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Качество свинины разных производителей

И. А. Мижевикин

В статье представлены результаты проведения сравнительной экспер-
тизы охлажденной свинины, приобретенной у различных производителей.

Ключевые слова: свинина, показатели качества, органолептическое 
исследование.

В современном мире проблема обеспечения населения продук-
тами питания является важным экономическим социальным факто-
ром. В решении проблемы обеспечения населения мясом большое 
значение отводится свиноводству, поскольку свиньи являются од-
ними из наиболее скороспелых животных. Свинина в мясном ба-
лансе страны занимает одно из ведущих мест.

Однако при выборе продукта следует помнить, что не всегда  
в магазинах можно приобрести качественный продукт. В настоящее 
время имеется множество магазинов, в которых реализуется мясо 
свиней. В первую очередь на качество мяса оказывают влияние такие 
факторы, как кормление, кормовые добавки, которые очень часто при-
меняют для ускорения роста и повышения продуктивности, содержа-
ние животных, технология убоя, хранение и транспортировка [1–7].

Для анализа в данной курсовой работе взяты 3 образца:
Образец № 1 Мясо свиней охлажденное из магазина «Дальние 

дали»
Образец № 2 Мясо свиней охлажденное из магазина «Пятерочка»
Образец № 3 Мясо свиней охлажденное домашнее
При анализе установлено, что отклонений по органолептиче-

ским показателям качества (мышцы на разрезе, состояние жира, 
консистенция, запах, цвет поверхности) у всех образцов мяса не 
выявлено, мясо соответствует показателю «мясо свежее». Три об-
разца мяса отличаются друг от друга по цвету и по состоянию жира,  
но в пределах ГОСТа, у образца под номером три мясо «Домашнее» 
имеются незначительные отклонения по органолептическим по-
казателям, данное мясо допускается, но требует быстрой реализа-
ции. При сравнении трех образцов лучшим по органолептическим  
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показателям оказался образец № 2. Данный кусок мяса имеет слабо-
красный цвет поверхности и бледно-розовые, мягкие, эластичные 
жировые прослойки, что при визуальном осмотре выглядит наибо-
лее привлекательно.

Для более полной оценки качества мяса были проведены ис-
следования биохимических показателей. Результаты представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ биохимических показателей мяса

Наименование  
показателя

Требования 
ГОСТ

О
бр

аз
ец

 №
 1

 
М

яс
о 

св
ин

ей
 и

з 
«Д

ал
ьн

ие
 д

ал
и»

О
бр

аз
ец

 №
 2

М
яс

о 
св

ин
ей

 и
з 

«П
ят

ер
оч

ка
»

О
бр

аз
ец

 №
 3

М
яс

о 
св

ин
ей

 
до

ма
ш

не
е

Реакция с серно-
кислой медью

Экстракт  
прозрачный 
или слегка  

мутный

Экстракт  
прозрачный

Экстракт  
прозрачный

Экстракт  
прозрачный

Реакция  
на пероксидазу  
с бензидизом

Положительная Положи-
тельная

Положи-
тельная

Положи-
тельная

Содержание 
амино-амиач-
ного азота  
в 10 мл вытяжки

до 1,26 мг 1,26 1,12 1,33

pH До 6,2 6.0 6,0 6,0

Содержание  
аммиака

До 16 мг/% 
(16–20 быстрая 

реализация)
15,8 14,5 16,92

Коэф.  
Килостность-
окисляемость

0,40–0,60 0,40 0,40 0,50

При анализе образцов мяса установлено, что отклонений по 
биохимическим показателям качества (реакция с сернокислой ме-
дью, реакция на пероксидазу с бензидизом, содержание амино-ами-
ачного азота, pH, содержание аммиака, коэффициент килостность-
окисляемость) у всех образцов мяса не выявлено, мясо соответствует 
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показателю «мясо свежее», у образца под номером три имеется не-
большое отклонение, а именно содержание амино-амиачного азота  
1,33 мг/10 см3. Данное мясо «свежее», но требует быстрой реализа-
ции. При сравнении образцов мяса по биохимическим показателям 
лучшим оказался образец № 2, который показал лучший результат по 
показателю «содержание амино-амиачного азота в 10 мл вытяжки».

При трихинеллоскопии образцов мяса капсул личинок эндопа-
разита вида Trihinella spiralis не обнаружено.

Таким образом, все 3 образца прошли ветеринарно-санитарную 
экспертизу и подлежат свободной реализации, однако Образец № 3 
«домашняя» нуждается в быстрой реализации.

При проведении сравнительной оценки образец мяса, который 
показал лучшие результаты по проведенным выше исследованиям, 
считается образец № 2 из магазина «Пятерочка». Несмотря на это, 
все образцы мяса соответствуют требованиям ГОСТ.
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* * *

Качество творога домашнего изготовления

И. А. Мижевикин

В статье представлены результаты проведения экспертизы творога до-
машнего производства от разных частных подворьев Челябинской области.
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Ключевые слова: творог, качество, экспертиза, органолептические по-
казатели.

В настоящее время все большее внимание уделяется качеству 
пищевых продуктов. Проблема подделок и фальсификаций продук-
тов растет с каждым днем. Существует мнение, что продукты до-
машнего производства более качественные и полезные. Однако это 
не всегда так. Творог – это кисломолочный продукт, который выраба-
тывается из цельного молока. Его качество зависит в первую очередь 
от качества молока-сырья. При этом огромную роль играет ветери-
нарно-санитарный контроль технологии производства молока на 
фермах, кормление и содержание животных, использование различ-
ных кормовых добавок, что влияет на качество и состав молока [1–7].  
Обязательно перед производством должна быть проведена полная 
ветеринарно-санитарная экспертиза, особенно если производство 
осуществляется на частных фермах [9]. В домашних условиях,  
к сожалению, проведение экспертизы специалистами ветеринарной 
службы невозможно, поэтому проблема качества домашних изделий 
остается актуальной.

Целью работы является проведение сравнительной ветери-
нарно-санитарной экспертизы следующих образцов творога: объ-
ект № 1 – Творог домашний, изготовленный в частном подворье  
п. Берлин, Челябинская область, объект № 2 – Творог домашний, из-
готовленный в частном подворье п. Нижняя Санарка, Челябинская 
область, объект № 3 – Творог домашний, изготовленный в частном 
подворье п. Бобровка, Челябинская область. Нами были изучены ор-
ганолептические показатели, титруемая кислотность, массовая доля 
влаги и проведены реакции по выявлению фальсификации творога.

При проведении органолептического исследования [8] было 
установлено следующее (табл. 1).

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что все образцы 
творога по органолептическим показателям соответствуют призна-
кам свежего качественного продукта и требованиям действующего 
стандарта. Могут быть допущены в свободную реализацию.

При изучении физико-химических показателей отклонений  
от нормативных показателей выявлено не было.
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Таким образом, можно сделать вывод, что по органолептиче-
ским показателям, по титруемой кислотности, массовой доли влаги, 
а также по фальсификации объекты: № 1 Творог домашний, изго-
товленный в частном подворье п. Берлин, Челябинская область,  
№ 2 Творог домашний, изготовленный в частном подворье п. Нижняя 
Санарка, Челябинская область, № 3 Творог домашний, изготовлен-
ный в частном подворье п. Бобровка, Челябинская область, соответ-
ствуют требованиям действующего стандарта и подлежат свободной 
реализации. Производители ответственно относятся к производству 
выпускаемой продукции.
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Микробиологическая безопасность кормов для кошек

А. А. Мижевикина, Д. А. Савостина

В статье представлены результаты микробиологических исследований 
кормов для кошек. Сравнивали безопасность кормов в упаковках влажных  
и сухих и кормов, которые продаются на развес.

Ключевые слова: корма сухие, корма влажные, корм для кошек, микро-
биологическая безопасность.

В настоящее время широко распространены готовые корма 
для домашних животных. Они подразделяются на сухие и влаж-
ные. Приготовление кормов осуществляется разными способами,  
и преимуществом сухого корма является отсутствие болезнетвор-
ных бактерий, в отличие от влажного корма, который подвержен воз-
действию плесени и развитию микроорганизмов. Также сухой корм 
удобен в хранении, транспортировке и дозировании объема порции.  
В следствие этого очень часто можно увидеть в магазинах, что сухой 
корм продают расфасованный порционно, но нужно учитывать, что 
во внешней среде и на руках обитает множество микроорганизмов, 
которые, попав в корм, могут привести к различным отравлениям. 
Корма могут являться источником микроорганизмов, вызывающих 
различные инфекционные заболевания у животных.

Микробиологические показатели (общая бактериальная об-
семененность, наличие условно-патогенной и патогенной микро-
флоры) относятся к одним из показателей безопасности корма [1, 3, 4].  
В пробах корма определяют содержание сальмонелл, бактерий 
группы кишечной палочки (БГКП), золотистого стафилококка, об-
лигатных анаэробов, плесневых и дрожжеподобных грибов.

В кишечнике кошки функционируют различные бактерии, 
которые условно делятся на полезные (бифидо- и лактобактерии)  
и условно-патогенные (энтерококки, стрептококки, кишечная па-
лочка и другие). Правда, количество условно-патогенных бактерий 
минимально, однако при их активном размножении в организме раз-
виваются патологические процессы.
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Для изучения степени микробиологического риска следует 
знать степень микробного обсеменения объектов. Это достигается 
бактериологическим методом – приготовлением разведений корма  
и посевом на питательные среды [2].

Для микробиологического исследования были взяты следую-
щие корма: Проба № 1 Kitekat (в упаковке); Проба № 2 Вискас сухой 
(развесной); Проба № 3 Роялканин сухой (развесной); Проба № 4 
Китекат сухой (развесной); Проба № 5 Фрискас сухой (развесной); 
Проба № 6 Whiskas (влажный); Проба № 7 Kitekat (влажный); Проба 
№ 8 Perfectfit (влажный).

Уровень загрязнения определяли по количеству и характеру 
колоний, выросших на питательных средах. Посевы осуществляли 
на плотные питательные среды (рисунок 6 приложения): обычные 
(мясо-пептонный агар, предназначенный для выделения большин-
ства микроорганизмов) дифференциально-диагностические и элек-
тивные (агар Эндо для выделения бактерий группы кишечной па-
лочки, агарСабуро для выделения грибов).

Результаты исследования показали следующее: на среде Эндо 
через 24 часа нахождения в термостате только в пробе № 5 среда 
окрашена в яркий малиновый цвет и заметна 1 красная колония с ме-
таллическим блеском. Это свидетельствует о том, что во всех осталь-
ных пробах корма, как в сухих, так и во влажных, отсутствуют такие 
микроорганизмы, как кишечная палочка и сальмонеллы, а в пробе  
№ 5 (сухой Фрискас на развес) присутствует кишечная палочка. 
Можно сделать заключение, что при производстве кормов были вы-
держаны все температурные режимы изготовления и стерилизации, 
и микробиологический риск по данным возбудителям отсутствует, 
кроме пробы № 5. Возможно, кишечная палочка попала в корм при 
расфасовке корма.

На агаре Сабуро через 24 часа выдерживания в термостате ко-
лоний не обнаружили ни в одной пробе. По полученным результатам 
судить о микробиологическом риске пока рано, т.к. на агаре Сабуро 
обычно растут грибы и дрожжи и окончательный результат будем 
учитывать через 120 часов роста в термостате.

На мясо-пептонном агаре рост наблюдался во всех пробах:  
в пробе № 1 первого разведения была хорошо заметна 1 крупная сли-
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зистая колония белого цвета, из третьего разведения 4 мелкие слизи-
стые, блестящие колонии. В пробе № 2 в первом разведении обнару-
жили 3 крупные матовые ползучие колонии молочного цвета. В тре-
тьем разведении роста не отмечалось. В пробе № 3 только в первом 
разведении хорошо заметна 1 крупная ползучая слизистая колония 
молочного цвета. В пробе № 4 в первом разведении также хорошо за-
метна 1 крупная матовая ползучая колония молочно-бежевого цвета. 
В третьем разведении роста нет. В пробе № 5 в первом разведении 
насчитали 23 мелкие слизистые молочно-бежевые колонии. В тре-
тьем разведении рост отсутствует. В пробе № 6 в первом разведении 
отметили рост 4 слизистых белых колоний, в третьем разведении 
роста отмечено не было. В пробе № 7 в первом разведении также 
есть рост: мелкие точечные слизистые колонии молочного цвета.  
В третьем разведении роста нет. В пробе № 8 в первом разведении 
зафиксировали рост 28 точечных слизистых колоний молочного 
цвета. В третьем разведении роста не наблюдалось.

На мясо-пептонном агаре могут расти разнообразные микроор-
ганизмы, но в нашем случае все колонии слизистые молочно-белого 
цвета, можно предположить, что это развиваются молочно-кислые 
бактерии. Подтвердить результат можно будет, выждав еще 48 часов.

Следующим этапом мы изучали рост на мясо-пептонном агаре 
и агаре Сабуро через 72 часа. Во всех пробах первого разведения, 
где был отмечен рост через 24 часа, произошло увеличение коло-
ний. В пробах № 4, 6 и 8 появился рост в третьем разведении – не-
большие слизистые колонии молочного цвета. Кроме того, в пробе 
№ 3 первого разведения видны колонии желтого цвета, в пробе  
№ 5 хорошо заметны колонии желтого и кремового цвета. Обычно 
желтые и кремовые колонии свидетельствуют о росте стафилокок-
ков – это патогенные микроорганизмы. Обнаружение таких коло-
ний в пробах расфасованного корма свидетельствует о его небез-
опасности.

На агаре Сабуро через 72 часа инкубирования в термостате об-
наружили мелкие матовые колонии в пробах № 6 и № 7 влажного 
корма первого разведения. В остальных пробах роста не наблю-
дали. По истечении 120 часов в пробе № 6 (Whiskas влажный корм)  
и в пробе № 7 (Kitekat влажный корм) хорошо заметны по 6 матовых  
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ползучих выпуклых колоний молочно-белого цвета. Рост таких  
колоний характерен для молочнокислых бактерий.

Таким образом, по результатам исследований были сделаны 
следующие выводы:

Уровень микробиологического риска, связанный с микробным 
загрязнением корма в упаковках, равен 0. Риск заражения животных 
золотистым стафилококком, кишечной палочкой и сальмонеллами 
при употреблении такого корма отсутствует.

Сухой корм в упаковке и влажный корм в упаковках одинако-
вого безопасен.

Сухой корм, который продается на развес, может быть загрязнен 
кишечной палочкой, стафилококками, следовательно, небезопасен.

Рекомендуем для кормления кошек покупать готовый к употре-
блению и герметично упакованный корм.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины  
в условиях лаборатории Троицкого  
продовольственного рынка

Д. А. Орлов

Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза образцов говядины 
четырех производителей, реализуемой на территории ЗАО «Троицкий 
рынок».

Ключевые слова: качество, безопасность, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, мясо, говядина, продовольственный рынок, лаборатория, орга-
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Продовольственная безопасность России в большей мере зави-
сит от производства продуктов питания в достаточном по объеме, 
высокого качества, экологически безвредных и полноценных [1, 2, 
8, 9]. Сдерживающими факторами в обеспечении населения такими 
продуктами являются антропогенные составляющие: нарушение 
правил гигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы при откорме, 
убое и доставке продуктов переработки животного сырья потреби-
телю, недостаточная разработка современных критериев оценки ка-
чества продуктов убоя животных [3, 4].

Качество пищевых продуктов влияет на полноценное развитие 
организма, здоровье и трудоспособность человека [11, 13]. К наибо-
лее ценным продуктам питания на сегодняшний день относят мясо  
и мясопродукты [5, 7]. Входящие в состав мяса белки, жиры, углеводы 
становятся исходным материалом для построения тканей, биосинтеза 
необходимых систем, регулирующих жизнедеятельность организма,  
а также для восполнения энергетических затрат [6]. Из всех видов мяса 
говядину употребляют достаточно большое количество людей. Мясо 
ненадлежащего качества способно как причинить вред здоровью че-
ловека, так и привести к нежелательным последствиям [10]. Несмотря 
на это, постоянно изобретаются методы, скрывающие от покупателя 
мясную продукцию низкого качества. Такими уловками пользуются 
недобросовестные реализаторы, которые в первую очередь нацелены 
на получение финансовой выгоды и наживы, нежели на сохранение 
здоровья своих потребителей. Поэтому выбирать при покупке мясо 
нужно правильным образом. Ведь только качественное мясо способно 
оправдать все наши ожидания [12, 14, 15].

На продовольственном рынке г. Троицка Челябинской области 
реализуется говядина, получаемая в личных подсобных хозяйствах, 
принадлежащих гражданам, проживающим в различных населен-
ных пунктах области.

На рынке контроль качества и безопасности реализуемых про-
дуктов осуществляет лаборатория ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, являющаяся структурным подразделением ОГБУ «Троиц-
кая районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных». Основной обязанностью сотрудников данной лаборатории на  
ЗАО «Троицкий рынок» является выпуск в реализацию только ка-
чественной и безопасной поднадзорной продукции. В связи с этим 
целью исследования являлось установление эффективности опреде-
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ления ветеринарно-санитарных характеристик говядины при ее реа-
лизации на продовольственном рынке г. Троицка.

Объектами исследований служили образцы охлажденного мяса 
говядины частных производителей п. Новый мир (образец № 1),  
п. Бобровка (образец № 2), п. Ясные поляны (образец № 3), и п. Ниж-
няя Санарка (образец № 4), прошедших послеубойную экспертизу 
в соответствии с требованиями «Правил ветеринарно-санитарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов».

Ветеринарно-санитарную оценку говядины проводили по орга-
нолептическим, физико-химическим показателям и бактериоскопии.

При органолептическом исследовании мяса определяли: внеш-
ний вид и цвет поверхности туши; влажность и цвет мышц на раз-
резе; консистенцию; запах мышечной ткани; состояние жира (цвет  
и консистенцию); состояние сухожилий (цвет, упругость и плот-
ность); прозрачность и аромат бульона, а также степень обескров-
ливания мяса.

В результате исследований органолептических показателей 
было установлено, что все образцы говядины соответствуют требо-
ваниям качества, установленным нормативными документами.

При физико-химических исследованиях определяли показа-
тели, результаты которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований говядины

Показатель Норма по ГОСТ 
23392-78*

Результаты исследований
Образец 

№ 1
Образец 

№ 2
Образец 

№ 3
Образец 

№ 4
рН 5,7–6,4 5,85 5,8 5,87 5,81
Активность  
пероксидазы сине-зеленый цвет положи-

тельная
положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

Реакция  
с сульфатом 
меди

бульон прозрачный отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Реакция  
на аммиак

вытяжка приоб-
ретает зеленовато-
желтый цвет, оста-

ется прозрачной 
или слегка мутнеет 

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная
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При бактериоскопии мазков-отпечатков оценивали следую-
щие показатели: интенсивность окраски; морфологию микрофлоры; 
среднее количество микрофлоры в 25 полях зрения микроскопа.

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мясного сырья 
позволили сделать заключение о том, что говядина была свежей, так 
как рН от 5,63 до 5,85, пероксидазная активность положительная, 
пробы на аммиак и продукты распада белка отрицательные. В маз-
ках-отпечатках бактерии отсутствовали, в поле зрения нет остатков 
разложившихся мышечных тканей.

Установлено, что по своим ветеринарно-санитарным характе-
ристикам исследованные образцы продукта существенно не отлича-
лись между собой. При осмотре мяса не были обнаружены какие-
либо паталогические изменения, препятствующие свободной реали-
зации данного мяса на продовольственном рынке.
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса птицы 
при применении в рационе кормовых добавок

С. В. Панкратова

В статье изучены показатели безопасности мяса цыплят-бройлеров 
при фармакологической коррекции предубойного стресса.
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Предубойный стресс, который неизбежно сопровождает вы-
ращивание мясных бройлеров, сдерживает биоресурсный потен-
циал высокопродуктивной птицы [1, 2, 3]. Что означают стрессы 
при выращивании и откорме птицы? Это снижение экономической 
эффективности за счет потерь продуктивности, сохранности птицы  
и качества получаемого мяса [4, 5, 6]. Избежать стрессов в промыш-
ленном птицеводстве мы не можем, но есть перспективы нивелиро-
вания негативных последствий за счет кормовых, технологических, 
фармакологических и генетических решений [7, 8, 9, 10]. Потенциал 
применения данных решений достаточно широкий, особенно в этой 
связке важна разработка средств фармакологической поддержки ме-
таболизма птицы в предубойный период [11, 12, 13]. Однако при-
менение специальных средств, конечно же, стоит контролировать, 
особенно с точки зрения пищевой безопасности получаемого мяса 
птицы [14, 15, 16].

Целью работы было изучение пищевой безопасности мяса 
птицы на фоне применения фармакологических средств поддержки. 
Для этого экспериментальной площадкой стала птицефабрика про-
мышленного типа, в условиях которой были созданы 3 группы 
цыплят-бройлеров: 1 – контрольная (ОР), 2 – 1 эксперименталь-
ная (ОР + кормовая добавка, рецепт № 1), 3 – 2 эксперименталь-
ная (ОР + кормовая добавка, рецепт № 2). После убоя птицы на 
38-е сутки были установлены показатели пищевой безопасности,  
а именно ветеринарно-санитарные характеристики тушек после пе-
риода созревания и содержание тяжелых металлов.

По результатам лабораторных исследований мясо птицы было 
свежим, рН составило 5,81±0,01, содержание ЛЖК – 1,86±0,01 мг 
КОН, кислотное число жира – 0,031±0,01 мг КОН и перекисное число 
жира – 0,008 % йода. Несмотря на то, что сравнительная оценка не 
выявила различий между группами, мы можем с уверенностью от-
метить, что мясо и контрольной, и опытных групп соответствовало 
категории «свежее» по требованиям ГОСТ и имело высокие ветери-
нарно-санитарные характеристики. Следовательно, применение кор-
мовой добавки не оказало отрицательного влияния на качественные 
характеристики мяса птицы.
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Отдельно нужно рассмотреть концентрацию лития в мышеч-
ной ткани птицы, которая в порядке убывания была представлена  
в мясе следующим образом: малая грудная мышца → большая груд-
ная мышца → бедренная мышца (рис. 1). В опытных группах наблю-
далось статистически значимое повышение лития в красном мясе на 
91,5–116,9 %, большой грудной мышце в пределах 50 % от контроля, 
в малой грудной – 33,6 %. Однако такое повышение не повлияло на 
безопасность куриного мяса, а наоборот, послужило прижизненным 
обогащением мышечной ткани этим биоактивным элементом.

Рис. 1. Отношение уровня лития в мышечной ткани цыплят-бройлеров 
опытных групп к контрольной, %

Что же касается уровня тяжелых металлов в мясе птицы, на 
этот момент стоит обратить особое внимание, так как применение 
кормовой добавки, имеющей в своем составе биологически актив-
ные минеральные вещества, может повлиять на последующее содер-
жание их в мышечной ткани. 

Так, нами было отмечено статистически значимое увеличение 
уровня меди в мясе птицы опытных групп до 40,8 %, цинка в белом 
мясе до 23,3, марганца до 31,4 %, в красном до 30,0 и 32,4 % соот-
ветственно. 

 Оценивая безопасность мяса птицы по содержанию тяжелых 
металлов, необходимо отметить, что применение кормовой добавки 
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не повлекло за собой увеличение концентрации тяжелых металлов 
сверх допустимой нормы. Уровень меди в мясе составил 2,5–3,8 %, 
железа 6,8–12,2, цинка 6,6–18,5, никеля 3,3–1,6 %, кадмия 7,4–7,8, 
свинца 8,3–8,0 % от допустимого уровня (рис. 2).

Рис. 2. Содержание кадмия и свинца в мышечной ткани цыплят-бройлеров, 
в % к ДУ

Таким образом, мясо цыплят-бройлеров, получавших кормо-
вую добавку, является безопасным по ветеринарно-санитарным по-
казателям и может быть использовано в пищевых целях без ограни-
чений.
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Ветеринарно-санитарный контроль при производстве 
полуфабрикатов из мяса птицы на АО «Уралбройлер» 

С. В. Панкратова, Д. А. Савостина

Оценено качество организации и проведения ветеринарно-санитар-
ного контроля технологии производства полуфабрикатов из мяса птицы на 
птицеперерабатывающем предприятии «Уралбройлер».

Ключевые слова: качество, безопасность, ветеринарно-санитарный 
контроль, мясо, птица, убой, обработка и разделка тушек.

В настоящее время современное общество ставит перед собой 
важнейшую задачу – обеспечение населения высококачественными 
продуктами питания отечественного производства [1–4, 13].

В первом десятилетии XXI века в условиях мирового экономи-
ческого кризиса в нашей стране в производстве продукции сельского 
хозяйства наблюдался спад, в том числе и птицеводстве. Поэтому 
российский продовольственный рынок стремительно наполнился 
импортными животноводческими продуктами, в частности и мясом 
птицы. За рубежом, где данная продукция производилась, не нахо-
дила рынка сбыта, чаще всего из-за своего низкого качества, а также 
сроки годности таких продуктов были сильно просрочены, и она 
нередко содержала вещества, запрещенные к использованию в тех 
странах, но не запрещенные в нашей стране [7–9, 11, 15].

С древних времен мясо играло важную роль в питании чело-
вечества; это ценный пищевой продукт, источник белков живот-
ного происхождения, минеральных солей и некоторых витаминов, 
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важных для человеческого организма [5, 10, 14]. Белки – главный 
биохимический критерий жизни. Они входят в состав всех анатоми-
ческих структур (мышцы, клеточные мембраны), переносят веще-
ства по крови и в клетки, ускоряют течение биохимических реакций  
в организме [6, 12, 16].

На птицеперерабатывающем предприятии АО «Уралбройлер» 
выделен цех убоя и обработки птицы, куда поступают куры и цы-
плята-бройлеры, а готовая продукция на выходе – охлажденные по-
луфабрикаты. В процессе убоя птицы и обработки тушек получают 
субпродукты, которые перерабатывают в пищевые полуфабрикаты,  
а также перопуховое сырье и другие непищевые продукты, поступа-
ющие на комбикормовый завод, расположенный на этой площадке,  
и перерабатываются на корма птице.

Убой и обработка птицы выполняется на унифицированных по-
точно-механизированных линиях, специализирующихся на перера-
ботке цыплят-бройлеров и кур.

Птицу на убой подают из отделения приемки, куда она посту-
пает из откормочного цеха. При получении полностью потрошеных 
тушек перед убоем птицу передерживают не менее 4 часов. Из кле-
ток птицу навешивают на пазы навесок конвейера, затем птицу пере-
мешают к месту оглушения.

Птицу оглушают электрическим током высокой частоты 2000 Гц,  
напряжением 350–800 В, в течение 25 секунд. Оглушение позволяет 
обездвижить, снизить чувствительность птицы, а также улучшить 
проведение операции обескровливания.

Механизированные и автоматизированные линии АО «Урал-
бройлер» позволяют обескровливать цыплят наружным односторон-
ним способом. Весь процесс обескровливания проводят над специ-
альным лотком в течение 90–120 секунд.

Удаление оперения происходит в три этапа: удаление крупного 
пера, шпарка и механическая съемка пера.

Для более тщательной очистки тушек от нитевидного пера на 
предприятии применяют опалку, которую проводят в газовой камере 
при 700 °С в течение 5–6 секунд. Пламя газовых горелок отрегу-
лировано так, что оно полностью охватывает тушку на конвейере  
и сжигает все перо, не повреждая кожи.
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После опалки тушки моют при помощи шланга и металических 
щеток, а также отрезают по заплюсневому суставу ноги автоматами 
с дисковыми ножами.

АО «Уралбройлер» вырабатывает тушки птицы полностью по-
трошеные.

Разделка тушек на части в компании осуществляют на ли-
нии ЛПР-1000, которая способна работать с производительностью  
1000 голов в час. Части тушек отделяют в следующей последова-
тельности: шкурка шеи, крылья, грудка, спинка, окорочка (с частью 
спинки или без частей спинки). 

После разделки части тушек охлаждают в два приема: вначале  
в ванне с водопроводной водой температурой 10–12 °С, затем  
в ванне с ледяной водой. Общая продолжительность охлаждения мо-
жет быть до 2 часов.

Упаковывают полуфабрикаты на АО «Уралбройлер» в стрейч-
упаковку на подложках с помощью оборудования «Валдисса», а мар-
кируют – «Bizerba GLM – Imaxx 100».

Ветеринарно-санитарный контроль за соблюдением техноло-
гии переработки птицы на АО «Уралбройлер» выполняют согласно 
плана ХАССП. 

Для обеспечения безопасности готовых полуфабрикатов на 
предприятии осуществляют:

– ветеринарный осмотр живой птицы, тушек и внутренних ор-
ганов;

– следят за соблюдением технологических режимов на всех 
стадиях переработки птицы;

– проверяют наличие дезинфицирующих средств на поверх-
ности продукции.

Таким образом, технология переработки птицы на АО «Урал-
бройлер» включает все основные этапы, за которыми осуществля-
ется тщательный ветеринарно-санитарный контроль, что способ-
ствует выработке полуфабрикатов высокого качества.
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* * *

Санитарно-микробиологическая оценка питьевой воды

С. Н. Пархоменко

Проведен микробиологический анализ трех проб питьевой воды из 
разных источников. Установлена микробиологическая безопасность двух 
проб воды – водопроводной и родниковой. В колодезной воде обнаружены 
колиформные бактерии, общее микробное число превышает допустимые 
нормы, рекомендовано использовать после кипячения.

Ключевые слова: питьевая вода, ОМЧ, колиформы, споры, клостри-
дии, колифаги.
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От качества и безопасности пищевых продуктов [1, 4, 6, 7]  
и прежде всего воды зависит здоровье человека и животных [9]. 
Воду используют при получении и переработке сырья животного  
и растительного происхождения, для приготовления пищи. Но вода 
может быть фактором передачи возбудителей инфекционных и инва-
зионных болезней при несоблюдении санитарных правил [2, 3, 5, 8].

В связи с этим цель работы – провести санитарно-микробио-
логическое исследование воды, взятой из различных источников.

Материалы и методы
Исследования проводили в лаборатории кафедры инфекцион-

ных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы. Отбор проб 
воды осуществляли с соблюдением правил асептики согласно МУК 
4.2.1018-01 (дата введения – 1 июля 2001 г.). Исследовали три пробы 
воды разного происхождения, взятые на территории г. Троицка,  
в объеме по 0,5 литра,

1) проба № 1 – колодезная вода;
2) проба № 2 – водопроводная вода;
3) проба № 3 – родниковая вода.
Санитарную оценку проб воды проводили по следующим по-

казателям:
1) общее микробное число (ОМЧ) посевом на мясопептонный 

агар (МПА);
2) колиформные бактерии – титрационным методом посевом  

в лактозо-пептонную среду (ЛПС);
3) споры сульфитредуцирующих клостридий прямым посевом 

в железосульфитную среду (ЖСС);
4) колифаги – прямым методом.

Результаты исследований
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о соответствии требова-

ниям нормативных документов по санитарным показателям только 
двух проб воды № 2 – водопроводная вода и № 3 – родниковая вода. 
Наименьшее число микроорганизмов установили в пробе № 3 – 
2,5 КОЕ/см3. Полученные результаты подтверждают качественное 
обеззараживание водопроводной воды специальными методами.  
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В родниковой воде низкое содержание микроорганизмов можно объ-
яснить следующими факторами: природное очищение, проточность 
и низкая температура воды. В колодезной воде общее микробное 
число превышает допустимые нормы – 61,5 КОЕ/см3, кроме того,  
в ней обнаружены колиформные бактерии, возможно, при пользова-
нии колодцем не все строго соблюдают санитарные нормы и микро-
организмы попадают из окружающей среды. Анаэробные клостри-
дии и колифаги не обнаружили ни в одной из исследованных проб.

Таблица 1 – Результаты бактериологического исследования  
питьевой воды

№ 
п/п Показатель ПДК Проба 

№ 1
Проба 
№ 2

Проба 
№ 3

1 ОМЧ, КОЕ/см3 менее 50 61,5 11,0 2,5

2 Колиформные бактерии, КОЕ  
в 100 см3 отсутствие + – –

3 Колиформные бактерии, КОЕ  
в 10 см3 отсутствие + – –

4 Колиформные бактерии, КОЕ  
в 1 см3 отсутствие + – –

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий, КОЕ в 20 см3 отсутствие – – –

6 Колифаги, БОЕ/см3 – – –

Таким образом, питьевая вода проб № 2 и № 3 безопасна для 
потребителя, колодезная вода требует термической обработки – ки-
пячения.
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Ветеринарно-санитарная характеристика свинины 
при внутренних незаразных болезнях

Д. А. Савостина

При убое свиней на мясоперерабатывающем предприятии при про-
мышленном свинокомплексе были обнаружены внутренние незаразные 
болезни: перикардит, перитонит, множественные абсцессы. По результатам 
проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы свинины обоснована 
оценка их доброкачественности и безопасности.

Ключевые слова: свинина, качество, безопасность, ветеринарно-сани-
тарная экспертиза, внутренние незаразные болезни.

К первостепенным задачам ветеринарно-санитарной экспер-
тизы относят выпуск доброкачественной продукции и своевремен-
ное выявление опасных инфекционных заболеваний, которые могут 
передаваться через сырье и продукты животного происхождения,  
а также подтверждение соответствия объектов экспертизы требова-
ниям нормативных документов [1–12].

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы могут 
быть обнаружены патологические изменения в продуктах убоя, об-
условленные незаразными болезнями. В случаях тяжело протекаю-
щих воспалительных процессов в легких, дегенеративных измене-
ний в печени, почках, обнаружения желудочно-кишечных болезней, 
признаках нарушения общего состояния организма мясо таких жи-
вотных должно быть подвергнуто бактериологическому исследова-
нию, так как может осложняться наслоением кокковой микрофлоры, 
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сальмонеллезом, колибактериозом, клостридиями. Поэтому необхо-
димо учитывать результаты предубойного осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы органов и туш [7, 9, 8, 11, 12].

При многих болезнетворных состояниях организма животных 
понижаются биологическая безопасность, пищевая ценность мяса, 
что отражается на его органолептических и физико-химических 
свойствах. Чтобы не допустить недоброкачественную мясную про-
дукцию, на мясоперерабатывающих предприятиях должен осущест-
вляться строгий ветеринарный контроль на всем протяжении ее про-
изводства [3, 4, 5, 10].

Цель исследования – ветеринарно-санитарная характеристика 
продуктов убоя свиней при незаразных болезнях.

Задачами является анализ результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы с выявлением процента свиней, больных внутренними 
незаразными болезнями, за август 2021 года. Дать ветеринарно-са-
нитарную оценку продуктов убоя свиней при выявленных незараз-
ных болезнях.

Для определения ветеринарно-санитарной оценки туш нами 
было взято десять образцов свинины.

Отбор проб мяса проводили по ГОСТ 7269-2015, спустя 24 часа 
после убоя (процесс созревания мяса), для чего от каждой исследуе-
мой мясной туши из разных ее мест целым куском массой не менее 
600 г отбирали пробу. 

Для определения органолептических и физико-химических по-
казателей мяса использовали общепринятые методы, рекомендован-
ные авторами [2].

Нами для исследований было отобрано 10 туш свиней. Из числа 
осмотренных туш в образцах под № 1, № 2, № 3 патологических 
изменений не обнаружено, по результатам всех проведенных иссле-
дований мясо было доброкачественное. В образцах под № 4, № 5,  
№ 7, № 10 при осмотре внутренних органов выявлен перитонит.  
В образцах под № 6, № 8, № 9 при осмотре внутренних органов вы-
явлен перикардит и множественные абсцессы.

При органолептическом анализе свежести мяса учитывали сте-
пень обескровливания, его внешний вид, консистенцию, запах, со-
стояние жира, качество бульона при варке.
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Из числа осмотренных туш в образцах под № 1, № 2, № 3 па-
тологических изменений обнаружено не было. Туши убитых живот-
ных были хорошо обескровлены, место зареза неровное, инфиль-
трировано кровью. Образцы имели бледно-розовую сухую, чистую 
корочку подсыхания, плотную, упругую консистенцию мяса, запах, 
свойственный свинине, прозрачный ароматный с крупными каплями 
жира бульон. Наружный и внутренний жир были со свойственными 
для свежего сырья характеристиками. Лимфатические узлы были 
без видимых изменений. 

В образцах под № 4, № 5, № 7, № 10 при осмотре внутренних 
органов выявлен перитонит. Туши убитых животных были преиму-
щественно хорошо обескровлены, место зареза неровное, инфиль-
трировано кровью. Данные образцы свинины имели слегка увлаж-
ненную, но не липкую, чуть потемневшую корочку подсыхания, 
несколько дрябловатую консистенцию мышц и слегка кисловатый 
запах. Эти показатели свидетельствовали о мясе сомнительной све-
жести.

В образцах туш № 6, № 8, № 9 при осмотре внутренних орга-
нов был выявлен перикардит и множественные абсцессы. Туши от 
данных животных были обескровлены преимущественно удовлет-
ворительно и неудовлетворительно, место зареза более ровное, ин-
фильтрировано кровью в меньшей степени по сравнению с другими 
частями туши и полученных от здоровых животных. Мелкие сосуды 
под плеврой и брюшиной слабо просвечивались, так как имелось 
незначительное содержание крови. При осмотре такого мяса была 
выявлена липкая потемневшая корочка подсыхания без налетов и на-
ложений, дрябловатая консистенция мяса, кисловатый запах. Цвет 
мяса на разрезе был неоднотонным, с разными более и менее свет-
лыми участками, бульон был мутноватый, с хлопьями и невыражен-
ным запахом. Данные показатели свидетельствовали о мясе сомни-
тельной свежести.

При определении биохимических исследований мяса оцени-
вали результаты реакций на пероксидазу, продукты белкового рас-
пада, с реактивом Несслера (содержание аммиака) и содержания 
амино-аммиачного азота. В результате проведенных исследований 
было установлено, что в образцах свинины № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10  
показатели на пероксидазу были положительные, а на реакцию  
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с сернокислой медью – отрицательные. Реакция среды (рН) мышеч-
ной ткани имела диапазон от нижних до верхних пределов свежести 
и сдвигалась в щелочную сторону. Содержание аминоаммиачного 
азота в среднем составило 1,28 ±0,3 мг на 10 мл3 вытяжки, пример-
ное содержание аммиака было в пределах 16–20 мг %.

В образцах № 6, 8 и 9 были получены следующие результаты: 
на пероксидазу реакции были слабоположительные, с сернокислой 
медью – слабоположительные (наличие в бульоне хлопьев). Реакция 
среды (рН) мышечной ткани имела диапазон от 6,3 до 6,5 единицы. 
Содержание аминоаммиачного азота в среднем составило 1,38±0,2 мг 
на 10 мл3 вытяжки, примерное содержание аммиака было в пределах 
20–45 мг %.

Заключительным этапом экспертизы было исследование каж-
дой туши на трихинеллез и финоз. Данные паразитарные заболе-
вания могут передаваться человеку через мясо, что небезопасно. 
Финноз исключали путем ветеринарно-санитарного осмотра голов  
и сердец каждой туши. Для исследования на трихинеллез отбирали 
от каждой туши ножки диафрагмы. Во всех исследуемых образцах 
(10 туш) трихинелл и цистицерков обнаружено не было. 

Таким образом, можно дать следующую ветеринарно-санитар-
ную оценку: образцы под номерами № 1, № 2, № 3 были доброка-
чественными, мясо направляется в свободную реализацию; образцы 
№ 4, № 5, № 7, № 10 с выявленным перитонитом были свежими, 
образцы № 6, № 8, № 9 с наличием перикардита и множественными 
абсцессами – сомнительной свежести. Вопрос дальнейшего исполь-
зования мяса, полученного от животных с выявленными заболева-
ниями, будет решаться после результатов бактериологического ис-
следования. Как правило, пораженные внутренние органы направля-
ются на утильзавод по переработке биологических отходов, а туши – 
на промышленную переработку.
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* * *

Оценка безопасности пресноводной рыбы,  
реализуемой на продовольственном рынке

Д. А. Савостина

По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы 
свежей рыбы обоснована оценка доброкачественности и безопасности пре-
сноводной рыбы, реализуемой на продовольственном рынке.
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В рыбе много полезного белка, который легко усваивается ор-
ганизмом, витаминов и микроэлементов [1, 9]. Все эти полезные 
компоненты могут совсем растеряться, если рыба неправильно ре-
ализовалась, хранилась, транспортировалась или замораживалась 
[10, 11, 12]. Приобрести свежую доброкачественную рыбу на рынке 
возможно только после проведения комплекса ветеринарно-сани-
тарных исследований [8]. К тому же рыба, выловленная из местных 
водоемов, может представлять опасность, так как участились случаи 
сброса нечистот из близлежащих ветеринарных объектов и произ-
водств [5, 12, 14].

Цель работы – дать оценку безопасности разных видов пресно-
водных рыб, реализуемых на продовольственном рынке г. Троицка.

Объектом ветеринарно-санитарной экспертизы были образцы 
рыбы, выловленные из водоемов г. Троицка: сом (3 образца); карп 
(3 образца); карась (5 образцов); щука (2 образца); верховка (5 об-
разцов).

Предметом исследования были ветеpинаpнo-cанитаpные харак-
теристики разных видов рыбы из водоемов Троицкого района.

С целью определения доброкачественности были проведены 
органолептические, био- и физико-химические, гельминтологиче-
ские исследования и люминесцентный анализ рыбы [10].

Результаты анализа проведенных органолептических исследо-
ваний свидетельствуют о доброкачественности реализуемых трех 
образцов сомов по органолептическим показателям. Рыба была без 
повреждений, за исключением ранки на нижней челюсти от ловли 
удочкой от рыболовного крючка, с естественной окраской кожных 
покровов, без чешуи, что свойственно для данных видов рыб. Бу-
льон, полученный при варке рыбы, был ароматным, прозрачным,  
с крупными каплями жира на поверхности. Показатели карпов 
были также характерны для свежей рыбы. Рыба была представлена 
в целом виде, неразделанной, с плотно прилегающей чешуей, есте-
ственной окраски. При этом чешуя у образца № 1 была блестящая, 
с трудом выдергивалась из кожи, тогда как у образцов № 2 и № 3 –  
матовой и выдергивалась без затруднений из кожи. Внутренние  
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органы были хорошо различимы, брюшко не вздуто, мышцы упру-
гие. Жабры – розового цвета. Бульон, полученный при варке рыбы, 
был ароматным, прозрачным, с крупными каплями жира на поверх-
ности. Из пяти образцов карасей несколько отличается от показате-
лей, характерных для свежей рыбы, образец № 5. Его чешуя была 
матовой, выдергивалась без затруднений из кожи и плавники имели 
повреждения, тогда как остальные показатели были в норме. Воз-
можно, она была поймана несколько ранее и не успела утратить все 
признаки свежести. Нами также была установлена свежесть двух об-
разцов щук, реализуемых на территории рынка. Рыба была крупной, 
без повреждений кожных покровов, за исключением ранки на ниж-
ней челюсти от рыболовного крючка, с естественной окраской кож-
ных покровов. На поверхности чешуи присутствовал тонкий слой 
прозрачной слизи без запаха. Бульон, полученный при варке рыбы, 
был ароматным, прозрачным, с крупными каплями жира на поверх-
ности. Из пяти образцов верховок все образцы были свежими, со-
гласно требованиям «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
пресноводной рыбы и раков».

По результатам биохимических исследований сом, карась, 
щука и верховка по наличию сероводорода и аммиака, величине рН, 
содержанию амино-аммиачного азота, наличию продуктов белко-
вого распада в мышечной ткани соответствовали свежему, доброка-
чественному продукту. У карпа были обнаружены характеристики, 
свойственные для рыбы сомнительной доброкачественности. Гни-
лостные процессы в жабрах начинаются в ранних стадиях разложе-
ния рыбы, сопровождаются распадом крови и накоплением щелоч-
ных продуктов, вследствие чего снижается концентрация водород-
ных ионов. При проведении реакции на пероксидазу с вытяжкой из 
жабр (по А.М. Полуэктову) было установлено, что у всех образцов 
рыб она была положительной, у карпа – слабоположительной.

В рыбе были обнаружены такие химические элементы, как 
железо, медь, цинк, кобальт, марганец в пределах предельно-допу-
стимых концентраций. Содержание таких токсичных элементов, как 
кадмий и свинец, было во всех образцах рыб в следовых количе-
ствах. Таким образом, по тяжелым металлам все образцы рыб явля-
ются безопасными.

По результатам микроскопического исследования мышечная 
ткань сома, карася, щуки и верховки по характеристике мазков-от-
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печатков и количеству микробных тел в поле зрения микроскопа от-
носится к доброкачественной. Однако количество микробных тел  
в поле зрения микроскопа из поверхностных мышц карпа было выше 
нормы на 2 единицы, а из глубоких слоев в среднем на 5 кокков, 
что подтверждает наше предположение о более длительном времени 
хранения рыбы, прошедшего с момента вылова карпа.

Основной критерий паразитологической оценки безопасности 
рыбы и рыбопродукции – отсутствие вредных для здоровья человека 
живых паразитов [2, 3, 6, 7, 13, 15].

При гельминтологическом исследовании образцов всех видов 
рыб, особенно рыбы семейства карповых (карп и карась) компрес-
сорным методом, личинки Opisthorchis felineus и плероцеркоида 
Diphyllobothrium latum обнаружены не были, что относится к добро-
качественной рыбе. 

В комплекс ветеринарно-санитарных исследований рыбы вхо-
дит и такой метод, как люминесценция. Основан он на способно-
сти некоторых веществ отдавать в виде излучения света поглощен-
ную энергию, что позволяет определить начальную степень порчи 
продуктов питания. С его помощью нетрудно сделать заключение  
о качестве продуктов и, следовательно, предупредить возникновение 
пищевых отравлений.

При люминесцентном анализе поверхностные покровы рыб  
4 образцов флуоресцировали однородным матово-серым цветом  
с фиолетовым оттенком, что характерно для свежей рыбы. У карпа 
люминесценция была белым цветом с голубоватым оттенком, это 
свойственно для рыбы сомнительного качества.

Таким образом, в объеме проведенных органолептических, бак-
териоскопических, биохимических и гельминтологических исследо-
ваний установлено, что образцы рыбы сома, карася, щуки верховки, 
доставленные для ветеринарно-санитарной экспертизы, являются 
доброкачественными, карп – сомнительной доброкачественности.
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Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов убоя животных при незаразных болезнях

Д. А. Савостина, С. В. Панкратова

Проанализированы особенности ветеринарно-санитарной экспертизы 
говядины, полученной при убое больного бронхопневмонией и гепатозом 
молодняка крупного рогатого скота и здоровых животных.

Ключевые слова: качество, безопасность, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, мясо, говядина, бронхопневмония, гепатоз.

Правительство России постоянно обращает внимание на про-
блемы с качеством мясо-молочной продукции, реализуемой в стране 
[5, 6, 8]. Мясо является высокоценным пищевым продуктом – ис-
точником основных питательных и биологически активных веществ 
для организма людей [3, 9]. Качество и безопасность мяса как про-
дукта питания зависят от разных факторов, в том числе от состоя-
ния здоровья животного перед убоем [1, 2]. К основным видам мяса, 
потребляемого жителями нашей страны, относится говядина. Обе-
спечению жителей страны необходимым количеством высококаче-
ственной говядины в определенной степени препятствуют патологии 
крупного рогатого скота разной этиологии, в том числе незаразные 
болезни: ведь только от здоровых и благополучных в ветеринарно-
санитарном отношении животных можно получить безопасное мясо 
высокого качества [4, 7]. 

Весьма распространенными и наносящими огромный экономи-
ческий ущерб мясному скотоводству являются незаразные патологии 
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легких и печени – по разным источникам, на них суммарно приходится 
от 50 до 70 % всех незаразных болезней крупного рогатого скота.

Ухудшение ветеринарно-санитарных характеристик мяса жи-
вотных с патологиями легких и печени незаразной этиологии пред-
полагает проведение детальной ветеринарно-санитарной экспертизы 
данного продукта, на основании результатов которой должна быть 
проведена научно обоснованная ветеринарно-санитарная оценка 
мяса, предполагающая выпуск для пищевых целей исключительно 
безопасного в санитарном отношении продукта [10–12].

В убойном цехе ИП Гусейнов Ф.Г.-о., расположенном в г. Тро-
ицке Челябинской области, перерабатывается молодняк крупного ро-
гатого скота, при послеубойной экспертизе продуктов убоя которого 
нередко регистрируются патологические изменения, характерные 
для болезней легких и печени незаразной этиологии – бронхопнев-
монии и гепатоза. При этом организация производственного вете-
ринарно-санитарного контроля при переработке больных животных 
должна исключить выпуск некачественных и небезопасных в вете-
ринарно-санитарном отношении мяса и субпродуктов, в связи с чем 
была определена цель исследований – определение ветеринарно-са-
нитарных характеристик говядины, полученной при убое животных, 
больных бронхопневмонией и гепатозом.

При проведении специальных исследований был проведен ве-
теринарно-санитарный осмотр продуктов убоя, определены органо-
лептические, биохимические, микроскопические и микробиологиче-
ские показатели мяса животных с патологиями легких и печени неза-
разной этиологии средней степени тяжести. В качестве контрольных 
образцов говядины использовали мясо здоровых животных.

При послеубойном осмотре продуктов убоя животных, боль-
ных бронхопневмонией, обнаружены патологические изменения: 
лобулярная катаральная бронхопневмония; миокардиодистрофия; 
дистрофия печени и почек; плохое обескровливание туши с гипе-
ремией ее лимфатических узлов. У животных, больных гепатозом, 
установлены патологические изменения: диффузная белковая (зер-
нистая) дистрофия печени с застойной гиперемией портальных лим-
фатических узлов; дистрофия почек.

При оценке товарных качеств исследованных образцов мяса 
было установлено, что упитанность говядины, полученной при 
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убое животных, больных гепатозом, соответствовала мясу катего-
рии «хорошее», класс Г, а упитанность продукта, полученного при 
убое скота, больного бронхопневмонией, соответствовала категории 
«удовлетворительная», класс Д. При этом масса полутуш больных 
гепатозом животных была на 3,8 кг меньше массы полутуш кон-
трольного скота, полутуш больных бронхопневмонией животных – 
на 12,1 кг меньше контрольного показателя.

Результаты органолептического анализа говядины свидетель-
ствуют о том, что степень обескровливания говядины, полученной 
при убое контрольных животных, была хорошей, животных, боль-
ных гепатозом, – удовлетворительной, больных бронхопневмонией – 
плохой. В бόльшей степени отрицательное влияние на сенсорные 
показатели продукта оказала патология легких – бронхопневмония, 
в меньшей степени – гепатоз. 

В результате биохимических исследований говядины от боль-
ных бронхопневмонией и гепатозом животных установлено, что их 
мышечная ткань характеризовалась положительной формоловой 
пробой, пониженной активностью пероксидазы, пониженным зна-
чением коэффициента «кислотность/окисляемость» и повышенным 
значением рН. При этом более негативно на биохимические показа-
тели мяса повлияла незаразная патология легких – бронхопневмо-
ния, в несколько меньшей степени ‒ гепатоз.

Микроскопические и микробиологические исследования говя-
дины свидетельствуют о достаточно высоких показателях микробио-
логической безопасности всех подвергнутых экспертизе образцов мяса, 
в том числе полученных при убое больных бронхопневмонией и гепа-
тозом животных: по общей бактериальной обсемененности, наличию 
патогенной микрофлоры и возбудителей пищевых болезней людей все 
исследованные образцы говядины отвечали нормативным требованиям 
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Однако 
общая микробная обсемененность мяса животных, больных гепатозом, 
была примерно в 2 раза выше, больных бронхопневмонией ‒ примерно 
в 3 раза выше, чем у контрольных образцов продукта. Таким образом, 
из результатов исследований следует, что на микробиологические по-
казатели безопасности говядины в наибольшей степени отрицательно 
повлияла бронхопневмония, в несколько меньшей степени ‒ гепатоз. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что 
при наличии в легких и печени характерных для бронхопневмонии  
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и гепатоза патологических изменений на ветеринарно-санитарные 
характеристики говядины в бόльшей степени отрицательно повли-
яла незаразная патология легких ‒ бронхопневмония, в несколько 
меньшей степени ‒ гепатоз.
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Сравнительный анализ штатного расписания  
в коммерческих ветеринарных  
лечебно-профилактических учреждениях

Я. О. Саранская

Сравнительный анализ штатного расписания в коммерческих ветери-
нарных лечебно-профилактических учреждениях показал различие наиме-
нований должностей разных категорий специалистов младшего и среднего 
звена, разницу в количественном составе штатного расписания. Заработная 
плата младшего персонала в разных ветеринарных клиниках различается на 
13,33–50 %.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, штатное расписание, долж-
ностные обязанности, ветеринарный врач, ассистент ветеринарного врача, 
ветеринарный фельдшер.

В современных предприятиях эффективная кадровая политика 
является важной составляющей управления: ей уделяют внимание при 
производстве говядины [7], инкубационного [8] и пищевого [12, 13]  
яйца, мяса птицы [3, 10, 14], основываясь на изучении структуры 
затрат рабочего времени [4] и эффективности его использова- 
ния [11], в том числе с применением компьютерных технологий [9].  
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В ветеринарных клиниках на фоне внедрения и применения направ-
лений, связанных с изысканием эффективных способов лечения [6, 
15, 16], научно обоснованных расценок [2], программного обеспе-
чения [1], вопросы установления наиболее оптимальной системы 
управления персоналом остаются недостаточно изученными.

Целью исследования явился сравнительный анализ штатного 
расписания в коммерческих ветеринарных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, расположенных в Екатеринбурге и Челябинске.

Исследования включали сопоставление штатного расписания  
в иерархическом порядке, изучение рабочих обязанностей, предус-
мотренных должностными инструкциями равных по статусу специ-
алистов, сравнение их оплаты труда.

Из данных таблицы 1 следует, что штатное расписание пред-
усматривает практически одинаковый качественный должностной 
состав высшего, среднего и младшего персонала в обеих ветеринар-
ных клиниках. При этом количество работников разных категорий 
различается: по категории младшего персонала на 20 %, среднего 
персонала – в 1,88 раза, врача-терапевта – на 36,36 %, врача узкой 
специализации – на 20 %. В целом количество специалистов отли-
чается в 1,47 раза. В ветеринарной клинике 1 ассистент относится  
к младшему персоналу, в ветеринарной клинике 2 – к среднему. Наи-
менование должностей по должностям младшего и высшего персо-
нала отличается.

Таблица 1 – Сравнение должностей в двух ветеринарных клиниках

Статус должности
Наименование должности в ветеринарной клинике 

(количество специалистов, человек)
ветеринарная клиника 1 ветеринарная клиника 2

Младший персонал ассистент (4) техник (5)

Средний персонал фельдшер (8) ассистент (10)  
и технишен (5)

Высший персонал
врач-терапевт (11) врач-терапевт (15)

врач узкого  
направления (10)

врач узкого  
направления (12)

Итого 33 47
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Заработная плата техника ветеринарной клиники 2 (10–15 тыс. 
руб.) отличается от заработной платы ассистента (15–17 тыс. руб.) 
на 13,33–50 %. И тот, и другой осуществляют уход за животными  
в условиях стационара клиники: уборка, выгул, кормление, при этом 
техник не проводит медицинские манипуляции, а ассистент осущест-
вляет несложные медицинские манипуляции, кроме вакцинации.

Ассистент ветеринарной клиники 2 и фельдшер ветеринарной 
клиники 1 имеют одинаковую заработную плату (20–25 тыс. руб.)  
и одинаковые должностные обязанности. Ассистент выполняет 
только свои прямые медицинские обязанности, не отвлекаясь на са-
нитарно-гигиенические мероприятия и немедицинский уход за жи-
вотными, которые выполняет техник.

В ветеринарной клинике 2 в среднем звене предусмотрена 
должность технишена. Уровень его заработной платы (40–50 тысяч 
руб.) в два раза выше фельдшера ветеринарной клиники 1 и асси-
стента ветеринарной клиники 2. В его функции входит наблюдение 
за всеми животными, находящимися на стационарном лечении, не-
большая корректировка лечения по ситуации, проведение различных 
неспецифических медицинских манипуляций, выполнение простых 
терапевтических приемов за врача общей практики, управление 
младшим медицинским персоналом.

Функции ветеринарных врачей клиник соответствуют друг 
другу согласно их специализации, заработная плата носит сдельный 
характер.

Сравнительный анализ штатного расписания в коммерческих 
ветеринарных лечебно-профилактических учреждениях показал 
различие наименований должностей разных категорий специали-
стов младшего и среднего звена, разницу в количественном составе 
штатного расписания. Заработная плата младшего персонала в раз-
ных ветеринарных клиниках различается на 13,33–50 %.
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса  
цыплят-бройлеров, вырабатываемого  
ООО «Чебаркульская птица»

К. С. Сатторзода

В статью включены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса цыплят-бройлеров, выработанного птицеводческим предприятием 
ООО «Чебаркульская птица». Установлено, что птицефабрика выпускает 
мясо птицы, по показателям качества и санитарной безопасности отвеча-
ющее требованиям соответствующей нормативной документации, что обу-
словлено высокими товарными и санитарными показателями цыплят-брой-
леров для убоя, соблюдением технологии и гигиены их переработки на мясо 
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и эффективным ветеринарно-санитарным контролем при производстве  
боенской продукции.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; мясо птицы; ветеринарно-сани-
тарная экспертиза; товарные и санитарные показатели.

В последние годы в России наблюдается рост производства 
мяса, при этом наиболее доступным продуктом для большинства 
россиян в ценовом аспекте является мясо цыплят-бройлеров [1, 2]. 
Птицеводческое предприятие ООО «Чебаркульская птица», распо-
ложенное в Челябинской области, является современным многопро-
фильным комплексом с полным циклом производства птицеводче-
ской продукции, который в достаточно сложных современных эко-
номических условиях смог сохранить производство и наращивает 
объемы выпуска мяса и пищевых яиц птицы. 

Важнейшими показателями продукции любого предприятия, 
вырабатывающего животноводческую продукцию, являются ее вете-
ринарно-санитарные характеристики, которые отражают ее качество 
и санитарную безопасность [3; 4], в связи с чем проведение вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса птицы, являющегося продук-
том повседневного спроса у россиян, представляется актуальным. 
В связи с этим целью исследования являлось определение ветери-
нарно-санитарных характеристик и обоснование ветеринарно-сани-
тарной оценки мяса цыплят-бройлеров, вырабатываемого предпри-
ятием ООО «Чебаркульская птица».

Материал и методики исследования
Объектом исследования являлись образцы мяса цыплят-бройле-

ров, выработанного убойным цехом предприятия ООО «Чебаркуль-
ская птица». С применением стандартных методик исследований [5] 
проводили послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр продук-
тов убоя цыплят-бройлеров, определяли упитанность, органолепти-
ческие, биохимические, микробиологические показатели их мяса, 
которые оценивали согласно требованиям ГОСТ 31962-2013 [6],  
ГОСТ Р 51944-2002 [7], «Правилами ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-
ных продуктов» (1983) [8] и ТР ТС 021/2011 [9].
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Результаты исследования и их обсуждение
При ветеринарно-санитарном осмотре тушек и внутренних 

органов цыплят-бройлеров, выращенных в ООО «Чебаркульская 
птица», на момент исследований патологических изменений выяв-
лено не было, и по результатам этого исследования продукты убоя 
птицы были выпущены в реализацию на общих основаниях.

При оценке товарных качеств тушек цыплят было установлено, 
что их упитанность и качество технологической обработки соответ-
ствовали требованиям, предъявляемым ГОСТ 31962-2013 к продук-
ции 1-го сорта.

Результаты органолептического исследования мяса цы-
плят-бройлеров свидетельствовали о том, что по сенсорным харак-
теристикам подвергнутые экспертизе образцы продукта, согласно 
нормативам ГОСТ Р 51944-2002, соответствовали мясу птицы кате-
гории «свежее».

Результаты биохимических исследований мяса цыплят-бройле-
ров приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Биохимические показатели мяса цыплят-бройлеров 
(X±Sx; n = 3)

Показатель
Значение (характеристика)

норма фактически

Наличие продуктов 
распада белков 
(реакция с реактивом 
Несслера)

вытяжка приобретает 
зеленовато-желтый 
цвет с сохранением 
прозрачности или 
слегка мутнеет1

вытяжка приобретала 
зеленовато-желтый 
цвет с сохранением 

прозрачности 

Содержание летучих 
жирных кислот, мг 
КОН/100 г

не более 4,51 1,62±0,13

Активность  
пероксидазы

вытяжка приобретает 
сине-зеленый цвет, 

переходящий в течение 
1–2 минут  

в буро-коричневый

вытяжка приобретала 
сине-зеленый цвет, 

переходящий в течение 
1–2 минут  

в буро-коричневый
Кислотное число жира, 
мг КОН/1 г жира До 1,01 0,49±0,07

Перекисное число 
жира, % йода не более 0,011 0,007±0,0012
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Показатель
Значение (характеристика)

норма фактически
Массовая для белка, % не менее 16,02 17,8±2,1
Массовая для жира, % не более 14,02 7,9±0,6
Температура, °С 0…42 2

Примечания:
1по ГОСТ 31470-2012;
2по ГОСТ 31962-2013.

Приведенные в таблице 1 сведения говорят о том, что иссле-
дованные образцы мяса птицы были свежими, а их термическое со-
стояние и химический состав (массовая доля белка и жира) соответ-
ствовали требованиям нормативной документации.

Результаты бактериологического анализа мяса птицы представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Микробиологические показатели мяса цыплят-бройлеров

Показатель Значение
норма по ТР ТС 021/2011 фактически

КМАФАнМ, КОЕ/1 г не более 1·105 0,55·104

Патогенные,  
в т.ч. сальмонеллы не допускаются в 25 г не обнаружены

L. monoсytogenes не допускается в 25 г не обнаружена

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что по общей микроб-
ной обсемененности по наличию патогенной микрофлоры и возбуди-
телей пищевых болезней людей исследованные образцы мяса птицы 
отвечали нормативным требованиям ТР ТС 021/ 2011, что может гово-
рить о ветеринарно-санитарном благополучии птицы для убоя, пере-
рабатываемой убойным цехом предприятия, а также хорошем сани-
тарно-гигиеническом состоянии производства мяса птицы в целом.

Выводы
На момент проведения исследований ветеринарно-санитар-

ные характеристики мяса цыплят-бройлеров, вырабатываемого  

Окончание таблицы 1
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предприятием ООО «Чебаркульская птица», соответствовали тре-
бованиям действующей нормативной документации, а данная про-
дукция могла выпускаться в свободную реализацию без ограниче-
ний. Высокие показатели качества и санитарной безопасности мяса 
птицы обусловлены хорошими товарными и санитарными характе-
ристиками цыплят-бройлеров для убоя, соблюдением технологии  
и гигиены их переработки на мясо и эффективным ветеринарно-са-
нитарным контролем при производстве боенской продукции.
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Сравнительный анализ видов и уровня цен на услуги 
в ветеринарных клиниках города Екатеринбурга

М. Д. Сафиуллина

В статье рассматривается анализ цен на 5 услуг в трех ветеринарных ле-
чебно-профилактических учреждениях. Расценки на первичный прием врача 
общей практики по предварительной записи, исследование биологических 
материалов (общий и биохимический анализ крови), ультразвуковое исследо-
вание брюшной полости, рентгенодиагностика (одна проекция + описание), 
вакцинация (первичная) варьируют в пределах от 38,18 % до 2,2 раза.
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В ветеринарных лечебно-профилактических учреждениях 
мегаполисов в связи со стремлением приобрести наиболее высо-
кую конкурентоспособность [12] вопросы формирования расценок 
имеют решающее значение в управлении ресурсами учреждения [11].  
Общеизвестно, что цена обеспечивает прибыль учреждения, вместе 
с тем этот показатель многофакторный и зависит от формирования 
правильной позиции граждан по поводу вакцинации животных [4, 13, 
15], о лечебном [2, 3, 14] и экономическом [8, 9, 17, 18] эффекте, полу-
ченном от оказания ветеринарных услуг, от изыскания возможностей 
сокращения трудовых затрат, в том числе за счет внедрения программ-
ного обеспечения [1, 6, 7, 10, 16]. Вышеизложенное обусловило цель 
исследований, которая заключалась в анализе видов и уровня цен на 
услуги в ветеринарных клиниках города Екатеринбурга.

Исследования основывались на сравнительном анализе пяти 
услуг по видами, уровню цен на их осуществление: в трех учрежде-
ниях – в двух ветеринарных клиниках (ООО «Ветдоктор», ООО «Зоо- 
доктор») и в одном государственном лечебно-профилактическом уч-
реждении. 

Первичный прием у врача общей практики является фундамен-
том начала лечения. Ветеринарный врач проводит общее исследова-
ние и назначает перечень необходимой диагностики для точной по-
становки диагноза, расценки на эту услугу различаются в 2,22 раза 
(табл. 1).

Самой важной частью диагностики для большинства заболева-
ний является исследование крови по общим и биохимическим по-
казателям. Именно с помощью крови можно увидеть наличие воспа-
лительных процессов, определить их этиологию (причины возник-
новения), а также обнаружить нарушение функции таких органов, 
как, например, почек, печени. Изменение значений цен на эту услугу 
было в пределах 1,22 раза.

Следующим важным диагностическим методом является уль-
тразвуковая диагностика, с помощью которой можно наглядно по-
нять причину заболевания. С помощью визуальной диагностики 
можно диагностировать такие заболевания, как новообразования, 
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утолщение стенки полостных органов (желудок, кишечник), нали-
чие солевых отложений (песок, камни в почках и мочевом пузыре). 
Так, расценки на ультразвуковое исследование брюшной полости  
варьируют в пределах 1,5 раза.

Таблица 1 – Цены на ветеринарные услуги, руб.

Услуги Ветеринарная 
клиника 1

Ветеринарная 
клиника 2

Государ-
ственное  

учреждение
Первичный прием врача  
общей практики по предва-
рительной записи

1000 700 450

Исследование биологических 
материалов (общий и биохи-
мический анализ крови)

1700 1700 2079

УЗ-диагностика брюшной 
полости 1200 800 810

Рентгенодиагностика (одна 
проекция + описание) 900 780 560

Вакцинация первичная 1520 1100 300 

Рентген-диагностика также является методом визуальной диа-
гностики, с помощью которой можно увидеть костные патологии 
(перелом, вывих, разрушение костей, связанных с нарушением об-
мена веществ), а также определить локализацию заболевания (уве-
личение сердца, заболевания легких, непроходимость кишечника). 
Стоимость этой услуги также неодинакова и отличается в 1,61 раза.

Вакцинация является важным мероприятием для здоровья жи-
вотных. Расценки на проведение вакцинации в коммерческих вете-
ринарных учреждениях отличаются на 38,18 %, в государственном 
учреждении цена указана за проведение вакцинации без стоимости 
вакцины, поэтому нет возможности сделать объективный сравни-
тельный анализ.

Самой дорогой клиникой из трех является одно из коммерче-
ских учреждений, а самой недорогой – государственное ветеринар-
ное учреждение. Но несмотря на такое отличие, исследования крови 
по общим и биохимическим показателям оказалось дороже в госу-
дарственной клинике. 
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Таким образом, анализ цен на 5 услуг в трех ветеринарных 
лечебно-профилактических учреждениях варьирует в пределах от 
38,18 % до 2,2 раза.
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Сравнительная оценка трудовой нагрузки  
на персонал ветеринарных клиник

Р. Р. Сергушкин

Проведен сравнительный анализ трудовой нагрузки на персонал ве-
теринарных клиник. При круглосуточной работе учреждения нагрузка на 
одного ветеринарного специалиста составляет 602,3–1351,4 головы, в раз-
ных клиниках количество ветеринарных специалистов различается на 50 %, 
структура штатного расписания представлена специалистами, выполняю-
щими административные функции, в объеме 10–20 %.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, штатное расписание, ветери-
нарный врач, специализация ветеринарных врачей, нагрузка на одного ве-
теринарного врача.

Эффективное управление человеческими ресурсами обуслов-
ливается научно обоснованным формированием штатного расписа-
ния, например, при производстве говядины [7], инкубационного [8] 
и пищевого [12, 13] яйца, мяса птицы [3, 10, 14]. При этом основой 
результативного формирования штатного расписания, в том числе 
с применением компьютерных технологий [9], является изучение 
структуры затрат рабочего времени [4] и эффективность его исполь-
зования [11]. В деятельность учреждений, оказывающих ветеринар-
ные услуги, широко внедряются направления, основанные на приме-
нении эффективных способов лечения мелких непродуктивных жи-
вотных [5, 6, 15, 16, 17], применении научно обоснованных цен [2],  
программного обеспечения [1], но вопросы установления трудовой 
нагрузки на персонал ветеринарных клиник остаются недостаточно 
изученными. Это обусловило цель исследования, которая заключа-
лась в сравнительной оценке трудовой нагрузки на персонал следу-
ющих ветеринарных клиник. 

Исследование проводили в течение 2021 года в трех ветери-
нарных лечебно-профилактических учреждениях: ветеринарный го-
спиталь «Панацея» (г. Челябинск), ветеринарный центр «ЗооМакс»  
(г. Челябинск) и ветеринарная клиника «Ветдоктор» (г. Екатерин-
бург). Было изучено штатное расписание учреждений, установлено 
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количество и специализация врачей, проведена оценка уровня тру-
довой нагрузки в физических головах животных по количеству по-
ступивших животных на первичный и вторичный приемы, а также 
стационарное лечение.

Результаты исследования показали, что все ветеринарные ле-
чебно-профилактические учреждения работают круглосуточно, без 
выходных.

Таблица 1 – Штатное расписание и нагрузка в ветеринарных клиниках

Показатель Клиника 1 Клиника 2 Клиника 3
Количество ветеринарных врачей 15 10 10
Из них директор (врач) 1
Главный врач 1 1 1
Главный врач ОРИТ 1
Ведущий специалист 2
Врач-технишен 3
Специализации ветеринарных врачей
Анестезиолог 3 1 2
Врач отделения реанимации  
и интенсивной терапии 2

Реаниматолог 1 2
Дерматолог 2 1
Кардиолог 3 1
Невролог 2 1 1
Нейрохирург 2
Онколог 1 1
Орнитолог 2
Ортопед 2 2
Офтальмолог 2 1 1
Реабилитолог 1
Репродуктолог 1
Ротолог 3
Специалист по компьютерной  
томографии 3

Специалист по рентгенологической 
диагностике 10 6 4



73

Показатель Клиника 1 Клиника 2 Клиника 3
Специалист по экзотическим животным 1 1
Специалист ультразвуковой  
диагностики 12 9 7

Стоматолог 1 1
Терапевт 5 5
Хирург 4 3 3
Эндоскопист 2
Количество врачей на смене 6 3 6
Количество поступивших животных 10 812 6023 13 514
Среднегодовая нагрузка,  
голов/на специалиста 720,8 602,3 1351,4

Данные таблицы свидетельствуют об отсутствии закономер-
ностей формирования штатного расписания в разных учреждениях. 
Общее количество ветеринарных врачей различается в пределах 
15 %, нагрузка на одного специалиста – в 2,24 раза. В одной из трех 
ветеринарных клиник в штатном расписании имеются должности 
директора и главных ветеринарных врачей в объеме 20 %, в другой – 
10 %, на них, помимо выполнения функциональных обязанностей 
ветеринарного врача, возложены трудовые функции. Еще в одной 
клинике имеется должность ветеринарного врача-технишена, 30 %  
в общей структуре штатного расписания. 

Абсолютно все ветеринарные врачи имеют несколько узких 
специализаций, что позволяет формировать коллектив смены, кото-
рый сможет оказать самые разные услуги. 

При круглосуточной работе учреждения нагрузка на одного ве-
теринарного специалиста составляет 602,3–1351,4 головы, в разных 
клиниках количество ветеринарных специалистов различается на 
50 %, структура штатного расписания представлена специалистами, 
выполняющими административные функции, в объеме 10–20 %.
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* * *

Товарные и санитарные показатели мяса-баранины 
при бронхопневмонии

Т. А. Смеянова

В статью включены результаты оценки товарных и санитарных по-
казателей мяса-баранины, полученного при убое овец, больных бронхо- 
пневмонией. В процессе исследований установлено, что мясо, полученное 
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от животных с незаразной патологией легких, имеет пониженную упитан-
ность и меньшую массу туш, измененные биохимические показатели, по-
ниженную пищевую ценность и калорийность и повышенную микробную 
обсемененность.

Ключевые слова: баранина; патология легких незаразной этиологии; 
ветеринарно-санитарная экспертиза; товарные качества; санитарные харак-
теристики.

Одной из основных проблем, которые препятствуют обеспе-
чению отечественного потребителя качественными и безопасными 
пищевыми продуктами убоя животных, в том числе мясом-барани-
ной, являются болезни незаразной этиологии, в том числе патологии 
легких: ведь только от здоровых животных можно получить мясо  
и субпродукты с высокими ветеринарно-санитарными характери-
стиками [1, 2, 3].

Согласно статистическим данным, незаразные болезни легких 
являются наиболее распространенными и наносящими большой эко-
номический ущерб мясному животноводству патологиями. Причи-
няемый ими ущерб складывается из падежа скота, потерь количества 
и качества получаемого от убойных животных мяса, а также утили-
зации ветеринарных конфискатов. При этом в результате нарушения 
всех видов метаболизма в скелетной мускулатуре больных живот-
ных накапливаются продукты распада различных веществ, в связи 
с чем такое мясо характеризуется низкой пищевой и биологической 
ценностью и плохо хранится. На фоне незаразных патологий лег-
ких снижается общая резистентность больного организма, поэтому 
больные животные часто поражаются вторичными инфекциями,  
в связи с чем их продукты убоя нередко прижизненно обсеменяются 
микрофлорой, в том числе патогенной и условно патогенной, к ко-
торой относятся возбудители пищевых токсикоинфекций и токсико-
зов [4, 5]. В связи с вышеизложенным целью исследования являлось 
установление товарных и санитарных характеристик мяса-бара-
нины ‒ одного из востребованных в нашей стране видов животно-
водческой продукции, полученного при переработке овец с незараз-
ной патологией легких ‒ бронхопневмонией.
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Объектом исследования являлись образцы баранины, получен-
ной при убое овец, больных бронхопневмонией, а также контроль-
ные образцы – образцы-аналоги мяса от животных, не имевших па-
тологии легких.

После убоя животных по общепринятой методике проводили 
послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 
овец. Стандартными методами исследований [6] устанавливали упи-
танность и массу бараньих туш, органолептические, биохимические, 
микробиологические показатели мяса, которые оценивали согласно 
требованиям ГОСТ 31777-2012 «Овцы и козы для убоя. Баранина, 
ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия», ГОСТ 7269-
2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 
определения свежести», «Правил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» (1983) и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции».

Результаты исследования и их обсуждение
При послеубойном осмотре продуктов убоя овец с патоло-

гией легких были выявлены патологические изменения: лобу-
лярная катаральная бронхопневмония; дистрофия печени, почек 
и миокарда; плохое обескровливание туш с застойной гиперемией 
их лимфоузлов.

При оценке товарных свойств баранины было установлено, 
что в соответствии с нормативами ГОСТ 31777-2012, упитанность 
туш животных, больных бронхопневмонией, соответствовала мясу 
второй категории, а упитанность туш от контрольных овец ‒ первой 
категории. При этом масса туш больных животных была на 2,17 кг 
(или на 11,3%) меньше массы контрольных туш-аналогов.

Результаты органолептического исследования мяса говорят  
о том, что сенсорные свойства мяса в целом отвечали требованиям 
ГОСТ 7269-2015 и соответствовали свежему, доброкачественному 
продукту. В то же время баранина от больных бронхопневмонией 
овец была обескровлена хуже, чем туши контрольных животных. Бу-
льон при варке мяса овец с патологией легких был мутноватым, мяса 
здоровых овец ‒ прозрачным. 

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

Показатель

Значение

Норма

для баранины,  
полученной при убое овец

больных  
бронхо- 

пневмонией

контрольной 
группы

рН 5,7…6,21 6,37±0,214 5,83±0,18

Реакция на пероксидазу положи-
тельная1

отрица-
тельная

положитель-
ная

Реакция на продукты белкового 
распада с меди сульфатом  
в бульоне

отрица-
тельная1

отрица-
тельная

отрицатель-
ная

Содержание ЛЖК, мг КОН  
на 100 г мяса до 4,01 3,07±0,29 2,96±0,23

Коэффициент «кислотность/
окисляемость» 0,4…0,62 0,31±0,065 0,52±0,12

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

до 1,263 1,43±0,184 0,87±0,14

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

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, 
что биохимические свойства мяса здоровых (контрольных) овец от-
вечали требованиям нормативных документов и соответствовали 
биохимическим показателям свежей баранины, полученной при 
убое здоровых животных. Мясо больных бронхопневмонией овец 
характеризовалось низкой активностью пероксидазы и низким зна-
чением коэффициента «кислотность/окисляемость», повышенными 
значениями рН и содержания амино-аммиачного азота. Изменение 
биохимических свойств мяса животных с патологией легких обу-
словлены нарушением в их мышечной ткани белкового метаболизма 
и накоплением в ней продуктов распада белков, что снижает как 
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биологическую ценность продукта, так и его стойкость при хране-
нии. Кроме того, повышенное значение рН мышечной ткани мяса 
больных овец (сдвиг ее в щелочную сторону) также создает благо-
приятные условия для микробной порчи продукта и развития в нем 
как патогенной, так и условно-патогенной микрофлоры, в том числе 
возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов.

Сведения о пищевой и энергетической ценности баранины при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав и калорийность баранины

Показатель

Значение для баранины,  
полученной при убое животного

больного
бронхопневмонией контрольной группы

Массовая доля, %:
белка 17,62 19,32
жира 8,34 10,87
золы 2,26 2,13
воды 71,88 67,68
Энергетическая  
ценность, ккал/100 г 147,64 180,13

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что содержа-
ние в мясе животного с незаразной патологией легких основных пи-
тательных веществ в определенной степени отличалось от их содер-
жания в контрольном образце баранины, при этом в мясе больного 
животного содержалось больше воды и меньше белка и жира. В со-
ответствии с содержанием белка и жира отличалась и калорийность 
разных образцов баранины: бόльшей калорийностью характеризо-
вался контрольный образец продукта, меньшей ‒ образец-аналог от 
животного, больного бронхопневмонией.

При бактериологическом исследовании мяса установлено, что 
в целом микробиологические показатели исследованных образцов 
мяса отвечали нормативам ТР ТС 034/ 2013, однако общая микроб-
ная обсемененность скелетных мышц овец, больных бронхопневмо-
нией, была почти в 2 раза выше, чем обсемененность мышц здоро-
вых животных (соответственно 0,63·103 и 0,33·103 КОЕ/1 г). Повы-
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шенная бактериальная контаминация баранины, полученной от овец 
с патологией легких, связана с прижизненным обсеменением их 
мышечной ткани микрофлорой кишечного тракта на фоне снижения 
общей резистентности их организма в результате патологии легких.

Вывод
Баранина, полученная при переработке овец, больных бронхо- 

пневмонией, имеет пониженную упитанность, меньшую массу туш, 
измененные биохимические показатели, пониженную пищевую цен-
ность и калорийность и повышенную микробную обсемененность.
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Сравнительная оценка методов кастрации баранов

А. В. Соколов

Кастрация баранов необходима для повышения вкусовых характери-
стик мяса, получаемого после убоя самцов, увеличения настрига шерсти. 
Открытый кровавый метод в 66,7 % дает отек мошонки, требует особых ус-
ловий содержания баранов до введения в общее стадо.

Ключевые слова: кастрация, бараны, кровавый и бескровный метод, 
эластрация.

Население нашей страны активно употребляет продукты жи-
вотноводства, включая мясо [3, 5, 8, 10] и мясные продукты [4, 11, 
14], молоко [1] и молочные продукты [2, 12]. Поэтому предприятия, 
выпускающие животноводческую продукцию, ее производство осу-
ществляют согласно мерам ветеринарной безопасности, соблюдая 
меры по обеспечению эпизоотического благополучия [6, 13, 15], ста-
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бильной ситуации по незаразным болезням [9], а также внедрения 
адаптивных технологий выращивания животных с целью повыше-
ния качества продукции [7, 16]. Общеизвестно, что на качество мяс-
ной продукции оказывает влияние своевременная кастрация самцов, 
осуществляемая разными методами. Поэтому целью исследований 
явилась сравнительная оценка и определение оптимального способа 
кастрации баранов, осуществляемой в структурном подразделении 
ОГБУ «Троицкая городская ветеринарная станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

Для проведения хирургических вмешательств был произведен 
выезд в частный сектор село Карсы Троицкого района Челябинской 
области, который находится в зоне обслуживания ОГБУ «Троицкая 
ветстанция». Операции проводились под наблюдением ветеринар-
ного врача. До проведения кастрации у владельца был взят анамнез  
и произведено клиническое обследование 6 разновозрастных бара-
нов (от 3 до 6 месяцев). Трех баранов кастрировали, применяя крова-
вый метод, а остальным проводили эластрацию. Оценку эффектив-
ности проводили по частоте осложнений.

Перед началом операции владелец зафиксировал животное, ве-
теринарный врач провел подготовку операционного поля (выстриг 
область мошонки, обработал спиртовым раствором йода, обработал 
руки), обезболил операционное поле, провел кастрацию, образовав-
шуюся рану засыпал антисептиком. Для проведения эластрации был 
использован специальный инструмент – эластратор и резиновые 
кольца требуемого размера. С помощью эластратора надевают ре-
зиновые кольца на мошонку баранов максимально близко к животу. 

После кастрации животных открытым кровавым методом со-
держали изолированно от стада в загонах, обеспечивая глубокой 
подстилкой. А баранов, кастрированных при помощи эластратора, 
выпустили в стадо сразу после наложения колец. Через 3 дня был 
проведен повторный осмотр всех кастрированных баранов. У двух 
из трех баранов (66,7 %), кастрированных открытым кровавым мето-
дом, наблюдалось осложнение – отек мошонки, который купировали 
путем удаления сгустков экссудата и введения в полость мошонки 
5 %-ной борной мази. Состояние остальных баранов было удовлет-
ворительное. После проведения эластрации в 100 % случаев ослож-
нений не было установлено. Изоляция кастрированных животных не 
требовалась.
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Кастрация баранов необходима для повышения вкусовых ха-
рактеристик мяса, получаемого после убоя самцов, и увеличения 
настрига шерсти. Открытый кровавый метод в 66,7 % дает отек 
мошонки, после проведения эластрации бараны были выпущены  
в общее стадо.
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* * *

Микробиологическая оценка поверхности  
различных электронных устройств

Е. С. Столярова, И. В. Журавель, В. А. Панасенко

Уровень микробиологического риска, связанный с микробным загряз-
нением поверхности мобильных телефонов, составляет от 0 до 11 %, по-
верхности ноутбуков – 74 %, клавиатуры персональных компьютеров – 63 %.  
Риск заражения золотистым стафилококком, кишечной палочкой, сальмо-
неллами отсутствует. Установлена взаимосвязь между загрязнением поверх-
ности ноутбуков и клавиатуры компьютеров от периода их использования. 
Применение влажных салфеток снижает уровень загрязнения поверхности 
силиконовых чехлов бактериями и грибами в 3,5 и 1,3 раза, комбинирован-
ных чехлов – в 2 и 1,6 раза соответственно.
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Ключевые слова: микробиологический риск, мобильные телефоны, 
ноутбук, персональный компьютер, клавиатура, питательные среды, микро-
организмы.

Качеству и безопасности продуктов питания в настоящее время 
уделяется большое внимание. Производители продукции животновод-
ства осуществляют технологические процессы не только в условиях 
ветеринарно-санитарной безопасности [1, 2, 3, 7, 16], но и внедряют 
новые методы и средства, ориентированные на улучшение качества 
продукции [4, 6, 8, 14, 15]. В повседневной жизни население предпо-
читает приобретать качественные молочные [9, 11, 12], мясные [5, 6, 10]  
и другие продукты [13] питания. Но даже при соблюдении всех мер 
предосторожности всегда есть риск заражения заразными болезнями. 
Патогенные микроорганизмы характеризуются определенной выжи-
ваемостью на неживых поверхностях.

Целью исследований явилась оценка микробиологического 
риска, связанного с контаминацией поверхности электронных 
устройств микроорганизмами и разработка мер по его снижению.

Экспериментальные исследования состояли из двух частей.  
В первой части эксперимента индикаторами риска были мобильные 
телефоны 9 человек – студентов Института ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный универ-
ситет». Обучающиеся целый день провели в обычном режиме: на 
занятиях, контактировали с разными поверхностями учебных ау-
диторий, столовой, туалетов, никаких специальных средств для об-
работки рук не применяли, телефоны использовали в обычном ре-
жиме. Используемые в эксперименте телефоны были разделены на 
три группы: телефоны без чехла, телефоны в силиконовом чехле-на-
кладке (прозрачном) и телефоны в гибридных чехлах с украшени-
ями, чехлах-книжках. В каждой группе с телефонов взяли смывы, 
затем с целью разработки мер по снижению микробиологического 
риска их поверхность обработали влажными салфетками – антибак-
териальными, детскими, обычными, и снова брали смывы.

Во второй части эксперимента индикаторами риска были ра-
бочая поверхность ноутбуков и клавиатура персональных компью-
теров, используемых в работе учителями и сотрудниками МБОУ 
«Лицей № 13». Для исследования были взяты смывы с 6 ноутбуков, 
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4 клавиатур персональных компьютеров. Посевы осуществляли на 
плотные питательные среды мясо-пептонный агар, солевой агар, 
висмут-сульфитный агар, агар Эндо, агар Сабуро. Затем питатель-
ные среды инкубировали. Всего было проведено посевов с 36 смы-
вов: 18 – с поверхности рук, 18 – с поверхности телефонов. Степень 
микробиологического риска оценивали по количеству микробных 
клеток в 1 мл исследуемого смыва (М), вычисляли по формуле:

М = (а·10)/V,

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

За одну колонию принимали видимое изолированное скопле-
ние микроорганизмов. Уровень загрязнения определяли по количе-
ству колоний, выросших на питательных средах. Количество коло-
ний микроорганизмов в 1 мл смыва, равное 300, считали безопасным 
уровнем микробиологического риска для поверхности электронных 
устройств.

Результаты исследования показали рост микроорганизмов  
в смывах с чехлов мобильных телефонов, ноутбуков и клавиатуры 
персональных компьютеров на мясопептонном, солевом агарах  
и агаре Сабуро, а также отсутствие роста на этих средах в смывах  
с поверхности мобильных телефонов без чехлов. Отсутствовал рост 
на среде Эндо и висмут-сульфитном агаре.

Количество микробных клеток, выросших на мясопептонном 
агаре (как патогенных, так и непатогенных) в смыве с рабочей по-
верхности ноутбука составило от 140 до 290 КОЕ/мл, на солевом 
агаре (преимущественно стафилококки) – от 70 до 160 КОЕ/мл, на 
агаре Сабуро (грибы) – от 90 до 200 КОЕ/мл. Следовательно, микро-
биологический риск, связанный с загрязнением рабочей поверхности 
ноутбука, в среднем был ниже верхней границы допустимого уровня 
и составлял 74 %. Ни на одном из четырех обследуемых электрон-
ных устройств данного вида он не превышал допустимое значение.

Рост микробных клеток на клавиатуре персонального компью-
тера в сравнении с рабочей поверхностью ноутбука был выражен 
ниже: на мясопептонном агаре – от 160 до 210 КОЕ/мл, на солевом 
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агаре – от 80 до 110 КОЕ/мл, на агаре Сабуро (грибы) – от 80 до 
170 КОЕ/мл. Микробиологический риск, связанный с загрязнением 
рабочей поверхности ноутбука, в среднем был также ниже верхней 
границы допустимого уровня и составлял 63 %. Ни на одном из ше-
сти обследуемых электронных устройств данного вида он не превы-
шал допустимое значение. Несмотря на то, что рабочая поверхность 
ноутбука к источнику нагревания расположена ближе, чем клавиа-
тура стационарного компьютера, но, видимо, силы излучения недо-
статочно для губительного воздействия на микроорганизмы. Кроме 
того, эксплуатация, а также возможность перемещения приводит  
к образованию микротрещин, в которых микроорганизмы могут на-
капливаться. Применение влажных салфеток снижает уровень за-
грязнения поверхности силиконовых чехлов бактериями и грибами 
в 3,5 и 1,3 раза, комбинированных чехлов – в 2 и 1,6 раза соответ-
ственно. 

Уровень микробиологического риска, связанный с микробным 
загрязнением поверхности мобильных телефонов, составляет от  
0 до 11 %, поверхности ноутбуков – 74 %, клавиатуры персональных 
компьютеров – 74 %. Риск заражения золотистым стафилококком, 
кишечной палочкой сальмонеллами отсутствует. Устройство с са-
мым длительным периодом использования (ноутбук) – 8 лет имеет 
самый высокий уровень микробиологического риска – 97 %. У но-
утбука, используемого менее года, уровень микробиологического 
риска составил 47 %.
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Микробная загрязненность медицинских масок  
в зависимости от продолжительности  
их использования

Е. С. Столярова, А. О. Максимович

Установлено, что микробная загрязненность медицинских масок в за-
висимости от продолжительности их использования отличается. Через час 
ношения медицинской маски уровень микробного загрязнения не превы-
шал допустимый уровень, через 2 часа количество микробов на поверхно-
сти маски увеличилось в 2,2 раза, через 3 часа – почти в 4,6 раза, что было 
выше допустимого уровня на 10 % и в 2,3 раза соответственно.

Ключевые слова: микробиологическая загрязненность, медицинская 
маска, питательные среды, микроорганизмы, коронавирусная инфекция,  
респираторные болезни.

Современный человек ориентирован на здоровьесберегающие 
технологии. Это подтверждается внедрением технологий, направ-
ленных на рост производственных показателей за счет строгого 
соблюдения всех необходимых требований [1, 6, 9] улучшения ка-
чества мяса при производстве говядины [2], свинины [4, 7], мяса 
птицы [16]. Рядовой потребитель при приобретении молока [11], 
кефира [14], масла [12], творога [3], мороженого [5], колбасных из-
делий [8, 10], мясных полуфабрикатов [13] и рыбных консервов [15]  
прежде всего обращает внимание на качество продуктов питания. 
Но в окружающей человека среде постоянно присутствуют микро-
организмы, в том числе патогенные, которые оседают на живых и не-
живых поверхностях. Основное средство индивидуальной защиты  
в условиях неблагоприятной ситуации, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции COVID-19, является так на-
зываемым накопителем микробов, несмотря на то, что служит барье-
ром, препятствующим попаданию в организм капель влаги, в кото-
рых могут обитать возбудители респираторных заболеваний, пере-
дающихся воздушно-капельным путем. Поэтому защитная функция 
маски варьируется в зависимости от длительности использования. 
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В связи с вышеизложенным целью исследований явилось ис-
следование микробной загрязненности медицинских масок в зави-
симости от продолжительности их использования.

Экспериментальные исследования были основаны на исследо-
вании медицинских масок в количестве 3 штук с продолжительно-
стью использования 1 час, 2 часа и 3 часа. Люди, носившие маски, 
посещали магазин, поликлинику, столовую, туалет в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ – те места, где микробное загрязнение пред-
положительно высокое. Взятие смывов производили с помощью 
стерильных увлажненных ватных тампонов. Перед взятием смыва 
тампон увлажняли наклонением пробирки или опусканием тампона 
в жидкость. При взятии смывов с маски протирали тампоном внеш-
нюю (синюю) сторону маски. После взятия смывов ватный тампон 
помещали снова в пробирку с физиологическим раствором. После 
нескольких встряхиваний ватным тампоном делали посев в чашку 
Петри с мясопептонным агаром методом «газона» по всей поверх-
ности питательной среды. На чашке Петри ставили номер пробы, 
каждую чашку Петри заворачивали в бумагу, переворачивали вверх 
дном, чтобы конденсат, скапливающийся на внутренней поверхности 
крышки, не попадал на поверхность посева и не размывал выросшие 
колонии. Затем питательные среды выдерживали в термостате при 
температуре 37 °С в течение 48 ч. Уровень загрязнения определяли 
по количеству колоний, выросших на питательных средах. Количе-
ство колоний микроорганизмов в 1 мл смыва, равное 1000, считали 
безопасным уровнем микробиологического риска для человека. 

Результаты исследования показали рост микроорганизмов  
в смывах с поверхности медицинской маски на питательной среде. Ко-
личество микробных клеток, выросших на мясопептонном агаре, было 
различным: на маске, которую носили 1 час, выросло 500 КОЕ/мл,  
на маске, которую носили 2 часа, выросло 1100 КОЕ/мл, на маске, 
которую носили 3 часа, выросло 2300 КОЕ/мл.

Следовательно, при посещении мест, которые характеризуются 
высокой проходимостью разных людей, уровень риска микробной 
загрязненности маски, соответствующий безопасному, поддержива-
ется в течение 1 часа. В дальнейшем риск значительно увеличива-
ется – через два часа после надевания маски он превышает безопас-
ный уровень на 10 %, через три часа – в 2,3 раза. 
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Таким образом, наши исследования доказали, что при увели-
чении времени ношения маски растет количество микробов, кото-
рые находятся на ее внешней поверхности. Так, через 2 часа количе-
ство микробов на поверхности маски увеличилось в 2,2 раза, через  
3 часа – почти в 4,6 раза. Следовательно, использование одноразо-
вой медицинской маски более 2 часов действительно опасно для 
человека. Следует отметить, что также важным является соблюде-
ние правил ношения и снятия маски: не дотрагиваться до внешней 
поверхности маски руками. Если вам пришлось притрагиваться  
к ней, то обязательно обрабатывайте руки до и после прикосновения; 
снимать маску необходимо только за ушные петли; сразу после ис-
пользования маску необходимо выбросить в урну, предварительно 
упаковав в пакет; тщательно вымыть руки после снятия маски.

Результаты наших исследований показали, что микробиологи-
ческая загрязненность медицинских масок не превышает безопас-
ный уровень микробиологического риска в течение одного часа по-
сле ее ношения. После двух часов ношения медицинской маски уро-
вень микробиологического риска превышает допустимый уровень 
на 10 %, трех часов – в 2,3 раза. 
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Оценка микробиологической загрязненности воздуха 
в учебном помещении

Е. С. Столярова, В. А. Панасенко, И. В. Журавель

Отражены исследования по микробиологической оценке загрязненно-
сти воздуха в разных точках класса до и после учебных занятий. Уровень 
загрязненности воздуха варьировал и соответствовал категориям от чистого 
воздуха до слабо загрязненного. Проветривание и применение влажных 
салфеток для очищения парты и стола учителя способствует снижению за-
грязненности воздуха.

Ключевые слова: воздух, загрязненность воздуха, класс, общая ми-
кробная загрязненность, питательные среды, седиментация.

Современный человек уделяет много времени своему здоровью, 
поэтому отдает предпочтение качественным молочным [9, 11, 12], 
мясным [5, 6, 10] и другим продуктам питания. Производители про-
дукции животного происхождения для обеспечения конкурентоспо-
собности производимой продукции постоянно совершенствуют ее 
качество [4, 6, 8, 13, 15] и обеспечивают реализацию мер по ветери-
нарно-санитарной безопасности [1, 2, 3, 7, 16]. На фоне соблюдения 
необходимых требований мониторинг загрязненности воздушной 
среды является актуальной проблемой, особенно в местах скопления 
людей, например, студентов, школьников. В условиях напряженной 
ситуации по коронавирусной инфекции риск осложнений, связан-
ный с воздействием на организм человека бактериальной микро-
флоры, достаточно высокий. Поэтому оценка микробиологической 
загрязненности воздуха в учебном помещении, обусловившая цель 
настоящих исследований, является актуальной.

Исследования проводили в классе МБОУ «Лицей № 13» г. Тро-
ицка Челябинской области. Оценку микробиологической загрязнен-
ности воздуха устанавливали в разных точках класса – около входа 
на расстоянии 1 метра от уровня пола, на столе учителя, парте, полу 
около учебной доски. Исследования проводили дважды: первый раз 
перед началом уроков, рано утром, второй – днем, после окончания 
учебного процесса. В течение дня класс проветривали, а стол учи-
теля и парту протирали влажными салфетками.



98

Загрязненность воздуха устанавливали общепринятым седи-
ментационным методом. Количество микроорганизмов в 1 м3 воз-
духа устанавливали расчетным методом. Расчет выполняли согласно 
правилу В. Л. Омелянского. Воздух 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 [14].

Результаты исследования показали, что уровень загрязненно-
сти воздуха в разных точках класса как до начала уроков, так и после 
отличался. 

В начале учебного дня около входа и доски загрязненность 
воздуха была минимальной – на мясопептонном агаре выросло 7 и  
9 колоний соответственно. Загрязненность воздуха на парте была  
в 2,6–3,3 раза выше, чем около входа и доски, количество выросших 
колоний было равно 23. По результатам исследования самый гряз-
ный воздух был на столе учителя – на мясопептонном агаре выросла 
51 колония, это было в 2,2 раза больше, на парте, в 5,7 и 7,3 раза – 
около доски и на входе соответственно. Относительно чистый воз-
дух около парты и доски объясняется тем, что эти точки находятся 
на пути воздушных потоков во время проветривания.

После окончания занятий уровень загрязненности воздуха, судя 
по количеству выросших колоний, изменился. Так, количество колоний, 
выросших на мясопептонном агаре, который расположили около входа, 
стало в 3,8 раза больше и составило 27. Около доски уровень загрязнен-
ности увеличился в 1,33 раза, количество колоний, выросших на агаре 
после окончания учебного дня, составило 12. Возможно, это связано  
с постоянным и частым перемещением учеников из класса и в класс 
(доска находится около входа), способствующим запыленности воз-
духа. Вход в класс ведет из большого холла, в котором на переменах 
дети из всех учебных классов выходят и активно двигаются, что влечет 
за собой интенсивное перемещение воздушных потоков и повышение 
запыленности. Вместе с тем загрязненность воздуха на столе учителя 
и парте стала ниже – количество выросших колоний снизилось в 1,8 и 
1,15 раза и составило 29 и 20 соответственно. Снижение загрязненно-
сти воздуха около учительского стола и школьной парты в течение дня, 
возможно, объясняется тем, что их поверхность постоянно «вытирают» 
не только тетрадями, рукавами, руками, но и влажной салфеткой.
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Количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха, установленное  
в результате проведенных исследований, показало, что до начала 
уроков воздух в разных точках класса был неодинаковым. Около 
входа и доски воздух был чистым, количество микроорганизмов  
в 1 м3 составило 897 и 1154, что ниже уровня, допустимого для чи-
стого воздуха, на 40,2 и 23,1 % соответственно. Около парты воздух 
был удовлетворительно чистым, количество микроорганизмов в 1 м3 
составило 2949, что было ниже уровня, допустимого для этой кате-
гории, на 26,3 %. Около учительского стола воздух был слабо загряз-
ненным, количество микроорганизмов было равно 6538, что ниже 
уровня, допустимого для слабо загрязненного воздуха, на 6,6 %. 

После окончания учебного дня в каждой обследуемой точке 
класса загрязненность воздуха по количеству микроорганизмов  
в 1 м3 – от 1538 до 3718 позволила его отнести к слабо загрязнен-
ному. Так, возле доски уровень загрязненности воздуха был выше 
нижней границы допустимого уровня всего на 2,5 %, на парте – на 
70,9 %, около входа и учительского стола – ниже допустимого уровня 
на 13,45 % и 7,05 %. 

Таким образом, уровень микробиологической загрязненности 
воздуха в разных точках класса до и после учебных занятий варьи-
ровал и соответствовал категории от чистого воздуха до слабо за-
грязненного. Проветривание и применение влажных салфеток для 
очищения парты и стола учителя способствует снижению загрязнен-
ности воздуха.
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Анализ мероприятий по профилактике  
инфекционных болезней птиц  
в условиях птицефабрики

К. Р. Тазиева

В материалах данной статьи отражены основные исследования по 
оценке эффективности специфических и неспецифических профилакти-
ческих мероприятий, направленных на недопущение распространения 
инфекционных болезней птиц на предприятии. В ходе исследования было 
доказано, что на предприятии проводятся все необходимые мероприятия  
с некоторым перевыполнением плана, а также установили, что предприятие 
является благополучным по инфекционным болезням.

Ключевые слова: птицы, вакцина, эффективность, резистентность, 
антитела, птицефабрика, профилактика.

Усовершенствование птицеводческой отрасли в Республике Ка-
захстан происходит за счет создания масштабных птицеводческих 
предприятий, оснащенных современным оборудованием. 

Нарушение содержание и низкое качество кормов, микотокси-
козы, стрессы и прочие причины оказывают негативное влияние на 
резистентность, продуктивность организма птицы, приводят к воз-
никновению иммунодепрессивных состояний и возникновению ин-
фекционных болезней различной этиологии.

Цель работы – анализ мероприятий по профилактике инфек-
ционных болезней птиц в условиях птицефабрики.

1. Изучить источники по теме мероприятий по профилактике 
инфекционных болезней птиц в условиях АО «Север птица» Казах-
стан Костанайская область, ж.м. Дружба.

2. Дать характеристику АО «Север птица» Казахстан Коста-
найская область, ж.м. Дружба и его ветеринарной службы.

3. Проанализировать мероприятия по профилактике инфекци-
онных болезней птицы.

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

Предмет исследования – ветеринарная отчетная документация.
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Результат исследований
Профилактика инфекционных болезней – это комплекс меро-

приятий, обеспечивающий эпизоотическое благополучие хозяйства. 
Этот комплекс включает следующие мероприятия: профилактику, 
вакцинацию, соблюдение технологии выращивания, создание бла-
гоприятных условий содержания, кормление птицы полноценными  
и безопасными в отношении патогенных микроорганизмов и грибов 
кормами, соответствующими возрасту и направлению выращивания, 
снижение уровня и количества стрессов [1, 2].

Исследована деятельность ветеринарной службы, организация 
профилактических, противоэпизоотических мероприятий, ветери-
нарную отчетность за 2016–2020 гг.

В целях создания стойкого иммунитета весь молодняк, начиная 
с 1-дневного возраста, обрабатывают от колибактериоза, тифо-пул-
лороза (Ципрон, Энровет).

Антистрессовая профилактика включает в себя дачу витами-
ноацида, продактивФорте выпаиванием из расчета 0,5–1,0 мл/л,  
в период 1–5, 35–40, 88–92, 105–110 дней.

Применяются иммуностимуляторы в виде АСД-2 в 53–58-днев-
ном возрасте. Профилактика кокцидиоза заключается в даче «Ампро-
лиума 30 %» выпаиванием в 14–20, 60–65, 90, 100–110 дней. Предот-
вращению респираторных болезней способствует аэрозольная обра-
ботка молочной кислотой 40 %, тиланом, диксаном в 25–30, 40–90, 
100–150. Гепатозы профилактируются продактив гепато в 78–90 дней.

Профилактику желудочно-кишечных заболеваний проводят  
в 7–12-м возрасте пробиотиками (моноспорин, иммунофлор). Против 
колибактериоза обрабатывают в 48–50 дней колиплюсом, пульмокитом.

Система лечебно-профилактических обработок кур-несушек 
промышленного стада представлена в таблице 1.

В возрасте 150–180 дней кур-несушек проводится антистрес-
совая обработка Вигозином в течение 3 дней, в 240–260, 260–280, 
440–460 аскорбиновой кислотой – 5 дней выпаиванием.

Респираторные инфекции продолжают профилактировать  
в 150–180, 182–210, 211–240, 241–270, 271–290, 271–300, 301–360, 
361–420, 421–480, 481–540, 541–560 дней шашками Диксам, 3 раза. 
Профилактика бактериальных инфекции препаратом «ИнтраАква- 
Ацид» в возрасте 190–200, 290–300, 360–370,430–440, 540–550 дней 
выпаиванием в течение 10 дней.
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Таблица 1 – Система лечебно-профилактических обработок  
кур-несушек промышленного стада

Возраст, 
дней

Вид  
мероприятий

Наименование  
препарата  

и производитель

Ед.  
измер.

Способ 
введения

Курс, 
дней

150–180
антистрессовая 
обработка,  
повышение  
резистентности

Вигозин,  
Франция литр выпойка 5

150–180

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 3 раз

181–210

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

 Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 3 раз

190–200
противоми-
кробное  
действие

Интра Аква Ацид 
Минерал  
Россия

литр выпойка 10

211–240

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка) 
Россия

кг ингаляция 3 раз

240–260
антистрессовая 
обработка,  
повышение  
резистентности 

Аскорбиновая 
кислота  
Россия

кг выпойка 5

241–270

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка) 
Россия

кг ингаляция 3 раз

260–280
антистрессовая 
обработка,  
повышение  
резистентности

Аскорбиновая 
кислота  
Россия

кг выпойка 5

271–290

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка) 
Россия

кг ингаляция 3 раз
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Возраст, 
дней

Вид  
мероприятий

Наименование  
препарата  

и производитель

Ед.  
измер.

Способ 
введения

Курс, 
дней

290–300
противоми-
кробное  
действие

Интра Аква Ацид 
Минерал  
Россия

литр выпойка 10

271–300

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка) 
Россия

кг ингаляция 3 раз

301–360

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка) 
Россия

кг ингаляция 3 раз

360–370
противоми-
кробное  
действие

Интра Аква Ацид 
Минерал
Россия

литр выпойка 10

361–420

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 3 раз

430–440
противоми-
кробное  
действие

Интра Аква Ацид 
Минерал
Россия

литр выпойка 10

421–480

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 3 раз

440–460 вакцинация 
Ньюкасла

Севак NEW L/
НЬЮ Л
Франция

тыс. доз выпойка 1

440–460
антистрессовая 
обработка,  
повышение  
резистентности

Аскорбиновая 
кислота
Росссия

кг выпойка 5

481–540

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 6 раз

Продолжение таблицы 1
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Возраст, 
дней

Вид  
мероприятий

Наименование  
препарата  

и производитель

Ед.  
измер.

Способ 
введения

Курс, 
дней

540–550
противоми-
кробное  
действие

Интра Аква Ацид 
Минерал
Россия

литр выпойка 10

541–600

профилактика 
респираторных 
инфекций, 
антимикробное 
действие

Диксам  
(йодная шашка)
Россия

кг ингаляция 6 раз

600–620

противобро-
дильным, анти-
септическим, 
раздражающим 
действиями

Молочная  
кислота 40 %
Россия

литр выпойка 10

Плановую профилактическую вакцинацию кур-несушек про-
мышленного стада вакциной Севак NEW L/НЬЮ Л из штамма «Ла-
сота» проводят ввозрасте 440–460 дней методом выпаивания. После 
завершения использования кур-несушек проводят профилактиче-
ский перерыв, производят тщательную очистку залов, моют помеще-
ние инкубатория, инвентарь, систему вентиляции, яйцесклад, обо-
рудование. Стены, потолки и полы обрабатывают 1–2 %-м горячим 
раствором каустической соды.

Для обеспечения безопасности при кормлении птицы применя-
ются микробиологические и токсикологические методы исследова-
ния в лаборатории. Также при исследовании кормов и кормосмесей 
обращают внимание на баланс сырого протеина, фосфора, кальция, 
натрия, влажности и кислотности. 

Профилактические обработки против энтероинфекций были 
перевыполнены более чем на 10–25 %. Обеспечение ветеринарно-са-
нитарными работами на 100 % и более. Дезинфекционные и дерати-
зационные мероприятия перевыполнены на 15–66 %. Мероприятия 
против насекомых перевыполнены на 12,7 %.

Тем самым можно сказать, что на птицеводческом предпри-
ятии комплекс противоэпизоотических мероприятий проводится  

Окончание таблицы 1
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в полном объеме с некоторым перевыполнением плана. Предприятие  
АО «Север птица» Казахстан Костанайская область, ж.м. Дружба яв-
ляется благополучным по инфекционным болезням птиц.
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Оценка эффективности акарицидных препаратов 
при отодектозе у мелких домашних животных

К. Р. Тазиева

Проведено лечение кошек, больных отодектозом, разными схемами. 
Установлено, что все изученные препараты обладают хорошим фармаколо-
гическим действием. Однако применение препарата Фронтлайн Спот-Он 
является более эффективным, хотя и дорогостоящим.

Ключевые слова: отодектоз, кошки, Эпи-отик, Отодектин, Фронтлайн 
Спот-Он, Отоферонол Голд.

Систематические меры, принимаемые органами исполнитель-
ной власти в области ветеринарии на протяжении развития и совер-
шенствования ветеринарной службы, на фоне реализации меропри-
ятий по профилактике заразных болезней продуктивных [3–7, 10, 
12–16] и непродуктивных [9] животных позволяют поддерживать 
эпизоотическое благополучие. Однако в ветеринарных лечебно-про-
филактических учреждениях регистрируют заразные болезни мел-
ких непродуктивных животных [1, 2, 8, 11].

Цель исследования: определить лечебный эффект Эпи-отик, 
Отодектин, Фронтлайн Спот-Он, Отоферонол Голд при отодектозе 
кошек.

Материалы и методы
Исследования проводили в ветеринарной клинике г. Караганда. 

Диагноз на отодектоз устанавливали комплексно с учетом эпизоо-
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тологических данных, клинического обследования и микроскопи-
ческого исследования соскоба из уха. В эксперименте использовали 
12 больных отодектозом кошек. Группы животных формировали по 
принципу пар-аналогов, учитывали сходные клинические признаки, 
возраст, вес и условия содержания. Больным животным применяли 
препараты: физиологический раствор, лосьон для ушей Эпи-отик, 
Отодектин, Фронтлайн Спот-Он, Отоферонол Голд. Подопытных ко-
шек осматривали периодически с интервалом в 3 дня. 

Экономическую эффективность лечебных мероприятий опре-
деляли по общепринятым методикам.

Результаты исследований
При изучении отчетных ветеринарных документов установили, 

что отодектоз у мелких непродуктивных животных (собак, кошек) 
регистрировали ежегодно. При клиническом осмотре больных кошек 
регистрировали сильный зуд, беспокойство, они пытались расчесать 
уши. В ушах обнаруживали сухую или влажную субстанцию темно-
коричневого или черного цвета. При микроскопическом исследова-
нии в соскобах из ушной раковины обнаружили клещей Otodectes 
cynotis. Экстенсивность инвазии составила 34,78 %.

Экономическую эффективность определяли путем сравнения 
стоимости полного курса лечения, с учетом стоимости единицы объ-
ема препарата, длительности лечения, дозы препарата, потраченных 
на лечение одного животного со средним весом. В таблице 1 пред-
ставлены затраты денежных средств при лечении кошек средним ве-
сом 3 кг при разных терапевтических схемах.

Таблица 1 – Стоимость лечения кошек разными схемами  
при отодектозе, рублей

№ 
п/п Схема лечения Цена препарата, руб.

Стои-
мость  
лече-
ния

Общая  
стои-
мость 

лечения

1 Лосьон для ушей  
Эпи-отик + Отодектин

Эпи-отик 455,0 за 125 мл
Отодектин 125,0 за 10 мл

1,02
150,0 151,02

2 Физиологический  
раствор + Отодектин

Физиологический раствор 
501,0 за 400 мл
Отодектин 125,0 за 10 мл

10,0

2,75
12,75
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№ 
п/п Схема лечения Цена препарата, руб.

Стои-
мость  
лече-
ния

Общая  
стои-
мость 

лечения

3
Лосьон для ушей  
Эпи-отик + 
ФронтлайнСпот-Он

Эпи-отик 455,0 за 125 мл
ФронтлайнСпот-Он  
358,0 за 0,5 мл

1,02
358,0 359,02

4
Лосьон для ушей  
Эпи-отик +  
ОтоферонолГолд

Эпи-отик 455,0 за 125 мл
ОтоферонолГолд  
50,0 за 10 мл

1,02
2,1 3,12

Из данных таблицы 1 следует, что по показателям стоимости 
метод лечения с использованием четвертой схемы является самым 
дешевым, но не самым эффективным, что является довольно значи-
тельным показателем при выборе метода лечения. Самым эффектив-
ным методом признали лечение по третьей схеме, но оно является  
и самым дорогим. Через 10 дней установили полное выздоровление 
всех опытных животных.

Выводы
Все изученные схемы лечения показали положительный лечеб-

ный эффект при отодектозе кошек. Расчет экономической эффектив-
ности показал, что применение препарата ФронтлайнСпот-Он в соче-
тании с лосьоном для ушей Эпи-отик является более дорогостоящим, 
но более эффективным с точки зрения срока лечения, что является до-
вольно значительным показателем при выборе метода лечения.

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

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

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

Окончание таблицы 1



111

3. Епанчинцева О. В. Эффективность мероприятий по профи-
лактике бруцеллеза животных // Аграрная наука и образование на со-
временном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : ма-
тер. X Междунар. науч.-практ. конф. Ульяновск, 2020. Т. 1. С. 267–270.

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

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

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

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

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

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

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

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43146127
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43146127
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126231
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44126232


112

11. Журавель Н. А., Абдыраманова Т. Д., Мижевикин И. А. Эко-
номическая эффективность мероприятий по лечению кошек, боль-
ных панлейкопенией // Модернизация аграрного образования : сб. 
науч. тр. по матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. Томск ; Ново-
сибирск, 2020. С. 392–395.

12. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Нормы времени на 
выполнение профилактических противоэпизоотических мероприя-
тий в цехе инкубации яичных птицефабрик // Современное состоя-
ние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК : матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXVIII Междунар. специа-
лизированной выставки «Агрокомплекс-2018». Уфа, 2018. С. 83–87.

13. Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Особенности расчета 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий, включа-
ющих вакцинацию кур-несушек // Современное состояние, традиции 
и инновационные технологии в развитии АПК : матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. в рамках XXVIII Междунар. специализированной 
выставки «Агрокомплекс-2018». Уфа, 2018. С. 88–95.

14. Оптимальная схема профилактических обработок сви-
ней против заразных болезней в хозяйствах Челябинской области  
/ Н. А. Журавель [и др.] // Инновационные подходы в ветеринарии, 
биологии и экологии. Совершенствование и внедрение современных 
технологий получения и переработки продукции животноводства : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф. Троицк, 2010. С. 124–127.

15. Св-во о регистр. программы для ЭВМ RU 2017617956. Пла-
нирование ветеринарных мероприятий в условиях птицефабрик  
/ Н. А. Журавель, Е. С. Комарова, Д. Е. Прокопенко, А. В. Мифтахут-
динов. № 2017613454 ; заявл. 06.04.2017 ; опубл. 18.07.2017.

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

Тазиева Карина Рафаэльевна, группа 53 В, кафедра инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: tazieva.karina@bk.ru.



113

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

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

* * *

Анализ уровня цен на ветеринарные услуги  
повышенного спроса

Н. А. Талалайкина

В сравнительном аспекте проведен анализ 11 расценок шести ком-
мерческих лечебно-профилактических учреждений г. Уфы. Уровень цен  
в отдельных клиниках соответствует среднему показателю, но в основном 
цены на все предоставленные ветеринарные услуги незначительно выше 
или ниже среднего уровня.

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

Уровень цен на ветеринарные услуги – основной вопрос для 
большинства потребителей ветеринарных услуг, поэтому научное 
обоснование расценок является актуальным [10]. Вместе с тем, по-
литика ценообразования основана на терапевтической [2, 12, 13]  
и экономической [7, 8, 15, 16] эффективности ветеринарных меро-
приятий, стремлении обеспечивать эпизоотическое благополучие  
в местах обитания животных посредством вакцинации [3, 12], вне-
дрении цифровых технологий [1, 5, 6, 9, 14]. Совокупность этих 
факторов позволяет маневрировать ценами и повышать конкурент-
носпособность учреждения [11]. Поэтому анализ цен на услуги по-
вышенного спроса в ветеринарных лечебно-профилактических уч-
реждениях г. Уфы, обусловивший цель исследований, является важ-
ной частью управления экономическим потенциалом.
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Исследование было проведено на основании данных стоимости 
услуг, предоставляемых в пяти ветеринарных клиниках «Наш До-
брый Доктор», «Содружество», «Забота», «Центр здоровья живот-
ных», «Университетская ветеринарная клиника». В ходе проведения 
исследования были взяты следующие расценки на ветеринарные 
услуги: прием первичный, прием повторный, взятие крови, общий 
и биохимический анализ крови, кастрация кота и кобеля, стерилиза-
ция кошки и суки.

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ цен на ветеринарные услуги

Услуга
Цена услуги, руб. Средняя сто-

имость услуг1 2 3 4 5
Прием первичный 700 300 300 1000 500 560±296,55
Прием вторичный 500 300 200 500 250 350±41,42
Взятие крови 300 200 300 350 300 290±54,77
Общий анализ крови 400 600 300 800 800 580±228,04
Биохимический анализ 
крови 600 1000 1500 1600 1500 1240±427,78

Стрижка когтей собаке 300 300 250 350 350 310±41,83
Стрижка когтей кошке 150 150 200 250 250 200±50,0
Кастрация кота* 1400 1200 1000 2100 1500 1440±415,93
Кастрация кобеля  
(средняя порода)* 4000 5000 4500 6000 5000 4900±741,62

Стерилизация кошки* 3000 2400 2200 4200 3000 2960±779,74
Стерилизация суки  
(средняя порода)* 5000 8000 5400 7000 8000 6680±1418,45

Примечание: * – Включает обязательный клинический осмотр перед опе-
рацией, работу хирурга, ассистента, анестезиолога, стоимость анестезии  
и расходных материалов, наблюдение специалиста в реанимации в день 
операции.

На основании данных таблицы 1 можно отметить, что стои-
мость услуг в разных ветеринарных клиниках заметно отличается – 
от 1,33 до 3,33 раза.

В 80 % случаев стоимость первичного приема больше, чем вто-
ричного. Только во второй клинике цены на первичный и вторич-



115

ный приемы одинаковые. В двух клиниках была одинаковая цена на 
кастрацию и стерилизацию собак, в трех клиниках – взятие крови,  
в первой и пятой клинике – одинаковая цена на стерилизацию кошек. 
У отдельно взятых учреждений сравнение цен со средним уровнем 
показало, что первичный прием в трех клиниках ниже среднего на 
10,8–53 %, в двух – выше на 20–44 %. Стоимость повторного приема 
в трех учреждениях ниже по сравнению со средним показателем на 
14,3–42,9 %, в двух – выше на 30 %. Цена на услугу по взятию крови  
в четырех клиниках на 3,3–17,1 % выше средних показателей, а во 
второй клинике на 31,1 % ниже. Стоимость общего анализа крови  
в двух клиниках на 31,1–48,3 % ниже средней стоимости проце-
дуры, в трех – выше на 3,4–27,5 %. Проведение биохимического ана-
лиза крови для клиентов трех ветеринарных учреждений выше на  
17,3–22,5 %, в первой и второй – ниже на 51,6 и 19,4 % соответ-
ственно. Стоимость услуг по стрижке когтей в основном немного 
ниже среднего уровня цен – у собак на 3,2–19,4 % и у кошек на 25 %, 
в двух клиниках средний показатель у собак на 11,4 и на 20 % превы-
шает сравниваемый. Услуги по кастрации котов на 2,8–30,6 % ниже 
в первых трех клиниках и в двух последних выше на 4–31,4 % по 
сравнению со средним значением, а кастрация у кобелей в двух уч-
реждениях на 8,2–18,4 % ниже средней стоимости, а в трех – выше 
на 2–18,3 %. Стоимость услуги по стерилизации кошек в двух клини-
ках из пяти на 1,3–29,5 % превышает средний уровень цен, в осталь-
ных случаях – ниже на 25,7–28,9 %. Стоимость стерилизации сук 
в первом и третьем учреждении ниже среднего показателя цен на 
19,2–25,2 %, а в трех других на 4,6–16,5 % превышает средний по-
казатель цен на данную услугу.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
уровень цен в некоторых клиниках соответствует среднему показа-
телю, но в основном цены на все предоставленные ветеринарные ус-
луги незначительно выше или ниже среднего уровня. 
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Опыт лечения клинического мастита у коров  
в лактационный период на базе СПК «Коелгинское» 
им. Шундеева И.Н.

Н. А. Талалайкина

Приведены результаты сравнительной оценки терапевтических мето-
дов лечения коров с симптомами выраженного клинического мастита. При 
лечении коров, больных клиническим маститом, установили, что наиболее 
высокую эффективность показал антибактериальный противомаститный 
препарат «МАС Д3», по сравнению с препаратом «Мастиет Голд».

Ключевые слова: коровы, мастит, клинический, антимикробные пре-
параты, лечение.

Мастит – одна из наиболее распространенных болезней в мо-
лочных стадах; она регистрируется постоянно, а число больных на 
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фермах и комплексах варьирует от 10 до 40 %; относится к числу 
важнейших экономических и социальных проблем в высокопродук-
тивном молочном скотоводстве [1, 4].

Маститы оказывают большое влияние как на здоровье живот-
ного, так и на количество и качество получаемого молока, а также 
являются серьезной проблемой молочного скотоводства и животно-
водческих ферм, так как хозяйства несут большие убытки из-за от-
сутствия продаж молока и молочной продукции, больших расходов 
на лечение коров. Лечение данной патологии в молочном скотовод-
стве является актуальным в настоящее время.

Цель работы: изучение влияния методов лечения кли-
нического мастита у коров в условиях СПК «Коелгинское»  
им. Шундеева И.Н. Еткульского района с. Коелга.

Исходя из цели были определены следующие задачи:
– изучить частоту распространения клинического мастита  

у коров в период лактации;
– изучить способы лечения клинического мастита;
– провести сравнительную оценку методов лечения коров  

с симптомами выраженного клинического мастита.
Объект исследования: лактирующие коровы голштинской по-

роды с установленным диагнозом.
Предмет исследования – опыт лечения клинического мастита  

у коров в лактационный период на базе СПК «Коелгинское»  
им. Шундеева И.Н.

Материалы и методы исследований
Исследования были проведены в августе-сентябре 2021 года  

в СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева с. Коелга Еткульского рай-
она Челябинской области. 

Молочное поголовье хозяйства составляет 1500 коров голштин-
ской породы со средней продуктивностью, имеющих живую массу 
600–750 кг, в возрасте от 3 до 7 лет.

Чтобы выявить частоту распространения клинического мастита 
в данном хозяйстве, провели диспансеризацию 500 коров по состо-
янию молочной железы, из которых выявили 10 голов, больных ма-
ститом, у которых было отмечено поражение маститом задней левой 
доли – у 3 коров, задней правой доли – у 2, передней правой доли –  
у 4 и передней левой – у 1.
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В результате чего было сформировано 2 группы животных по 
принципу аналогов, у всех отмечались следующие клинические при-
знаки: общее угнетение, уменьшение аппетита, незначительное по-
вышение температуры тела; снизилась молочная продуктивность; 
сильная краснота кожи молочной железы, болезненность и повыше-
ние местной температуры; каменистая консистенция вымени; уве-
личены надвыменные лимфатические узлы; при сдаивании молоко 
жидкое и содержит хлопья казеина.

Животные контрольной и опытной групп имели одинаковые ра-
ционы и идентичные условия содержания.

В контрольной группе применяли схему лечения, разработан-
ную ветеринарными специалистами хозяйства. 

Схема лечения включала в себя интрацистернальное введение 
антибактериального препарата «Мастиет Голд» в дозе 8 г в шприце-
дозаторе 4-кратно с интервалом 24 ч. А также был назначен противо-
воспалительный крем «Мастисепт» для наружного применения, на 
пораженную часть вымени и массаж после доения. Лечение прово-
дили в течение 5 дней.

В опытной группе животным применяли следующую схему 
лечения, а именно: интрацистернально вводили антибактериальный 
препарат «МАС Д3» в дозе 10 мл в шприце-дозаторе, 1 раз в сутки 
двукратно. Также применяли противовоспалительный крем «Ма-
стисепт» для наружного применения, на пораженную часть вымени  
и массаж после доения. Лечение проводили в течение 5 дней.

В ходе лечения у больных животных оценивали изменение кли-
нических признаков и общего состояния животного.

После завершения лечения проводили наблюдение за состоя-
нием молочной железы у коров и восстановлением их молочной про-
дуктивности.

В результате проведенного исследования установили, что наи-
более высокую эффективность показало лечение по схеме, проводи-
мой в опытной группе больных животных. Это связано с тем, что 
«МАС Д3» – уникальный противомаститный препарат широкого 
спектра действия. 

Комбинация спирамицина, гентамицина, флуметазона и вита-
мина D3 представляет собой синергичную формулу для лечения кли-
нического и субклинического маститов у крупного рогатого скота  
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в период лактации. Имеет высокую эффективность (85 %) про-
тив распространенных патогенов, таких как Staphylococcus aureus, 
coagulase negative staphylococcus, Bacillus spp., Corynebacterium 
spp., Coliforms, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae  
и Micrococcus spp, в отличие от препарата «Мастиет Голд» [2, 3].

Ограничение на молоко вводят на 96 часов, а убой на мясо 
крупного рогатого скота проводят не ранее чем через 8 суток с по-
следнего применения препарата «МАС Д3», тогда как при исполь-
зовании препарата «Мастиет Голд» молоко можно использовать 
не ранее чем через 4 суток, а убой на мясо разрешается не ранее  
14 суток после последнего введения.

На момент завершения эксперимента все животные опытной 
группы выздоровели, в то время как у двух коров из контрольной 
группы еще наблюдаются клинические признаки заболевания, а вы-
здоровление наступило у трех животных.

Выводы
В ходе проведения производственного опыта была проведена 

диагностика 500 лактирующих коров, в ходе чего было выяснено, 
что заболеваемость коров клинической формой мастита в СПК «Ко-
елгинское» им. Шундеева И.Н. составляет 5 %.

Разработаны схемы и проведено лечение коров, больных кли-
нической формой мастита, которое показало, что у коров опытной 
группы использованная схема лечения способствовала более бы-
строму выздоровлению животных, а значит коровы раньше начнут 
восстанавливать свою продуктивность и давать товарное молоко. 

Лучший терапевтический эффект при лечении коров, больных 
клиническим маститом, получен при использовании антибактери-
ального препарата «МАС Д3».

Каждый из изученных способов лечения клинического мастита 
у коров имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому при при-
нятии решения, каким способом проводить лечение, ветеринарный 
врач должен спрогнозировать все риски, связанные с тем или иным 
способом лечения.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза качества  
вареных колбасных изделий

Н. В. Титова

В статье представлена схема технологического процесса произ-
водства вареных колбасных изделий, ветеринарно-санитарный контроль 
мясного сырья и готового мясного изделия на соответствие нормативной 
документации.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль мясного сырья, 
вареных колбасных изделий, ГОСТ 23670-2019, ТР ТС 021/2011.
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Мясная промышленность – одна из важнейших отраслей на-
родного хозяйства страны, обеспечивающая население основными 
продуктами питания: мясом и мясными изделиями, которые явля-
ются основными источниками полноценного белка животного про-
исхождения. Производство качественных мясных продуктов – ком-
плексная задача, решение которой зависит от совершенствования 
комплексной и безотходной технологий переработки сельскохозяй-
ственного сырья, дальнейшей автоматизации и механизации сель-
ского хозяйства и перерабатывающих отраслей, снижения сырьевых, 
энергетических и трудовых затрат, а также от организации производ-
ственного контроля.

За последние 20 лет структура потребления мясных изделий  
в РФ претерпела значительные изменения. Несмотря на это колбас-
ные изделия по-прежнему имеют большой удельный вес в питании 
населения России, а их производство в отечественной мясной про-
мышленности является одним из важнейших показателей деятель-
ности предприятий. Усиление конкуренции способствует повыше-
нию качества выпускаемой мясной продукции.

Исходя из вышеизложенного, целью работы было изучение 
ветеринарно-санитарного контроля при производстве вареных кол-
басных изделий в условиях предприятия ООО «Антей».

Объект исследования – мясное сырье – свинина, вареная кол-
баса, предмет исследования – ветеринарно-санитарный контроль.

Исследования проводились в соответствии с требованиями 
технических регламентов Таможенного союза и Российской Феде-
рации: ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»  
и ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. Техниче-
ские условия» [1].

Органолептическую оценку проводили на соответствие с нор-
мативной документацией, принятой на данном предприятии. Резуль-
таты исследований органолептических показателей качества свиных 
отрубов представлены в таблице 1.

На основании проведенных исследований установлено, что 
в свинине имелась корочка подсыхания бледно-розового цвета, 
мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляли влажного пятна на 
фильтровальной бумаге; светло-розового цвета, консистенция мяса 
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на разрезе плотная, упругая; ямка, образующаяся после надавлива-
ния пальцем, быстро выравнивалась, запах специфический, свой-
ственный данному виду свежего мяса, жир белого цвета, мягкий, 
эластичный, сухожилия упругие, плотные, поверхность суставов 
гладкая, блестящая, бульон прозрачный и ароматный.

В таблице 2 отражены результаты ветеринарно-санитарной экс-
пертизы свинины по некоторым показателям качества.

Результаты исследований ветеринарно-санитарной экспертизы 
мясного сырья позволили сделать заключение о том, что свинина све-
жая, с хорошей степенью обескровливания, рН-5,63, положительной 
пероксидазной активностью, отрицательными пробами на аммиак  
и продукты распада белка. Вытяжка из мяса люминесцировала, была 
розового цвета. Среднее содержание микробных тел в поле зрения 
микроскопа в поверхностном слое составило 8,9.

Результаты микробиологической оценки качества мясного  
сырья представлены в таблице 3.

Таблица 1 – Результаты собственных исследований

Показатель Требования  
ГОСТ 31778-2012 Мясное сырье (свинина)

Цвет  
поверхности

Бледно-розового или 
бледно-красного цвета Бледно-розового цвета

Мышцы  
на разрезе

Слегка влажные,  
не оставляют влажного 

пятна на фильтрованной 
бумаге; цвет от светло-розо-

вого до красного

Светло-розового цвета, 
слегла влажные и не остав-

ляют влажного пятна на 
фильтровальной бумаге

Консистенция

На разрезе мясо плотное, 
упругое; образующаяся при 
надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается

Ямка надавливания, быстро 
выравнивается. На разрезе 
мясо имеет плотную, упру-

гую консистенцию

Запах Специфический, свойствен-
ный свежему мясу

Запах свежего мяса,  
специфический

Состояние  
жира

Имеет белый или бледно-
розовый цвет; мягкий, эла-

стичный

Цвет жира – белый, мягкий, 
эластичный

Состояние  
сухожилий

Сухожилия упругие, плот-
ные, поверхность суставов 

гладкая, блестящая

Сухожилия упругие, плот-
ные, поверхность суставов 

гладкая, блестящая
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Таблица 2 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы

Показатель Мясное сырье (свинина)
Степень обескровливания Хорошая
рН 5,63
Активность пероксидазы Положительная
Реакция с сульфатом меди Отрицательная
Реакция на аммиак Отрицательная
Люминесценция Розовый цвет
Бактериоскопия мяса:
единиц с поверхности 8,9

единиц с глубины Микрофлора отсутствовала

Таблица 3 – Результаты микробиологической оценки качества  
мясного сырья

Показатель Допустимые уровни  
по ТР ТС 021/2011 [3]

Мясное сырье
(свинина)

Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов, КОЕ/г 

не более 1·103 0,7·102

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы) не допускаются в 1,0 г не обнаружены

S. aureus не допускается в 1,0 г не обнаружены
Сульфитредуцирующие 
клостридии не допускается в 0,1 г не обнаружены

На основании полученных данных содержание мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не пре-
вышало норму и составило 7,0 % от допустимого уровня. БГКП, 
S.aureus и сульфитредуцирующие клостридии обнаружены не были.

Оценка качества вареных колбасных изделий по следующим 
показателям: органолептические, физико-химические, микробиоло-
гические, и проводится она не реже 1 раза в 10 дней.

Органолептическими методами в вареных колбасных изделиях 
оценивают внешний вид, консистенцию, цвет и вид на разрезе, запах 
и вкус, форму, размер батонов и товарную вязку.

В таблице 4 представлены результаты ветеринарно-санитар-
ной экспертизы вареных колбас по органолептическим показателям  
качества.
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На основании полученных данных вареные колбасные изделия 
«Московская» и «Докторская» представлены батонами с чистой, су-
хой поверхностью, без пятен, слипов, повреждений оболочки, на-
плывов фарша, консистенция упругая, цвет от розового до темно-
розового, запах, свойственный данному виду колбасных изделий,  
с выраженным ароматом пряностей, без посторонних привкуса и за-
паха, вкус слегка острый у колбасы «Московская», в меру соленый, 
что соответствуют требованиям ГОСТ 23670-2019 по органолепти-
ческим показателям качества.

В таблице 5 представлены результаты ветеринарно-санитарной 
экспертизы вареных колбас по микробиологическим показателям ка-
чества.

Нормирование по микробиологическим показателям безопасно-
сти мясных изделий осуществляется для большинства групп микро-
организмов по альтернативному принципу, то есть нормируется масса 
продукта, в которой не допускаются БГКП, большинство условно-
патогенных микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы 
(сальмонелла и Listeria monocytogenes). В других случаях норматив 
отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл).

На основании проведенных исследований все микробиоло-
гические показатели качества исследованных колбасных изделий 
соответствовали допустимым уровням ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
034/2013, что позволяет сделать заключение о том, что на предпри-
ятии строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы произ-
водства, условия и сроки хранения колбасных изделий. Количество 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-
низмов от допустимого уровня составило от 2,3 до 3,4 %, с мак-
симальным количеством в колбасе «Докторская», минимальным  
в колбасе «Московская».
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* * *

Востребованность долгосрочных материальных  
ресурсов при оказании диагностических  
ветеринарных услуг

Т. Р. Третьякова

Был проведен анализ интенсивности использования долгосрочных 
ресурсов для проведения диагностических манипуляций. Доля востребо-
ванности аппарата для компьютерной томографии составляет 20 %, рент-
генологического аппарата – 30 %, аппарата для проведения ультразвукового 
исследования – 40 %, гастроскопии – 10 %.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, долгосрочные ресурсы, ультра-
звуковое исследование, клиенты, мелкие непродуктивные животные, рентге-
нологическое оборудование, гастроскопия, компьютерная томография.

Лица, чья профессиональная деятельность связана животными  
и оборотом продукции животного происхождения, успешно реализуют 
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задачи ветеринарии Российской Федерации, направленные на изу- 
чение болезней животных [3, 8, 16], их профилактику [14, 17, 18, 
19], лечение больных животных [11, 15], обеспечение безопасно-
сти животноводческой продукции при ее производстве [2, 3, 6, 7] 
и реализации [4, 12, 13] успешно осуществляются. При оказании 
ветеринарных услуг владельцам мелких непродуктивных животных 
государственные и коммерческие ветеринарные учреждения для 
обеспечения конкурентоспособности постоянно совершенствуют 
ветеринарное обслуживание [10], в том числе за счет внедрения 
программного обеспечения [1], применения научно обоснованного 
подхода при установлении цен [9]. Следует отметить, что значитель-
ную часть средств руководители коммерческих ветеринарных ле-
чебно-профилактических учреждений вкладывают в долгосрочные 
ресурсы, поэтому анализ интенсивности их использования является 
актуальным, что и обусловило цель исследований.

Исследования проводили в условиях ветеринарного госпиталя 
«Панацея», расположенного в г. Челябинске, на базе ООО ВГ «Па-
нацея» имеются современные аппараты для диагностических иссле-
дований: рентгенологический аппарат «Gierth HF 200 A power», ап-
парат для проведения ультразвукового исследования «Vivo 8», ком-
пьютерной томографии – «General Electric», гастроскопии – «Eleps».

Нами установлено, что каждый второй пациент, поступающий 
в ветеринарный госпиталь, нуждается в диагностическом исследова-
нии на одном из вышеперечисленных аппаратов. 

Аппарат рентгена применяется при диагностике любых пере-
ломов, определении нахождения инородного тела, при диагностике 
одонтогенных абсцессов, контроль эндодонтического лечения кана-
лов зубов, также проводят серию рентген-снимков после проведения 
операции остеосинтеза. За 2020 год на базе ветеринарного госпиталя 
«Панацея» диагностика переломов при помощи рентген-аппарата 
«Gierth HF 200 A power» у животных проводилась 1485 раз, опреде-
ление нахождения инородного тела 824 раза, при диагностике одон-
тогенных абсцессов 548 раз. 

Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, ко-
торый используют для оценки практически всех систем и органов 
животного. При помощи аппарата «Vivo 8» проводили диагностику  
и нахождение инородного тела у 2761 животного, диагностика моче-
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каменной болезни была проведена у 934 животных, определение бе-
ременности у 426 животных, определение патологий сердца и про-
слушивания эхо сердца у 1583 пациентов.

Метод компьютерной томографии применяется для диагно-
стики обширных видов патологий и заболеваний, иногда для более 
точного исследования необходимо введение контрастного вещества. 
Компьютерной томографии при помощи аппарата «General Electric» 
с целью обнаружения патологических новообразований и диффуз-
ных изменений подвергалось 247 животных, с целью обнаружения 
гноя в пазухах носа 51 животное, для диагностики различных забо-
леваний серого и белого вещества мозга 76 пациентов.

Гастроскоп не имеет такой широты использования при диагно-
стике в сравнении с ранее перечисленным оборудованием, но бывает 
просто незаменим в ветеринарной практике, если у животного есть 
противопоказания к рентгеновскому излучению, а ультразвуковое 
исследование неинформативно. Аппарат для гастроскопии «Eleps» 
использовался в диагностических исследованиях, при проведении 
визуального осмотра слизистой оболочки пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки у 367 животных, а при извлечении инород-
ного тела у 28 животных.

Доля востребованности аппарата для компьютерной томогра-
фии составляет 20 %, рентгенологического аппарата – 30 %, аппарата 
для проведения ультразвукового исследования – 40 %, гастроско-
пии – 10 %.
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Диагностика и лечение заболеваний  
опорно-двигательного аппарата у собак

О. Ш. Тураев

Проведено изучение распространенности вопросов диагностики забо-
леваний опорно-двигательного аппарата у собак в условиях «Государствен-
ной ветеринарной лечебницы Кибрайского района» Ташкентской области 
Республики Узбекистан. Дана оценка эффективности различных методов 
лечения переломов костей предплечья у собак. Установлено, что использо-
вание аппарата внешней фиксации позволяет достичь желаемого результата 
при лечении сложных переломов костей предплечья у собак, при которых 
использование консервативного способа лечения ограничено.

Ключевые слова: собаки, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
переломы костей, аппарат внешней фиксации.
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Заболевания опорно-двигательного аппарата широко распро-
странены у домашних животных, особенно у собак. Распространен-
ность заболеваний опорно-двигательного аппарата нередко связана 
с недостаточным вниманием владельцев к своим домашним живот-
ным: прыжки с высоких поверхностей дома и на улице; выгул без 
поводков возле автомобильных дорог, нарушение условий содержа-
ния: неправильная конструкция клеток и вольеров, большое количе-
ство факторов, вызывающих травматизм животных [1, 2].

Для выбора правильного метода лечения необходима точная 
постановка диагноза и выяснение причины, вызвавшей патологию. 
Для проведения дифференциальной диагностики проводится под-
робный сбор анамнеза, изучение клинической симптоматики, прове-
дение ортопедических тестов во время осмотра. В качестве дополни-
тельной (функциональной) диагностики в ортопедии и травматоло-
гии чаще всего применяется рентгенография. В некоторых случаях 
используется КТ, МРТ и другие методы исследования и лаборатор-
ной диагностики [3, 4].

В связи с этим изучение вопросов диагностики и лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата у домашних животных 
является актуальным вопросом в настоящее время.

Цель работы – изучить распространенность заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у собак, основные методы их диа-
гностики и лечения в условиях «Государственной ветеринарной ле-
чебницы Кибрайского района» Ташкентской области Республики 
Узбекистан.

Для реализации поставленной цели были обозначены следую-
щие задачи:

1. Изучение распространенности заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у собак.

2. Изучение методов диагностики заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у собак.

3. Оценить эффективность различных методов лечения пере-
ломов трубчатых костей у собак.

Объектом исследования данной работы были собаки с болез-
нями опорно-двигательного аппарата.

Предметом исследования стали методы диагностики и срав-
нительная эффективность лечения собак при переломах трубчатых 
костей.
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Материалы и методы
Для достижения цели была проанализирована отчетная доку-

ментация «Государственной ветеринарной лечебницы Кибрайского 
района» за 2021 год. В процессе проведения эксперимента по изу- 
чению сравнительной эффективности методов лечения переломов 
костей у собак нами сформированы две группы собак – опытная  
и контрольная по 5 голов в каждой с закрытым переломом лучевой 
и локтевой кости. 

Всех животных с признаками перелома подвергали клиниче-
скому исследованию путем осмотра и пальпации пораженной об-
ласти с целью выявления характерных симптомов. В ходе клини-
ческого исследования обнаруживались признаки воспалительного 
отека, болезненность области лучевой и локтевой кости, хромота 
безопорного типа. Далее проводилось рентгенологическое исследо-
вание. Для этого животных подвергали седации, путем внутримы-
шечного введения препарата Ксила из расчета 0,2 мл на кг массы. 

На снимке отмечали одиночные косые переломы диафиза лу-
чевой и локтевой кости. В зависимости от характера перелома  
в контрольной группе собак накладывали гипсовую повязку. Вторая 
группа животных подверглась хирургическому лечению путем уста-
новки аппарата Илизарова (рис. 1).

     

Рис. 1. Наложение гипсовой повязки и аппарата внешней фиксации  
при переломах костей предплечья
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Аппарат Илизарова применяли при сложных переломах у жи-
вотных. Костные фрагменты фиксировали с помощью колец и ме-
таллических спиц, которые не травмируют кость и ткани. Аппарат 
подбирали индивидуально для каждого животного. Расстояние 
между внутренней частью аппарата и кожными покровами состав-
ляло 1,5–2 см. В последующие дни осуществляли послеоперацион-
ное наблюдение за животными.

Гипсовую повязку и аппарат внешней фиксации пациентам со-
храняли в течение 30 дней, после чего проводили повторное рентге-
нологическое исследование.

Результаты исследований
На основании анализа отчетной документации «Государствен-

ной ветеринарной лечебницы Кибрайского района» нами установ-
лено, что за 2021 год было принято 126 собак с заболеваниями конеч-
ностей, среди которых переломы костей конечностей встречались 
у 54 собак (43 %), бурситы – у 32 собак (25 %,) артриты – у 21 (17 %), 
миозиты и тендениты – у 19 животных (15 %) (рис. 2).

 

17%

25%

15%

43%

Рис. 2. Распространенность болезней конечностей у собак

В процесссе наблюдения и клинического исследования собак 
контрольной и опытной групп нами отмечено незначительное на-
рушение функционирования конечностей, что можно объяснить 
длительным ограничением движения конечности. Клинических  
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признаков отечности и болезненности к исходу недели после лече-
ния нами не отмечено.

На 30-е сутки наблюдения по результатам повторного рентге-
нологического исследования у животных контрольной и опытной 
групп было отмечено срастание поврежденных костей, что стало ос-
нованием для снятия повязки и аппарата внешней фиксации. 

Таким образом, оба способа лечения переломов трубчатых ко-
стей являются эффективными. Однако следует отметить, что про-
ведение остеосинтеза требует особой квалификации ветеринарного 
специалиста, а также определенных денежных затрат для владель-
цев. Наложение гипсовой повязки является наиболее дешевым для 
владельцев животных способом лечения данной патологии, однако 
не дает той прочной фиксации конечности, которую обеспечивает 
аппарат внешней фиксации.

Выводы
1. Заболевания опорно-двигательного аппарата у собак имеют 

широкое распространение, среди которых переломы костей дости-
гают 43 % от общего числа патологий конечностей.

2. Основным методом диагностики заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у собак является рентгенография. 

3. Использование аппарата внешней фиксации позволяет до-
стичь желаемого результата при лечении сложных переломов костей 
предплечья у собак, при которых использование консервативного 
способа лечения ограничено.
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Эффективность использования электронной  
базы данных в ветеринарных клиниках

А. А. Турушева

Представленные результаты по качественной оценке эффективности 
использования программного обеспечения и бумажного документооборота 
показали, что в структуре перечня факторов, обусловливающих эффек-
тивность применения различных систем учета в ветеринарных клиниках, 
12,5 % показателей не определяют их преимущество, 75 % доказывают пре-
восходство электронной базы данных, 12,5 % – свидетельствуют в пользу 
бумажного документооборота.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, ветеринарные услуги, доку-
ментооборот, владельцы животных, программное обеспечение.

В разных отраслях производства продукции животноводства  
и в сфере оказания ветеринарных услуг широко внедряются методы, 
направленные на совершенствование ветеринарного обслуживания, 
в том числе за счет внедрения цифровых технологий. Так, доказана 
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эффективность электронного документооборота при регистрации 
противоэпизоотических мероприятий, осуществляемых в условиях 
предприятий по откорму крупного рогатого скота [2]. Глубоко обо-
сновано использование программного обеспечения ветеринарной 
службой птицеводства [5, 7], в том числе при планировании [4, 12, 
14, 16] и экономической оценке ветеринарных мероприятий [6, 10, 
11, 15]. При оказании ветеринарных услуг мелким непродуктивным 
животным также осуществляется работа с целью повышения кон-
курентоспособности учреждения [8, 13], в том числе за счет совер-
шенствования расценок [3], а также использования подходов эконо-
мической оценки осуществляемых мероприятий [9]. Но следует от-
метить, что эффективность применения программного обеспечения, 
несмотря на его широкое использование, освещена недостаточно [1].

Это обусловило актуальность исследований, целью которых 
явился анализ эффективности применения в ветеринарной практике 
электронных баз данных на примере ветеринарной клиники «Вет-
доктор», в которой применяется электронная база данных «Enote», 
и ветеринарной клиники «Бемби» г. Екатеринбурга, в которой учет 
ведется с помощью бумажных носителей, журналов. Объектом ис-
следования явились способы учета разных составляющих деятель-
ности, предметом – качественные показатели эффективности приме-
нения электронной базы данных для ветеринарных клиник «Enote» 
в сравнении с бумажным документооборотом, установленные на 
основании анкетирования большинством голосов ветеринарных со-
трудников клиник. 

Результаты исследований по 8 показателям, характеризующим 
эффективность электронной и бумажной систем учета, представ-
лены в таблице 1.

Большинство опрошенных сотрудников считает, что бо-
лее удобна в применении электронная база данных, но она может 
быть малодоступной для широкого слоя учреждений, так как тре-
бует финансовых вложений для приобретения официальной версии 
электронного программного обеспечения. Кроме того, с помощью 
программного обеспечения легче управлять картотекой, например, 
сортировать данные, формировать отчеты и прочее, получать инфор-
мацию о результатах лабораторных исследований, составлять кален-
дарную схему лечения животного в случаях, когда препараты при-
меняются по разным схемам, использовать данные о животных, на-
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ходящихся на стационаре. Неоспоримое преимущество базы данных 
заключается во взаимодействии с колл-центром и использованием 
смс-сервисов. Вместе с тем следует отметить, что преимуществ по 
оперированию данными предварительной записи не установлено.

Таблица 1 – Результаты оценки применения различных систем учета 
в ветеринарных клиниках

Показатель Электронная база 
данных «Enote»

Бумажные носители, 
журналы учета

Удобство применения + –
Доступность для широкого 
ряда ветеринарных  
учреждений 

– +

Наличие предварительной 
записи + +

Управление картотекой + –
Электронные результаты  
лабораторных исследований + –

Составление календарной 
схемы лечения животных + –

Данные о животных  
на стационарном лечении + –

Колл-центр и смс-сервисы + –

В структуре показателей оценки эффективности применения 
различных систем учета в ветеринарных клиниках – электронной 
базы данных и бумажного документооборота 12,5 % показателей не 
определяют их преимущество, 75 % доказывают превосходство элек-
тронной базы данных, 12,5 % свидетельствуют в пользу бумажного 
документооборота.
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* * *

Санитарно-микробиологическая оценка молока

Е. С. Уварова

Определены показатели санитарной безопасности молока коровьего. 
Установлено несоответствие обеих проб молока требованиям нормативных 
документов по общей микробной обсемененности, молоко подлежит терми-
ческой обработке.

Ключевые слова: молоко, коровы, КМАФАнМ, БГКП, санитарная  
безопасность.
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Пищевые продукты на территории РФ подлежат обязательной 
ветеринарно-санитарной экспертизе [2, 5, 7, 8]. Молоко с давних 
времен признано полезным высокопитательным продуктом, каче-
ство и безопасность которого контролируют согласно нормативной 
документации [10, 11]. С молоком из организма больных живот-
ных выделяются микроорганизмы – возбудители болезней человека  
и животных, из внешней среды могут проникать возбудители порчи 
продуктов [3, 4, 6, 9]. 

Цель работы – санитарно-микробиологическая оценка молока 
коров.

Материалы и методы
Исследование молока проводили в лаборатории кафедры 

инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Объектами специальных иссле-
дований были две пробы питьевого молока коровьего, приобретен-
ного вблизи Центрального рынка г. Троицка. Санитарную оценку 
молока проводили по микробиологическим показателям согласно 
СанПиН 2.3.2.1078-01 [1].

На первом этапе определяли общую микробную обсеменен-
ность редуктазной пробой и методом посева, для которого пригото-
вили пять десятикратных разведений из обеих проб молока. Далее 
проводили посев в специальные среды (Кесслер, Эндо, Сабуро, со-
левой агар) с целью обнаружения энтеробактерий, патогенных ста-
филококков, плесневых грибов и дрожжей.

Результаты исследований
При учете результатов редуктазной пробы установили высокую 

микробную обсемененность обеих проб молока. Обесцвечивание 
исследованных проб молока произошло через 40 минут, что свиде-
тельствовало о содержании в 1 см3 молока более 4 млн КОЕ. Посевы 
на питательных средах культивировали в термостате при 37 °С и при 
комнатной температуре, результаты микробиологических исследо-
ваний представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что требованиям 
нормативного документа по микробиологическим показателям 
не соответствовали обе пробы молока. Пробу № 2 по показателю  
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КМАФАнМ можно отнести только ко второму сорту, а в пробе № 1 
этот показатель превышал допустимые значения. Патогенные саль-
монеллы, бактерии группы кишечной палочки и патогенные стафи-
лококки не обнаружены. На агаре Сабуро на 3–5-е сутки культиви-
рования обнаружены единичные колонии плесневых грибов. Плес-
невые грибы и дрожжи не нормируются, но их наличие значительно 
снижает полезные свойства молока, выделяемые микотоксины вы-
зывают отравления у человека и животных.

Таблица 1 – Результаты микробиологической оценки проб молока

№ 
п/п Показатель

Нормативные 
значения 

по СанПиН 
2.3.2.1078-01

Проба 
№ 1

Проба 
№ 2 Заключение 

1 КМАФАнМ,  
КОЕ/см3

Не более 3·105 
(высший сорт)

5·105  
(первый сорт)

4·106  
(второй сорт)

4,8·106 3,1·106

1 проба  
не соответ-

ствует
2 проба – 

второй сорт

2 БГКП, КОЕ/см3 – Не обна-
ружены

Не обна-
ружены

Соответ-
ствует 

3 Патогенные  
сальмонеллы

Не допуска-
ется в 25 см3

Не обна-
ружены

Не обна-
ружены

Соответ-
ствует

4 Патогенные  
стафилококки

Не нормиру-
ется

Не обна-
ружены

Не обна-
ружены

Соответ-
ствует

5 Плесневые грибы  
и дрожжи

Не нормиру-
ется

Обнару-
жены 

Обнару-
жены –

По результатам микробиологических исследований установили 
высокую микробную обсемененность исследованных проб молока, 
наличие плесневых грибов. Такой продукт подлежит термической 
обработке – кипячению или пастеризации. Молоко и другие скоро-
портящиеся продукты не рекомендуем приобретать в местах несанк-
ционированной торговли.
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Эпизоотическая ситуация по парвовирусному  
энтериту собак в условиях ветеринарного  
лечебно-профилактического учреждения

М. Р. Утарбаева

На сегодняшний день большое количество людей занимается раз-
ведением и содержанием собак различной породы. Содержат породистых 
животных в квартирах, создавая им благоприятные условия. Однако при вы-
гуле животных они контактируют с бродячими животными, которые, есте-
ственно, в большинстве случаев не вакцинированы. Поэтому владельцы 
животных должны владеть информацией, в каком возрасте их питомцу не-
обходимо провести иммунизацию.
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Ключевые слова: парвовирус, больные собаки, рвота, кишечная, сер-
дечная, смешанная формы течения.

Вакцинопрофилактика играет важную роль в содержании как 
продуктивных, так и непродуктивных животных [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13].

Парвовирусный энтерит собак – острое, контагиозное, инфекци-
онное заболевание, сопровождающееся рвотой с примесями желчи,  
и поносом, обезвоживанием организма, быстрой гибелью. Парвови-
русный энтерит на сегодня остается одним из самых распространен-
ных инфекционных заболеваний собак, что приводит к значительным 
экономическим потерям и нравственным страданиям [2].

Цель работы – провести анализ эпизоотического состояния по 
парвовирусному энтериту собак в условиях г. Челябинска.

Материалы и методы исследований
Исследование проводились на базе ОГБУ «Челябинская город-

ская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».
В процессе изучения парвовирусного энтерита собак исполь-

зовали эпизоотологические, клинические и статистические методы 
исследований.

Результаты исследований
Для оценки эпизоотической ситуации по парвовирусному эн-

териту собак проанализировали данные ветеринарной отчетной до-
кументации ОГБУ «Челябинская городская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Согласно эпизоотологическим данным, к возбудителю парво-
вирусного энтерита восприимчивы собаки всех пород. При прове-
дении анализа отчетной документации ветеринарной станции вы-
яснили, какие породы более подвержены парвовируснй инфекции 
(данные представлены в таблице 1).

Из полученных данных установлено, что чаще всего парво-
вирусному энтериту подвержены собаки породы немецкая овчарка 
(27 % от общего количества заболевших животных), беспородные 
(23 %), ротвейлер (18 %), среднеазиатская овчарка (13 %).

В естественных условиях заболевание наблюдается у собак 
всех возрастов.



150

Таблица 1 – Породная восприимчивость собак к парвовирусному 
энтериту

Порода Количество, голов %
Доберман пинчер 5 4
Немецкая овчарка 35 27
Ротвейлер 23 18
Среднеазиатская овчарка 17 13
Спаниель 11 8
Французский бульдог 9 7
Беспородные 30 23
Всего 130 100

Данные о возрастной динамике парвовирусного энтерита собак 
приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Возрастная восприимчивость собак к парвовирусному 
энтериту

Возраст собак Количество, голов %
до 2 месяцев 0 0
от 2 мес. до 6 мес. 66 51
от 4 мес. до 6 мес. 38 29
от 6 мес. до 1 мес. 22 17
Старше года 4 3
Всего 130 100

Согласно данным таблицы 2, парвовирусным энтеритом за-
болели собаки в основном от двух до шести месяцев, щенки воз-
растом до двух месяцев не болеют, это связано с высоким уровнем 
колострального иммунитета, который формируется за счет молозива 
матери, однако регистрировались случаи заболевания собак старше 
одного года.

Результаты изучения сезонности распространения правовирус-
ного энтерита представлены в таблице 3.

Согласно данным таблицы 3, парвовирусный энтерит чаще 
всего регистрировали весной и летом (соответственно, около 19 и 
16 % случаев заболевания).
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Таблица 3 – Сезонность проявления парвовирусного энтерита собак 
(2021)

Месяц Количество, гол. %
Январь 1 1
Февраль 3 2
Март 8 6
Апрель 20 15
Май 25 19
Июнь 17 13
Июль 21 16
Август 18 14
Сентябрь 9 7
Октябрь 5 4
Ноябрь 2 2
Декабрь 1 1
Всего 130 100

Выводы
1. Парвовирусным энтеритом болеют собаки различных по-

род, но чаще данное заболевание регистрируется среди немецкой 
овчарки (27 %) и беспородных (23 %).

2. Более подвержены заражению животные в возрасте от двух 
до шести месяцев.

3. Парвовирусный энтерит имеет выраженную сезонность 
(проявляется в весенне-летний период).
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Совершенствование профилактических мероприятий 
при пастереллезе крупного рогатого скота

Х. Г. Шаббозов

Получен высокий эффект по профилактике пастереллеза крупного ро-
гатого скота в откормочном хозяйстве с применением препарата Драксин  
и противопастереллезных вакцин в четыре этапа. Экономическая эффектив-
ность составила 12 тысяч рублей на каждого теленка.

Ключевые слова: пастереллез, телята, профилактика, Драксин, вакцина.

Заболевания животных продолжают регистрировать в разных 
странах мира [7, 10]. Учитывая высокую изменчивость возбудителей 
инфекционных болезней, существует необходимость совершенство-
вания диагностических [1, 5, 6, 8, 11, 12, 16], профилактических [2, 3, 
4, 13] и оздоровительных мероприятий [9, 14, 15]. Пастереллез явля-
ется опасным инфекционным заболеванием, профилактика которого 
остается актуальной проблемой. 

Цель исследований – оценка эффективности профилактики 
пастереллеза крупного рогатого скота в откормочном комплексе  
с использованием препарата Драксин.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводили в откормочном 

хозяйстве ООО ПКЗ «Дубровский», использовали 1750 бычков 
1–2-месячного возраста, приобретенных на фермах Челябинской, 
Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей, живым весом 
не менее 45 кг. Препарат Драксин применяли однократно в дозе 1 мл 
на 40 кг живой массы в день завоза животных, совмещая процедуру 
со взвешиванием телят в целях сокращения у них уровня стресса. 
На 14-й день тем же самым телятам вводили вакцину Bovilis vista 
Once SQ. На 21-й день телят прививали вакциной против пастерел-
леза крупного рогатого скота инактивированной эмульгированной 
«Пастервакарм» производства ФКП «Армавирская биофабрика» со-
гласно наставлению. На 42-й день повторно вводили вакцину Bovilis 
vista Once SQ.
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Результаты исследований
Установили, что в хозяйстве ООО ПКЗ «Дубровский» для про-

филактики пастереллеза разработан план лечебно-профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий. Для предупреждения заболевания 
вакцинируют восприимчивых животных в соответствии с Ветери-
нарным законодательством. В анализируемый период эпизоотиче-
ская ситуация по инфекционным болезням в ООО ПКЗ «Дубров-
ский» оставалась благополучная. Однако весной 2021 года по ре-
зультатам лабораторной диагностики патологического материала от 
крупного рогатого скота ООО ПКЗ «Дубровский» диагноз на пасте-
реллез подтвердили бактериологическим исследованием, из биома-
териала от животных выделили патогенные пастереллы двух видов.

Для повышения иммуногенного действия вакцины бычкам вво-
дили Драксин, обладающий бактерицидным действием на многие 
группы болезнетворных бактерий.

Положительный эффект проведенных мероприятий подтвер-
дили отсутствием случаев заболевания телят. До двухмесячного 
возраста, в период наибольшей опасности заражения и заболевания 
животных, провели максимально возможные манипуляции против 
пастереллеза. При этом животные получали качественные, в доста-
точном объеме корма, содержались в удовлетворительных условиях.  
В результате исследований все вакцинированные животные со-
хранили жизнеспособность, привесы живой массы повысились на 
5–10 % в сравнении с предыдущим годом. С учетом расходов на вак-
цинацию телят против пастереллеза экономия составила 12 тысяч 
рублей на голову.

Таким образом, комплексные профилактические мероприятия 
против пастереллеза показали высокую эффективность. Случаев па-
дежа животных от пастереллеза не зарегистрировано, что свидетель-
ствует о правильности и эффективности ведения профилактических 
мероприятий в хозяйстве.
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Организация противоэпизоотических мероприятий 
при инфекционном синовите птиц

А. Д. Шилин

В статье изучена организация противоэпизоотических мероприятий 
при инфекционном синовите птиц на этапе обработки инкубационных яиц.

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, формальдегид, инкуба-
ционное яйцо, вывод молодняка, выводимость яиц. 

Эффективность ветеринарно-санитарных мероприятий в инку-
батории является одним из главных условий успешной инкубации 
[1, 2, 3], влияющей на выводимость яиц, получение здорового мо-
лодняка и качество продукции птицеводства [4, 5, 6].

Яйца от здоровой птицы являются практически стерильными. 
При контакте с подстилкой, оборудованием, тарой и воздухом птич-
ника происходит контаминация скорлупы яиц разными видами ми-
кроорганизмов [7, 8, 9], в том числе и возбудителями инфекционных 
заболеваний [10, 11, 12]. 

В результате увеличения микробного потенциала в период 
инкубации повышается эмбриональная смертность, снижается вы-
водимость яиц и вывод молодняка, происходит заражение цыплят 
при выводе, что всегда сопровождается их гибелью в первые сутки 
жизни [13, 14, 15].

Дезинфекция инкубационных яиц парами формальдегида до 
последнего времени была самым распространенным способом. Этот 
дезинфектант является недорогим и имеющим хорошие бактери-
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цидные и бактериостатические свойства в отношении патогенной 
микрофлоры. Однако формальдегид обладает способностью испа-
ряться и является высокотоксичным, на основании ГОСТ 1625-2016, 
формалин содержит токсичные вещества – формальдегид и метанол, 
которые оказывают канцерогенное воздействие.

Цель исследований – определить безопасные дезинфицирую-
щие средства в качестве альтернативы формальдегиду.

Был проведен опыт в условиях инкубационного цеха птицефа-
брики ООО «Чебаркульская птица». На первом этапе в лаборатор-
ных условиях изучали эффективную бактерицидную концентрацию 
дезинфицирующих средств Вироцид, Окси Клин, Бицин, Глютекс, 
Триосепт НУК 15 для дезинфекции инкубационного яйца и инкуба-
ционного шкафа.

Исследование проводилось на следующих объектах: инкуба-
ционное яйцо и инкубационный шкаф, образцы орошали рабочими 
растворами дезинфицирующих средств в различных концентрациях 
согласно инструкции (Вироцид, Окси Клин, Бицин, Глютекс) и по-
гружали в раствор (Триосепт НУК 15).

С помощью стерильных ватных тампонов брали смывы с по-
верхностей и погружали в пробирки с МПБ, которые затем инкуби-
ровали 12–48 ч при + 37 °С.

Дезинфекцию считали некачественной при помутнении МПБ, 
изменении цвета и других признаках роста бактерий. 

На втором этапе исследования изучали выводимость и сохран-
ность при дезинфекции инкубационного яйца новыми дезинфициру-
ющими средствами по сравнению с дезинфекцией паром формаль-
дегида. 

Для этого проводили обработку инкубационного яйца (по 30 шт. 
в каждой группе) определенной в первой эффективной концентра-
цией растворов дезинфектантов в 1-е сутки после снесения яйца, 
перед закладкой в инкубатор и на 7-е сутки. Инкубацию проводили 
в одинаковых условиях. 

Дезинфицирующие средства проявляли бактерицидное дей-
ствие в отношении E. coli и P. aeruginosa поверхности инкубацион-
ного яйца и инкубационного шкафа в концентрациях: Вироцид 0,5 % 
по экспозиции 20 мин, методом аэрозольного распыления, Окси 
Клин 0,5 % в экспозиции 20 мин, методом аэрозольного распыления, 
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Бицин 2 % методом аэрозольного распыления, Глютекс 0,3 % при 
экспозиции 30 мин методом аэрозольного распыления, Триосепт 
НУК 15 – 0,3 %, при экспозиции 5 мин, методом погружения.

Таким образом, при дезинфекции паром формальдегида вы-
вод молодняка и выводимость яиц составила 81,2 и 91,1 % соответ-
ственно.

В группах при дезинфекции раствором Вироцид показатель вы-
водимости молодняка был 80,0 %, выводимости яиц – 90,0 %, рас-
твором Окси клин – соответственно 81,0 и 91 %, раствором Бицин – 
81,0 и 92 %, раствором Глютекс – 82,0 и 91,5 %, раствором Триосепт  
НУК 15 – 82 и 92 % (рис. 1).

 

Вироцид Окси клин Бицин Глютекс Триосепт 
НУК 15

Формалин

Рис. 1. Показатели вывода молодняка и выводимости яиц  
в зависимости от дезинфицирующего раствора

Полученные результаты в группах соответствуют среднему по-
казателю вывода молодняка по литературным данным [3, 5, 7].

Применение при дезинфекции инкубационных яиц растворов 
Вироцид 0,5 %, Окси Клин 0,5 %, Бицин 2 %, Глютекс 0,3 %, Трио-
септ НУК 15 0,3 % позволяет отказаться от использования высоко-
токсичного формалина для дезинфекции инкубационных яиц и про-
изводственных поверхностей.
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* * *

Эффективность обработки инкубационных яиц  
на птицефабрике

А. Д. Шилин

Была проведена оценка эффективности обработки инкубационных 
яиц различными дезинфицирующими средствами: Вироцид, Окси Клин, 
Бицин, Глютекс, Триосепт НУК 15, которые обеспечили качество дезин-
фекции. При этом вывод цыплят и выводимость яиц были выше, чем при 
дезинфекции паром формальдегида.

Ключевые слова: дезинфицирующие средства, формальдегид, инкуба-
ционное яйцо, вывод молодняка, выводимость яиц.

Птицеводство – отрасль, имеющая большое значение для обе-
спечения населения продуктами питания [10]. В настоящее время реа-
лизованы меры по совершенствованию ветеринарного обслуживания 
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промышленных птицеводческих предприятий, направленные на оп-
тимизацию штатной численности ветеринарных специалистов [2, 4, 
6, 7, 13, 14, 15], повышение качества мяса птицы [12, 16, 18, 20], обе-
спечение эпизоотического благополучия за счет ветеринарно-сани-
тарного контроля [1, 5, 8] и проведения вакцинации [3, 9, 11, 17, 19]. 
Вместе с тем эффективность ветеринарно-санитарных мероприятий 
в инкубатории – начальной точке производства продукции птице-
водства, является одним из главных условий успешной инкубации, 
влияющей на выводимость яиц, получение здорового молодняка  
и качество продукции птицеводства. При контакте с подстилкой, обо-
рудованием, тарой и воздухом птичника происходит контаминация 
скорлупы яиц разными видами микроорганизмов, в том числе и воз-
будителями инфекционных заболеваний, поэтому значение приобре-
тает эффективность обработки инкубационных яиц. Это обусловило 
цель исследований, заключавшуюся в определении эффективности 
дезинфицирующих средств для обработки инкубационных яиц.

Был проведен опыт в условиях инкубационного цеха птицефа-
брики ООО «Чебаркульская птица». На первом этапе в лаборатор-
ных условиях изучали эффективную бактерицидную концентрацию 
дезинфицирующих средств Вироцид, Окси Клин, Бицин, Глютекс, 
Триосепт НУК 15 для дезинфекции инкубационного яйца и инкуба-
ционного шкафа. Исследование проводили на следующих объектах: 
инкубационное яйцо и инкубационный шкаф, образцы орошали ра-
бочими растворами дезинфицирующих средств согласно инструк-
ции. С помощью стерильных ватных тампонов брали смывы с по-
верхностей и погружали в пробирки с МПБ, которые затем инкуби-
ровали 12–48 ч при +37 °С. Дезинфекцию считали некачественной 
при помутнении МПБ, изменении цвета и других признаках роста 
бактерий. На втором этапе исследования изучали выводимость и со-
хранность при дезинфекции инкубационного яйца новыми дезинфи-
цирующими средствами по сравнению с дезинфекцией паром фор-
мальдегида. Проводили обработку инкубационного яйца (по 30 шт.  
в каждой группе) определенной в первой эффективной концентра-
цией растворов дезинфектантов в 1-е сутки после снесения яйца, 
перед закладкой в инкубатор и на 7-е сутки. Инкубацию проводили 
в одинаковых условиях, эффективность оценивали по выводимости 
яиц и выводу молодняка.
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Дезинфицирующие средства проявляли бактерицидное дей-
ствие в отношении E. coli и P. aeruginosa поверхности инкубацион-
ного яйца и инкубационного шкафа в концентрациях: Вироцид 0,5 % 
по экспозиции 20 мин, методом аэрозольного распыления, Окси 
Клин 0,5 % в экспозиции 20 мин, методом аэрозольного распыления, 
Бицин 2 % методом аэрозольного распыления, Глютекс 0,3 % при 
экспозиции 30 мин методом аэрозольного распыления, Триосепт 
НУК 15 – 0,3 %, при экспозиции 5 мин, методом погружения. 

При дезинфекции паром формальдегида вывод молодняка и вы-
водимость яиц составила 81,2 и 91,1 % соответственно. В группах 
при дезинфекции раствором Вироцид показатель вывода молодняка 
был 80,0 %, выводимости яиц – 90,0 %, раствором Окси клин – соот-
ветственно 81,0 и 91 %, раствором Бицин – 81,0 и 92 %, раствором 
Глютекс – 82,0 и 91,5 %, раствором Триосепт НУК 15 – 82 и 92 %.

Применение при дезинфекции инкубационных яиц растворов 
Вироцид – 0,5 %, Окси Клин 0,5 %, Бицин 2 %, Глютекс 0,3 %, Трио-
септ НУК 15 – 0,3 % позволяет отказаться от использования высоко-
токсичного формалина для дезинфекции инкубационных яиц и про-
изводственных поверхностей.
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Санитарно-микробиологическая оценка вареных 
колбас

А. С. Шиловская

Дана санитарная оценка вареной колбасе «Докторская» производства 
агрофирма «Ариант» и компании «Калинка». Установлена микробиологи-
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ческая безопасность обоих исследованных образцов и соответствие норма-
тивным показателям.

Ключевые слова: колбаса вареная, санитарная безопасность, сальмо-
неллы, стафилококки, клостридии.

Колбасы являются готовым продуктом, не требующим допол-
нительной обработки перед употреблением в пищу человеком, их 
широкий ассортимент способен удовлетворить вкусы разных катего-
рий потребителей [1]. Изготовлению, хранению, транспортированию  
и реализации колбасных изделий, как и других пищевых продуктов, 
предъявляют ветеринарно-санитарные требования и осуществляют 
контроль их выполнения [2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16]. В состав колбас-
ного фарша часто добавляют молоко и различные пищевые добавки, 
от качества и безопасности которых зависит санитарная оценка го-
тового изделия, наличие гнилостных или болезнетворных бактерий 
может не только отразиться на сроках хранения, но и вызвать токси-
коинфекции у человека [3–5, 7, 10, 12, 14].

В связи с вышеизложенным цель работы – санитарно-микро-
биологическая оценка вареных колбас.

Материалы и методы
Исследование проводили в лаборатории кафедры инфекцион-

ных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
ЮУрГАУ согласно показателям безопасности СанПиН 2.3.2.1078-01.  
В качестве объектов исследования выбрали колбасные изделия, 
пользующиеся особым спросом у потребителя. Для исследования 
выбрали вареную колбасу «Докторскую» двух разных произво-
дителей – проба № 1 – Агрофирма Ариант, проба № 2 – компания  
Калинка.

Результаты исследований
Для посева в питательные среды от каждой пробы стериль-

ными инструментами отбирали образец и готовили разведения в фи-
зиологическом растворе. Подготовленный материал использовали 
для определения следующих показателей: общее микробное число, 
колиформы, патогенные сальмонеллы, стафилококки, клостридии.  
Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований образцов 
вареных колбас

Наименование  
продукта

КМАФАМ 
КОЕ/г,  
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Вареные колбасы,  
сосиски, сардельки, 
хлеба мясные:  
высшего сорта  
(СанПиН 2.3.2.1078-01)

1·103 1,0 0,01 1,0 25

Результаты исследований
Колбаса вареная  
«Докторская»  
Агрофирма Ариант

1,0·103 не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

Колбаса вареная  
«Докторская»  
Калинка

0,9·103 не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены

Микробиологические исследования показали санитарную без-
опасность исследованных образцов вареной колбасы «Докторская». 
Из данных таблицы 1 видно, что показатель КМАФАМ обеих проб 
соответствует допустимым значениям, колиформные и патогенные 
микроорганизмы не обнаружены. Общая микробная обсемененность 
колбасы производства компания Калинка несколько ниже сравнивае-
мого образца агрофирмы Ариант.

Выводы
По результатам санитарно-микробиологического исследования 

вареная колбаса «Докторская» предприятий Челябинской области 
признана качественной и безопасной для потребителя, санитарная 
оценка – удовлетворительно.
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Эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных  
в условиях города

М. П. Шлыкова

В соответствии с современными требованиями ветеринарного зако-
нодательства предусмотрена ответственность владельцев животных за про-
ведение профилактических противоэпизоотических мероприятий, которые 
успешно реализуются при содержании продуктивных и непродуктивных 
животных. Вместе с тем инфекционные болезни кошек и собак, регистри-
руемые в условиях учреждений, оказывающих ветеринарные услуги, со-
ставляют значительный удельный вес и представляют большую проблему 
для клиентов. Среди вирусных болезней плотоядных животных одно из ос-
новных мест принадлежит чуме собак.

Ключевые слова: чума плотоядных, лихорадка, конъюнктивит, диарея, 
катаральное воспаление слизистых оболочек, кожная экзантема.

Чума плотоядных – острая контагиозная болезнь, характеризу-
ющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых органов 



174

дыхания, пищеварения и мочеотделения, а также поражением цен-
тральной нервной системы. Ведущая роль в снижении распростра-
нения данного инфекционного заболевания принадлежит вакцино-
профилактике.

Цель работы: провести анализ эпизоотического состояния по 
чуме плотоядных на обслуживаемой территории с 2016-го по 2021 гг.

Материалы и методы исследования
В период с 2016-го по 2021 гг. провели анализ эпизоотического 

состояния по чуме плотоядных на базе ОГБУ «Троицкая районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», согласно 
ветеринарной отчетной документации, эпизоотологическим дан-
ным, клиническим признакам, лабораторного метода диагностики.

Результаты исследования
На основании анализа ветеринарной отчетной документации ве-

теринарной станции, в 2016 году заболело 3 собаки (60 %); в 2017-м  
и 2018 годах – по 1 животному (по 20 %); в 2019-м, 2020-м и 2021 годах 
заболевание не регистрировалось, что отражено на рисунке 1.

При сборе анамнеза выяснили, что животные заболели по при-
чине того, что владельцы не провели иммунизацию своих питомцев 
и не сразу после определенных симптомов болезни обратились в ве-
теринарное учреждение.

У больных животных регистрировалась кишечная форма чумы 
плотоядных. Для подтверждения диагноза из лабораторного метода 
исследования проводили общий анализ крови и экспресс-тест на 
чуму плотоядных.

Результаты исследования крови при поступлении животных на 
ветеринарную станцию свидетельствовали о некотором понижении 
числа лейкоцитов, эритроцитов, лимфоцитов, гемоглобина, тромбо-
цитов, сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ. Остальные показатели 
крови находились в пределах нижней границы физиологической 
нормы.

Уровень заболеваемости чумой плотоядных в зависимости от 
возраста отражен в таблице 1.

По данным таблицы 1, уровень заболеваемости молодняка  
в возрасте до 3 мес. составил 20 %, от 4 до 6 мес. – 60 %, от 7 до  
12 мес. – 20 %. 
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Рис. 1. Динамика эпизоотической ситуации по чуме собак  
на территории г. Троицка и Троицкого района, %

Таблица 1 – Уровень заболеваемости

Возраст 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
до 3 месяцев 1 – – – – –
от 4 мес. до 6 месяцев 2 – 1 – – –
от 7 до 12 месяцев – 1 – –– – –

Сезонность возникновения данного заболевания приходится на 
весенне-осенний период.

Выводы
С 2016-го по 2018 гг. согласно отчетной ветеринарной доку-

ментации зарегистрировано 5 случаев подтверждения диагноза на 
чуму собак. Самый высокий уровень заболеваемости чумой плото-
ядных выявлен среди молодняка в возрасте от 4 до 6 месяцев, что 
составило 60 %.

С 2019-го по 2021 гг. включительно на обслуживаемой террито-
рии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания чумой 
плотоядных.

Специалисты ветеринарной станции проводят разъяснитель-
ную работу среди хозяев животных по профилактике данного забо-
левания.
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Эффективность противосальмонеллезных  
мероприятий у телят в откормочном хозяйстве

Ж. Р. Шодмоналиев

Проведенный сравнительный анализ вакцинации телят, полученных 
от иммунизированных и неиммунизированных коров, показал высокую со-
хранность молодняка и эффективность противосальмонеллезных профи-
лактических мероприятий в ООО «ПКЗ Дубровский».

Ключевые слова: сальмонеллез, S. dublin, вакцина, крупный рогатый 
скот, профилактика.

Заразные болезни составляют особую категорию заболеваний, 
диагностика [1, 5–9, 12], профилактика [4, 10, 11], лечебные и оз-
доровительные мероприятия [3, 14, 15] при которых требуют акту-
ализации и пристального внимания ветеринарных специалистов. 
Сальмонеллез животных широко распространен по всему миру  
и наносит значительный экономический ущерб хозяйствам [2, 13].  
С целью профилактики сальмонеллеза разработаны разные вакцины, 
позволяющие снизить потери животных.

Цель работы – анализировать порядок профилактики сальмо-
неллеза крупного рогатого скота на предприятии и определить ее 
эффективность.

Материалы и методы
Исследования проводили в ООО «ПКЗ Дубровский» Красно-

армейского района Челябинской области. Для испытания сформи-
ровали 2 опытные группы по 30 телят в каждой. В первую группу 
входили телята, полученные от невакцинированных против сальмо-
неллеза коров, во вторую – телята, полученные от вакцинированных 
коров. Молодняк обеих групп иммунизировали формолквасцовой 
вакциной против сальмонеллеза телят производства ФКП «Арма-
вирская биофабрика», содержащей вакцинный штамм сальмонелл  
S. dublin, двукратно с интервалом 10 дней, в дозе 2 см3. Эффектив-
ность специфической профилактики оценивали по показателям  
сохранности телят.
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Результаты исследований
В ООО «ПКЗ Дубровский» ветеринарные профилактические 

мероприятия против инфекционных болезней крупного рогатого 
скота проводятся в плановом порядке, включают организационно-
хозяйственные, специальные ветеринарные и зоотехнические меры. 
В анализируемый период предприятие оставалось благополучным 
по инфекционным болезням крупного рогатого скота, включая саль-
монеллез. Для выращивания и откорма телят завозят из Челябинской, 
Тюменской, Свердловской и др. областей. Продолжительность коло-
стрального иммунитета у телят, полученных от вакцинированных 
коров, составляет в среднем 15–18 суток. К моменту поступления 
в откормочный комплекс иммунная защита у телят второй группы 
снизилась, а бычки первой группы оставались невакцинирован-
ными. После клинического осмотра здоровых телят вакцинировали 
против сальмонеллеза. В таблице 1 приведены результаты проведен-
ного исследования.

Таблица 1 – Эффективность иммунизации телят опытных групп 
формолквасцовой вакциной против сальмонеллеза

№ Наименований показателей Единица 
измерения 

Опытная 
группа №1

Опытная 
группа № 2

1 Количество животных  
в группе Голов 30 30

2 Продолжительность опыта Дней 90 90

3 Заболело Голов 0 0
Процент 0 0

4 Пало Голов 0 0
Процент 0 0

5 Профилактическая  
эффективность Процент 100 100

Данные таблицы 1 свидетельствуют об эффективности профи-
лактических мероприятий в обеих группах. В период наблюдения 
после вакцинации поствакцинальных осложнений у телят не наблю-
дали, случаев заболевания сальмонеллезом не установлено. 

Таким образом, применяемая в ООО «ПКЗ Дубровский» схема 
профилактической иммунизации телят формолквасцовой вакциной 
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против сальмонеллеза телят, изготовленной ФПК «Армавирская 
биофабрика», независимо от вакцинации коров в период стельности, 
обладает высокой профилактической эффективностью и способ-
ствует повышению сохранности телят в хозяйстве.
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* * *

Опыт организации ветеринарных мероприятий  
при высокопатогенном гриппе птиц

С. А. Эльзер

В статье приведен опыт ликвидации высокопатогенного гриппа птиц. 
Введение жестких карантинных мероприятий позволило ликвидировать 
эпизоотический очаг гриппа птиц в Кунашакском районе. 89,1 % поголовья 
было добровольно представлено для уничтожения, 10,9 % птицы, воспри-
имчивой к высокопатогенному гриппу птиц, изымали в судебном порядке. 
С целью профилактики болезни 1562 головы птицы личных подсобных хо-
зяйств граждан Кунашакского района было подвергнуто вакцинации.

Ключевые слова: высокопатогенный грипп птиц, птица, эпизоотиче-
ская ситуация. 
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Птицеводство – это отрасль, характеризующаяся высоким 
уровнем ветеринарного обслуживания. Установлена эффективность 
внедрения в цикл производства птицепродуктов антистрессовых 
препаратов [6, 12, 13, 15, 18, 20], доказаны преимущества научно 
обоснованного подхода к формированию штатного расписания ве-
теринарных специалистов [7, 8, 9]. Соблюдение ветеринарно-сани-
тарных требований [2, 3, 6] и своевременная плановая вакцинация 
птицы [4, 5, 10, 11, 14, 17, 18, 19] способствуют стабильной благо-
получной эпизоотической ситуации как отдельных предприятий [1], 
так и регионов в целом, вместе с тем всегда есть угроза возникнове-
ния высокопатогенного гриппа птиц [16]. Поэтому организация ме-
роприятий, направленная на ликвидацию очага инфекции, является 
актуальной.

Цель исследований – анализ эпизоотической ситуации по вы-
сокопатогенному гриппу птиц и организации ветеринарных меро-
приятий по ликвидации очага инфекции.

Материалом для анализа явились данные документов ветери-
нарной отчетности по проведению мероприятий в очаге высокопато-
генного гриппа – деревне Каинкуль Кунашакского района Челябин-
ской области. Исследования проводились на базе ОГБУ «Озерская 
городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

В Челябинской области в Кунашакском районе в 2021 году заре-
гистрирован неблагополучный пункт по высокопатогенному гриппу 
птиц. Первые признаки, указывающие на возникновение высокопа-
тогенного гриппа птиц, появились в начале сентября с двух личных 
подсобных хозяйств граждан, на одном из них за сутки пало около 
сотни гусей. Затем пала птица еще на шести личных подсобных хо-
зяйств граждан. 

Ветеринарный врач произвел отбор проб патологического ма-
териала (труп павшей птицы), опечатал и приложил сопроводитель-
ный документ, содержащий сведения о дате и месте отбора проб, 
владельце птицы и месте его нахождения, виде, возрасте птицы и ее 
состоянии на момент отбора проб. Таким образом, упаковка и транс-
портирование проб патологического материала обеспечивало их со-
хранность и пригодность для исследований в течение срока транс-
портировки. Пробы отправили в экспертную лабораторию.
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После подтверждения диагноза в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» (1993), в целях предупрежде-
ния дальнейшего распространения высокопатогенного гриппа птиц 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челя-
бинской области был издан приказ от 7.09.2021 года № 759 об ут-
верждении плана мероприятий по ликвидации и предотвращению 
распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Че-
лябинской области, то есть наложение карантина на деревню, закры-
тие всех дорог, ведущих из неблагополучного пункта, выставление 
круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных 
дезбарьерами, с круглосуточным дежурством, с привлечением вете-
ринарных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов. 
После объявления карантина вышло распоряжение областного пра-
вительства об изъятии птицы в эпизоотическом очаге. Также ветери-
нарные врачи изъяли и уничтожили 311 голов птицы (гусей и кур), 
принадлежащих личным подсобным хозяйствам граждан, предоста-
вившим птицу добровольно. Еще 38 голов было изъято в судебном 
порядке.

Таким образом, не все владельцы животных добросовестно 
исполняют требования ветеринарного законодательства, а именно 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления  
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов высокопатоген-
ного гриппа птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 
24 марта 2021 года № 158. Жителям была выплачена компенсация  
в общем объеме 104 тысячи рублей.

Через 21 день после изъятия и уничтожения последней птицы 
карантин и другие ограничительные мероприятия сняли. Повторных 
случаев заражения в Кунашакском районе не происходило. С целью 
предупреждения возникновения и распространения высокопатоген-
ного гриппа птиц в Кунашакском районе было подвергнуто вакцина-
ции 1562 головы птицы.

Следовательно, для ликвидации высокопатогенного гриппа 
птиц был проведен комплекс мер по диагностике болезни и купиро-
ванию распространения очага инфекции, в основном за счет изъятия 
и уничтожения птицы, принадлежащей личным подсобным хозяй-
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ствам граждан. 89,1 % поголовья было добровольно представлено 
для уничтожения, 10,9 % птицы, восприимчивой к высокопатоген-
ному гриппу птиц, изымали в судебном порядке. С целью профилак-
тики болезни 1562 головы птицы личных подсобных хозяйств граж-
дан Кунашакского района было подвергнуто вакцинации.
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Санитарно-микробиологическая оценка  
твердых сыров

Н. М. Якупова

Проведено микробиологическое исследование полутвердых сыров 
разных видов производства Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат. Установлена санитарная безопасность исследованных образцов, 
сыры Башкирский медовый 50 %, Российский 50 %, Фирменный Белебеев-
ский в заводской упаковке могут быть допущены в свободную реализацию.

Ключевые слова: сыр полутвердый, Башкирский медовый 50 %, Рос-
сийский 50 %, Фирменный Белебеевский, микроскопия, бактериологиче-
ский контроль.

В получении доброкачественной молочной продукции важное 
значение имеют различные факторы [1]. Основным сырьем служит 
молоко коров и других животных, которое может содержать возбуди-
телей инфекционных болезней [2–6, 8, 11], что недопустимо. Стро-
гое соблюдение санитарного режима на всех этапах изготовления, 
транспортирования, хранения и реализации молочной продукции 
и других пищевых продуктов, контроль ее качества и безопасности 
регламентированы нормативными документами РФ и регулярно осу-
ществляются контролирующими организациями [3, 7, 9, 10, 12–15].

Цель работы – оценить санитарную безопасность полутвер-
дых сыров, производимых Белебеевским ордена «Знак Почета» мо-
лочным комбинатом.

Материалы и методы
Материалом исследований были три пробы сыра, приобретен-

ные в торговой сети г. Троицка.
Проба № 1 – Сыр полутвердый Белебеевский Башкирский ме-

довый 50 %;
Проба № 2 – Сыр Белебеевский Российский 50 %;
Проба № 3 – Фирменный белебеевский сыр.
Исследование проводили микроскопическим и бактериоло-

гическим методами по общепринятым методикам. Санитарную 
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оценку осуществляли по микробиологическим показателям без-
опасности – общая микробная обсемененность продукта, наличие 
колиформных и патогенных бактерий в определенной массе про-
дукта [3].

Результаты исследований
Выбор продукции Белебеевского ордена «Знак Почета» молоч-

ного комбината для исследования основывали на высоком спросе 
молочных продуктов потребителями нашего города. Данный россий-
ский производитель сыродельной продукции работает с 1932 года  
и пользуется большой популярность в разных регионах РФ.

Вначале провели внешний осмотр опытных образцов сыра  
и установили, что все они имеют целостную фирменную фабричную 
упаковку с указанием маркировки и необходимой информации для 
покупателя. Срок реализации товара не нарушен.

Соблюдая правила асептики, от каждого образца отобрали 
пробы для микробиологического исследования, из которых сначала 
приготовили десятикратные разведения в физиологическом рас-
творе, затем провели посев в специальные питательные среды и из-
готовление мазков. Фиксированные над пламенем спиртовки мазки 
окрашивали по Граму. Дополнительно для изучения микрофлоры де-
лали мазки из цельного материала и окрашивали 10 %-м раствором 
метиленовой сини. Посевы культивировали при температуре 37 °С  
в течение суток.

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что при микроскопическом ис-

следовании обнаружены грамположительные шаровидные клетки, 
расположенные цепочками из 4–7 клеток. Такая морфология свой-
ственна молочнокислым стрептококкам и соответствует предъявля-
емым требованиям.

Микробная обсемененность одного грамма исследованных 
образцов практически не отличалась и составила в пробе № 3 –  
0,8·104 КОЕ, в пробах № 1 и № 2, соответственно, 0,9·104 КОЕ  
и 1,0·104 КОЕ. Данный показатель для полутвердых и твердых сы-
ров не нормируется СанПин, но полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно низком микробном числе.
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Бактерии группы кишечной палочки, патогенные сальмонеллы, 
стафилококки и листерии нами не обнаружены. На специальных пи-
тательных средах характерный рост для этих бактерий отсутствовал.

Выводы
Таким образом, при проведении оценки качества полутвердых 

сыров Башкирский медовый 50 %, Российский 50 %, Фирменный 
Белебеевский установлено, что сыры производятся из высококаче-
ственного сырья с соблюдением рецептуры и соответствуют требо-
ваниям СанПиН 2.3.2.1078-01 [3] по санитарно-микробиологиче-
ским показателям качества. Предприятия торговли соблюдают ре-
жимы хранения сыров и правила продажи.
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