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УДК 637.5.05:639.122:636.5.082.474
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЯСА ПЕРЕПЕЛОВ, 

ОБРАБОТАННЫХ ОЗОННО-ИОНИЗИРОВАННОЙ 
СМЕСЬЮ В ПЕРИОД ИНКУБАЦИИ

к.б.н. А.Н. Белоногова
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: мясо, перепела, инкубация, ионизирование, озо-
нирование, показатели качества мяса.

Приведены результаты эксперимента по изучению влияния озоно-
ионизированной смеси на показатели качества мяса перепелов. По-
казано, что мясо перепелов, обработанных озонно-ионизированной 
смесью в период инкубации, достоверных отличий от идентичных 
показателей мяса перепелов, выращенных классическим способом, 
не имеет. 

THE QUALITY OF QUAIL MEAT, 
TREATED WITH THE OZONE-IONIZED COMPOUND 

IN THE INCUBATION PERIOD
Candidate of Biological Sciences A.N. Belonogova

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: meat, quail, incubation, ionization, ozone mapping, 

indicators of meat quality.

The results of an experiment on the effect of an ozone-ionized mixture 
on the quality of quail meat are presented. It is shown that meat of the 
quails processed by the ozonic ionized mix in the period of an incubation, 
has no reliable differences from identical indicators of meat of the quails 
who are grown up in the classical way.

В сельском хозяйстве, в настоящее время отмечается тенденция 
развития экологического направления на получение экологически 
безопасных продуктов. С развитием в аграрном секторе экологиче-
ского растениеводства, большую значимость в обеспечении населе-
ния безопасными продуктами питания животного происхождения 
приобретает экологическое животноводство. Которое предусматри-
вает получение животноводческой продукции с использованием ор-
ганического сырья на всех стадиях ее производства, переработки и 
хранения.
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Особое внимание в этом вопросе уделяется поиску альтернативы 
химическим препаратам, методам воздействия на живой организм и 
окружающую среду. Одним из решений являются физические мето-
ды, не оказывающие вредоносного действия и не способствующие 
накоплению в нем вредных токсических веществ. В связи с этим спе-
циалисты-животноводы все чаще возвращаются к ранее не нашедшим 
широкое применение физическим методам обработки и стимуляции 
организма. Среди них определенный практический интерес представ-
ляют ионизация и озонация.

Ионизация, благодаря благотворному влиянию отрицательных 
ионов на обмен веществ, успешно используется в животноводстве 
и птицеводстве с целью повышения естественной резистентности и 
продуктивности животных и птицы [1, 2].

Свойства активной формы кислорода (О3) как сильного окис-
лителя, обуславливающие его токсичность, предопределили его 
применение (в качестве газа – озона) в различных технологиях для 
обеззараживания жидкостей, дезинфекции воздушной среды и по-
верхностей биологических объектов [3, 4]. Именно в таком качестве 
в настоящее время озонирование достаточно широко применяется 
в птицеводстве, в том числе для обработки инкубационного яйца 
перед его закладкой [5, 6].

Однако более детальное изучение действия озона на живой орга-
низм в составе газовых смесей отечественными учеными коллектива-
ми позволило к настоящему времени расширить применение озона в 
медицинской и ветеринарной практике [7, 8]. В связи с этим вопрос 
безопасности производимой продукции для потребителя приобретает 
особую актуальность и значение для ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, так как любое воздействие на живой организм в эмбриональном 
или постэмбриональном периодах способствует возникновению но-
вых состояний организма, при которых изменяется качество произ-
водимой продукции, а в некоторых случаях становится вредным для 
здоровья потребителя.

Цель нашей работы заключалась в том, чтобы определить качество 
и возможность использования в пищу мяса перепелов, обработанных 
озонно-ионизированной смесью в период инкубации.

Для достижения поставленной цели нами был проведен опыт в 
трех сериях. В каждой серии предусматривалось определение орга-
нолептических и физико-химических показателей мяса перепелов, 
обработанных озонно-ионизированной смесью в период инкубации. 
Опыт проводился на базе подсобного личного хозяйства. 
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Материалом служили инкубационное яйцо перепелов, отобранное 
в одни и те же сроки после снесения (1–10-й день) и тушки перепелов. 
Опыт предусматривал отбор 2-х партий перепелиных яиц. Во всех се-
риях первая партия служила контролем, вторая – опытом. Инкубация 
яиц контрольных партий проводилась в обычном классическом ре-
жиме. Яйца же опытных партий в период инкубации обрабатывались 
озоно-ионизированной смесью, вырабатываемой комплексной уста-
новкой «И-озон-1» (экспериментальный образец). Обработку озоно-
ионизированной смесью проводили в следующем режиме:

– первая обработка – первые три дня (с 1 по 3 день) инкуба-
ции обработка зоно-ионизированной смесью один раз в день по 
15 минут;

– перерыв – семь дней инкубации (с 4 по 10 день) обработка не 
проводилась;

– вторая обработка – три дня (с 11 по 13 день) инкубации обра-
ботка зоно-ионизированной смесью один раз в день по 15 минут;

– перерыв – семь дней инкубации (с 14 по 18 день) обработка не 
проводилось;

– 18–19 день вылупления птенцов.
Птенцы контрольной и опытной групп в каждой серии опыта содер-

жались в одних и тех же условиях (брудеры и клетки согласно возрасту 
птицы). В каждой серии опыта для кормления перепелов контрольной 
и опытной групп использовались одни и те же корма для перепелов.

По достижении 95-дневного возраста проводили убой птицы с по-
следующим ветеринарно-санитарным осмотром продуктов убоя [9]. 
Качество мяса определяли по совокупности результатов ветеринар-
но-санитарного осмотра, органолептической оценки и физико-хими-
ческих показателей мяса перепелов [10]. Дополнительно проводили 
определение массы тушек перепелов до нутровки и после. По упитан-
ности тушек контрольных и опытных групп и массе определяли их 
сортовую принадлежность [11]. В ходе проведения опытов нами было 
установлено, что тушки перепелов опытной группы по технологиче-
ским характеристикам достоверных отличий от тушек контрольной 
группы не имели (таблица 1, рисунки 1, 2). 

Масса тушек опытной группы после убоя без удаления внутрен-
них органов была больше на 2,18% (или 4,6 г), чем масса тушек кон-
трольной группы. Кроме этого, тушки обеих групп характеризовались 
хорошим развитием мышечной и жировой тканей. Жировые отложе-
ния отмечались в области шеи, крестца, в брюшной полости и около-
сердечной области.
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Рисунок 1 – Тушка перепела, 
обработанного 

озонно-ионизированной смесью 
в период инкубации

Рисунок 2 – Тушка перепела, 
не обработанного 

озонно-ионизированной смесью 
в период инкубации

Таблица 1 – Технологические показателя мяса перепелов, 
обработанных озонно-ионизированной смесью в период инкубации 

Критерии оценки
Опыт Контроль
M ± m M ± m

Масса тушек до нутровки, г 215,15 ± 26,09 210,55 ± 16,17
Масса тушек после нутровки, г 178,0 ± 15,9 161,05 ± 6,5
Выход чистого мяса, % 32,7 ± 0,55 27,54 ± 0,36
Сорт:
Первый, % от объема исследованных 
тушек

78 80

Второй, % от объема исследованных 
тушек

22 20

Брак, % от объема исследованных тушек – –

Как показывают данные таблицы 1, после нутровки тушки пере-
пелов опытной группы также имели преимущество перед контро-
лем. Их масса была выше на 10,52% (или на 16,95 г) массы тушек 
контрольной групп. Выход чистого мяса был больше на 18,7% в 
опытной группе. Выход в опыте составлял 32,7 ± 0,55 (Cv = 8,3), а в 
контроле – 27,54 ± 0,36 (Cv = 2,5). 
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Необходимо отметить, что в распределении сортовой принад-
лежности тушек обеих групп существенных отличий также не отме-
чалось. В опыте процент тушек, отнесенных по характеристикам и 
массе к первому сорту, был равен 78%, а в контроле 80%. Тушек име-
ющих характеристики соответствующих второму сорту в опыте было 
22%, а в контроле 20%. 

Результаты органолептической оценки тушек исследуемых групп 
показали, что мясо перепелов обеих групп имело цвет характерный 
для птицы данного вида, характеризовалось слабо выраженным при-
ятным специфическим ароматом (таблица 2).
Таблица 2 – органолептические и физико-химические показатели 
мяса перепелов, обработанных озонно-ионизированной смесью 
в период инкубации
Показатель Норма Опыт Контроль
Цвет Бледно-розовый, розово-крас-

ный 
бледно-розовый, розово-
красный

Запах Аромат характерных для птицы 
данного вида, без посторонних 
запахов

Слабо выраженный аромат 
мяса птицы

Проба 
варки

Бульон прозрачный, аромат-
ный, без посторонних запахов

Бульон прозрачный, имеет 
слабый аромат мяса птицы

рН 6,2–5,8 5,74 ± 0,09 5,78 ± 0,04
Белок, % 23,57 ± 0,43 22,32 ± 0,84
Жир, % 3,73 ± 0,26 3,75 ± 0,06

Анализ биохимический показателей мяса показал, что в мясе пе-
репелов, обработанных в период инкубации озонно-ионизированной 
смесью, белка содержится несколько больше (на 5,6%), чем в мясе 
птицы, не подвергнутой обработке. Так, содержание белка в мясе пе-
репелов опытной группы составляло 23,57 ± 0,43%, в мясе перепелов 
контрольной группы – 22,32 ± 0,84%.

Однако по содержанию жира мясо птицы опытной группы уступало 
контролю и было меньше на 1,1%. Содержание жира в мясе перепелов 
опытной группы было 3,75 ± 0,06%, а в опытной – 3,73 ± 0,26%. 

Выводы
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что по показателям, характеризующим качество мяса, мясо пере-
пелов, обработанных в период инкубации озонно-ионизированной сме-
сью, достоверных отличий не имеют от мяса птицы этого вида, произве-
денного классическим способом, без обработки в период инкубации.
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Тушки имеют одинаковую хорошую упитанность, хорошее разви-
тие мышечной и жировой тканей. Органолептические характеристи-
ки мяса идентичны таковым мяса, полученного от перепелов, не обра-
ботанных в период инкубации озонно-ионизированной смесью. При 
этом в мясе перепелов, обработанных в период инкубации озонно-
ионизированной смесью, белка содержится больше на 5,6%, а жира 
меньше на 1,1%.

Следовательно, видимые отличия в мясе обработанной и не под-
вергнутой обработке озонно-ионизированной смесью птицы не на-
блюдается, что свидетельствует о возможности использования такого 
мяса в пищу.
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Приведены результаты мониторинга качества кормов для сельско-
хозяйственной птицы, производимой на территории Ярославской об-
ласти за 2016–2017 гг.

MONITORING OF THE SAFETY AND QUALITY 
OF FEED FOR BIRDS FOR 2016–2017

Candidate of Biological Sciences A.N. Belonogova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia),

Director D.V. Kononov 
(SBI YAR «The Yaroslavl regional veterinary laboratory», 

Yaroslavl, Russia)
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The results of monitoring the quality of fodder for agricultural poultry 

produced in the territory of the Yaroslavl region for 2016–2017.
Успешное развитие птицеводческого предприятия во много за-

висит от конкурентоспособности производимой продукции, качество 
которой зависит не только от соблюдения технологии производства, 
условий содержания, полноценности кормления, но и от качества кор-
мов [1].

Недоброкачественные корма наносят значительный ущерб птице-
водству, так как наличие в них патогенных микроорганизмов, грибков, 
их токсинов и многих других токсических веществ вызывают болезни 
и массовый падеж птицепоголовья.

Контаминация кормов возбудителями инфекционных болезней, 
накопление отравляющих веществ может происходить при наруше-
нии технологии производства, при использовании инфицированных, 
токсинобразующих и токсинсодержащих компонентов в ходе произ-
водства корма. 

С целью предотвращения распространения инфекционных болез-
ней и массовых отравлений животных и птицы производимые корма, 
кормовые добавки подлежат производственному контролю и сертифи-
кации, предусматривающим в свою очередь лабораторные испытания 
кормов с целью подтверждения их качества и безопасности [2, 3].

В виду того, что корма для птицы являются многокомпонентны-
ми  (полнорационные комбикорма) и в их состав входит сырье рас-
тительного и животного происхождения, то их, с одной стороны,  
можно считать потенциальным источником возбудителей инфекции, 
поскольку с сырьем – компонентами производимого комбикорма, ко-
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торые завозятся с других регионов страны, – могут мигрировать воз-
будители болезней.

С другой стороны, в ходе производства сырья животного проис-
хождения (при нарушении технологии выработки), при ненадлежа-
щих условиях хранения, в ходе транспортировки может происходить 
его порча. В итоге, производимые из такого сырья комбикорма также 
будут являться причиной болезней птицы, в том числе отравлений. 

С целью осуществления контроля ситуации необходимо прово-
дить мониторинг качества и безопасности производимых кормов.

Цель нашей работы заключалась в проведении мониторинга без-
опасности и качества кормов для птиц, произведенных на территории 
Ярославской области за период 2016–2017 гг.

Материалом служили экспертизы испытаний кормов для сельско-
хозяйственной птицы за период 2016–2017 г. (октябрь 2017 г. включи-
тельно) и сопроводительные документы. 

Результат анализа заявок, поступивших в испытательную лабора-
торию за 2017 г. (по октябрь 2017 г. включительно), показал, что в 
кормах для птиц, производимых предприятиями Ярославской обла-
сти, можно отметить сравнительно низкий процент выявления пато-
генных микроорганизмов (рисунок 1). Так, в процентном отношении 
к общему количеству всех исследованных кормов случаи выявле-
ния микроорганизмов энтеропатогенной группы кишечной палочки 
(Escherichia coli) – 0,5%, группа протея (Proteus) – 0,7%, Pseudomonas 
aeruginosa – 0,2%, бактерий родов Salmonella и Pasteurella не обнару-
живалось.

Наряду с микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, ко-
торые выделялись в 1,2% случаев, в кормах обнаруживались пато-
генные грибы родов Aspergillum (Aspergillus fumigatus, Aspergillus 
flavus), Penicillium (Penicillium sp.) и Mucor (Mucor racemosus), а так-
же дрожжи. Необходимо отметить, что наиболее часто корма были 
поражены грибками рода Aspergillum, их обнаруживалось в 0,7% слу-
чаев от общего количества исследуемых кормов. В том числе Asper-
gillus flavus выделялся в 0,3%, а Aspergillus fumigatus – 0,4%, то есть 
поражение кормов для птиц Aspergillus fumigatus происходило на 15% 
чаще, чем Aspergillus flavus. 

Одинаковый процент случаев обнаружения в кормах имели грибы 
рода Penicillium и Mucor, который был равен 0,2%. Из рода Penicillium 
преимущественно выделялся Penicillium sp., а из рода Mucor – Mucor 
racemosus. Поражение кормов дрожжами отмечалось в 0,1% случаев 
общего объема исследуемых кормов для птиц.
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Рисунок 1 – Случаи выявления групп патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов в кормах для сельскохозяйственной птицы в 2017 г. 

от общего количества исследуемых кормов, %

Сравнивая результаты оценки санитарной безопасности произ-
водимых кормов в 2017 г. с этими же показателями 2016 г., можно 
сказать о том, что корма, вырабатываемые в 2017 г. предприятиями 
Ярославской области, характеризуются лучшими санитарными по-
казателями, чем в 2016 г. В 2016 г. в ходе исследований кормов реги-
стрировалось поражение теми же микроорганизмами, что и в 2017 г. 
(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Случаи выявления групп патогенных и условно патогенных 
микроорганизмов в кормах для сельскохозяйственной птицы в 2016 г. 

от общего количества исследуемых кормов, %
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В сравнении с показателями 2017 г., в 2016 г. корма для птиц 
были поражены бактериями рода Salmonella в 1% случаев от количе-
ства исследуемых кормов. Бактерии рода Pasteurella не выделялись. 
Однако случаев выявления в кормах микроорганизмов семейства 
Enterobacteriaceae было в 2,5 раза больше, чем в 2017 г., и составляло 
3% от общего количества исследуемых кормов. При этом поражение 
микроорганизмами группы Proteus было в 2,5 раза чаще, группы эн-
теропатогенной кишечной палочки (Escherichia coli) – в 2,6 раза  чаще 
в сравнении с последующим 2017 г., микроорганизмы группы Proteus 
обнаруживались в 1,8%, группы Escherichia coli – в 1,2% случаев от 
общего количества исследуемого корма.

Отмечалось также большее поражение кормов патогенными гри-
бами. Так, в 2016 г. в 2,7 раза чаще регистрировалось поражение кор-
мов грибами рода Aspergillum. При этом поражение Aspergillus fumi-
gatus на 27,3% было больше, чем Aspergillus flavus. Процент случаев 
выявления Aspergillus fumigatus в 2016 г. составлял 1,1%, а Aspergillus 
flavus – 0,8%. 

Также в 2,5 раза больше отмечалось случаев поражения кормов 
грибами рода Penicillium и в 16,5 раз – грибами рода Mucor. В 2016 г. 
процент случаев выявления наличия грибов рода Penicillium составлял 
0,5%, рода Mucor – 3,3%. Также в кормах, производимых в 2016 г., на 
3,1% чаще обнаруживались дрожжи, на долю которых приходилось 
4,1% случаев выделения.

 Известно, что контаминация кормов вышеуказанными микроорга-
низмами возможна в двух случаях. Во-первых, при нарушении техно-
логии производства кормов, например, при использовании недоброка-
чественного сырья, содержащего колонии этих бактерий. Во-вторых, 
при нарушении условий хранения и транспортировки, когда нарушает-
ся герметичность упаковки, или при доступе синантропных животных 
и птицы. Установить причину контаминации кормов микроорганизма-
ми возможно путем обнаружения в кормах их токсинов. Так как при 
нарушении технологии производства, то есть при использовании ком-
понентов, уже имеющих в своем составе колонии микроорганизмов, 
при недостаточной термической обработке продукции, в результате их 
размножения и жизнедеятельности в кормах происходит накопление 
токсинов. В случае контаминации кормов при хранении, когда они за-
грязняются испражнениями птиц и грызунов, в кормах обнаруживают-
ся в большинстве случаев колонии микроорганизмов. 

Для того чтобы определить возможную причину такого санитарно-
го состояния, мы рассмотрели результаты токсикологического анализа 
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кормов за 2016 и 2017 гг., за критерий оценки брали общую обсеменен-
ность кормов колониями микроорганизмов и общую токсичность. Ана-
лиз показал, что общая обсемененность кормов в 2016 году в среднем 
была равна в 2016 г. – 2,4×104 (м.т.), а в 2017 г. – 1,8×102 (м.т.), что было 
меньше на 25%, чем в 2016 г. Согласно «Правилам бактериологического 
исследования кормов» от 10.06.1975 г. (для декларирования) в кормах 
допускается общая обсемененность не более 5×103 (м.т.). Результаты 
биологической пробы на лабораторных животных свидетельствовали 
о том, что корма были не токсичны. Возможность исключения наруше-
ний технологии производства подтверждалась результатами зоотехни-
ческого анализа кормов по показателям общей кислотности, влажно-
сти, значению кислотного числа (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели безопасности и качества полнорационных 
комбикормов для птиц за 2016–2017 гг.

Показатель Норма
Годы

2016 2017 
(M ± m) (Cv) (M ± m) (Cv)

Кислотное число не более 3,5–5 21,0 ± 3,2 9,7 18,88 ± 5,6 5,2
Общая кислотность, ◦Н не более 5 4,45 ± 2,09 4,7 4,09 ± 1,59 3,6
Перекисное число, 
ммоль/кг

не более 0,20 0,19 ± 0,06 3,4 0,23 ± 0,12 5,2

Влажность, % не более 13 18,3 ± 0,3 5,5 14,2 ± 0,80 6,6

Из перечисленных показателей приоритет в оценке качества кор-
мов источника их контаминации микроорганизмами имели кислотное 
число, перекисное число и общая кислотность кормов. Сопоставле-
ние с требованиям ГОСТ Р 51851-2001 «Комбикорма для сельскохо-
зяйственной птицы» [4] показало, что корма, произведенные в 2016 г., 
характеризовались повышенной влажностью и повышенной кис-
лотностью. При этом концентрация в них свободных жирных кис-
лот (кислотное число) была выше в 4,2 раза. Отмечалось повышен-
ное содержание продуктов окисления липидов, которое было равно 
0,19 ± 0,06 (при норме не более 0,20 ммоль/кг).

 Из литературных источников известно, что накопление продуктов 
распада липидов и окисление жиров в кормах происходит при несо-
блюдении условий их хранения, в том числе при повышенной влаж-
ности. Следовательно, можно утверждать, что санитарное состояние 
кормов, произведенных в этот период, больше обусловлено наруше-
нием условий их хранения.
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Это также подтверждают данные за период 2017 г. При исполь-
зовании одной и той же технологии производства кормов для птиц, 
корма, вырабатываемые на предприятиях Ярославской области, ха-
рактеризовались меньшей влажностью, которая составляла 14,2 ± 
0,80% (ниже 1,3 раза), а кислотность ниже на 0,36 ◦Н, или на 8%, в 
сравнении с предыдущим годом.

Корма также характеризовались меньшим показателем кислотно-
го числа, которое составляло в 2017 г. 18,88 ± 5,6 (что было меньше на 
11,2%, в сравнении с предыдущим 2016 г.).

Таким образом, результаты мониторинга позволяют сделать вывод 
о том, что корма, производимые на территории Ярославской области в 
настоящее время, характеризуются доброкачественностью и относи-
тельной безопасностью для здоровья птицы. Ухудшение санитарного 
состояния кормов в большей степени обусловлено нарушением усло-
вий их хранения. Корма, характеристики санитарного состояния кото-
рых не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51851-2001 «Комбикорма 
для сельскохозяйственной птицы» и «Правилам бактериологического 
исследования кормов», к сертификации и последующей реализации 
не допускаются [5]. Следовательно, случаи массового падежа и забо-
левания птицы на птицеводческих хозяйствах обусловлены использо-
ванием несертифицированных кормов и (или) кормов, не прошедших 
контроль соответствия качеству и безопасности. 
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Проведен анализ результатов предубойных и послеубойных вете-
ринарно-санитарных экспертиз крупного рогатого скота в хозяйствах 
и мясоперерабатывающих предприятиях Ярославской области. Опре-
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The analysis of the results of pre-slaughter and post-slaughter 
veterinary and sanitary examinations of cattle in the farms and meat 
processing enterprises of the Yaroslavl Region is carried out. Dynamics 
is defined and the picture and also frequency the pathomorphological 
changes of products of slaughter of cattle, for the last three years which 
has arrived on slaughter is studied.

Приоритетной задачей агропромышленного комплекса России яв-
ляется обеспечение населения мясными продуктами по научно обо-
снованным нормам питания, согласно которым потребление мяса на 
душу населения РФ должно составлять 80 кг, в том числе 37,3% говя-
дины и телятины в год [1]. К сожалению, нынешний уровень произ-
водства мяса в стране не позволяет обеспечить россиян этим продук-
том в нужном объеме: на одного человека в стране получают около 
13,5 кг говядины, или 37,8% от потребности [2].

Мясо и другие продукты убоя больных животных в сыром виде 
представляют опасность для здоровья человека или могут явиться 
причиной распространения заразных заболеваний среди сельскохо-
зяйственных животных. Кроме этого, в случае заболевания животно-
го, качество продуктов убоя может значительно снизиться [3, 4].

Методика
Целью исследований было изучение динамики патоморфологиче-

ских изменений продуктов убоя крупного рогатого скота в Ярослав-
ской области за последние три года.

Объектами наших исследований были результаты ветеринар-
но-санитарных экспертиз продуктов убоя крупного рогатого скота в 
хозяйствах и предприятиях всех форм собственности Ярославской 
области, занимающихся убоем крупного рогатого скота и производ-
ством говядины [5].

Методы исследования: 
–  анализ статистических данных и годовых отчетов департа-

мента ветеринарии Ярославской области;
–  монографический, экономико-статистический, расчетно-кон-

структивный, экспертный и др.
Результаты исследований

Анализ результатов ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов 
убоя крупного рогатого скота на убойных пунктах хозяйств и мясопе-
рерабатывающих предприятий Ярославской области за 2014–2016 гг. 
показал, что общее количество поступивших и допущенных к убою 
животных значительно сократилось (рисунки 1, 2).
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Рисунок 1 – Динамика численности поголовья крупного рогатого скота, 
допущенного к убою в хозяйствах Ярославской области

По данным рисунка 1 количество осмотренных и допущенных 
к убою голов крупного рогатого скота в хозяйствах Ярославской об-
ласти резко сократилось с 12268 голов в 2014 г. до 8561 головы в 
2015 г. В 2016 г. наблюдается незначительное увеличение допущен-
ных к убою голов крупного рогатого скота.

Из общего количества проведенных ветеринарно-санитарных экс-
пертиз в 2014 г. было выявлено 2185 случаев патологических измене-
ний в продуктах убоя, что составило 17,8% (таблица 1).
Таблица 1 – Патологические изменения, выявленные в продуктах 
убоя крупного рогатого скота в хозяйствах Ярославской области

Год

Проведено 
ветеринарно-
санитарных 

экспериз

Выявлено 
случаев пато-
логических 
изменений

В т.ч. выявлено случаев патологических 
изменений различной этиологии

всего
% от всего выявленных 
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2014 12268 2185 17,8 8 273 1904 0,4 12,5 87,1
2015 8561 2531 29,6 0 309 2222 0,0 12,2 87,8
2016 8795 1516 17,2 0 407 1109 0,0 26,9 73,1
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В 2015 году данный показатель увеличился на 346 случаев и со-
ставил 29,6%. По итогам 2016 года можно отметить, что количество 
выявленных патологических изменений в продуктах убоя крупного ро-
гатого скота резко сократилось и составило 1516 случаев, или 17,2% от 
общего количества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз.

Подавляющее число патологических изменений приходится на 
причины незаразной этиологии – пневмонии, травматические пери-
кардиты, эндометриты, гастроэнтериты, болезни обмена веществ и 
другие. Из заразных заболеваний в 2014 г. наблюдались поражения 
цистицеркозом (0,4% от общего количества обнаруженных патологи-
ческих изменений) и фасциолезом (12,5%).

В 2015 и 2016 годах поражений цистицеркозом продуктов убоя 
крупного рогатого скота на убойных пунктах хозяйств Ярославской 
области обнаружено не было, однако доля поражений продуктов убоя 
фасциолезом увеличилась в 2,2 раза и составила 26,9% от общего ко-
личества обнаруженных патоморфологических изменений продуктов 
убоя.

Совсем иная картина наблюдалась на мясокомбинатах и хладо-
бойнях Ярославской области (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности поголовья крупного рогатого скота, 
допущенного к убою на мясоперерабатывающих предприятиях 

Ярославской области

Количество осмотренных голов крупного рогатого скота на дан-
ных предприятиях в разрезе 2014–2016 гг. варьировалось незначи-
тельно и составило: в 2014 г. – 6064 голов, в 2015 г. – 5785 голов и в 
2016 г. – 6138 голов.
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Так же резко отличаются показатели выявленных случаев пато-
логических изменений в продуктах убоя на мясокомбинатах и хла-
добойнях по сравнению с таковыми показателями по хозяйствам 
Ярославской области. Так, доля выявленных случаев патологических 
изменений продуктов убоя в 2014 году составила 80,3% от общего 
количества исследованных. В 2015 г. доля случаев патологически из-
мененных продуктов убоя сократилась до 71,8%, а в 2016 г. – до 58,6% 
(таблица 2).
Таблица 2 – Патологические изменения, выявленные в продуктах 
убоя крупного рогатого скота на мясоперерабатывающих 
предприятиях Ярославской области

Год

Проведено 
ветеринарно-
санитарных 
экспертиз

Выявлено 
случаев 
патоло-

гических 
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В т.ч. выявлено случаев патологических 
изменений различной этиологии
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2014 6064 4869 80,3 32 17 1412 3408 0,7 0,3 29,0 70,0
2015 5785 4153 71,8 0 0 894 3259 0,0 0,0 21,5 78,5
2016 6138 3594 58,6 0 28 512 3054 0,0 0,8 14,2 85,0

Доля незаразных заболеваний, обнаруженных в исследованных 
продуктах убоя на мясоперерабатывающих предприятиях Ярослав-
ской области за последние три года, увеличилась с 70,0 до 85,0%. 
Соответственно наблюдалась тенденция к уменьшению количества 
патологических изменений в продуктах убоя заразной этиологии. 
Доля патологий, вызванных фасциолезом, снизилась с 29,0% в 2014 г. 
до 14,2% в 2016 г. Патологии, вызванные эхинококком, наблюдались 
лишь в 2014 году и составили 0,7% от общего количества обнаружен-
ных патологических изменений. Диктиокаулез в 2016 г. был диагно-
стирован в 28-ми случаях, или 0,8%, что на 11 случаев, или на 0,5%, 
больше, чем в 2014 году. В 2015 году диктиокаулез в продуктах убоя 
крупного рогатого скота на боенских и мясоперерабатывающих пред-
приятиях обнаружен не был.
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Выводы
На основании проведенного анализа ветеринарных отчетов по 

ветеринарно-санитарной экспертизе в Ярославской области за 2014–
2016 гг. можно сделать следующие выводы:

1.  Количество голов крупного рогатого скота, поставляемого на 
убойные пункты хозяйств, резко сократилось с 12268 голов в 2014 г. 
до 8561 и 8795 голов в 2015 и 2016 гг. соответственно. В большей сте-
пени это можно связать с запретом убоя животных вне специализиро-
ванных пунктов убоя, на которых в 2014 году было убито 2628 голов. 
Количество животных, поставленных на мясокомбинаты и хладобой-
ни за последние три года, практически не изменилось и колебалось от 
5785 до 6138 голов в год.

2.  Доля выявленных случаев патологических изменений в про-
дуктах убоя при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
на убойных пунктах хозяйств за последние три года уменьшилась с 
26,7 до 17,2% от общего количества проведенных экспертиз. Доля 
аналогичных показателей, выявленных на мясоперерабатывающих 
предприятиях, также уменьшилась, но была намного выше: 80,3% в 
2014 г., 71,8% в 2015 г. и 58,6% в 2016 г.

3.  Подавляющее большинство выявленных патологических из-
менений продуктов убоя крупного рогатого скота приходится на из-
менения незаразной этиологии – более 70%, причем на убойных пун-
ктах хозяйств наблюдается их уменьшение с 87,8% в 2015 г. до 73,1% 
в 2016 г., а на мясоперерабатывающих предприятиях – увеличение с 
70,0% в 2014 г. до 85,0% в 2016 г.

4.  Среди патологических изменений заразной этиологии во все 
исследованные годы и на всех убойных пунктах и мясоперерабатыва-
ющих предприятиях Ярославской области в основном регистрируется 
фасциолез – от 12,2 до 29,0% от общего количества выявленных па-
тологических изменений в год. Единичные случаи цистицеркоза реги-
стрировались в 2014 г. на убойных пунктах хозяйств. На мясокомбина-
тах и хладобойнях в 2014 г. регистрировали эхинококкоз в 32 случаях 
(0,7%) и диктиокаулез в 17 случаях (0,3%). Диктиокаулез также реги-
стрировался и в 2016 г. в 28 случаях, или 0,8% от общего количества 
выявленных патоморфологических изменений продуктов убоя.
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Исследованы естественные и искусственные водоемы Ярослав-

ской области на наличие общих и термотолерантных колиформных 
бактерий, патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae рода 
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Natural and artificial ponds of Yaroslavl region were studied with the 
goal of detecting the presence of common and thermotolerant coliform 
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bacteria, pathogenic bacteria of Enterobacteriaceae family of the genus 
Salmonella, eggs and larvae of helminths as well as cysts of lamblia.

Вода – уникальный и незаменимый ресурс существования обита-
телей нашей планеты, а загрязнение пресных вод считается одной из 
актуальных проблем современности. 

Санитарно-микробиологическое исследование воды призвано 
определить степень биологической опасности исследуемого водного 
объекта для жизни и здоровья человека. Прямое обнаружение возбу-
дителей инфекционных заболеваний в исследуемом водном объекте 
является важной, но далеко не единственной составляющей санитар-
но-микробиологического исследования [1, 2]. К санитарно-показа-
тельным микроорганизмам, позволяющим оценить степень биоген-
ного загрязнения, относятся представители облигатной микрофлоры 
организма человека и теплокровных животных. Это Escherichia coli 
(кишечная палочка), фекальные стрептококки (энтерококки), споры 
сульфитредуцирующих клостридий, протей, термофильные микроор-
ганизмы, колифаги (вирусы бактерий) и ряд других. Количество обна-
руженных микроорганизмов прямо пропорционально степени такого 
биогенного загрязнения [3, 4].

Превышение в воде ОКБ и ТКБ может явиться причиной инфек-
ционного заболевания, вызываемого диареегенными кишечными па-
лочками, характеризующегося преимущественным поражением же-
лудочно-кишечного тракта с развитием интоксикации и диарейного 
синдрома, реже – генерализацией патологического процесса [5]. 

Патогенные возбудители вызывают заболевания, варьирующие от 
легкой формы гастрита до тяжелых, а иногда и летальных форм ди-
зентерии, холеры, брюшного тифа.

Согласно методическим указаниям 4.2.1884-04 «Санитарно-микро-
биологический и санитарно-паразитологический анализ воды по-
верхностных водных объектов» количество общих колиформных 
бактерий в 100 мл допускается не более 500 КОЕ, термотелерантных 
колиформных бактерий в 100 мл – не более 100 КОЕ, патогенной ки-
шечной микрофлоры – не допускается [6]. 

 Широкое распространение паразитарных болезней среди насе-
ления во многом зависит от эколого-паразитологического состояния 
среды его обитания. Яйца гельминтов (аскариды, власоглава и пр.) 
способны длительное время – от нескольких месяцев до 5–7 лет и 



24

более, а цисты кишечных патогенных простейших (лямблий, крип-
тоспоридий и пр.) – до 6–12 месяцев персистировать в окружающей 
среде, создавая угрозу риска новых заражений.

Актуальным аспектом мониторинга объектов окружающей при-
родной среды являются исследования по индикации паразитарной 
контаминации объектов окружающей природной среды как факторов 
передачи паразитозов, в том числе питьевой воды и воды поверхност-
ных водных объектов [5]. 

В методических указаниях 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологи-
ческий и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных 
водных объектов» указано, что в 50 литрах пробы воды не допускается 
наличие яиц и личинок гельминтов, а также цист лямблий [6].

Материал и методика
Исследования проводились в микробиологической лаборатории 

Северного Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии по железнодорожному транспорту» г. Ярославль.

Целью исследования было изучение естественных и искусствен-
ных водоемов Ярославской области на наличие общих и термотоле-
рантных колиформных бактерий, патогенных бактерий семейства 
Enterobacteriaceae рода Salmonella, яиц и личинок гельминтов, а также 
цист лямблий. 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) – грамотрицательные, 
оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные 
расти на дифференциальных лактозных средах. Представители дан-
ной группы являются микроорганизмами нормальной микрофлоры 
желудка. Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) входят в 
число общих колиформных бактерий, обладают всеми их признака-
ми, а также способны ферментировать лактозу до кислоты, альдеги-
да и газа. 

Сальмонеллы – это подвижные (за исключением двух разновид-
ностей S. gallinarum и S. pullorum), грамотрицательные аэробы, не 
образующие спор и капсул. В воде открытых пресных водоемов эти 
микроорганизмы сохраняются от 11 до 120 дней и могут вызвать саль-
монеллез у человека и животных.

Цисты лямблий – овальной формы, размером 8–14 мкм в длину и 
7–10 мкм в ширину. У человека Giardialamblia вызывает возникнове-
ние болезни – лямблиоза, сопровождающегося кишечным расстрой-
ством.
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Яйца и личинки гельминтов у животных, человека и обитателей 
водоемов могут вызвать паразитарные заболевания.

Исследования были проведены в июле 2017 года. Забор воды про-
изводили по общепринятой методике из 4-х водоемов, два из которых 
являются естественными – река Волга (в черте города Ярославля) и 
озеро Великое (Бутовское) Некрасовского района и два искусствен-
ных – пруд Варегово Большесельского района и пруд Крюковское 
Ярославского района.

Для санитарно-микробиологического исследования брали 9 про-
бирок нормальной концентрации липополисахаридов (ЛПС) по 10 мл 
и 2 пробирки физического раствора. В первые три пробирки засевали 
по 1 мл неразбавленной пробы анализируемой воды. 

В остальные 6 пробирок делали разведения в физическом раство-
ре и после этого засевали разведения в среду накопления. Посевы ин-
кубировали при температуре +37±1°С в течение 24 ч. 

Из посевов в среду накопления, где было отмечено помутнение, 
образование кислоты и газа производили высев петлей на сектора 
среды Эндо для получения изолированных колоний. Посевы инкуби-
ровали при температуре +37±1°С в течение 16–18 ч.

При наличии в среде накопления помутнения и газообразования, а 
при высеве на подтверждающую среду роста типичных для лактозо-
положительных колоний, выполняли оксидазный тест. Обнаружение 
оксидазоотрицательных колоний говорит о наличии ОКБ в данном 
объеме пробы.

Для определения термотолерантных колиформных бактерий де-
лали посев 2–3 изолированных колоний каждого типа с каждого сек-
тора в пробирки с любой из лактозных сред. Пробирки помещали 
в термостат и инкубировали при температуре +44±0,5°С в течение 
24 часов. 

При образовании газа в среде накопления, росте на среде Эндо 
лактозоположительных бактерий и выявлении способности этих бак-
терий ферментировать лактозу до кислоты и газа в течение 24 часов 
при температуре +44°С, дается положительный ответ на наличие в 
этом объеме пробы воды ТКБ. Во всех остальных случаях дается от-
рицательный ответ.

После определения положительных и отрицательных результатов 
на наличие ОКБ, ТКБ в объемах воды, засеянной в среду накопления, 
вычисляли наиболее вероятное число колоний образующих единиц 
(КОЕ) ОКБ в 100 мл и ТКБ в 100 мл исследуемых проб воды [6].
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Для определения сальмонелл к 500 мл воды добавляли 500 мл се-
ленитового бульона двойной концентрации. Посевы воды в среды на-
копления инкубировали при температуре +37°С в течение 18–20 ч. 

При обнаружении роста (помутнения) производили высев бак-
териологической петлей на две чашки с висмут-сульфитным агаром. 
Чашки с посевами инкубировали при температуре +37°С в течение 
18–20 часов.

На висмут-сульфитном агаре колонии сальмонелл круглые, чер-
ные, с металлическим блеском, с сероватым металлическим ободком 
вокруг колоний, зеленые с темным центром и без него, вызывающие 
потемнение среды под колонией.

При обнаружении колоний, подозрительных на сальмонеллы, пе-
ресевали по 4–5 изолированных колоний с каждой чашки в пробир-
ки с комбинированными средами для определения биохимических 
свойств, подтверждающих принадлежность к родам Salmonella [6].

Для паразитарного исследования использовался метод санитарно-
паразитологического исследования воды с применением прозрачных 
аналитических трековых мембран.

Для исследования проводили подготовку трековых мембран к 
фильтрации: помещали на фритту фильтродержателя прибора для 
фильтрования, закрепляли крышкой и в соответствии с инструкцией 
к прибору проводили фильтрование пробы воды.

После фильтрования трековую мембрану извлекали пинцетом, по-
мещали в чашку Петри поверхностью, которая прилегала к фритте. 
Придерживая трековую мембрану за края пинцетом, не задевая по-
верхности фильтрации во избежание нарушения целостности препа-
рата и потери искомых патогенов, разрезали ее на отдельные полоски, 
размер которых соответствует размеру предметного стекла. 

Далее поверхностью, которая прилегала к фритте, полоску тре-
сковой мембраны помещали на предметное стекло, предварительно 
обработав его 50%-ным раствором глицерина, накрывали сверху по-
кровными стеклами и проводили микроскопию [6].

Результаты исследований
При исследовании проб воды каждого из водоемов на содержание 

общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий, 
патогенной кишечной микрофлоры отмечено отсутствие патогенной 
кишечной микрофлоры (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты микробиологического анализа воды 
исследованных водоемов

Водоем
Общие колиформ-

ные бактерии 
(ОКБ), КОЕ/ 100 мл

Термотелерантные ко-
лиформные бактерии 
(ТКБ), КОЕ/100 мл

Патогенная 
кишечная 

микрофлора

Естественные водоемы

р. Волга 755 менее 30 Не выделена

оз. Великое 
(Бутовское)

11000 менее 30 Не выделена

Искусственные водоемы

пруд Варегово 11000 менее 30 Не выделена

пруд Крюков-
ское

11000 менее 30 Не выделена

Норма не более 500 не более 100 Не допускается

Естественные и искусственные водоемы по содержанию термо-
толерантных колиформных бактерий соответствуют норме (не более 
100 КОЕ/100 мл) и содержат в 100 мл пробы менее 30 КОЕ. 

Содержание общих колиформных бактерий в 100 мл проб пре-
вышают установленный норматив. В пробах реки Волги содержание 
ОКБ составило 755 КОЕ/100 мл. Значительное превышение содержа-
ния ОКБ отмечено в озере Великое, в прудах Варегово и Крюковское. 
При гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/100 мл пробы со-
держание ОКБ составило 11000 КОЕ/100 мл, что в 22 раза превышает 
норму. 

Результаты анализа паразитарной загрязненности водоемов пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты анализа паразитарного загрязнения водоемов, 
ед. в 50 л

Водоем Определяемые по-
казатели

Результаты 
исследований

Гигиенический 
норматив

Естественные водоемы
оз. Великое 
(Бутовское)

Яйца и личинки 
гельминтов

Не обнаружено Не допускается

Цисты лямблий Не обнаружено Не допускается
р. Волга Яйца и личинки 

гельминтов
Не обнаружено Не допускается

Цисты лямблий Не обнаружено Не допускается
Искусственные водоемы

пруд Варегово Яйца и личинки 
гельминтов

Не обнаружено Не допускается

Цисты лямблий Не обнаружено Не допускается
пруд Крюковское Яйца и личинки 

гельминтов
Не обнаружено Не допускается

Цисты лямблий Не обнаружено Не допускается

Согласно данным таблицы 2 очевидно, что все без исключения 
исследованные пробы воды не содержат яиц и личинок гельминтов, 
цист лямблий. Исследованные водоемы благополучны по паразитар-
ным заболеваниям. 

Выводы
Результаты проведенных исследований следующие: 
1.  Обнаружено превышение гигиенического норматива по со-

держанию общих колиформных бактерий: в 1,5 раза в пробах воды 
р. Волга и в 22 раза в пробах воды о. Великое, прудов варегово и крю-
ковское; 

2.  По содержанию термотолерантных колиформных бакте-
рий гигиенический норматив не превышен и находится в пределах 
30 кое/100мл;

3.  Патогенной кишечной микрофлоры, яиц и личинок гельмин-
тов, а также цист лямблий ни в одном из исследованных естествен-
ных и искусственных водоемов не обнаружено.
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Сравнительный анализ показателей качества вареных колбас, вы-
работанных из свинины отечественного и импортного производства.

К 2020 году в Российской Федерации потребление мяса достигнет 
78,7 кг на человека, превысив на 3,7 кг биологическую норму, до кото-
рой россияне не дотягивали предыдущие несколько лет. А к 2020 году 
в Ярославской области предусматривается увеличение производства 
мяса и мясной продукции на 33,3%. В продовольственную корзину 
включены годовые нормы потребления мясопродуктов: для трудоспо-
собного населения – 59 кг, пенсионеров – 54 кг, детей – 44 кг [1].

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мясопродуктов 
по показателям качества и пищевой безопасности является не только 
важным, но и особенно актуальным для обеспечения населения до-
брокачественной и безопасной продукцией [2].

Лабораторные исследования колбасных изделий проводились в 
производственной лаборатории на базе предприятия ЗАО «Единство» 
и в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ ЯО «Ярослав-
ская областная ветеринарная лаборатория».

Отбор проб вареных колбас происходил в соответствии с 
ГОСТ 9792-73 «Колбасные изделия и продукты из свинины, барани-
ны, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Прави-
ла приемки и методы отбора проб». Материалом исследований явля-
лись пробы из двух видов колбас: Докторская и Молочная, категорий 
«А» и «Б» соответственно. Данные колбасы приготовлены из сырья, 
которое поставляло ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС».

Органолептические исследования вареных колбас проводились 
согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия прове-
дения органолептической оценки». Показатели качества колбасных 
изделий определяли сначала на целом (неразрезанном) продукте: 
внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах на поверхности 
продукта и внутри его, консистенция; а затем на разрезанном про-
дукте: цвет, вид, рисунок на разрезе, структура и распределение ин-
гредиентов.

При физико-химических методах исследования вареных колбас 
основными нормируемыми показателями качества являются: массо-
вая доля хлористого натрия, массовая доля нитрита натрия, массовая 
доля жира, массовая доля белка, массовая доля фосфора (в перечете 
на P2O5).

Определение хлористого натрия проводилось с помощью ар-
гентометрического титрования по методу Мора в соответствии с 
ГОСТ 9957-73 «Колбасные изделия и продукты из свинины, барани-
ны и говядины. Методы определения хлористого натрия».
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Определение нитрита натрия осуществлялось на основании 
ГОСТ 8558.1-78 «Продукты мясные. Методы определения нитрита». 

Определения жира проводилось по ГОСТ 23042-86 «Мясо и мяс-
ные продукты. Методы определения жира».

Определение количества белка проводилось по фотометрическо-
му методу в соответствии с ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продук-
ты. Методы определения белка».

Определение содержания общего фосфора осуществлялось спек-
тро-фотометрическим методом на основании ГОСТ 32009-2013 
«Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод опреде-
ления массовой доли общего фосфора».

Органолептические и физико-химические показатели вареных 
колбас сравнивались с ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные варе-
ные. Технические условия» [3].

Для определения степени потенциальной опасности обсеменения 
патогенными и условно патогенными микроорганизмами при произ-
водстве мясопродуктов нами были проведены микробиологические 
исследования колбасных изделий.

При микробиологических исследованиях вареных колбас 
определяли непатогенные микроорганизмы, к которым относятся 
КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15-94, БГКП по ГОСТ 31747-2012, 
S. aureus по ГОСТ 31746-2012, сульфитредуцирующие клостридии по 
ГОСТ 29185-2014 и патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella по 
ГОСТ 31659-2012. Сравнение всех выше перечисленных показателей 
осуществлялось по Техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) [4].

Результаты
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований вареных 
колбас

Показате-
ли

Нормы 
по ГОСТ Р 52196-2011

Поставщик сырья
ОАО «Залесье» ООО «ЗЕВС»

Наименование продукции

Докторская 
кат. «А»

Молочная 
кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная кат. 

«Б»
Внешний 
вид

Батоны с чистой, сухой 
поверхностью

Батоны с чистой, сухой поверхнос-
тью

Консистен-
ция

Упругая Упругая
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Продолжение таблицы 1

Показате-
ли

Нормы 
по ГОСТ Р 52196-2011

Поставщик сырья
ОАО «Залесье» ООО «ЗЕВС»

Наименование продукции

Докторская 
кат. «А»

Молочная 
кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная кат. 

«Б»
Цвет и вид 
на разрезе

Розовый или светло-ро-
зовый, фарш равномерно 
перемешан

Светло-розовый, фарш равномерно 
перемешан

Запах и 
вкус

Свойственные данному 
виду продукта, без по-
сторонних привкуса и 
запаха, с ароматом пря-
ностей, в меру соленый

Свойственные данному виду про-
дукта, без посторонних привкуса и 
запаха, с ароматом пряностей, в меру 
соленый

Форма, 
размер 
и вязка 
батонов

Прямые или изогнутые 
батоны длиной от 10 до 
50 см

Прямые батоны длиной 45 см

Товарная  
отметка 
батонов 
(вязка)

Прямые батоны с по-
перечными перевязками

Прямые батоны с поперечными пере-
вязками

с двумя на 
верхнем 
конце ба-
тона

по одной 
на каждом 
конце ба-
тона

с двумя 
на 
верхнем 
конце 
батона

по 
одной на 
каждом 
конце 
батона

с двумя 
на 
верхнем 
конце 
батона

по 
одной на 
каждом 
конце 
батона

После проведенных исследований проб обоих видов колбас (Док-
торская категории «А» и Молочная категории «Б»), приготовленных 
из сырья ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС», по показателям: внешнему 
виду, консистенции, цвету и виду на разрезе, запаху и вкусу, форме, 
размеру и вязке батонов, товарной отметке батонов (вязка), – нами 
было установлено их соответствие нормативным показателям.

Результаты проведенных физико-химических исследований варе-
ных колбас приведены в таблице 2.

На основании данных таблицы 2 нами было подтверждено соот-
ветствие нормативным показателям образцов обоих видов колбас: 
Докторская категории «А» и Молочная категории «Б», выработанных 
из сырья ОАО «Залесье» и ООО «ЗЕВС».

Результаты проведенных микробиологических исследований ва-
реных колбас приведены в таблице 3.
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Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований вареных 
колбас

Показатели

Нормы по ГОСТ 
Р 52196-2011

Поставщик сырья
ОАО «Залесье» ООО «ЗЕВС»

Наименование продукции
Доктор-

ская 
кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»
Массовая доля соли, 
%, не более

2,1 2,2 2,0 1,9 2,1 1,8

Массовая доля ни-
трита натрия, %, не 
более

0,005 0,0020 0,0021 0,0034 0,0021

Массовая доля жира, 
%, не более

20,0 22,0 14,6 13,5 15,2 14,4

Массовая доля белка, 
%, не менее

12,0 11,0 12,3 11,8 12,2 11,6

Массовая доля обще-
го фосфора, %, не 
более

0,80 0,64 0,58 0,70 0,51

Таблица 3 – Результаты микробиологических исследований вареных 
колбас

Показатели

Нормы 
по ГОСТ Р

Поставщик сырья
ОАО «Залесье» ООО «ЗЕВС»

Наименование продукции
Доктор-

ская 
кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»

Доктор-
ская 

кат. «А»

Молоч-
ная 

кат. «Б»
КМАФАнМ не более 

1,0*103 КОЕ/г
0,5*102 0,5*102 3,5*102 2,2*102

БГКП не допускается 
в 1,0 г

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

S. aureus не допускается 
в 1,0 г

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

Сульфит-редуциру-
ющие клостридии

не допускается 
в 0,1 г

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

Патогенные м.о., 
в т.ч. Salmonella

не допускается в 
0,25 г

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено

не обна-
ружено
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 
что пробы колбасных изделий от отечественного (ОАО «Залесье») и 
импортного поставщика (ООО «ЗЕВС») соответствуют нормативным 
показателям микробиологической безопасности.

При норме показателя КМАФАнМне более 1,0×103 КОЕ/г, резуль-
таты исследований обеих партий вареных колбас Докторская катего-
рии «А» и Молочная категории «Б», выработанных из сырья, постав-
ляемого ООО «ЗЕВС», по сравнению с результатами исследований 
других проб, были более приближены к верхней границе зоны риска 
микробиологической безопасности колбасных изделий.
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санитарной обработки кожи сосков вымени коров после доения.
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The antimicrobial activity of means used for sanitary processing of 
skin the nipples of an udder of cows.

Маститы являются одним из основных факторов, снижающих ка-
чество молока, а следовательно, и молочных продуктов. При воспали-
тельных процессах в молочной железе изменяется химический состав 
молока, его физические и биологические свойства. 

В молоке коров, больных маститом, уменьшается содержание 
молочного жира, казеина, лактозы, солей кальция, калия, фосфора, 
магния, витаминов. И, наоборот, увеличивается содержание водо-
растворимых фракций белка (альбумина, глобулина), хлора, натрия, 
ферментов (каталазы, редуктазы, фосфатазы), соматических клеток. 
Повышается концентрация водородных ионов, электропроводи-
мость, уменьшаются плотность, вязкость, титруемая кислотность, 
поверхностное натяжение. Кроме того, при клинических маститах 
изменяются органолептические свойства молока – консистенция, 
цвет, вкус [1–5]. 

 По литературным данным установлено, что в молоке коров, боль-
ных маститом, обнаруживаются микроорганизмы, которые опасны в 
эпидемиологическом и санитарном отношении [1–4]. 

Следовательно, в молочном скотоводстве необходимо уделять 
особое внимание на состояние вымени животных и способам по по-
вышению устойчивости коров к маститу.

Известно, что у высокопродуктивных молочных коров деятель-
ность органов и систем направлена на обеспечение напряженного 
функционирования молочной железы. Поэтому профилактику масти-
та коров проводят путем создания комфортных условий для поддер-
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жания нормального физиологического состояния молочной железы. 
Важным элементом этого является обработка сосков вымени после 
доения, при котором создается гигиенический барьер, защищающий 
молочную железу. 

При выборе средства обработки вымени после доения во главу 
угла необходимо ставить его антисептические свойства [5].

Нами в период с 29.05.2017 г. по 15.06.2017 г. на кафедре ин-
фекционных и паразитарных болезней имени академика РАСХН 
Ю.Ф. Петрова ФГБОУ ВО «Ивановская ГСХА имени академика 
Д.К. Беляева» проведены исследования предоставленных ООО «Хим-
ТрЭйд» (г. Владимир) семи образцов средств, используемых для са-
нитарной обработки кожи сосков вымени коров, с целью определения 
их противомикробной активности. Каждому из представленных об-
разцов был присвоен номер от 1 до 7. Препараты под номерами 1, 
2, 6 содержали йод (в разной концентрации), 3 и 4 – хлоргксидин и 
триамин (в разной концентрации), 5 – хлоргексидин, 7 – компонол. Из 
них образцы 1–4 разработаны и приготовлены на ООО «ХимТрЭйд», 
а 5, 6, 7 – на других предприятиях.

 Определение противомикробной активности средств проводили 
двумя способами, в основе которых лежит диффузия в агар действую-
щих компонентов исследуемых веществ и образования зоны задерж-
ки роста тест-культуры микроорганизмов. В качестве тест-культуры 
были использованы микроорганизмы с разным порогом чувстви-
тельности к химическим средствам: E. coli, St. аureus, B. subtilis, 
C. albicans. 

 При проведении лабораторных исследований сначала на агаро-
вую пластинку в чашке Петри наносили и равномерно распределяли 
по всей поверхности суточную тест-культуру. Далее при первом спо-
собе исследования с помощью пробойника делали луночки, в которые 
вносили исследуемый образец. При втором способе на поверхность 
агара помещали бумажные диски, пропитанные средством, подвер-
гаемым исследованию. В дальнейшем чашки Петри с образцами вы-
держивали в термостате при температуре 36–38°С 24–48 часов, после 
чего измеряли зону задержки роста.

При этом зону задержки роста с диаметром от 0–15 мм считали 
как низкую, от 15 до 25 мм – среднюю, 25 мм и выше – высокую ак-
тивность исследуемого препарата.
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Таблица 1 – Зона задержки роста тест-культур (мм) 
при определении противомикробной активности средств, 
используемых для санитарной обработки кожи сосков вымени коров

№ 
пробы

E. coli St. аureus B. subtilis C. albicans
диск лунка диск лунка диск лунка диск лунка

1 0 0 7 8 0 0 7 7
2 0 0 7 8 0 0 0 0
3 7 10 14 20 13 16 8 14
4 11 16 17 23 22 25 10 16
5 8 9 11 19 13 30 15 21
6 7 7 7 10 10 13 8 11
7 10 10 17 21 15 23 12 19

В результате исследования (таблица 1) установлено, что образцы  
№ 1, 2, 6 оказались с низкой, 3 и 5 – средней, а 4 и 7 – высокой проти-
вомикробной активностью.

Проведенные нами исследования помогут сельскохозяйственным 
предприятиям Ивановской и Владимирской областей использовать 
средства с высокой противомикробной активностью. Это позволит 
сельхозпроизводителям регулировать состояние здоровья коров и по-
лучать от них молоко высокого качества. 

Литература
1. Карташова, В.М. Маститы коров [Текст] / В.М. Карташова, 

А.И. Ивашура. – М.: Агропромиздат, 1988. – 256 с.
2. Карташова, В.М. Гигиена получения молока [Текст] / 

В.М. Карташова. – М.: Колос, 1980. – 181 с.
3. Карташова, В.М. Концепция программы борьбы с мастита-

ми коров [Текст] / В.М. Карташова // Ветеринария. – 2001. – № 6. – 
С. 42–45.

4. Самэй, Ж.П. Маститы молочных коров: преимущество ранней 
диагностики [Текст] / Ж.П. Самэй // Ветеринария. – 2003. – № 6. – 
С. 6–7.

5. Хазипов, Р.Б. Коррекция естественной резистентности про-
полисом при маститах коров [Текст] / Р.Б. Хазипов, Р.Т. Маннапова 
// Сборник материалов по III международной IX Всероссийской на-
учно-практической конференции по пчеловодству и апитерапии. – 
Саратов, 2001. – С. 125–127. 



38

УДК 619:616.9:636.3
ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
д.в.н., профессор А.П. Красиков, аспирант А.В. Зуев, 

аспирантка Т.В. Ермакова
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Омск, Россия)

Ключевые слова: заболеваемость, индекс эпизоотичности, инфек-
ционные болезни, крупный рогатый скот, нозологический профиль, 
эпизоотологический анализ.

Проведена оценка эпизоотологической ситуации по основным 
инфекционным болезням крупного рогатого скота на территории 
Омской области в период с 2005 по 2016 гг. Определены показатели 
многолетней заболеваемости и индексы эпизоотичности. Выявлено 
десять основных нозологических форм, из которых бактериальной – 
66,67% и вирусной этиологии – 33,33%. Удельный вес антропозо-
онозных болезней 60,00%, а зоонозных – 40,00%. Основные ин-
фекционные болезни чаще регистрировались в районах южной  
(43,00%) и северной лесостепи (41,00%) и значительно меньше в 
степной (11,00%) и северной (5,00%) зонах.
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Assessment of an epizootologichesky situation on the main infectious 
diseases of cattle in the territory of the Omsk region during the period 
from 2005 to 2016 is carried out. Indicators of long-term incidence 
and indexes of an epizootichnost are defined. Ten main nosological 
forms from which bacterial – 66,67% and a virus etiology – 33,33% 
are revealed. Specific weight the antropozoonoznykh of diseases of 
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60,00%, and the zoonoznykh – 40,00%. The main infectious diseases 
were registered in areas southern more often (43,00%) and the northern 
forest-steppe (41,00%) and much less in steppe (11,00%) and northern 
(5,00%) zones.

Животноводство занимает значительное место в Омской области 
и обеспечивает население продуктами питания и сырьем для перера-
батывающей промышленности. Вместе с тем, крупный рогатый скот 
подвержен различным инфекционным болезням, приносящим огром-
ный экономический ущерб, кроме того, некоторые из них являются 
общими для человека и животных и имеют социальную значимость. 
[1, 2, 4, 7]

В 2005–2016 гг. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий Омской области в среднем составляло более 420 тыс. 
голов. С постепенным развитием молочного стада наметились пози-
тивные изменения и в мясном скотоводстве, что позволило значитель-
но увеличить производство говядины. В животноводстве региона был 
создан значительней генетический потенциал, успешно функциони-
ровало 13 племенных хозяйств и 40 племенных ферм по разведению 
крупного рогатого скота. В период с 2005 по 2016 гг. за пределы Ом-
ской области было вывезено более 43 тыс. тонн мяса и мясопродук-
тов, 149 тыс. тонн молока и молокопродуктов [6].

Основным звеном обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов является своевременный контроль эпизоотического благо-
получия, что в свою очередь требует проведения комплексных иссле-
дований [1, 2, 4, 7].

Цель и задачи
Цель работы – провести анализ в сравнительном аспекте оценки 

динамики эпизоотической обстановки и нозологического профиля по 
основным инфекционным болезням бактериальной и вирусной этио-
логии крупного рогатого скота Омской области и на ее администра-
тивных территориях на основании данных статистических отчетов за 
период с 2005 по 2016 гг. 

Материалы и методы
В качестве информационных источников использованы офици-

альные статистические данные за период с 2005 по 2016 гг. по Омской 
области и на ее административных территориях о заразных болезнях, 
форма № 1-ВЕТ Главного управления ветеринарии. Данные о числен-
ности поголовья крупного рогатого скота представлены Территори-
альным органом Федеральной службы государственной статистики 
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по Омской области, а также результаты собственных исследований 
и доступных публикаций. Анализ данных и показателей полученных 
результатов обрабатывали с помощью графических и статистиче-
ских программ Microsoft Office Excel 2010 и BioStat в соответствии 
с общепринятыми методическими указаниями [2, 3, 5, 7] с опреде-
лением показателей многолетней заболеваемости в отношении числа 
заболевших животных к общему числу восприимчивых животных на 
100 тыс. голов (0/0000), а также индекса эпизоотичности (ИЭ). Значи-
мость различий полученных показателей оценивали по статистиче-
скому t-критерию Стьюдента. Различия между сравниваемыми пара-
метрами считали статистически значением при p ≤ 0,05.

Результаты исследований
В результате ретроспективного анализа многолетней эпизооти-

ческой структуры по основным инфекционным болезням у крупного 
рогатого скота было установлено, что в период с 2005 по 2016 гг. на 
территории Омской области выявлено и зарегистрировано 112 небла-
гополучных пунктов. При этом заболело 15544 и погибло 175 голов 
животных.

Эпизоотическая ситуация по основным инфекционным болезням 
крупного рогатого скота на территории Омской области за период с 
2005 по 2016 гг. показала, что основными инфекционными болезня-
ми бактериальной и вирусной этиологии у крупного рогатого скота 
являются десять нозологических форм, из них шесть (66,67%) бак-
териальной и четыре (33,33%) вирусной этиологии. Удельный вес на 
антропозоонозные болезни приходится 60,00%, а зоонозные 40,00%. 
По механизму передачи: алиментарным – шесть (40,00%), респира-
торным – пять (33,33%), трансмиссивным – один (6,67%), через на-
ружные покровы – один (20,00%). 

В структуре инфекционных болезней крупного рогатого ско-
та (рисунок 1) максимальный удельный вес по числу выявленных 
неблагополучных пунктов за исследуемый период приходится на: 
бешенство 47,32%, пастереллез 17,86%, бруцеллез 9,82%, туберку-
лез 7,14%, инфекционный ринотрахеит 6,25%, лептоспироз 5,36%, 
парагрипп 3 3,57%, эмфизематозный карбункул 1,79%, листериоз 
0,89%.

По количеству заболевших голов крупного рогатого скота рису-
нок 2 за исследуемый период отмечается структурная значимость: 
лейкоз –  82,28%, лептоспироз 6,90%, туберкулез – 6,15%, бруцеллез – 
3,04%, инфекционный ринотрахеит – 0,55%, бешенство – 0,36%, па-
рагрипп-3 – 0,34%, пастереллез – 0,30%, листериоз – 0,01%. 
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Рисунок 1 – Количество неблагополучных пунктов, выявленных 
по крупному рогатому скоту за период с 2005 по 2016 гг. (%)

 
Рисунок 2 – Количество заболевших голов крупного рогатого скота 

за период с 2005 по 2016 гг. (%)
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В Омской области за период наблюдения отмечено максимальное 
количество погибших животных рисунок 3 в процентном соотноше-
нии: бешенство – 32,00%, инфекционный ринотрахеит – 23,43%, па-
стереллез – 20,57%, парагрипп – 3 – 17,14%, эмфизематозный карбун-
кул – 6,29%, листериоз – 0,57%.

За исследуемый период инфекционные болезни чаще были за-
регистрированы в районах южной (43,00%) и северной лесостепи 
(41,00%) Омской области и значительно меньше в степной (11,00%) и 
северной (5,00%) зонах.

Бактериальные болезни крупного рогатого скота 
на территории Омской области в период с 2005 по 2016 гг.
Территория Омской области с 2005 по 2006 гг. была благополучна 

по бруцеллезу, с 2007 года бруцеллез крупного рогатого скота реги-
стрировался ежегодно в общественном и частном секторах Исиль-
кульского, Тюкалинского, Муромцевского, Шербакульского районов. 
Всего за данный период выявлено 11 неблагополучных пунктов, при 
этом заболело 473 головы крупного рогатого скота. Показатель забо-
леваемости (0,076 ± 0,045)0/0000, p < 0,15, ИЭ = 0,7.

Туберкулез за анализируемый период регистрировался в восьми 
неблагополучных пунктах: Горьковском, Исилькульском, Муромцев-
ском, Одесском, Оконешниковском районах области. При этом забо-
лело 956 голов крупного рогатого скота. Показатель заболеваемости 
(0,136 ± 0,051)0/0000, p < 0,01, ИЭ = 0,5.

Лептоспироз крупного рогатого скота был зарегистрирован в 
2009 г. и 2013 г. На территориях степной и северной лесостепной 
зон в Муромцевском, Нововаршавском и Русско-Полянском адми-
нистративных районах (выявлено в шести неблагополучных пун-
ктах) при этом заболело 1073 голов. Показатель заболеваемости 
(0,204 ± 0,115)0/0000, p < 0,1, ИЭ = 0,2. 

По листериозу был один неблагополучный пункт в 2009 г., в степ-
ной зоне заболела и погибла 1 голова крупного рогатого скота. Показа-
тель заболеваемости (0,0002 ± 0,0002)0/0000, p < 0,30, ИЭ = 0,1.

Наибольшее распространение получил пастереллез, который был 
обнаружен в 20 неблагополучных пунктах (в Азовском, Горьковском, 
Знаменском, Исилькульском, Любинском, Омском, Седельников-
ском административных районах). За исследуемый период объявлено 
20 неблагополучных пунктов, в которых заболело 46 голов и по-
гибло 36 голов крупного рогатого скота. Показатель заболеваемости 
(0,009 ± 0,003)0/0000, p < 0,01, ИЭ = 0,6.
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Рисунок 3 – Количества погибших голов крупного рогатого скота 
за период с 2005 по 2016 гг. (%)

Эмфизематозный карбункул (эмкар) регистрировали только в 
2006 году в Колосовском районе (в 2 неблагополучных пунктах), где 
заболело и погибло 11 голов крупного рогатого скота. Показатель за-
болеваемости (0,002 ± 0,002)0/0000, p < 0,30, ИЭ = 0,1.

Вирусные болезни крупного рогатого скота на территории 
Омской области в период с 2005 по 2016 гг.

Бешенство за исследуемый период у крупного рогатого ско-
та регистрировалось ежегодно, за исключением 2014 года. Всего 
выявлено 53 неблагополучных пункта, при этом заболело и по-
гибло 56 голов крупного рогатого скота. Неблагополучные пун-
кты выявлены в степной зоне – 24 (45,28%), в южной лесостепи – 
7 (13,21%), в северной лесостепи – 18 (33,96%), в северной зоне – 
4 (7,55%). Наиболее часто бешенство крупного рогатого скота реги-
стрировалось в населенных пунктах следующих административных 
районов: в Большереченском, Одесском, Павлоградском в каждом 
по пять – (9,43%) населенных пунктов, в трех – (5,66%) населенных 
пунктах – в Называевском, Русско-Полянском, Таврическом, в двух – 
(3,77%) населенных пунктах – в Колосовском, Кормиловском, Му-
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ромцевском, Нижнеомском, Оконешниковском, Саргатском, Тевриз-
ском, Черлакском, Шербакульском, в одном – (1,89%) населенном 
пункте – в Большеуковском, Горьковском, Исилькульском, Калачин-
ском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Нововаршавском, 
Полтавском, Тарском, Тюкалинском. Таким образом, ситуация по бе-
шенству крупного рогатого скота на территории Омской области про-
должает оставаться очень напряженной. Показатель заболеваемости 
(0,011 ± 0,002)0/0000, p < 0,001, ИЭ = 0,9.

Инфекционный ринотрахеит – пустулезный вульвовагинит 
(ИРТ-ПВ) крупного рогатого скота был зарегистрирован в 2009 году, 
при этом выявлено за исследованный период семь неблагополучных 
пунктов в Кормиловском, Омском, Полтавском и Таврическом рай-
онах области, где заболело 86 голов, погибло 41 голова. Показатель 
заболеваемости (0,017 ± 0,012)0/0000, p < 0,016, ИЭ = 0,3.

Парагрипп-3 (ПГ-3) крупного рогатого скота был установлен в 
2012–2013 гг. в Муромцевском и Омском административных райо-
нах (в 4 неблагополучных пунктах), в которых заболело 53, погиб-
ло 30 голов крупного рогатого скота. Показатель заболеваемости 
(0,011 ± 0,007)0/0000, p < 0,15, ИЭ = 0,2.

Наиболее сложная ситуация в Омской области наблюдает-
ся по лейкозу. За период с 2005 по 2016 гг. диагноз подтвержден у 
12789 голов заболевшего крупного рогатого скота. С 1995 года ко-
личество неблагополучных пунктов снизилось с 20 до 2 в Горьков-
ском и Исилькульском районах области. Показатель заболеваемости 
(2,232 ± 0,514)0/0000, p < 0,001, ИЭ = 1,0.

В данном исследовании реализованы задачи по изучению анализа 
структуры инфекционных болезней бактериальной и вирусной этио-
логии крупного рогатого скота с определением особенностей наложе-
ния карантина и тенденции развития. Проведенный ретроспективный 
эпизоотологический анализ вносит дополнение в научное и практиче-
ское изучение эпизоотических ситуаций.

Выводы
1. Проведен эпизоотологический анализ, показаны особенности 

и закономерности проявления динамики и тенденции эпизоотическо-
го процесса по десяти нозологическим формам бактериальных и ви-
русных инфекционных болезней крупного рогатого скота с наложе-
нием карантина на административные территории Омской области в 
период с 2005 по 2016 гг. 

2. Зарегистрировано 112 неблагополучных пунктов, при 
этом заболело 15544 и погибло 175 голов животных. Выявлено 
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с наложением карантина десять нозологических форм, их кото-
рых 6 (66,67%) бактериальной и 4 (33,33%) вирусной этиоло-
гии. Удельный вес антропозоонозных болезней равен (60,00%), 
а зоонозных (40,00%). При этом механизм передачи приходится 
на алиментарные 6 (40,00%), респираторные 5 (33,33%), транс-
миссивные 1 (6,67%), через наружные покровы 1 (20,00%). Дан-
ные болезни чаще регистрировались в районах южной (43,00%) 
и северной лесостепи (41,00%) и значительно меньше в степной 
(11,00%) и северной (5,00%) зонах. 

3. Показатель многолетней заболеваемости составляет: бру-
целлеза (0,076 ± 0,045), туберкулеза (0,136 ± 0,051), лептоспи-
роза (0,204 ± 0,115), листериоза (0,0002 ± 0,0002), пастереллеза 
(0,009 ± 0,003), эмфизематозного карбункула (0,002 ± 0,002), бешен-
ства (0,011 ± 0,002), инфекционного ринотрахеита (0,017 ± 0,012), 
парагриппа – 3 (0,011 ± 0,007), лейкоза (2,232 ± 0,514) на 100 тыс. 
голов поголовья соответственно (0/0000). 

4. Индексы эпизоотичности по основным инфекционным бо-
лезням за период наблюдения составили: лейкоза – 1,0, бешенства – 
0,9, бруцеллеза – 0,7, пастереллеза – 0,6, туберкулеза – 0,5, инфекци-
онного ринотрахеита – 0,3, лептоспироза и парагриппа-3 – 0,2, листе-
риоза – 0,1, эмфизематозного карбункула – 0,1.
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Установлено, что применение концентрата (протеиновых кормов) 
при откорме свиней не вызывает морфологических изменений в клет-
ках печени, поджелудочной железы и тонкого кишечника. 
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The use of concentrate (protein feed) for fattening pigs do not cause 
morphological changes in the cells of the liver, pancreas and small 
intestine.
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В последние годы в России и за рубежом формируется тенденция 
постепенной замены в кормах белка животного происхождения рас-
тительным. Поэтому актуальна разработка заменителей рыбной муки 
из более дешевого сырья. 

Для удешевления белковых кормовых добавок представляет боль-
шое практическое значение использование в составе вместо дефи-
цитных и дорогих компонентов более доступного по цене белка из 
отходов маслоэкстракционного производства (жмых, шрот подсол-
нечный). 

Подсолнечный жмых является хорошим источником протеина и 
аминокислот, но содержит ряд антипитательных веществ (хлороге-
новая кислота, ингибиторы трипсина и липазы), которые ухудшают 
переваримость кормов, особенно у молодняка свиней [1, 2]. 

Переработкой и очисткой подсолнечного шрота получена новая 
белковая добавка «Протеми»л [3]. Она содержит 83–85% протеина 
с полным набором незаменимых аминокислот, сырая клетчатка со-
ставляет 0,5%. Использование этого белкового концентрата подсол-
нечника в количестве 4% в составе комбикормов вместо рыбной муки 
при выращивании цыплят по данным ВНИТИП дало положительные 
результаты.

На основе белка растительного происхождения (соя, люпин, кон-
центрат подсолнечника) с использованием аминокислот и новых био-
логически активных веществ создан кормовой концентрат в качестве 
заменителя рыбной муки для свиней. В нем предусмотрено исполь-
зование нерафинированного льняного масла, в котором значительно 
больше полиненасыщенной линоленовой кислоты, выполняющей 
функцию витамина F. 

Для увеличения количества протеина и повышения содержания 
незаменимых аминокислот, особенно лизина, в бобово-подсолнечный 
концентрат введен «Протемил», содержащий 82% протеина и полный 
набор незаменимых аминокислот.

Чтобы повысить биологическую ценность концентрата, макси-
мально приблизить его качественные характеристики к рыбной муке, 
были увеличены дозировки биоплексов йода и селена, а также вита-
мина В12 как фактора кормов животного происхождения, которого 
нет в растительном сырье.

По качественной характеристике, включающей целый комплекс 
питательных и биологически активных веществ, бобово-подсолнеч-
ный концентрат практически равноценен рыбной муке [4].
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Изучение эффективности бобово-подсолнечного концентрата в 
составе комбикормов в сравнении с рыбной мукой было организова-
но в условиях свиноводческой фермы на двух группах откармливае-
мых свиней, по 10 животных в группе, сформированных по принципу 
групп-аналогов. Контрольная группа животных получала комбикорм 
с рыбной мукой, а опытная − с бобово-подсолнечным концентратом. 
В начале откорма рыбная мука и бобово-подсолнечный концентрат в 
комбикорме составляли по 4%, а на заключительной стадии откорма 
животных – по 1%.

Содержание подопытного молодняка осуществлялось группами 
по 10 голов в станке, кормление сухими комбикормами – дважды в 
сутки, согласно нормам ВИЖа и принятому распорядку дня на ферме, 
поение − из автопоилок.

В конце опыта был проведен контрольный убой свиней по 3 голо-
вы из каждой группы с живой массой 98-102 кг. От убитых животных 
были отобраны образцы тканей внутренних органов для гистологиче-
ского анализа. 

Материалом для гистологического исследования служили образ-
цы тонкого отдела кишечника, поджелудочной железы и печени. Ана-
лиз окрашенных срезов проводили с помощью светового микроскопа 
Opton и цифровой камеры Olympus. В исследованиях в качестве бел-
ковой основы при создании заменителя рыбной муки был использо-
ван концентрат из растительного белка «Протемил». 

Печень исследовалась с точки зрения ее функций как пищевари-
тельной железы, фильтра и усвоения питательных веществ рациона. 
Гистологическая структура печени опытных и контрольных животных 
свидетельствует о ее нормальном состоянии и активной деятельности. 
Дольки печени имеют многоугольные формы, балочная структура не 
нарушена. Гепатоциты опытных животных с зернистой цитоплазмой, 
в контрольной группе цитоплазма однородная, воспалительная ин-
фильтрация портальных трактов отсутствует. 

 Поджелудочная железа у животных из контрольной группы ха-
рактеризовалась отсутствием фиброза, отмечался очаговый липома-
тоз паренхимы, островки Лангерганса мелкие, около одного в поле 
зрения. В клетках поджелудочной железы у животных из опытной 
группы отмечено отсутствие фиброзных изменений, липоматоз был 
слабо выражен, островки Лангерганса – один-два в поле зрения, 
обычного строения. 

Тонкий отдел кишечника у животных обеих групп был нормально 
развит. У свиней из опытной группы, потреблявших в составе ком-
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бикорма бобово-подсолнечный концентрат, наблюдались железы эпи-
телия ворсин с наличием бокаловидных клеток с их обычным соот-
ношением к другим эпителиальным клеткам. В образцах животных 
контрольной и опытной групп ворсинчатый аппарат нормально раз-
вит в обоих образцах. В целом гистологическая структура органов 
пищеварения у животных из опытной группы мало отличалась от 
контрольных.

В результате анализа морфологических изменений в тканях основ-
ных органов пищеварительной системы свиней не выявлено каких-
либо изменений, связанных с патологическими процессами. Все ис-
следованные образцы отвечали по микроструктуре возрастной норме 
и физиологическому состоянию животных.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что использо-
вание в составе комбикорма нового кормового концентрата из расти-
тельного белка не оказало отрицательного влияния на гистологиче-
скую структуру тканей основных органов пищеварительной системы 
откармливаемых свиней. Бобово-подсолнечный концентрат является 
достаточно полноценным и может с успехом замещать рыбную муку 
при производстве комбикормов.
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the histological structure of the digestive system of pigs.
Производство полнорационных комбикормов для интенсивно 

развивающейся свиноводческой отрасли сдерживается дефицитом и 
дороговизной белковых компонентов, особенно рыбной муки [1]. В 
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последние годы в России и за рубежом формируется тенденция по-
степенной замены белка животного происхождения растительным. 
Поэтому сейчас научное и практическое значение имеет разработка 
технологии получения заменителей рыбной муки из более дешево-
го сырья [2]. В наших исследованиях впервые в качестве белковой 
основы при создании заменителя рыбной муки использован концен-
трат из растительного белка «Протемил», который производится в 
России. Он получен инновационным способом путем переработки и 
очистки подсолнечного шрота от антипитательных веществ, содер-
жит 83–85% протеина с полным набором незаменимых аминокис-
лот и минимальным количеством сырой клетчатки (0,5%). Научно 
обоснован состав высокобелкового концентрата с высоким содер-
жанием протеина следующего состава: соя полножирная, экструди-
рованная – 45%; люпин шелушенный, экструдированный – 18,5%; 
«Протемил» – 30%; незаменимые аминокислоты – 5,3%; биологиче-
ски активные вещества разного действия – 1,2% (бобово-подсолнеч-
ный концентрат (БПК)) [3].

Содержание подопытного молодняка осуществлялось группами 
по 10 голов в станке, кормление сухими комбикормами – дважды в 
сутки, согласно нормам ВИЖа и принятому распорядку дня на фер-
ме, поение − из автопоилок. Контрольная группа животных получала 
комбикорм с рыбной мукой, а опытная − с БПК. В начале откорма 
рыбная мука и БПК в комбикорме составляли по 4%, а на заключи-
тельной стадии откорма животных – по 1%. 

В конце опыта был проведен контрольный убой свиней. У убитых 
животных были отобраны образцы тканей от внутренних органов для 
гистологического анализа. Материалом для гистологического иссле-
дования служили образцы тонкого отдела кишечника, поджелудочной 
железы и печени. Анализ окрашенных срезов проводили с помощью 
светового микроскопа Opton и цифровой камеры Olympus, подклю-
ченных к компьютеру.

Гистологическая структура печени опытных и контрольных жи-
вотных свидетельствует о ее нормальном состоянии и активной дея-
тельности (рисунок 1).

В целом гистологическая структура органов пищеварения у живот-
ных опытной группы мало отличалась от контрольных. В результате 
анализа гистологической структуры образцов тканей от внутренних 
органов исследуемых животных не выявлено каких-либо морфологи-
ческих изменений, связанных с патологическими процессами. 
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Опытные Контрольные
 Рисунок 1 – Клетки печени

Поджелудочная железа у животных контрольной группы (рису-
нок 2) характеризовалась отсутствием фиброзных изменений.

Опытные Контрольные
Рисунок 2 – Клетки поджелудочной железы

Тонкий отдел кишечника у животных обеих групп был нормально 
развит (рисунок 3). 

Опытные Контрольные
Рисунок 3 – Клетки тонкого отдела кишечника
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В статье приведены результаты гематологических и биохимиче-

ских показателей крови у овец хозяйстве Ярославской области при 
висна-маеди. Характерные морфологические изменения в составе 
крови, высокий уровень активности ферментов переаминирования 
являются существенными критериями ранней диагностики у овец 
скрепи.

Одной из мер контроля за поголовьем восстанавливаемых овец-
ферм является серологичекое исследование крови овец на висна-маеди. 
Возбудитель сопутствующей болезни мелких жвачных со сходными 
симптомами – скрепи не вызывает антителообразование в организме 
хозяина.

Методика
Ранняя диагностика этой болезни у живых овец удается лишь 

гистохимическим анализом образцов миндалин или лимфатических 
узлов третьего века, где выявляют возбудителя скрепи – прион РrР5с. 
В неблагополучном по скрепи хозяйстве Ярославской области про-
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вели в 1989-1990 гг. клиническое исследование 29 ярок в возрасте 1,5 
года, с живой массой 70 кг, одинакового сезона рождения (ноябрь–де-
кабрь), осемененных в феврале текущего года. У семи молодых ма-
ток, проявивших признаки скрепи за 4,5 месяца наблюдения, отбира-
ли пробы крови на 2, 35 и 60-й день болезни для морфологического и 
биохимического анализа.

Результаты исследований
Изменения показателей цельной крови особей начинались с пер-

вых дней болезни умеренной анемией (гематокрит 33,3 об.%) и лей-
копенией (7,1 × 109 клеток/л). В лейкоформуле установили преиму-
щественное содержание лимфоцитов (75% всех видов) и пониженное 
количество сегментоядерных нейтрофилов (21,5%). Биохимический 
профиль крови исследуемых животных находился на нижней гра-
нице физиологической нормы и имел три негативных отклонения: в 
концентрации сахара, йода и активности щелочной фосфатазы, что 
связано с неполноценным питанием маток в завершавшийся период 
зимне-стойлового содержания.

На 35-й день клиники болезни у овец обнаружили выраженную 
анемию (гематокрит 28,3% об.%) с уменьшением на 5% среднего веса 
эритроцитов (10,1 пикограмм) и увеличением на 23% вязкости кро-
ви (5,9 ед.), а также относительный лейкоцитоз (9,2 × 109 клеток/л). 
Количество лейкоцитов увеличилось за счет эозинофилов (5%, или в 
1,4 раза) и сегментоядерных нейтрофилов (34%, или в 1,6 раза) при 
уменьшении в 1,2 раза содержания лимфоцитов (61%), по сравнению 
с начальной стадией клинического периода.

Биохимический состав крови овец имел изменение с 35-го дня бо-
лезни. Отмечен спад на 42% концентрации сахара, на 10% – неорга-
нического фосфора, на 24,2% – общего магния и на 20% – активности 
щелочной фосфатазы, по сравнению с начальной стадией болезни. 
Выявлено увеличение содержания на 17,7% содержание кетоновых 
тел, в 1,3 раза холестерина, в 1,6 раза – йода и калия, на 40% – актив-
ности фермента переаминирования аланинаминотрансферазы и тен-
денции к возрастанию содержания сывороточного белка (различие 
близко достоверно, t = 1,7).

 В конечной стадии болезни проявилось резкое обеднение крови 
овец эритроцитами (на 17,6%), лейкоцитами (на 36,6%), упадок гема-
токрита (на 19,2%), снижение СОЭ (в 1,8 раза), и на 5% уменьшилось 
содержание общего белка, по сравнению с начальной стадией.

Выводы
1.  Существенными критериями ранней диагностики овец в пер-

вые дни подозрения на их заболевание скрепи в неблагополучном или 
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угрожаемом хозяйстве являются показатели крови: лимфоциты (75% 
всех форм в лейкограмме), сегментоядерные нейтрофилы (21,5%) и 
предельно высокий объем эритроцитов (44,4 мкг/мл). 

2.  Для ранней стадии скрепи являются характериным и высокий 
уровень холестерина в крови (94%) и более и активности ферментов 
переаминирования – аланин- и аспартатаминотрансферазы (соответ-
ственно16,3 ед. и 70,8 ед.). 
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The article gives an analysis of the incidence and status of cattle with 
leukemia for 4 years (from 2013 to 2016).

Лейкоз – хроническая болезнь крупного рогатого скота опухоле-
вой природы. Является одним из самых распространенных (среди 
заразных болезней крупного рогатого скота занимает около 40%) и 
сложных заболеваний, причиняет серьезный экономический ущерб 
животноводству [1].

По данным ряда авторов [1, 2], контагиозность лейкоза незна-
чительна, сезонность не проявляется, а природно-географические и 
климатические факторы не влияют на распространение болезни. По 
интенсивности развития эпизоотического процесса гемобластозы 
крупного рогатого скота относятся к медленно развивающимся ин-
фекционным болезням.

Известно, что у человека и крупного рогатого скота данное забо-
левание протекает почти по сходным признакам. Передача возбудите-
ля лейкоза может происходить, в том числе и через сырое молоко. 

Цель исследований
Проследить динамику заболеваемости лейкозом крупного рогато-

го скота в Троицком районе.

Материал и методы
При оценке распространенности лейкоза в Троицком районе Челя-

бинской области использовали комплекс доступных статистических 
данных: погодовую динамику числа выявленных, оздоровленных и 
оставшихся на конец года неблагополучных пунктов, динамику числа 
положительных результатов серологических исследований животных 
на лейкоз, отраженную в отчетах лаборатории.

Результаты и их обсуждение
В г. Троицке и Троицком районе лейкоз является одной из рас-

пространенных инфекционных болезней крупного рогатого скота. 
Так, по данным, полученным в ОГБУ «Троицкая районная ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями животных» с 2013 по 2016 гг. в 
среднем было обнаружено 16% положительно реагирующих (РИД) 
животных. 

Результаты анализа инфицированности крупного рогатого скота 
лейкозом в хозяйствах Троицкого района указывают на снижение ко-
личества больных животных за последние четыре года (таблица 1). 
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Таблица 1 – Инфицированность крупного рогатого скота в г. Троицке 
в разрезе половозрастных групп в 2013–2016 годах

№ 
п/п Год

Коровы Телки 
6 месяцев

Телки после 
случки

Племенные 
бычки и быки-
производители

к-во 
проб (+)* % к-во 

проб (+)* % к-во 
проб (+)* % к-во 

проб (+)* %

1 2013 6545 2382 36,4 1153 103 8,9 1906 278 14,6 162 35 21,6
2 2014 6600 2252 34,1 1324 96 7,3 2229 347 15,6 246 28 11,4
3 2015 7357 1765 24,0 1280 101 7,9 1394 204 14,6 284 46 16,2
4 2016 7420 1335 18,0 1722 124 7,2 1605 173 10,8 162 12 7,4

Примечание: * – РИД положительная.

Из данных таблицы 1 видно, что в среднем по всем половозраст-
ным группам было обнаружено в 2013 году – 20,4%, в 2014 – 17,1%, 
в 2015 – 15,7% и в 2016 – 10,8% положительно реагирующих живот-
ных. При этом заболеваемость телок до 6 месяцев, по сравнению с 
2013 годом, снизилась в 2016 году в 1,2 раза, телок после случки – в 
1,4 раза, бычков и быков – в 2,9 раза. 

Коровы представляют самую многочисленную группу из всех 
половозрастных групп, к тому же молоко, полученное от инфици-
рованных лейкозом животных, может представлять опасность для 
человека и других животных. Заболеваемость коров, в сравнении с 
2013 годом снизилась в 2014 году на 2,3%, в 2015 году – на 12,4%, в 
2016 году – на 18,4%.

Полученные результаты по оздоровлению удалось достичь благо-
даря изолированному содержанию инфицированных ВЛКРС живот-
ных, постепенной замены зараженных коров неинфицированными 
телками, выбраковке больного лейкозом скота, проведении ветери-
нарных мероприятий, способствующих профилактике распростране-
ния вируса лейкоза среди здорового поголовья.

В настоящее время все поголовье в общественном и индивидуаль-
ных секторах подвергается серологическому контролю два раза в год 
(весной и осенью).

Данные о выявляемости коров, больных  лейкозом, в частном 
секторе Троицкого района за 2016 год методом РИД представлены в 
таблице 2, из которой следует, что во втором полугодии 2016 года за-
болеваемость коров лейкозом в частном секторе повысилась на 1,1%, 
по сравнению с первым.
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Таблица 2 – Выявляемость инфицированного лейкозом
крупного рогатого скота частного сектора Троицкого района в 2016 г.

Ветеринарный 
участок

I полугодие (январь-июнь) II полугодие (июль декабрь)

Исследовано 
голов

Выявлено 
(+)*

Исследовано 
голов

Выявлено 
(+)*

Белозерский 354 161 283 130

Бобровский 806 161 763 225

Ветстанция 16 1 10 1

Дробышевский 736 105 550 73

Клястицский 371 20 409 22

Нижнесанарский 611 91 568 86

Родниковский 649 58 774 88

Скалистый 381 64 101 13

Токаревский 332 68 415 73

Целинный 911 28 875 23

Чернореченский 186 51 170 51

Шантаринский 183 96 155 100

Яснополянский 334 73 288 64

Итого 5870 977 5361 949

Примечание: * – РИД положительная.

На рисунке 1 представлена динамика роста выявляемости коров 
с лейкозом в частном секторе Троицкого района в процентном соот-
ношении по полугодиям 2016 г. 

Из рисунка 1 следует, что наибольший процент выявляемости лей-
коза был на участках: Бобровский, Ветстанция, Родниковский, Черно-
реченский и Шантаринский и составлял во втором полугодии в 1,4, 
1,6, 1,3, 1,1 и 1,2 раза соответственно больше, чем в первом, тогда как 
на Дробышевском, Токаревском, Целинном и Скалистый участках на-
блюдалось снижение динамики, а в Белозерском, Клястицском, Ниж-
несанарском и Яснополянском участках оставалось без изменений.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в хозяйствах Троицко-
го района с 2014 года уровень инфицированности лейкозом крупно-
го рогатого скота существенно начал снижаться, тогда как в частном 
секторе во втором полугодии 2016 года наметилась тенденция к его 
подъему. Возможно, высокий уровень выявления положительно реа-
гирующих при серологических исследованиях животных в некоторых 
частных секторах Троицкого района Челябинской области связан с 
недостаточной эффективностью диагностических исследований, при 
которых не происходит полного выявления всех инфицированных 
животных и таким образом источник инфекции всегда присутствует в 
группах, что способствует их перезаражению.
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Рисунок 1 – Динамика роста заболеваемости коров лейкозом 
в частном секторе Троицкого района за 2016 г., %
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В статье представлены данные по ветеринарно-санитарному кон-
тролю при производстве колбасных изделий в условиях ООО ПКЗ 
«Дубровский».

VETERINARY-SANITARY CONTROL 
IN THE PRODUCTION OF SAUSAGE PRODUCTS

IN THE CONDITIONS OF LLC PKZ «DUBROVSKY»
Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor 

E.R. Sayfulmulyukov,
Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor Т.V. Savostina

 (FSBEI НЕ SUSAU, Troitsk, Russia)
Key words: veterinary and sanitary control, sausage products.
The article presents data on veterinary and sanitary control in the production 

of sausage products in the conditions of LLC PKZ «Dubrovsky».
Производство качественных колбасных изделий – это комплекс-

ная задача, решение которой зависит от совершенствования техноло-
гий переработки сельскохозяйственного сырья [1], дальнейшей авто-
матизации и механизации сельского хозяйства и перерабатывающих 
отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых затрат, а 
также от организации производственного ветеринарно-санитарного 
контроля [2].

Целью нашей работы было изучение ветеринарно-санитарного 
контроля при производстве колбасных изделий в условиях ООО ПКЗ 
«Дубровский».

Задачи: оценить входной ветеринарно-санитарный контроль пока-
зателей качества и безопасности сырья при производстве колбасных 
изделий; установить данные санитарного состояния оборудования, 
тары, одежды и рук персонала, воды и микроклимата; определить ка-
чественные показатели колбасных изделий.
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Исследования проводили в лаборатории предприятия и на кафе-
дре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Объектами исследований были: мясное сырье, колбасные изделия 
(полукопченые колбасы: «Кубанская», «Российская», «Брауншвей-
ская», «Гусарская», «Зернистая»), вода, микроклимат, санитарное со-
стояние тары и оборудования.

Технологические процессы убоя и переработки крупного рогато-
го скота на предприятии организованы таким образом, чтобы исклю-
чались пересечения потоков, контакты сырых и готовых продуктов, 
обеспечивался выпуск доброкачественных колбасных изделий.

По результатам органолептических и лабораторных исследова-
ний мясного сырья было установлено, что говядина и свинина были 
свежими, хорошо обескровленными, имели корочку подсыхания, 
рН варьировало от 5,63 до 5,85. Вытяжка из мяса люминесцировала 
розовым цветом. Среднее содержание микробных тел в поле зрения 
микроскопа в поверхностном слое составило 8,3 ± 0,2.

Содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов в говядине и свинине не превышало норму и 
составило 5,0–7,0% от допустимого уровня. Бактерии группы кишеч-
ных палочек, золотистый стафилококк и сульфитредуцирующие кло-
стридии обнаружены не были.

Результаты оценки санитарного состояния объектов производства 
на присутствие яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простей-
ших, золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, в том 
числе сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки были отрица-
тельными.

Качество воды соответствовало СанПиН 2.1.4.1074-01: запах соста-
вил 0 баллов, цветность 19,37 градусов, мутность 2,2 ЕМФ, количество 
хлора менее 0,07 мг/дм3, рН – 7,19, окисляемость – 2,8 мгО2/дм3.

Микроклимат соответствовал СанПиН 2.2.4.548-96: температура 
воздуха от 19,0-19,5°С, относительная влажность воздуха – 59,7%, 
скорость движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с.

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы колбас по орга-
нолептическим показателям соответствовали требованиям техниче-
ских условий.

Содержание массовой доли влаги в колбасных изделиях варьи-
ровало от 35,2 до 39,1%.Содержание массовой доли жира было от 
30,1 в колбасе «Зернистая» до 39,2% в колбасе «Брауншвейская». 
Содержание массовой доли белка составило от 14,4 в колбасе «Зер-
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нистая» до 15,7% в колбасе «Гусарская». Максимальное содержа-
ние соли отмечено в колбасах «Гусарская» и «Кубанская» (по 2,8%), 
минимальное в колбасе «Брауншвейская» (2,6%). рН составило от 
6,2 до 6,4%, максимальный уровень отмечен в «Брауншвейской» и 
«Кубанской» колбасах, минимальный в – «Гусарской» и «Россий-
ской». Содержание крахмала в колбасах варьировало от 1,8 до 2,5%.

Реакции на аммиак, сероводород были отрицательными, содержа-
ние нитрита натрия в пределах допустимого уровня.

Микробиологические показатели исследованных колбасных изде-
лий соответствовали допустимому уровню ТР ТС 021 и ТР ТС 034, 
что свидетельствовало о строгом соблюдении на предприятии сани-
тарно-гигиенических норм производства, условий и сроков хранения 
колбасных изделий. Количество мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов от допустимого уровня соста-
вило 2,3–5,5%, с максимальным количеством в колбасе «Гусарская», 
минимальным – в колбасе «Кубанская».

Содержание свинца в колбасах составило 2,0–6,6%, мышьяка от 
2,2 до 4,1%, кадмия – от 0,2 до 1,6% от допустимого уровня. Ртути в 
колбасных изделиях обнаружено не было.

Таким образом, входной ветеринарно-санитарный контроль по-
казателей качества и безопасности сырья при производстве колбас-
ных изделий соответствовал требованиям «Инструкции по порядку и 
периодичности контроля за содержанием микробиологических и хи-
мических загрязнителей в мясе, яйцах и продуктах их переработки» 
№ 1400/1751 и ГОСТ 24297-87. Данные производственного сани-
тарного контроля за состоянием оборудования, тары, одежды и рук 
персонала, воды и микроклиматом соответствовали требованиям 
СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Результаты органо-
лептических, физико-химических исследований и оценки показате-
лей безопасности колбасных изделий соответствовали требованиям 
ТУ 9213-082-17023360-16, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013.
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Присутствие в молоке большого количества соматических кле-
ток, потенциально опасных веществ ведет к серьезному снижению 
его качественных показателей. Комплексный анализ молока устано-
вил, что уровень соматических клеток и его бактериальная обсеме-
ненность зависят от породных особенностей, сезона года и не пре-
вышают предельно допустимые нормы безопасности. Количество 
потенциально опасных веществ также не превышает предельно до-
пустимые нормы. Таким образом, производимое молоко полностью 
соответствует требованиям качества и безопасности производимой 
продукции.

THE SAFETY OF MILK AS RAW MATERIAL 
AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS

Candidate of Biological Sciences, Docent L.D. Samusenko,
Candidate of Biological Sciences, 

Associate Professor S.N. Khimicheva
(FSBEI HE Orel SAU, Orel, Russia)
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The presence in milk of a large number of somatic cells, potentially 
dangerous substances will lead to the serious decline of its qualitative 
indicators: biological integrity is lost, deteriorating the technological 
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properties during processing. After a comprehensive analysis of the milk 
revealed that the level of somatic cells in milk of cows and bacterial 
contamination depend on the breed characteristics and season of the 
year and do not exceed the maximum allowable safety standards. The 
number of potentially dangerous substances and radionucleotides also 
not exceed the maximum permissible limits. Thus, the produced milk 
is fully consistent with the requirements of TR ТС 033/013 quality and 
safety of products.

В нашей стране успешно наращиваются объемы производства мо-
лока и параллельно растет спрос на молочную продукцию высокого ка-
чества, которая должна соответствовать требованиям по биологической 
ценности, безопасности критериев качества и нормативов предельно 
допустимых уровней потенциально опасных веществ, загрязнителей и 
опасной микрофлоры. Основные документы, регламентирующие дан-
ные показатели, определены в Техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» – 033/2013, 
межгосударственном стандарте «Молоко коровье сырое. Технические 
условия» ГОСТ 31449-2013, согласно которым молоко должно быть по-
лучено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории, 
благополучной в отношении инфекционных и других общих для чело-
века и животных заболеваний [1, 7, 10]. 

Получение высокоценного молока, соответствующего современ-
ным требованиям, предъявляемым к качеству сырого молока, зависит 
от того, насколько в ходе его производства учитывались технологи-
ческие факторы, такие как: сезонности года, породные особенности, 
возраст и стадия лактации, рацион кормления и др. Правильная ор-
ганизация процесса производства молока обеспечивает его высоко-
сортность и отличные технологические свойства. Однако такой пока-
затель, как наличие соматических клеток, который снижает сортность 
молока, по-прежнему остается одним из проблемных в молочном ско-
товодстве [2, 3, 5, 8].

Присутствие в молоке большого количества соматических клеток 
ведет к серьезным изменениям качественных показателей: цвет про-
дукта приобретает слабо-синий или слабо-желтый оттенок, конси-
стенция становится водянистой, часто хлопьевидной, слизисто-творо-
жистой, иногда пенящейся. Теряется биологическая полноценность, 
ухудшаются технологические свойства при переработке. Снижает-
ся кислотность молока, отмечаются потери жира, казеина, лактозы. 
Молоко становится менее термоустойчивым, хуже свертывается сы-
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чужным ферментом, замедляется развитие полезных молочнокислых 
бактерий. Из такого молока невозможно изготовить качественные 
продукты (сыр, творог, масло, кефир и др.). Превышение норм со-
держания соматических клеток в молоке приводит к образованию на 
оборудовании при пастеризации пригарка, осадка, хлопьев, трубы за-
биваются, останавливая конвейер [6]. 

По мнению российских ученых, содержание в молоке свыше 900 
тыс. соматических клеток в 1 см3 при удое 4000 кг, потеря молока 
равна 600 кг, а при продуктивности 6000 – 900 кг. Породные различия 
животных также влияют на количество соматических клеток в моло-
ке: в молоке коров айрширской породы соматических клеток на 25% 
меньше, чем у коров черно-пестрой и голштинской пород [3, 5]. 

Поэтому количество соматических клеток в молоке до настоящего 
времени представляет собой сравнительно мало изученный показа-
тель безопасности, однако очевидно, что уменьшение количества со-
матических клеток в молоке является важным аспектом улучшения 
его качества.

Молочная промышленность сейчас сталкивается с определен-
ными трудностями в производстве экологически чистой продукции, 
что также связано с высоким уровнем загрязнения молока-сырья по-
тенциально опасными веществами, в том числе радионуклеотидами. 
Повышенное их содержание в молочных продуктах приводит к про-
блеме снижения производства продуктов, выработанных из свежего 
натурального молока по традиционным технологиям [6, 9].

В связи с этим целью работы является определение влияния тех-
нологических факторов на качество молока коров. 

Материал и методы исследований
Опытные группы формировали по принципу пар-аналогов. Для 

анализа были отобраны пробы молока коров черно-пестрой породы, 
помесных голштинизированных черно-пестрых коров, с долей кров-
ности 62,5–75%.

Материалом для анализа служили данные первичного зоотехни-
ческого и племенного учета. Отбор проб молока проводили в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52738–2007 «Молоко и продукты переработки молока. 
Термины и определения». Были изучены показатели качества молока: 
количество соматических клеток и бактериальная обсемененность; 
потенциально опасные вещества кадмий и мышьяк; радионуклео-
тиды – стронций-90 и цезий-137. Количество соматических клеток 
определяли с помощью прибора «СОМАТОС». Бактериальную обсе-
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мененность – по редуктазной пробе (ГОСТ Р 53592-2009). Наличие 
токсических веществ и радионуклеотидов проводилось по методикам 
действующих ГОСТов: ГОСТ 310178; ГОСТР 51766; ГОСТ Р 53183; 
ГОСТ 32163; ГОСТ 32161.

К качеству производимого в хозяйстве молока предъявлялись 
требования ТР ТС 033/2013. Полученные аналитические данные об-
рабатывались биометрически по общепринятым формулам на ПК с 
использованием программного приложения Microsoft Exсel из про-
граммного пакета Microsoft Office 2003.

Результаты исследований
Исследования показали, что число соматических клеток в молоке 

изменяется в зависимости от сезона отела коров. Наибольшее чис-
ло соматических клеток обнаружено в молоке коров весеннего отела, 
когда животные лактируют в наиболее экстремальных условиях, со-
ответственно по группам 237 и 252 тыс./см3. Меньше всего соматиче-
ских клеток в молоке летнего сезона, разница по сравнению с весной 
составляла 89 и 99 тыс./см3 (Р < 0,05; Р < 0,001). Осенью соматиче-
ских клеток было больше, чем летом на 44 и 55 тыс./см3 (Р < 0,01), а 
зимой – на 57 и 73 тыс./см3 (Р ≤ 0,001) (таблица 1). 

Аналогичная картина наблюдалась и по уровню бактериальной 
обсемененности молока. Высокой бактериальной обсемененностью 
отличалось молоко полученное от коров весеннего сезона отела, у чи-
стопородных – 458 тыс/см3, у помесных – 511 тыс./см3. Относительно 
других сезонов отела низкая бактериальная обсемененность молока 
была у коров отелы которых приходились на зимний период – 368 и 
380 тыс./см3 соответственно. При этом разница с весенним периодом 
составляла 90 и 131 тыс./см3 (Р < 0,05; Р < 0,001), с летним отелом – 52 
и 88 тыс./см3 (Р < 0,05), с осенним периодом разница недостоверна 
(таблица 1). 

При анализе бактериальной обсемененности молока коров в за-
висимости от происхождения установлено, что наибольшей обсеме-
ненностью отличается молоко помесных коров независимо от сезона 
отела, что в среднем составило 8%.

Так как Орловская область является зоной радиоактивного за-
грязнения, большую значимость приобретает проблема исследования 
наличия потенциально опасных веществ в молоке коров. Основны-
ми радионуклидами, определяющими уровень загрязнения, являют-
ся стронций-90 и цезий-137 – активные мигранты в системе почва-
растение, которые беспрепятственно, путем межтканевой диффузии 
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переходит в миолэпителиальные клетки альвеол молочной железы, а 
оттуда в собственно секрет – молоко.
Таблица 1 – Состав молока в зависимости от сезона отела

Показатели Соматические 
клетки, тыс./см3

Бактериальная 
обсемененность, тыс./см3

Зима (контроль)

Черно-пестрый 205,4 ± 7,07 368 ± 26,3

(62,5–75,0% крови ЧПГ) 226,2 ± 14 380 ± 21,8

Весна

Черно-пестрый 237 ± 13,9*** 458 ± 34,4*

(62,5–75,0% крови ЧПГ) 252 ± 9,7* 511 ± 33,8**

Лето

Черно-пестрый 148,5 ± 9,4*** 420 ± 30,1

(62,5–75,0% крови ЧПГ) 153,56 ± 9,5*** 468 ± 28,7*

Осень

Черно-пестрый 192 ± 11,1 428 ± 25,5

(62,5–75,0% крови ЧПГ) 208,56 ± 13 441 ± 23,4

Примечание: *Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001 разница стати-
стически достоверна по сравнению с контролем.

Проведенные исследования проб молока на содержание токси-
чески опасных веществ и радионуклеотидов показало, что их коли-
чество не превышает предельно допустимые нормы техническим ре-
гламентом. Среди токсических элементов в молоке коров обнаружен 
мышьяк (0,0075 ± 0,002) и кадмий (0,0204 ± 0,002), оставшиеся ток-
сические элементы, внесенные в регламент, в пробах молока не обна-
ружены. Из радионуклеотидов обнаружен стронций-90 в количестве 
4,3 ± 8,1 Б/кл. Полученные данные также позволяют сделать заключе-
ние о безопасности молока как сырья для пищевой промышленности. 

Таким образом, производимое молоко полностью соответствует 
требованиям качества и безопасности производимой продукции. 
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Комплексное лечение высокоудойной молочной коровы с полным 
выпадением влагалища в хозяйстве с применением симптоматическо-
го лечения гомеопатическими препаратами на фоне патогенетической 
терапии, с последующим оперативным вмешательством.

Актуальность работы
Для получения максимально высокой продуктивности коров не-

обходимо поддерживать высокий уровень воспроизводства стада и 
обеспечивать ежегодное получение приплода.

Проблема воспроизводства становится наиболее острой для 
хозяйств, достигших годовых удоев 6000-8000 кг, так как в связи 
с перегрузками, которые испытывает организм высокопродуктив-
ных коров, значительно возрастает склонность таких животных к 
заболеваниям послеродового периода и к пониженной плодовитости 
(Панферова О.В., 2003).

У большей части высокопродуктивных коров роды сопряжены со 
слабыми первичными схватками и потугами, задержанием последа. 
Течение послеродового периода осложняется эндометритами, выпа-
дением влагалища и матки. 

Методы коррекции функциональных систем больных животных 
при данных заболеваниях, лечебные средства не всегда эффективны, 
поэтому продолжаются исследования новых лекарственных средств, 
в том числе и гомеопатических, применяемых при патологии системы 
воспроизводства (Тимаков А.В., Тимакова Т.К., 2001).

Гомеопатические средства обеспечивают коррекцию нарушенных 
функций, специфическую и неспецифическую стимуляцию собствен-
ных защитных сил организма, являются безвредными, не вызывают 
негативное влияние на организм.

Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе хозяйства Ростовского райо-

на Ярославской области на корове со сроком стельности 7,5 месяцев 
и дородовым осложнением – полным выпадением влагалища. Нами 
было проведено комплексное лечение с применением антисептиче-
ских средств, симптоматической помощи животному и патогенетиче-
ской терапии. Патогенетическая терапия проводилась методом низкой 
сакральной анестезии путем введения теплого 2% раствора новокаи-
на в эпидуральное пространство между первым и вторым хвостовым 
позвонком в дозе 10 мл. Антисептическая обработка поверхности 
влагалища проводилась теплым 0,1% раствором перманганата калия. 
При симптоматическом лечении применяли мазь Траумель С, с целью 
стимуляции защитных сил организма, наряду с диетическим кормле-
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нием применяли внутривенное введение 10% раствора хлористого 
кальция и 40% раствора глюкозы; антисептик стимулятор 3 фракция 
в форме аэрозоля для наружного применения. Для наложения швов 
применяли синтетический шпагат, предварительно простерилизован-
ный методом кипячения и обработанный 5% раствором йода.

Результаты собственных исследований
После проведенного клинического осмотра коровы было уста-

новлено следующее. Состояние животного удовлетворительное, вре-
менами отмечаются потуги, слизистая выпавшей части влагалища 
имела светло-вишневый оттенок, отекшая, она прикрывала мочеиспу-
скательный канал, при вправлении влагалища сразу началось обиль-
ное выделение мочи и акт дефекации. В конце выпавшего влагалища 
была видна шейка матки. 

Перед вправлением влагалища корове под тазовые конечности по-
ложили деревянный настил так, чтобы таз был выше передней части 
туловища. Для снятия потуг и обезболивания области малого таза вы-
полняли новокаиновую блокаду 2%-ным раствором новокаина мето-
дом низкой сакральной анестезии. После тщательной очистки выпав-
шего влагалища и окружающих тканей, отечную слизистую оболочку 
обрабатывали 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия. 

Влагалище вправляли, применив прием давящего массажа. Всю 
поверхность обернутого полотенцем влагалища сдавливали обеими 
руками. В результате таких действий объем выпавшей части влагали-
ща уменьшался, ткани теряли напряженность. Руку, сжатую в кулак 
и обернутую салфеткой, накладывали на область влагалищной части 
шейки; давлением на нее влагалище плавно вводили в тазовую по-
лость. Симптоматическое лечение проводилось после вправления 
влагалища. Слизистую поверхность обильно обрабатывали мазью 
Траумель С, гомеопатическое средство, оказывающее выраженное 
кровеостанавливающее, обезболивающее, противоотечное, раноза-
живляющее действие. Внутривенно вводили раствор глюкозы и хло-
ристого кальция. С целью предотвращения в послеоперационный 
период выпадения влагалища применяли оперативные приемы его 
фиксации (рисунок 1).

Для этого на вульву наложили два шва. Прокол выполняли троака-
ром для овец, гильзу оставляли в коже, затем через отверстие прово-
дили шовный материал. Швы на вульве оставили на 10 дней, срок, в те-
чение которого происходило сращение влагалища со стенкой таза, что 
способствовало предотвращению рецидива повторного выпадения.
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Через 1,5 месяца корова отелилась. Роды прошли без осложнений. 
Течение послеродового периода протекало без гинекологических па-
тологий.

Рисунок 1 – Корова с полным выпадением влагалища 
до и после оперативного вмешательства

Выводы
1. В результате применения комплексного метода лечения коро-

вы при полном выпадении влагалища получен терапевтический эф-
фект.

2. Комплексный способ терапии при гинекологических патоло-
гиях животных с использованием симптоматического лечения с при-
менением гомеопатических препаратов на фоне патогенетической те-
рапии и своевременного оперативного вмешательства способствовал 
быстрому восстановлению здоровья животного.
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Проведен анализ по нормативно-правовой базе в сфере ветерина-
рии как в России в целом, так и по Ярославской области. Приведены 
изменения в области нормативной документации.
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The analysis of the regulatory framework in the field of veterinary 
in Russia in general and in the Yaroslavl Region. Given changes in the 
regulatory documentation.

Основной проблемой в сфере ветеринарного законодательства 
остается отсутствие нормативно-правовой базы к ФЗ «О ветерина-
рии» в полном объеме. 

 Отсутствие в полном объеме нормативно-правовой базы услож-
няет положение всех участников отрасли, внося разногласия по пово-
ду того, как осуществлять привычную работу.

На сегодняшний день уже разработаны и введены в действие вете-
ринарные правила содержания крупного рогатого скота, птицы, сви-
ней и пчел, а также несколько ветеринарных правил профилактики и 
борьбы с заразными заболеваниями:

1. Ветеринарные правила содержания птицы на личных подворьях 
граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа, утвержден-
ные приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. № 103. 
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2.  Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках) от 3 апреля 2006 г. 
№ 104.

3.  Ветеринарные правила содержания свиней в целях их вос-
производства, выращивания и реализации, утвержденные Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 г. № 114.

4.  Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях 
их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения 
продукции пчеловодства, утвержденных приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2016 года № 194.

 5.  Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота 
в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утв. при-
казом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 551.

6.  Ветеринарные правила перемещения (перевозки) автомобиль-
ным транспортом свиней и кормов для них, утв. приказом Минсель-
хоза России от 6 июля 2017 г. № 329.

7.  Ветеринарные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
31 мая 2016 г. № 213.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства разраба-
тываются проекты нормативных правовых актов, статус большинства 
из которых до сих пор не определен: например, ветеринарные прави-
ла содержания мелкого рогатого скота, лошадей, кроликов, остальных 
видов как продуктивных, так и непродуктивных (спортивных, декора-
тивных, зоопарковых животных, а также диких животных, содержа-
щихся в полувольных условиях).

Проекты правил и требований, порядок, пути согласований и рас-
смотрений находятся в открытом доступе на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов – http://regulation.gov.ru/.

Портал предоставляет возможность любому пользователю не 
только оперативно получать актуальную информацию о подготовке 
проектов нормативных правовых актов, но и участвовать в разработке 
концепций предлагаемого регулирования, обсуждении и оценке про-
ектов документов.

Система раскрытия информации обязывает федеральные органы 
исполнительной власти размещать на портале сведения обо всех эта-
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пах разработки нормативных правовых актов и рассматривать посту-
пившие предложения от всех заинтересованных лиц.

Правила размещения любой информации на портале определены 
действующим законодательством.

Считаем необходимым каждому ветеринарному специалисту уча-
ствовать не только в отслеживании этапов формирования новых нор-
мативных актов, но и принимать участие в рассмотрении их и пред-
ставлении предложений. 

Так, на портале предлагается обсудить проекты, предложить идеи 
для их улучшения, а также оценить регулирующее воздействие на 
бизнес.

В июле 2015 года внесены поправки в действующий закон 
«О ветеринарии». После совещания на самом высоком уровне соот-
ветствующий закон в короткие сроки получил официальный отзыв 
Правительства страны – это уникальный случай, когда вопрос в сфе-
ре ветеринарии рассматривался на таком уровне. Благодаря его при-
нятию Минсельхоз России получил полномочия по изданию целого 
ряда правил, в частности, касающихся борьбы и профилактики болез-
ней животных, оформления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и других правил, позволяющих формализовать требования к 
содержанию, учету и идентификации животных. Перечень норматив-
ных актов определен, но эту громадную работу невозможно выпол-
нить за короткие сроки. Тем более, что все требования относительно 
содержания животных, идентификации и учета «противоречат» ряду 
нормативных документов, в том числе закону о личном подсобном 
хозяйстве. Имеются в виду и мелкотоварные фермы, которые пред-
ставляют наибольшую угрозу в плане обеспечения эпизоотического 
благополучия, контроля за ветеринарно-санитарной безопасностью и 
перемещением продукции.

Слабая нормативная правовая база, не утвержденные должным 
образом документы, в частности инструкции, осложняют проведение 
и профильной, и инспекторской работы, особенно при рассмотрении 
дел в судебных инстанциях.

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» определен запрет на требования, установленные 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также не опубликованные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке. Несмотря на введение в 
действие новых нормативных правовых актов в области ветеринарии, 
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многие инструкции по борьбе и профилактике заболеваний животных 
и даже некоторые ветеринарные правила еще в состоянии разработки 
и утверждения. 

Однако необходимо отметить, что сейчас вводятся в действие не 
просто инструкции по борьбе и профилактике с болезнями животных, 
а именно ветеринарные правила. Отличие от инструкции огромное. 
Инструкции не являются нормативными правовыми актами, т.е. не об-
ладают такой юридической силой, как ветеринарные правила (правила 
в области ветеринарии). Статус ветеринарных правил как нормативных 
правовых актов сегодня четко и внятно закреплен статьей 2.1. Закона 
РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии».

Таким образом, как показал анализ изменений нормативной базы 
в области ветеринарии, необходимо больше участвовать в обсужде-
нии проектов законодательных актов, так как от качественного вы-
полнения инструкций зависит работа ветеринарных инспекторов.
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Проведен анализ по незаразным болезням согласно отчетам де-
партамента ветеринарии Ярославской области за 2015 и 2016 годы. 
Выявлено, что заболеваемость болезнями незаразной этиологии, а 
также вынужденный убой и падеж сельскохозяйственных животных 
в Ярославской области за последние два года в основном связаны с 
болезнями органов пищеварения, респираторными заболеваниями и 
нарушением обмена веществ.

MONITORING NON-COMMUNICABLE DISEASES FARM 
ANIMALS IN THE YAROSLAVL REGION
Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov, 

student T.A. Baboshina
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: monitoring, non-contagious diseases, Yaroslavl Region.
The analysis of non-contagious diseases according to reports of the 

veterinary Department of the Yaroslavl Region for 2015 and 2016 years. 
Revealed that the incidence of non-contagious diseases etiology, as well 
as forced slaughter and deaths of farm animals in the Yaroslavl Region 
over the past two years, mainly related to diseases of the digestive system, 
respiratory diseases and metabolic disorders.

Животноводство является важнейшим фактором в обеспечении 
населения России продуктами питания и сырьем для перерабатыва-
ющей промышленности.

Однако все животные подвержены различным инфекционным, 
паразитарным заболеваниям и болезням незаразной этиологии. Эти 
болезни приносят большие экономические убытки, складывающиеся 
из потерь от снижения продуктивности и качества продукции, умень-
шения сроков эксплуатации животных, в некоторых случаях – от мас-
совой гибели и колоссальных затрат на проведение зооветеринарных 
мероприятий. 

Важнейшая предпосылка получения здоровых стад – строгое 
соблюдение зоогигиенических правил содержания животных, свое-
временная организация и квалифицированное осуществление про-
тивоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. От 
полноты и качества выполнения этих мер во многом зависит сокраще-
ние потерь от заболеваемости и гибели животных [1].

Знание эпизоотической ситуации по инфекционным заболевани-
ям в регионах и в целом по стране является важным условием в вете-
ринарно-санитарных мероприятиях [2].
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В последние годы отмечается резкое увеличение импорта и меж-
регионального обмена продуктов животноводства в России в целом. 
Природные и техногенные экологические нагрузки на окружающую 
природную среду и ее обитателей непосредственно и через расти-
тельные и животноводческие продукты оказывают постоянные или 
периодические воздействия на животных и людей [3]. 

С целью изучения эпизоотической ситуации сельскохозяйствен-
ных животных были проанализированы и подвергнуты статистиче-
ским исследованиям данные учета, отчетности и статистических 
обзоров по незаразным болезням департамента ветеринарии Ярос-
лавской области за 2015 и 2016 годы [4, 5]. 

Общей комплексной диспансеризацией в 2016 году ветеринарной 
службой Ярославской области было охвачено 3797 голов 3457 головы 
крупного рогатого скота, что на 340 голов больше, чем в 2015 году 
(3457 головы, или 2,9% от всего поголовья коров).

Диспансеризация крупного рогатого скота проводилась в основ-
ном в крупных хозяйствах с устойчивой экономикой и с развитой кор-
мовой базой, но, несмотря на это, биохимические показатели крови 
животных в 2015 и 2016 годах не соответствовали норме по каротину 
в 37% и в 57% проб; по общему белку в 31% и в 68% проб; по каль-
цию в 53% проб и в 73% проб; по фосфору в 41% проб и в 62% проб; 
по резервной щелочности в 49% проб и 31% проб в 2015 и 2016 году 
соответственно.

Биохимические исследования крови коров указывают на наруше-
ния белкового и минерального обмена. В 2016 году выявлено значи-
тельное снижение каротина в крови КРС (у 57% животных в 2016 году 
против 37% животных в 2015 году), что связано с неблагоприятными 
условиями в период заготовки грубых и сочных кормов в хозяйствах в 
прошедшем году. Для компенсации дефицита каротина в кормах в об-
ласти проводилась активная витаминизация животных в зимне-стой-
ловый период как инъекционным, так и пероральным способами. Так, 
за 2016 и 2015 годы было витаминизировано: крупного рогатого скота – 
76814 и 78208 голов; свиней – 271708 и 354893 голов; мелкого рогато-
го скота – 11412 и 6832 голов, соответственно по годам.

Акушерско-гинекологической диспансеризации в 2016 году было 
подвергнуто 50895 коров, что на 2781 голову меньше, чем в 2015 году 
(53676 коров). При этом было выявлено 15998 голов с патологией ор-
ганов размножения, или на 1681 голов меньше, чем в 2015 году (17679 
голов). Среди выявленных в 2016 году по гинекологическим заболева-
ниям коров, 15957 голов, или 99,7%, были подвергнуты лечению, что 
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на 1% больше, чем в 2015 году – 17450 голов. Эффективность лечения 
составила 77%, что на 5% выше, чем в 2015 году. За прошедший год в 
хозяйствах области выход телят на 100 голов маточного поголовья по 
области составил 78%, что чуть ниже, чем в 2015 году (79%).

За 2016 год было проведено 380017 исследований коров на раз-
ные формы маститов. Всего было выявлено и находилось на лечении 
14407 голов, или 3,8%, из которых 11966 голов вылечено, лечебная 
эффективность составила 83%. В 2015 году показатели по коровам, 
находившимся на лечении, были на том же уровне, но лечебная эф-
фективность была ниже и составила 77%.

За 2016 год по области падеж крупного рогатого скота составил 
1377 голов, или 2,5% от числа зарегистрированных больных живот-
ных, что на 0,6% больше, чем в 2015 году (932 головы, или 1,9%). 
При этом число вынужденно убитых животных в 2016 году составило 
1165 головы, или 2,1% от числа зарегистрированных больных живот-
ных, что на 0,6% больше, чем в 2015 году (693 головы, или 1,5%).

Падеж свиней в 2016 году несколько увеличился и составил 
39867 головы или 51% от числа зарегистрированных больных живот-
ных, что на 11% больше, чем в 2015 году (13381 голова, или 23,4% от 
числа зарегистрированных больных животных).

 Уровень падежа овец за 2016 год по сравнению с 2015 годом сни-
зился и составил 276 голов или 10,3% от числа зарегистрированных 
больных животных, что на 4,3% меньше, чем в 2015 году (192 головы, 
или 14,6% от числа зарегистрированных больных животных).

В 2016 году в 12 хозяйствах области организованы профилакто-
рии для индивидуального выращивания телят на открытом воздухе, в 
которых было выращено 1920 телят. Такая система выращивания те-
лят показала хорошую эффективность с сохранностью телят 95%. В 
2015 году таких хозяйств было 14 и выращивалось 2211 телят, что 
на 291 голову больше, или 15,1%, но сохранность была ниже на 2% 
и составила 93%. При этом с целью профилактики заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и падежа молодняка крупного рогато-
го скота в ряде хозяйств области применяется выращивание телят 
на сквашенном молоке. В 2016 году этим методом было выращено 
5167, в 2015 году – 4480 телят, уровень сохранности остался неиз-
менным и составил 93%.

В целом за 2016 год уровень падежа среди крупного рогатого ско-
та и свиней увеличился, но среди мелкого рогатого скота снизился. 
Увеличение падежа среди крупного рогатого скота связано с нару-
шением белкового и минерального обмена и дефицитом каротина в 
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крови коров. Увеличение падежа среди свиней связано с недостатком 
качественных комбикормов, из-за значительного повышения цен на 
зерновые культуры в отчетном году. В 2015 году ситуация была об-
ратной – уровень падежа среди крупного рогатого скота и свиней сни-
зился, среди мелкого рогатого скота – повысился. 

Высокая заболеваемость, вынужденный убой и падеж животных 
всех видов и возрастов, а в особенности молодняка, в основном были 
связаны с болезнями органов пищеварения, респираторными заболе-
ваниями, нарушением обмена веществ. Все это возникало вследствие 
как паратипических факторов (низкое качество кормов; неудовлетво-
рительные условия содержания и ухода за животными; отсутствие ро-
дильных помещений, профилакториев для выращивания молодняка и 
изоляторов; высокий износ животноводческого оборудования, систем 
водоснабжения и навозоудаления), так и человеческих (отсутствие 
правильного зоотехнического учета; отсутствие денежных средств, 
биопрепаратов, инструментов в хозяйствах; кадровая проблема и низ-
кая дисциплина в животноводстве).

Массовых отравлений животных и птицы как в 2016, так и в 
2015 году в Ярославской области не регистрировалось.

Таким образом, как показал анализ отчетов за 2015 и 2016 годы, 
от качественного и стабильного ветеринарного обеспечения хозяйств, 
выполнения всех профилактических мероприятий зависит стабиль-
ная благополучная ситуация по незаразным болезням и успешное 
развитие сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в государстве 
необходимо разрабатывать программы мониторинга и постоянно кон-
тролировать ситуацию относительно незаразных болезней сельскохо-
зяйственных животных.
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Выявлено положительное влияние премикса «Ушастик» как кор-
мовой добавки в составе рациона кроликов калифорнийской породы, 
так как по убойным и химическим качествам мясо кроликов, выра-
щенных в условиях личного подсобного хозяйства, получавших вме-
сте с комбикормом данную добавку, лучше и безопасней. 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE QUALITY 
OF MEAT OF RABBITS

Candidate of Agricultural Sciences N.G. Yarlykov, 
student S.O. Gorbunova

 (FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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A positive impact of the premix «Ushastik», as a feed additive in the 
composition of the diet of rabbits of the california breed, as lethal and 
chemical qualities of meat rabbits grown in a private farm, receiving 
together with the fodder of this supplement, it is better and safer.

Мясо кролика в европейских странах в основном приобретается в 
супермаркетах, у нас же население приобретает мясо кролика у фер-
меров, поскольку крупных кролиководческих ферм в России мало. 
Крольчатину в Европе можно приобрести в охлажденном виде прак-
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тически во всех мясных отделах, учитывая, что срок хранения ее со-
ставляет 5–7 суток [1]. 

В ритейлерскую сеть мясо кролика поставляют с боен. При этом, 
отличительной особенностью реализации крольчатины в Европе явля-
ется продажа тушки вместе с головой, масса редко превышает 1,6 кг.

Большинство ферм (поголовье в среднем 350–400 кроликоматок) в 
Европе являются семейными, так как содержит и разводит кроликов, 
как правило, один фермер, которому при необходимости помогают 
супруга или другие члены семьи

Кормят кроликов в основном в личных подсобных хозяйствах 
комбикормом, который закупается на ближайшем комбикормовом за-
воде [2].

Одной из основных причин невозможности быстрого внедрения 
промышленной технологии производства мяса кроликов в настоящее 
время является слабая ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов 
в личных подсобных хозяйствах [3].

Цель нашей работы заключалась в проведении сравнительной 
оценки качества мяса кроликов, выращенных в условиях личного под-
собного хозяйства Гаврилов-Ямского района Ярославской области, 
в рацион которых был добавлен премикс «Ушастик» производителя 
ООО «Агровит», Россия.

Исследования были проведены на мини-ферме села Пружини-
но Ярославской области Гаврилов-Ямского района. Для проведения 
исследований сформировали из одного гнезда кроликов калифор-
нийской породы две группы (контрольную и опытную), по 5 голов 
в каждой. Различие между группами состояло в том, что кроликам 
опытной группы с основным рационом (сено, комбикорм) скармли-
вали кормовую добавку «Ушастик» в дозе 1 г на 1 кг гранулирован-
ного комбикорма. Состав комбикорма для кроликов был следующим: 
овес – 30%; шрот подсолнечный – 29,7%; отруби пшеничные – 25%; 
жом свекловичный – 6,8%; кукуруза – 4%; известняковая мука – 2%; 
дрожжи кормовые (спиртовые) – 1,08%; соль поваренная – 0,4%; ле-
висел sc. – 0,1%; кемзайм плюс – 0,05%; лизин кормовой – 0,023%; 
П 90-1 – 1,000%.

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы был прове-
ден контрольный убой пяти кроликов из каждой группы и отобраны 
пробы мяса. Контрольный убой проводился на базе убойного пункта 
ООО «Русский кролик» Некрасовского района Ярославской области.

Отбор проб мяса производили в соответствии с ГОСТ 
20235.0-74 «Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолепти-
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ческие методы определения свежести». В работе применяли обще-
принятые методы оценки качества мяса кроликов: оценку органолеп-
тических показателей – согласно ГОСТ 27747-88 «Мясо кроликов. 
Технические условия», оценку убойных качеств – согласно «Прави-
лам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983 г.), оценку 
химического состава мяса (белок, жир, вода, зола, энергетическая 
ценность) – согласно ГОСТ 20235.1-74 «Мясо кроликов. Методы хи-
мического и микроскопического анализа свежести мяса».

В отобранном виде тушки кроликов были хорошо обескровлены, 
без побитостей, остатков шкурки и внутренних органов, кровоподте-
ков, бахромок мышечной ткани. При убое голова была отделена на 
уровне первого шейного позвонка, передние ноги – по запястному, 
задние – по скакательному суставам согласно технологии убоя жи-
вотных.

После этого были определены органолептические показатели, хи-
мические свойства мяса, а также убойная масса и убойный выход.

Результаты органолептических показателей мяса кроликов приве-
дены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты органолептических показателей мяса кроликов

Показатели Опытная группа (n = 5) Контрольная 
группа (n = 5)

Поверхность 
тушки 

Корочка подсыхания 
бледно-розового цвета

Корочка подсыхания блед-
новато-розового цвета

Серозная оболочка 
брюшной полости 

Влажная, блестящая Влажная, блестящая

Мышцы на разрезе 
Консистенция

Слегка влажные, блед-
но-розового цвета
Мышцы упругие, ямка 
быстро выравнивается

Слегка влажные, бледно-
вато-розового цвета 
Мышцы упругие, ямка 
быстро выравнивается

Запах Специфический, свой-
ственный свежему мясу

Специфический, свой-
ственный свежему мясу

Прозрачность и 
аромат бульона

Прозрачный, ароматный Прозрачный, ароматный

Органолептические показатели мяса кроликов, которые получали 
кормовую добавку «Ушастик» в дозе 1 г/кг гранулированного комби-
корма, не отличаются от показателей мяса контрольной группы.
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При визуальном осмотре мяса кроликов опытной и контрольной 
групп отмечали хорошее обескровливание тушек.

При осмотре тушек установили, что кролики были хорошей упи-
танности. Тушки подопытных и контрольных кроликов по своим ор-
ганолептическим показателям были идентичными: на поверхности 
тушек имелась корочка подсыхания бледно-розового цвета, серозные 
оболочки брюшной полости были влажные и блестящие, внутренний 
жир белого цвета. Мышечная ткань плотная, упругая, бледно-розо-
вого цвета с красноватым оттенком, на разрезе слегка влажная, не 
оставляющая влажного пятна на фильтровальной бумаге, ямка по-
сле надавливания пальцем выравнивалась быстро. Мышцы развиты 
хорошо, остистые отростки позвонков в области спины и поясницы 
не выступали. Запах мышечной ткани специфический, свойственный 
запаху мяса кроликов. Жир – плотный, белого цвета, со специфиче-
ским запахом, характерным для жира кроликов. Бульон, полученный 
при постановке пробы варкой, был прозрачный и ароматный. Пробы 
мышц измельчали, помещали в колбу, заливали водой в соотношении 
1: 2, накрывали крышечкой и кипятили на слабом огне в течение полу-
часа. После закипания бульона приоткрывали крышку и определяли 
запах паров. Во всех пробах запах был ароматный и побочных запа-
хов не наблюдалось. Бульон был прозрачный, со скоплением жира на 
поверхности. Вареное мясо имело коричневый цвет, специфических 
запах и приятный вкус.

Таким образом, органолептические показатели мяса кроликов 
опытной группы соответствуют ГОСТ и ничем не отличаются от по-
казателей мяса контрольной группы. Результаты убойных показате-
лей мяса кроликов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Убойные качества кроликов

Показатели Опытная группа 
(n = 5) M ± m Cv

Контрольная 
группа (n = 5) 

M ± m
Cv

Средняя предубойная 
живая масса, г

3362,4 ± 0,32 0,02 3089,7 ± 1,9 0,14

Средняя масса парной 
тушки, г

1879,6 ± 0,24 0,03 1649,9 ± 0,4 0,05

Убойный выход, % 55,9 ± 0,02 0,08 53,5 ± 0,13 0,53

У животных опытной группы показатели предубойной мас-
сы были выше по сравнению с кроликами контрольной группы на 
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272,7 г. Наивысшая масса парной тушки также наблюдалась у кроли-
ков опытной группы. В этой группе масса парной тушки превышала 
показатель контрольной группы на 229,7 г, или на 13,9%.

Убойный выход в контрольной группе был ниже на 2,5% по срав-
нению с опытной группой, что говорит о возможном влиянии кормо-
вой добавки «Ушастик» на убойные качества мяса кроликов.

Средняя масса парной тушки кроликов опытной группы была 
выше на 272 г, или на 14%, чем кроликов контрольной группы, что 
возможно говорит о влиянии добавляемой в рацион кормовой добав-
ки «Ушастик», соответственно и убойный выход был выше на 2,5%

Химический состав мяса кроликов зависит в основном от энерге-
тической ценности мяса, от содержания в нем белков, жиров и других 
макро и микроэлементов, витаминов.

В научно-исследовательской лаборатории мониторинга и контроля 
качества ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА были проведены исследова-
ния химического состава мяса кроликов по следующим показателям: 
белок, жир, содержание воды, зола и энергетическая ценность мяса в 
килоджоулях. Результаты анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Химические свойства мяса кроликов (на 100 г мяса)

Показатель Опытная группа 
(n = 5) M ± m Cv

Контрольная груп-
па (n = 5) M ± m Cv

Белок, г 20,9 ± 0,04 0,34 20,3 ± 0,09 0,92
Жир, г 7,3 ± 0,08 2,16 7,6 ± 0,08 2,08
Вода, 70,3 ± 0,04 0,10 69,7 ± 0,19 0,55
Зола, г 1,0 ± 0,05 10,0 1,1 ± 0,07 12,8
Калорийность, 
ккал/100 г

163 ± 0,50 0,61 159 ± 1,00 1,25

Наибольшее содержание белка отмечено в мясе кроликов опыт-
ной группы – на 100 грамм мяса белка в среднем больше на 0,6 г. По 
содержанию жира мясо кроликов опытной группы отличалось от мяса 
животных контрольной группы всего на 0,3 г, что было статистически 
недостоверно. Наивысшая калорийность мяса установлена у живот-
ных опытной группы – на 4 ккал/100 г мяса, или на 0,25% больше по 
сравнению с кроликами контрольной группы.

Таким образом, по органолептическим и химическим показателям 
мясо кроликов опытной и контрольной групп соответствует нормам и 
свидетельствует о возможности использования мяса в пищу без огра-
ничений. 
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Премикс «Ушастик» может быть использован в составе рациона 
кроликов калифорнийской породы, так как по убойным и химическим 
качествам мясо животных, получавших вместе с комбикормом дан-
ную добавку, лучше. 
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Установлено, что молоко, поступающее от некоторых хозяйств 
Рыбинского района Ярославской области по комплексу показателей, 
а именно: органолептических, физико-химических, микробиологиче-
ских, при отсутствии ингибирующих веществ, соответствовало тре-
бованиям нормативной документации. 
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COMPARATIVE VETERINARY AND SANITARY 
ASSESSMENT QUALITY OF RAW MILK, RECEIVED 

IN THE RYBINSK DISTRICT VETERINARY 
THE LABORATORY OF THE YAROSLAVL REGION

Candidate of Agricultural Sciences N.G.Yarlykov
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

chief veterinarian and bacteriologist E.М. Subbotina
(«The Rybinsk district veterinary laboratory» Yaroslavl Region,

 branch of Yaroslavl regional veterinary laboratory)
Key words: milk, inhibitors, somatic cells.

It is established that the milk coming from some farms in the 
Rybinsk District of the Yaroslavl Region to a set of indicators, namely: 
organoleptic, physico-chemical, microbiological, in the absence of 
inhibiting substances, consistent with regulatory requirements.

Молоко является сырьем для производства весьма широкого ас-
сортимента молочной продукции, и поэтому к качеству молока предъ-
являют высокие требования. Подробно эти требования прописаны в 
техническом регламенте Таможенного союза 033/2013 «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» [1, 2]. Потребность молокопере-
рабатывающих заводов в качественном и безопасном сырье восполня-
ют современные и модернизированные фермы, специализирующиеся 
на производстве молока.

Наиболее важным этапом является ветеринарно-санитарная оцен-
ка молока сырого, которая проводится не менее двух раз перед пуском 
на его переработку [3]. Первичный контроль сырья осуществляют 
перед отправкой на молокоперерабатывающие заводы. Вторичный,  
входной, контроль проводят на самом перерабатывающем предпри-
ятии. 

Цель работы заключалась в проведении сравнительной ветеринар-
но-санитарной оценки качества сырого молока, полученного от коров, 
принадлежащих различным хозяйствам, поступающего в Рыбинскую 
районную ветеринарную лабораторию Ярославской области.

Исследования проводились в условиях Рыбинской районной вете-
ринарной лаборатории. Материалом исследований служила первич-
ная документация ветеринарной лаборатории: журнал регистрации 
молока и молочных продуктов, журнал регистрации отчетов по вете-
ринарно-санитарной экспертизе. 
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Исследованию подвергалось молоко, доставленное различными 
поставщиками на рынок за 2016 год. 

Исследовали молоко коров, поступающее для реализации из хо-
зяйств различных районов Ярославской области: Рыбинского района 
(всего 39 проб), Пошехонского района (всего 60 проб), Угличского 
района (всего 12 проб), Мышкинского района (всего 45 проб), Некоуз-
ского района (всего 38 проб), Большесельского района (всего 5 проб). 
Всего было исследовано 167 проб молока коровьего сырого.

Отбор проб молока осуществлялся по ГОСТ 13928-84 «Молоко и 
сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и под-
готовка их к анализу» и ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные продук-
ты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». 
При органолептическом исследовании определяли цвет, консистен-
цию, запах и вкус молока. Массовую долю жира, плотность, сухой 
обезжиренный молочный остаток, массовую долю белка определяли 
с помощью анализатора качества молока «Клевер-1М». Кислотность 
молока определяли по ГОСТ Р 54669-2011 «Молоко и продукты пере-
работки молока. Методы определения кислотности» индикаторным 
методом. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов определяли по ГОСТ Р 32901-2014 «Мо-
локо и молочная продукция. Методы микробиологического анали-
за». Бактерии рода Salmonella выявляли по ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ 
Р 52814-2007) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salmonella». Группу чистоты молока определяли по ГОСТ 8218-89 
«Молоко. Метод определения чистоты» путем фильтрации молока 
через фильтры. Количество соматических клеток определяли с помо-
щью анализатора молока вискозиметрического «Соматос-М» соглас-
но ГОСТ Р 23453-2014 «Молоко сырое. Методы определения коли-
чества соматических клеток. Присутствие ингибирующих веществ в 
молоке определяли с помощью прибора DELVO TEST Incubator DSM. 
Наличие перекиси водорода определяли качественным методом по 
ГОСТ 24067-80 «Молоко. Метод определения перекиси водорода» (с 
изменениями № 1). Наличие соды определяли качественным методом 
по ГОСТ 24065-80 «Молоко. Методы определения соды». 

Как показали исследования, молоко всех хозяйств соответствова-
ло нормам по органолептическим показателям: имело внешний вид, 
свойственный молоку, и было без посторонних примесей, вкуса и за-
паха.

Анализ средних проб молока по районам за 2016 год показал, что 
по МДЖ лидируют следующие Некоузский и Мышкинский районы, 
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соответственно, 4,66% и 4,52%, что на 0,73% выше, чем самый низ-
кий средний показатель МДЖ в Рыбинском районе. По показателю 
МДБ лидирует напротив, Рыбинский район – средний показатель 
МДБ составил 3,17%, что незначительно (на 0,18%) превышает по-
казатель МДБ в Угличском районе. По показателю плотности молока, 
средние значения по районам примерно на одном уровне, в пределах 
1028,6-1029,3 кг/м. По показателю СОМО средние значения по рай-
онам также не сильно колеблются – на уровне 8,4–8,6%. По показа-
телю кислотности средние значения по районам в пределах нормы – 
16,1–16,7˚Т.

Сода нейтрализует образующуюся молочную кислоту, как бы 
предохраняя молоко от скисания, но не задерживает в нем разви-
тие бактерий. Сода лишает молоко естественных бактерицидных 
свойств, что приводит к порче продукта. Она может оказаться в 
молоке и в результате неправильного ухода за молочной посудой. 
Перекись водорода добавляют к молоку для предохранения его от 
свертывания, это считается грубой фальсификацией. Такое молоко 
непригодно к употреблению и для переработки. Реакция на нали-
чие соды и на наличие примеси перекиси водорода во всех образцах 
молока всех исследуемых хозяйств была отрицательной, что свиде-
тельствует об отсутствии фальсификации со стороны поставщиков 
молока.

О санитарно-гигиеническом состоянии молока можно судить по 
таким показателям, как его загрязненность механическими приме-
сями, содержание бактерий, характер микрофлоры, кислотность, на-
личие возбудителей болезней, наличие ингибирующих веществ и т.п. 
По этим показателям можно сделать вывод о пригодности молока для 
непосредственного потребления и его переработки в молочные про-
дукты. Чистота молока характеризует санитарные условия его полу-
чения.

Наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл 
не выявлено ни в одной исследуемой пробе молока. По группе чисто-
ты все пробы молока относятся к I группе.

Присутствие ингибирующих веществ в молоке определяли с по-
мощью прибора DELVO TEST Incubator DSM. Согласно анализу ре-
зультатов исследований из журнала экспертиз ингибирующие веще-
ства и антибиотики во всех образцах молока не установлены.

В отличие от бактерий, соматические клетки в выдоенном моло-
ке не размножаются. Количество соматических клеток в выдоенном 
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молоке из здорового вымени колеблется между 10 000 и 100 000 в 
1 мл. Оно зависит от индивидуальных особенностей животного и его 
физиологического состояния. Высокая концентрация соматических 
клеток является признаком нарушения секреции молока или заболе-
вания, хотя еще и не является неопровержимым признаком заболева-
ния вымени. 

Количество соматических клеток определяли с помощью анали-
затора молока вискозиметрического «Соматос В». Анализ средних 
проб молока по районам за 2016 год показал, что по показателю КМА-
ФАнМ лидируют Угличский и Мышкинский районы, соответственно, 
1,15 × 106 КОЕ/г (см3) и 1,25 × 106 КОЕ/г (см3), т.е. молоко по средне-
му показателю относится к первому сорту. Наименее загрязнено бак-
териями молоко в Большесельском районе – в среднем по 5 пробам 
показатель КМАФАнМ не превысил 5,13 × 105 КОЕ/г (см3).

Наибольшее количество соматических клеток в среднем в пробах 
Пошехонского района – 6,19 × 105 в см3 молока (по 59 пробам). Во 
всех остальных районах молоко в среднем соответствует высшему со-
рту, причем наименьший показатель в среднем по 9 пробам молока в 
Угличском районе  – 1,76 × 105 в см3 молока.

Таким образом, по комплексу показателей, а именно: органолеп-
тических, физико-химических, микробиологических, при отсутствии 
ингибирующих веществ, все пробы молока, поступающие в Рыбин-
скую районную ветеринарную лабораторию Ярославской области, 
соответствовали требованиям нормативной документации. Следова-
тельно, оно является безопасным для употребления в пищу и может 
быть использовано для реализации и дальнейшей переработки.
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