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Организация ветеринарно-санитарного контроля  
баранины, реализуемой на продовольственном рынке

Б. А. Абдурахманов

В статье приведены результаты ветеринарно-санитарного контроля 
мяса-баранины, предназначенного для реализации в ЗАО «Троицкий ры-
нок» Челябинской области. Установлено, что организация ветеринарно-
санитарного контроля пищевых продуктов убоя животных в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы рынка отвечает требованиям действу-
ющей нормативной документации, а для реализации на данном торговом 
предприятии допускаются мясо и субпродукты с высокими ветеринарно-
санитарными характеристиками.

Ключевые слова: мясо-баранина; лаборатория ветеринарно-санитар-
ной экспертизы на продовольственном рынке; ветеринарно-санитарный 
контроль; органолептические, биохимические, микроскопические показа-
тели мяса.

Ветеринарно-санитарная служба России контролирует более 
половины потребляемых населением продуктов питания, при этом 
гарантией охраны людей от болезней, передающихся через сырье  
и продукты животного происхождения, является их правильно ор-
ганизованный ветеринарно-санитарный контроль: использование  
в пищу мяса и субпродуктов, полученных при убое больных живот-
ных и не подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, мо-
жет стать для их потребителя – человека – причиной болезней раз-
личной этиологии [1, 2, 3], в том числе пищевых токсикоинфекций  
и токсикозов [4]. Кроме того, продукты убоя больных животных, как 
правило, имеют пониженные качественные характеристики [5, 6].

В России, наряду со свининой и говядиной, к основным видам 
мяса относится баранина, которая реализуется практически на лю-
бом продовольственном рынке, при этом ее качество и безопасность 
обусловливают ветеринарно-санитарные характеристики, опреде-
ляемые и оцениваемые специалистами лабораторий ветеринарно- 
санитарной экспертизы. 



8

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы в ЗАО «Тро-
ицкий рынок» Челябинской области является учреждением, обеспе-
чивающим ветеринарно-санитарную безопасность пищевого сырья 
и продуктов, реализуемых на данном торговом предприятии. В обя-
занности сотрудников лаборатории входит ветеринарно-санитарный 
контроль пищевых продуктов убоя животных, предназначенных для 
продажи на рынке, а также контроль условий их реализации. При 
этом лаборатория должна гарантировать полное благополучие дан-
ных продуктов в санитарном отношении. В связи с этим целью ис-
следования являлся анализ организации и оценка эффективности 
ветеринарно-санитарного контроля пищевых продуктов убоя овец 
в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы в ЗАО «Троиц-
кий рынок» и определение ветеринарно-санитарных характеристик 
мяса-баранины, предназначенной для реализации на данном торго-
вом предприятии.

В процессе проведения исследований изучалась организация 
проведения ветеринарно-санитарного контроля продуктов убоя 
овец в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке, 
которая оценивалась в соответствии с требованиями действующей 
нормативной документации: «Типовым положением о лаборато-
рии ветеринарно-санитарной экспертизы на колхозных рынках» 
(1985) и «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 
(1983). Объектом специальных исследований являлись образцы 
баранины, полученной при убое овец, принадлежащих частным 
лицам, проживающим в Троицком районе Челябинской области. 
Животные были убиты и переработаны промышленным способом 
в убойном цехе ИП Гусейнов Ф.Г.-о. (г. Троицк). Используя стан-
дартные методики [7], проводили ветеринарно-санитарный осмотр 
продуктов убоя овец, устанавливали органолептические свойства, 
биохимические и микроскопические показатели их мяса, которые 
оценивали согласно требованиям «Правил ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса  
и мясных продуктов» (1983).

В результате исследований установлено, что для продажи  
в ЗАО «Троицкий рынок» направляются продукты убоя овец, выра-
ботанные промышленным способом, прошедшие ветеринарно-сани-
тарную экспертизу на боенском предприятии и имеющие овальное 
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клеймо Госветнадзора, обозначающее, что они были подвергнуты 
экспертизе в полном объеме и могут использоваться для пищевых 
целей без ограничений. Реализация мяса, полученного от больных 
и вынужденно убитых животных, а также мяса с признаками порчи 
или фальсификации, на рынке запрещена. В лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспертизы рынка проводится дополнительный 
контроль качества и безопасности продуктов убоя в форме осмотра 
и, при необходимости (например, при сомнительных органолептиче-
ских показателях), и лабораторные исследования.

Мясо-баранину, предназначенное для реализации на рынке, 
получают при убое овец 1 категории, соответствующих по товар-
ным показателям требованиям ГОСТ 31777-2012 «Овцы и козы для 
убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические усло-
вия». Продукты убоя овец сопровождаются ветеринарным свиде-
тельством формы 1-вет в электронном виде, удостоверяющим, что 
они получены при убое животных, благополучных в ветеринарно-
санитарном отношении: выращенных в населенных пунктах, благо-
получных по карантинным болезням животных, прошедших пред-
убойный осмотр и признанных по его результатам пригодными для 
переработки на мясо.

Владелец предъявляет баранью тушу, а также голову с языком 
и ‒ обязательно ‒ внутренние органы (селезенку; ливер ‒ легкие  
с трахеей, сердце, диафрагму, печень единым органокомплексом; 
почки). Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя овец про-
водится в определенной последовательности: проверяется сопрово-
дительный ветеринарный документ, потом – осмотр продуктов убоя 
по методике, описанной в «Правилах ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-
ных продуктов» (1983). Мясо в обязательном порядке подвергается 
пробе варкой.

На продукты убоя овец, признанные благополучными в вете-
ринарно-санитарном отношении, оформляется разрешительный 
талон для их реализации на рынке. Срок действия талона соответ-
ствует сроку годности пищевых продуктов убоя животных и птицы,  
установленных Роспотребнадзором ‒ 3 суток. Мясо и субпродукты 
овец, признанные условно годными для пищевых целей (после обез-
вреживания), к продаже на рынке не допускаются и возвращаются 
владельцу с соответствующим предписанием. Мясо и субпродукты, 
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непригодные в пищу, владельцу не возвращаются ‒ они направля-
ются на утилизацию. На забракованные продукты убоя в лаборато-
рии составляется заключение-предписание, один из экземпляров ко-
торого вручается их владельцу.

На момент проведения исследований при послеубойной вете-
ринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя овец патологоанато-
мических изменений обнаружено не было.

При осмотре трех туш баранины, предназначенных для реали-
зации на рынке, установлено, что они были хорошо обескровлены, 
на них отсутствовали остатки внутренних органов, сгустки крови, 
бахромки мышечной и жировой тканей, загрязнения, кровоподтеки 
и побитости, а сенсорные характеристики мяса, согласно требова-
ниям ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолеп-
тические методы определения свежести», соответствовали свежему, 
доброкачественному продукту.

Результаты биохимических исследований мяса приведены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты биохимических исследований баранины 
(X±Sx; n = 3)

Показатель
Значение

норма фактически у образцов баранины
1 2 3

рН 5,7…6,21 5,77±0,19 6,03±0,12 5,83±0,15

Реакция на пероксидазу положи-
тельная1

положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

Реакция на продукты 
белкового распада в бульоне

отрица-
тельная2

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Количество ЛЖК,  
мг КОН/100 г до 4,02 1,67±0,23 1,92±0,24 2,02±0,27
1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983);
2по ГОСТ 23392-2016 «Мясо. Методы химического и микроскопического 
анализа свежести»

Из представленных в таблице 1 сведений следует, что биохими-
ческие показатели исследованных образцов мяса отвечали требова-
ниям нормативной документации и соответствовали свежему про-
дукту, полученному при убое здоровых животных.
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Результаты микроскопического анализа баранины приведены  
в таблице 2.

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что 
результаты микроскопического исследования мяса соответствовали 
микроскопическим характеристикам свежего мяса от здоровых жи-
вотных.

Таблица 2 – Результаты микроскопического анализа баранины 
(X±Sx; n = 3)

Показатель
Значение

норма1 фактически у образцов баранины
1 2 3

Характеристика отпечатка отпечаток слабо окрашен, следы распада 
тканей отсутствуют

Морфология микрофлоры кокки кокки кокки кокки
Количество микробных тел  
в поле зрения микроскопа до 10 7,2±2,2 5,4±1,7 4,3±1,5
1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983)

Выводы
1. Организация ветеринарно-санитарного контроля продук-

тов убоя овец в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы  
в ЗАО «Троицкий рынок» соответствует требованиям действующей 
нормативой документации и может обеспечить выпуск качествен-
ных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении мяса и пи-
щевых субпродуктов.

2. На момент проведения исследований результаты послеубой-
ного ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя овец, орга-
нолептических, биохимических, микроскопических исследований 
их мяса соответствовали свежему, доброкачественному продукту, 
полученному при убое здоровых животных, который мог реализо-
вываться на рынке без ограничений.
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Особенности ветеринарного обслуживания кошек  
с разной стресс-реакцией в коммерческих  
ветеринарных клиниках

В. А. Авдеев

На основании анализа гематологических показателей крови кошек 
установлена зависимость между возрастом кошек и предрасположенностью 
к стрессу. Чем сильнее проявляется стресс-реакция, тем больше времени 
требуется на проведение ветеринарных манипуляций.

Ключевые слова: лейкоцитарные индексы, кошки, ветеринарное  
обслуживание, затраты времени, стресс-реакция.

Ветеринарное обслуживание – широкое понятие, охватываю-
щее самые разнообразные направления. Для владельцев животных 
большое значение имеют вопросы кормления, связанные с выбором 
кормов промышленного [14] и непромышленного [9] изготовления, 
воспитания животных [4], терапевтическая [1, 6, 16] и экономическая 
эффективность ветеринарных услуг [3, 8, 5, 12]. Учреждения, оказы-
вающие ветеринарные услуги, постоянно повышают рейтинг [13, 15], 
в том числе за счет использования цифровых технологий [2] в целях 
сокращения затрат времени, обусловливающего трудоемкость ветери-
нарных мероприятий и уровень затрат на оплату труда [10, 11]. По-
этому исследования, цель которых заключалась в выявлении затрат 
времени при ветеринарном обслуживании кошек с разной стресс-
реакцией, являются актуальными.

Исследования были проведены в коммерческом ветеринарном 
учреждении г. Челябинска – ветеринарной клинике «Центр ветери-
нарной медицины». Экспериментальные исследования включали 
наблюдения за 30 беспородными кошками. Стресс-реакцию изучали 
на основании значений лейкоцитарных индексов: кровно-клеточный 
показатель (КПП), лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ), 
индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), индекс 
соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ). Использование 
данных индексов помогает оценить состояние при различных па-
тологиях в динамике, без необходимости прибегать к специальным 
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методам исследования, так как часть из них уже изменяются на на-
чальных стадиях патологий животных. У кошек была взята кровь, 
определен уровень лейкоцитов, выведена лейкоцитарная формула. 
После определения значений лейкоцитарных индексов была уста-
новлена зависимость между ними, временем обслуживания.

Результаты исследований показали, что среднее значение 
КПП составило 3,0±2,0, ИЛГ – 0,5±0,3, ИСНЛ – 3,4±2,6, ИСЛЭ –  
15,5±25,8.

В результате полученных данных стоит отметить возрастную 
закономерность изменений лейкоцитарных индексов при заболе-
ваниях кошек, так как коэффициент корреляции между возрастом 
кошки и КПП составил r = 0,58, ИСНЛ – r = 0,53, ИЛГ – r = минус 
0,46, ИСЛЭ – r = минус 0,13. Корреляционная связь между полом  
и лейкоцитарными индексами, проведения стерилизации и лейкоци-
тарными индексами была выражена слабее – r = 0,31 и минус 0,09; 
r = 0,32 и минус 0,06, r = минус 0,29 и минус 0,20, r = минус 0,14 
соответственно.

Можно предположить, что между возрастом кошек и кровно-
клеточным показателем, а также между возрастом кошек и индексом 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов установлена прямая суще-
ственная связь. 

Такая зависимость позволяет заключить, что все кошки испы-
тывали действие стресс-фактора различной силы и продолжитель-
ности. По полученным данным можно условно выделить три группы 
кошек, подверженных стресс-факторам разной степени интенсивно-
сти: первая группа – кошки до 1 года, вторая группа – кошки от 2 до 
5 лет, третья группа кошки старше 5 лет.

Согласно цели исследования был проведен опыт по изучению 
затрат времени на ветеринарное обслуживание кошек. При этом учи-
тывали продолжительность приема животного в терапевтическом 
кабинете, продолжительность взятия крови у животного.

В среднем затраты времени на прием составили 28,3±11,1 ми-
нуты, на взятие крови – 5,8±3,9 минуты, на общее проведение тера-
певтического осмотра – 34,1±14,7 минуты. 

Корреляционный анализ между лейкоцитарными индексами 
и затратами времени на прием показал более выраженную зави-
симость, чем сравнение коэффициентов с физиологическими дан-
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ными. Так, между затратами времени и КПП установлена прямая 
сильная связь (r = 0,81), ИЛГ – обратная существенная (r = минус 
0,68), ИСНЛ – прямая сильная (r = 0,74), ИСЛЭ – обратная слабая 
(r = минус 0,26). То есть результаты проведенных исследований по-
казали, что чем сильнее проявляется стресс-реакция, тем больше 
времени требуется на проведение ветеринарных манипуляций.

Стресс-чувствительность у кошек различна из-за особенностей 
организма и его реакции на стресс-факторы. Ветеринарный специ-
алист достаточно длительное время затрачивает на прием кошек, не 
учитывая этот фактор. В результате из-за относительно длительного 
оказания услуг складывается ситуация, обусловливающая снижение 
эффективности работы ветеринарного учреждения.
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Окупаемости долгосрочных ресурсов  
в ветеринарной клинике

Д. А. Аксенов

Была проведена оценка окупаемости долгосрочных ресурсов в ус-
ловиях крупного коммерческого учреждения «Центр ветеринарной меди-
цины». Период окупаемости рентгенологического оборудования, коагуля-
тора, биохимического анализатора, оборудования для проведения ультра-
звукового исследования в среднем составляет от 2 недель до 1,5 лет.

Ключевые слова: ветеринарная клиника, долгосрочные ресурсы, оку-
паемость оборудования, рентгенологическое исследование, ультразвуковое 
исследование, биохимическое исследование, коагуляция при хирургиче-
ских вмешательствах.

Каждый предприниматель в области ветеринарии заинтере-
сован в повышении популярности своего учреждения [3, 11, 13]. 
Услуги ветеринарных клиник разнообразны и включают широкий 
спектр элементов ветеринарного обслуживания: лабораторные ис-
следования, рентгенологию, ультразвуковые исследования, эндо-
скопию, хирургию, стоматологию, кардиологию, офтальмологию, 
акушерство, консультирование владельцев животных по вопросам 
кормления [12] и воспитания питомцев [5]. Особое место занимает 
диагностика [2, 14, 16], профилактика [4, 7, 9, 10] болезней мелких 
непродуктивных животных и их лечение с применением разных 
алгоритмов [1, 6, 8, 15]. Следует отметить, что в конкурентоспо-
собности ветеринарных учреждений большую роль играет матери-
ально-техническое обеспечение. Значительную часть средств руко-
водители коммерческих ветеринарных лечебно-профилактических 
учреждений вкладывают в долгосрочные ресурсы, поэтому вопрос 
их окупаемости остается актуальным. 

Вышеизложенное обусловило цель исследований, которая за-
ключалась в оценке окупаемости долгосрочных ресурсов. Исследо-
вания проводили в условиях крупного коммерческого учреждения 
«Центр ветеринарной медицины», расположенного в г. Челябинске. 
Для достижения цели на примере четырех наименований оборудо-
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вания (рентгенологическое оборудование, ультразвуковой сканер, 
коагулятор, биохимический анализатор) был проведен анализ оку-
паемости, основанный на цене долгосрочных ресурсов и стоимости 
услуги, для оказания которой это оборудование было приобретено. 
Для определения окупаемости оборудования за основу брали сред-
нее число клиентов в день и средний чек учреждения.

В результате исследования установлено, что «Центр ветеринар-
ной медицины» обладает рядом преимуществ на рынке ветеринар-
ных услуг. Клиника расположена в крупном жилом районе города, 
среди многоэтажных застроек и новых многоквартирных домов. 
Достаточно большая площадь помещения (125 м2), инфраструктура 
клиники (приемный кабинет, процедурная, операционная, рентген-
кабинет, кабинет функциональной диагностики, ординаторская, 
лаборатория, складское помещение, холл с регистратурой, санузел,  
подсобка) способствуют комфортному взаимодействию специ-
алистов и клиентов – владельцев животных. Для оказания наиболее 
востребованных услуг требуется биохимический анализатор, рент-
генологическое оборудование в комплекте с передвижной стойкой 
для рентгена, оцифровщика рентгеновских снимков, ультразвуковой 
сканер, коагулятор. 

Проходимость в клинке составляет в среднем 50–70 клиентов 
в день, часть из них направляют на рентгеновские снимки, биохи-
мические анализы, ультразвуковое исследование. Часть хирурги-
ческих операций проводят с применением коагулятора, в среднем 
4–14 в день. Оказание рентгенологического исследования с при-
менением специального оборудования стоимостью 1 835 000 руб.  
и использованием его 13 раз в день, со средним чеком 900 руб. по-
казало следующее. С вычетом стоимости расходного материала на 
процедуру (около 25 %) себестоимость услуги составляет 675 руб. 
Поэтому оборудование окупится за 210 дней, или за 7 месяцев. Учи-
тывая тот фактор, что не у всех клиник есть возможность проведения 
рентгенологического исследования, у клиники «Центр ветеринарной 
медицины» есть преимущество перед конкурентами. На ультразву-
ковое исследование направляется ежедневно минимум 10 клиентов 
со средним чеком 700 руб. С вычетом стоимости расходного мате-
риала на процедуру (около 25 %) себестоимость услуги составляет 
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525 руб. Стоимость оборудования 350 000 руб., период окупаемости 
равен приблизительно 67 дней. Биохимический анализатор стоимо-
стью 200 000 руб. используется чаще, поэтому ежедневно оказыва-
ется около 20 услуг с использованием биохимического анализатора. 
С вычетом стоимости расходного материала на процедуру (25 %) се-
бестоимость составит 900 руб. Окупаемость оборудование прибли-
зительно 12 дней. Коагулятор стоимостью 250 000 руб. используется 
относительно реже. Операции проводятся каждый день, в среднем 
по 9 клиентов, средний чек на хирургическую операцию 1500 руб. 
По данным управляющего учреждением, относительная доля при-
менения коагулятора при проведении операций в зависимости от 
сложности операций, применения другого оборудования составляет 
около 40 %. С вычетом стоимости расходного материала на проце-
дуру 25 % себестоимость операции составляет 1125 руб., себестои-
мость применения коагулятора – 450 руб. Окупаемость оборудова-
ния составит 555 дней.

Для учреждения главное, чтобы срок окупаемости оборудова-
ния не превышал гарантийный срок его эксплуатации.

Анализ окупаемости рентгенологического оборудования, коа-
гулятора, биохимического анализатора, оборудования для проведе-
ния ультразвукового исследования показал, что период окупаемости 
составляет от 2 недель до 1,5 лет. Главным фактором, влияющим на 
окупаемость долгосрочных ресурсов в клинике «Центр ветеринар-
ной медицины», является востребованность услуг.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя 
крупного рогатого скота

А. К. Алматов, И. А. Мижевикин

Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя круп-
ного рогатого скота. Обоснована ветеринарно-санитарная оценка продуктов 
убоя крупного рогатого скота.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, продукты убоя, 
крупный рогатый скот.

Мясо является основным продуктом питания в рационе насе-
ления, так как это главный источник белков и незаменимых амино-
кислот, кроме того, оно содержит большое количество витаминов, 
в том числе группы В и минеральных веществ. Для употребления  
в пищу используют мясо таких сельскохозяйственных животных, как 
коров, овец, коз, свиней, лошадей. Из всех видов мяса особое место 
занимает говядина, которая является главным мясным продуктом, 
и с ней не могут конкурировать ни свинина, ни баранина, ни мясо 
птиц. Но при всем этом говядина и продукты убоя крупного рога-
того скота как и другие пищевые продукты являются потенциально 
опасной продукцией, поэтому контроль качества и безопасности 
должен осуществляться на всех стадиях производства и постоянно. 
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы говядины  
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в первую очередь обращают внимание на ее доброкачественность  
и безопасность [1, 2, 12, 13].

Безопасность любого продукта, в том числе говядины, обуслов-
лена отсутствием в ней вредных веществ, к которым можно отнести 
тяжелые металлы, источниками которых являются промышленные 
предприятия и автотранспорт [4, 5, 8, 11]. Учитывая, что на сегод-
няшний день экологическая обстановка является неблагоприятной, 
то проникновение на стол потребителя токсичных элементов через 
почву, воду, корма, животных, мясо и продукты питания происходит 
очень часто [3, 6, 9].

На основании вышесказанного целью нашей работы была 
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя крупного ро-
гатого скота, реализуемых в условиях продовольственного рынка  
г. Троицка. Для достижения цели были поставлены задачи, предус-
матривающие внешний осмотр и экспертизу продуктов убоя круп-
ного рогатого скота по органолептическим, биохимическим, микро-
скопическим и гигиеническим показателям. 

Поступающие для реализации на продовольственный рынок 
туши и внутренние органы подвергались сначала внешнему осмо-
тру, который начинали с головы. При этом в первую очередь обра-
щали внимание на лимфоузлы, вскрывали массетеры для выявления 
финноза. Легкие и другие паренхиматозные органы осматривали  
с поверхности и на разрезе. При осмотре сердца обращали внима-
ние на состояние эпикарда, миокарда и эндокарда, наличие финн. 
Осмотр туши проводили снаружи и с внутренней поверхности, уде-
ляя внимание состоянию лимфоузлов, наличию новообразований  
и других патологий. Кроме того, туши оценивали на степень обе-
скровливания по цвету и состоянию сосудов. На основании про-
веденного осмотра туш и субпродуктов было установлено, что все 
органы и лимфоузлы имели соответствующие формы и цвет, без па-
тологических изменений, увеличены не были. Обескровливание туш 
было хорошее. По окончании предварительного осмотра продол-
жали проведение экспертизы в лабораторных условиях по органо-
лептическим, биохимическим и микробиологическим показателям 
на свежесть и принадлежность к здоровому животному. Было уста-
новлено, что все исследуемые субпродукты были свежие и добро-
качественные, так как их поверхности были чистые, блестящие, без 
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повреждений, оболочки – слегка влажные, равномерно окрашены, 
цвет – свойственный данному виду субпродуктов, консистенция – 
упругая, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро вы-
равнивалась, запах у всех субпродуктов был специфический, свой-
ственный свежим, доброкачественным субпродуктам. При исследо-
вании образцов мяса отмечено, что они также имели органолепти-
ческие показатели, характерные для свежего мяса. Для полной кар-
тины свежести продуктов убоя крупного рогатого скота нами были 
проведены биохимические и микроскопические исследования. На 
основании анализа данных было установлено, что как субпродукты, 
так и говядина по биохимическим показателям были отнесены к ка-
тегории «свежие». Микроскопия мазков-отпечатков также показала, 
что мясо и субпродукты можно отнести к свежим, так как на них 
следы распада мышечной ткани отсутствовали, а микрофлора была 
представлена единичными кокками и палочками, что характерно для 
свежего мяса. Кроме свежести нами были проведены исследования 
образцов субпродуктов и говядины на установление их от здорового 
животного по формольной реакции и определению коэффициента 
кислотность-окисляемость. При анализе данных установлено, что 
все образцы были получены от здоровых животных, так как фор-
мольная реакция дала отрицательный реультат, а значение коэффи-
циента кислотность-окисляемость было в пределах установленного 
нормативным документом значения и составило от 0,46 до 0,54.

Оценка безопасности предусматривает определение в продук-
тах убоя ксенобиотиков и патогенной микрофлоры. Среди вредных 
веществ, которые могут находиться в продуктах, контролю под-
лежат такие, как токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 
радионуклиды, которые могут накапливаться в окружающей среде  
и мигрировать в организм животных, а значит накапливаться в мясе 
и субпродуктах [7, 10]. Нами были проведены исследования мяса  
и субпродуктов на содержание токсичных элементов (свинца и кад-
мия). Анализ данных показал, что содержание токсичных элементов 
в образцах находилось в пределах норм, установленных СанПиН 
2.3.2.108-2001.

Таким образом, на основании проведенных исследований 
можно сделать вывод, что исследованные продукты убоя крупного 
рогатого скота по органолептическим, биохимическим и микроско-
пическим показателям являются свежими и доброкачественными,  



26

а также принадлежат здоровым животным и безопасны по содержа-
нию токсичных элементов и могут быть допущены в свободную ре-
ализацию.
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ветеринарной клиники «ВетСпектр» г. Челябинск

А. С. Амосова

Проведен анализ мероприятий по профилактике инфекционных  
болезней мелких непродуктивных животных в условиях ветеринарной  
клиники г. Челябинск.
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В настоящее время из инфекционных заболеваний – парвови-
русный энтерит [1], чума плотоядных [2], бешенство [4, 5, 7], дер-
матофитозы [11], инвазионных – токсокароз [3], пироплазмоз [14], 
дипилидиоз [13], отодектоз [15] входят в группу наиболее распро-
страненных в России инфекционных болезней мелких непродуктив-
ных животных.

В связи с этим целью нашей работы является изучение меро-
приятий по профилактике мелких непродуктивных животных в ус-
ловиях ветеринарной клиники г. Челябинск. Объектом исследования 
являлась ветеринарная клиника «ВетСпектр» г. Челябинск, предме-
том – закономерность организации его работы.

За 2020 год было зарегистрировано 385 животных с заразной 
этиологией. Были выявлены следующие инфекционные заболева-
ния: панлейкопения, герпесвирусная инфекция, калицивирусная 
инфекция, лейкоз, парвовирусный энтерит, чума плотоядных, лепто-
спироз, парагрипп. Чаще всего в клинике наблюдались коронавирус-
ный энтерит и парвовирусный энтерит.

На основании собранных данных сделан вывод, что этиологи-
ческим фактором заболеваний в большинстве случаев являлось от-
сутствие вакцинации или несвоевременная ревакцинация животных.

При обращении владельцев животных на базе клиники прово-
дилось полное обследование животных. Сбор анамнестических дан-
ных, клинический осмотр и при необходимости производился забор 
крови для общего и биохимического анализа, экспресс-диагностика 
с помощью тестов, ПЦР-диагностика, взятие соскобов. 

Далее исходя из полученных результатов лабораторных иссле-
дований назначалась соответствующая терапия. После выздоров-
ления животного, которое не было вакцинировано, рекомендовали 
провести вакцинацию.

Вакцинацию проводят только клинически здоровым живот-
ным. Перед каждой вакцинацией врачом производится клинический 
осмотр, и на основании этого ставится вакцина. Также перед вакци-
нацией хозяева животных за 10 дней должны обработать животного 
от паразитов.

Вакцинация для собак – это самый эффективный способ пред-
упреждения опасных заболеваний, часто имеющих серьезные ос-
ложнения, в том числе летальный исход [6, 8, 9, 10, 12]. Прививка 
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способствует выработке в организме животного антител, формирую-
щих иммунный ответ. Приобретенная защита дает активную устой-
чивость к болезням на один год или несколько лет, в зависимости от 
используемой вакцины.

Ветеринарная клиника «ВетСпектр» – это лечебно-профи-
лактическое учреждение, осуществляющее деятельность в форме 
индивидуального предпринимательства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и организована в соответствии  
с требованиями законодательства и пожеланиями клиентов: заклю-
чение договоров, предоставление скидок, проведение мероприятий 
по лечению и профилактике животных.

В условиях ветеринарной клиники «ВетСпектр» проводится 
диагностика и лечение инфекционных заболеваний, а также их про-
филактика путем своевременной обработки от экто- и эндопаразитов 
и вакцинации, что играет существенную роль в борьбе с заразными 
заболеваниями у непродуктивных животных [3, 14] и позволяет по-
лучить определенный экономический эффект [12].

Список литературы
1. Абдыраманова Т. Д. Методы лечения парвовирусного эн-

терита собак в условиях частной клиники // Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства : сб. тр. Нац. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, посвящ. памяти д-ра биол. наук, проф.  
Е. П. Ващекина, 22–23 января 2020 г. / Брянский гос. аграр. ун-т. 
Брянск, 2020. Ч. 1. С. 14–18.

2. Абдыраманова Т. Д. Лечение чумы собак в условиях частной 
клиники «Центр ветеринарной медицины» города Челябинска // Ак-
туальные вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней 
животных и птиц : матер. Междунар. науч.-практ. конф. «От инерции 
к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяй-
ства», посвящ. 180-летию ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет», 21–22 сент. 2020 г. Пос. Персиановский, 
2020. С. 200–206.

3. Абдыраманова Т. Д. Сравнительная эффективность методов 
иммунокоррекции при лечении токсокароза собак // Роль аграрной 
науки в устойчивом развитии сельских территорий : сб. V Всерос. 
(нац.) науч. конф. (г. Новосибирск, 18 дек. 2020 г.) / Новосибирский 
ГАУ. Новосибирск, 2020. С. 449–451.



31

4. Абдыраманова Т. Д. Анализ мероприятий по профилактике 
бешенства КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» // Роль аграрной науки в устойчивом развитии 
сельских территорий : сб. V Всерос. (нац.) науч. конф. (г. Новоси-
бирск, 18 дек. 2020 г.) / Новосибирский ГАУ. Новосибирск, 2020.  
С. 443–445.

5. Абдыраманова Т. Д., Епанчинцева О. В. Анализ эпизооти-
ческой ситуации по бешенству животных в Оренбургской области 
// Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных наук: теория 
и практика : матер. Нац. науч. конф. Института ветеринарной меди-
цины. Троицк, 2020. С. 7–11.

6. Абдыраманова Т. Д., Епанчинцева О. В. Эффективность 
профилактической иммунизации животных против бешенства на 
Южном Урале // Актуальные вопросы иммунологии в разных отрас-
лях агропромышленного комплекса : матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. (Омск, 15 дек. 2019 г.) / Омский аграр. науч. центр. Омск, 2020. 
С. 16–21.

7. Гизатуллина Ф. Г., Гизатуллин А. Н., Абдыраманова Т. Д. 
Особенности эпизоотического процесса бешенства на территории 
Челябинской области // Актуальные вопросы импортозамещения  
в сельском хозяйстве и ветеринарной медицине : сб. матер. Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рожд. д-ра ветеринар. 
наук, проф. Есютина А. В. (31 марта 2016 г.). Троицк, 2016. С. 52–57.

8. Журавель Н. А., Колобкова Н. М. Планирование, организа-
ция и экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по 
профилактике инфекционных болезней кошек и собак // Научное 
обеспечение инновационного развития в ветеринарной медицине : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. 
Рабиновича Моисея Исааковича, 14 марта 2012 г. / Уральская гос. 
акад. ветеринар. медицины. Троицк, 2012. С. 54–61.

9. Журавель В. В., Максимович Д. М., Мижевикин И. А. Эко-
номический анализ ветеринарных мероприятий по профилактике 
бешенства животных // Роль аграрной науки в устойчивом развитии 
сельских территорий : сбор. V Всерос. (национальной) науч. конфе-
ренции. Новосибирск, 2020. С. 489–492.

10. Оптимальная схема профилактических обработок домаш-
них кошек против заразных болезней / Н. А. Журавель [и др.] // Ак-
туальные проблемы биологии и ветеринарной медицины мелких  



32

домашних животных : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
80-летию кафедры анатомии и гистологии сельскохозяйственных 
животных, 110-летию со дня рожд. проф. Н.И. Акаевского и 15-ле-
тию кинологического центра. Троицк, 2009. С. 224–227.

11. Журавель В. В., Футыш В. И. Эффективность разных методов 
лечения кошек при дерматофитозах // Ветеринарные, биологические  
и сельскохозяйственные науки – агропромышленному комплексу  
России : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института агроэкологии, 
Института ветеринарной медицины. Челябинск, 2020. С. 121–128.

12. Методология определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий при болезнях мелких непродуктив-
ных животных / Н. А. Журавель, Н. М. Колобкова, П. Н. Щербаков,  
В. В. Журавель // Ветеринарный врач. 2018. № 5. С. 26–31.

13. Степанова К. В. Анализ гематологических показателей 
крови кошек, больных дипилидиозом // Инновационная наука. 2020. 
№ 4. С. 191–193.

14. Степанова К. В., Щербаков П. Н., Шнякина Т. Н. Анализ 
распространенности пироплазмоза собак на территории города Че-
лябинска // Актуальные вопросы диагностики, лечения и профи-
лактики болезней животных и птиц : матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение 
сельского хозяйства», посвящ. 180-летию ФГБОУ ВО «Донской го-
сударственный аграрный университет», 21–22 сент. 2020 г. Пос. Пер-
сиановский, 2020. С. 247–251.

15. Соколовская В. С., Журавель Н. А., Колобкова Н. М. Срав-
нительная оценка мероприятий по лечению кошек при отодектозе  
в условиях коммерческого ветеринарного учреждения // Развитие на-
учной, творческой и инновационной деятельности молодежи : матер. 
VIII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. Лесниково, 2016. 
С. 316–319.

Амосова Алена Сергеевна, 52 группа, кафедра инфекционных болез-
ней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
государственный аграрный университет.

E-mail: loki.sasha@mail.ru.

* * *



33

Экономическая эффективность ветеринарных  
мероприятий при лечении гастроэнтерита собак  
разными схемами лечения

А. С. Амосова

Проведена экономическая оценка разных методов лечения собак, 
больных острым гастроэнтеритом. Экономическая эффективность меро-
приятий по лечению собак, больных гастроэнтеритом, по схеме, включа-
ющей применение энтерофурила и церукала, составила 1,8 руб., трихопола  
и серении – 1,7 руб.

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

При обращении в лечебно-профилактические учреждения за 
ветеринарной помощью владельцев животных волнуют самые раз-
нообразные вопросы: какое качество обслуживания клиентов [11] 
и рейтинг учреждения [2, 13], чем кормить животного [12], как его 
правильно воспитать [4], как правильно оценить риск заболеваемо-
сти своего питомца [16], какие методы лечения обладают наиболее 
высокой эффективностью [1, 5, 7, 8, 10]. Диагностика незаразных бо-
лезней мелких непродуктивных животных, их лечение [14], а также 
экономическое обоснование [3, 6, 15] актуальны для ветеринарных 
учреждений и их клиентов. Гастроэнтериты среди болезней органов 
пищеварения занимают первое место по распространенности и об-
условливают значительную гибель собак от общего падежа при не-
заразных болезнях. Каждая ветеринарная клиника выбирает свою 
схему лечения, которая является на их взгляд наиболее эффективной. 
Но экономическая составляющая любых ветеринарных мероприятий 
для владельцев животных имеет большое значение, в связи с этим 
целью исследований явилась оценка экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий по лечению гастроэнтерита собак двумя 
схемами лечения. Объектом исследования явились клинически боль-
ные собаки в возрасте от 2 месяцев до 1 года, поступившие на прием 
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с острым гастроэнтеритом, предметом – сравнение экономической 
эффективности разных схем лечения гастроэнтерита собак. 

Для исследования были сформированы две группы больных со-
бак, которых лечили по двум алгоритмам. Животных первой опыт-
ной группы лечили с применением антимикробного и противовоспа-
лительного препарата энтерофурил, симптоматического препарата 
церукал, также использовали для снятия интоксикации и дегидрата-
ции раствор натрия хлорида 0,9 %. Во второй группе вместо препара-
тов энтерофурил и церукал применяли трихопол и серению. Выздо-
ровление собак в обеих группах наступило через 5 дней, далее жи-
вотных перевели на поддерживающую терапию, которая включала  
в себя диету кормом gastrointestinal фирмы Royal Canin, Hills, Monge. 
Экономическую эффективность определяли по методике, адаптиро-
ванной для мелких непродуктивных животных [9]. 

Результаты исследования показали, что ветеринарные затраты 
в разных группах отличались. В первой и второй опытных группах 
стоимость первичного приема составила 300 рублей, повторные 
приемы в ветеринарной клинике предоставляются бесплатно. Сто-
имость внутривенного вливания физиологического раствора натрия 
хлорида 0,9 % составляет 350 рублей, клиент данной услугой поль-
зовался три раза, поэтому затраты составили 1050 рублей. В первой 
опытной группе церукал и папаверин больным собакам ставили 
подкожно, стоимость церукала составляет 70 рублей, а папаверина  
60 рублей, данные препараты ставили в течение 3 суток, поэтому 
цена соответственно составляет 210 рублей и 180 рублей. Энтерофу-
рил больным собакам необходимо задавать 3 раза в течение 5 дней, 
что составляет 15 таблеток за курс, стоимость 1 таблетки равна 
19,44 рубля, соответственно за полный курс приема лекарства со-
ставляет 291,6, таблетки клиенты задавали сами. Во второй опытной 
группе серению больным собакам ставили подкожно 1 раз в день  
в течение 3 дней, стоимость 1 инъекции составляет 260 рублей, со-
ответственно стоимость 3 инъекций составляет 780 руб. Трихопол 
задавали внутрь по ½ таблетки 2 раза в день в течение 5 дней, на 
курс лечения было израсходовано 5 таблеток, стоимость 1 таблетки 
составляет 4,5 руб., и соответственно цена 5 таблеток составила  
22,5 руб. Также у больных животных забирали кровь на общий ана-
лиз крови и на биохимический анализ, стоимость услуги складыва-
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ется из следующих составляющих: забор крови – 150 руб.; общий  
и биохимический анализ крови – 600 и 800 руб. соответственно. 
С целью дифференцальной диагностики собакам был проведен 
экспресс-тест на выявление антигена парвовируса собак Canine 
Parvovirus, цена данного теста составляет 1000 руб. Также всем со-
бакам было проведено УЗИ брюшной полости (500 руб.).

В целом в первой группе ветеринарные затраты составили 
5081,6 руб., во второй – 5202,5 руб., разница была незначительная 
и равна 2,4 %.

Предотвращенный ущерб в обеих группах был равен 14 400 руб. 
Вследствие разницы ветеринарных затрат экономический эффект  
в первой опытной группе составил 9318,4 руб., во второй –  
9197,5 руб., экономическая эффективность на один рубль затрат –  
1,8 руб. и 1,7 руб. соответственно.

Экономическая эффективность мероприятий по лечению со-
бак, больных гастроэнтеритом, по схеме, включающей применение 
энтерофурила и церукала, составила 1,8 руб., трихопола и серении – 
1,7 руб.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных консервов 
«Говядина тушеная» производства Троицкого  
консервного комбината (ООО «Агроторг Троицк»)

И. О. Анищенко

В объеме проведенных исследований установлено: все образцы кон-
сервов «Говядина тушеная» производства Троицкого консервного комби-
ната (Челябинская обл. г. Троицк) соответствовали требованиям действую-
щей нормативно-технической документации, однако имели ряд нарушений, 
связанных прежде всего с неправильными условиями хранения.

Ключевые слова: говядина тушеная, мясные консервы, ветеринарно-
санитарная экспертиза.

Рынок мясных консервированных товаров является одним из са-
мых крупных рынков продуктовых товаров. Он имеет очень устой-
чивые традиции, его состояние оказывает значительное воздействие 
на остальные рынки продовольствия. Перечень используемого сырья 
для производства консервированной продукции достаточно обши-
рен [2, 4, 6]. За долгие и длительные годы сформировалась опреде-
ленная система производства и распределения схожих товаров [3, 7].  
Качество готовой продукции во многом зависит от технологии раз-
ведения животных, технологии убоя и санитарного состояния боен, 
условий переработки сырья и хранения продукции [1, 5, 8].

Консервация делает говядину тушеную продуктом длительного 
хранения, способным долго сохраняться в свободном температур-
ном режиме. Поскольку она уже готовый продукт, это существенно 
облегчает приготовление пищи с ее добавлением [9]. Однако даже 
минимальные на первый взгляд огрехи в условиях хранения могут 
привести к большим изменениям состояния данного продукта. Вете-
ринарно-санитарная экспертиза позволяет установить соответствие 
исследуемой продукции нормам качества и безопасности [10].

Для экспертизы были отобраны 3 образца консервов «Говя-
дина тушеная» компании ООО «Агроторг Троицк». Тара образцов 
(жестяная банка) отличается друг от друга формой, объемом, внеш-
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ним оформлением: образец № 1 – произведены 22.06.20, масса нетто  
325 г; образец № 2 – произведены 30.07.20, масса нетто 338 г; обра-
зец № 3 – изготовлена 28.08.19, масса нетто 338 г.

Мясные консервы «Говядина тушеная» подвергались исследо-
ванию по органолептическим и физико-химическим показателям на 
соответствие требованиям ГОСТ 32125-2013.

В первую очередь оценивались состояние тары мясных консер-
вов и ее герметичность. Результаты показали, что тара всех образцов 
соответствовала по санитарному состоянию, не имела видимых де-
фектов и повреждений и была герметична. Оценка полноты марки-
ровки на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011 нарушений не 
выявила.

Органолептические оценки проводили по показателям: внеш-
ний вид, цвет, запах, вкус, консистенция (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты органолептического исследования говядины 
тушеной

Показа-
тели

Норма  
ГОСТ 32125-

2013

Результаты для образцов

№ 1 № 2 № 3

Внешний 
вид

Кусочки  
произвольной 

формы, без 
грубой ткани

Большие 
куски мяса, 

жира неболь-
шое количе-

ство

Средние  
кусочки,  

без грубой  
соединитель-

ной ткани

Мясо  
с фрагмен-

тами грубой 
соединитель-

ной ткани

Цвет Светло-корич-
невого

Светло-корич-
невого цвета

Светло-корич-
невого цвета, 

с яркими 
вкраплениями

Светло-корич-
невого цвета 

Аромат  
и вкус

Соответствует 
тушеному 

мясу с пря-
ностями, без 
посторонних 
запаха и при-

вкуса

Запах соот-
ветствует 

говядине, без 
лишних при-

месей

Запах имеет 
приятный 

вкус, посто-
роннего при-

вкуса нет 

Соответствует 
данному виду 

мяса, вкус 
приятный

Консин-
стенция Мясо сочное Мясо сочное, 

мягкое Мясо сочное
Мягкое,  

распадается 
на волокна
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Образцы 1 и 2 по органолептическим показателям внешний 
вид, консистенция, цвет, вкус и аромат полностью соответствовали 
требованиям ГОСТ. У образца № 3 только консистенция имела не-
значительные отклонения в виде мягкой консистенции, распадание 
кусочков на волокна и присутствия фрагментов грубой соединитель-
ной ткани.

Из физико-химических показателей была проведена оценка со-
держания массовой доли поваренной соли и общей кислотности.

Таблица 2 – Результат оценки физико-химических показателей  
говядины тушеной

Показатели Норма Результаты для образцов
№ 1 № 2 № 3

Массовая доля  
поваренной соли, % 1,0–1,5* 1,5 0,87 2,0

Общая кислотность, % Не более 0,4** 0,4 0,3 0,6
Примечание: * – ГОСТ 32125-2013; ** – Правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы

По результатам испытаний образец № 1 соответствовал требо-
ваниям по содержанию поваренной соли и общей кислотности; в об-
разце № 2 показатель общей кислотности отличался пограничным 
значением и соответствовал 0,4 %; в образце № 3 содержание мас-
совой доли поваренной соли и кислотность были завышены. Повы-
шенная кислотность может означать то, что консервы неправильно 
хранились. Также можно допустить такой вариант, что для их при-
готовления использовался кислый бульон. Для подтверждения несо-
ответствия необходимо сделать повторную экспертизу образцов из 
той же партии.

Достаточно часто возникают ситуации, связанные с фальсифи-
кацией мясных консервов за счет несоответствия массы нетто про-
дукта с заявленной на маркировке, а также изменения состава про-
дукта в пользу уменьшения содержания мяса и увеличения содер-
жания жира или бульона. Чтобы этого не происходило, в консервах 
определяют массу нетто и массовые доли составных частей, резуль-
таты представлены в таблице 3.
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По нормативно-техническим документам проценты массовой 
доли жира, массовой доли мяса и жира у всех образцов находятся  
в норме.

Таблица 3 – Результат оценки массовой доли составных частей  
консервов

Показатели Норма  
ГОСТ 32125-2013

Результаты для образцов
№ 1 № 2 № 3

масса брутто, г – 379 406 386
масса нетто, г – 321 343 323
масса тары и мяса, г – 232 274 205
масса жира и бульона, г – 147 132 181
масса тары, г – 58 63 63
масса мяса, г – 174 211 142
масса жира, г – 32 36 46
масса бульона, г – 115 96 135
массовая доля бульона, % – 35,8 28,0 41,8
массовая доля мяса, % – 54,2 61,5 44,0
массовая доля жира, % Не более 17,0 10,0 10,5 14,2
массовая доля мяса  
и жира, % Не менее 58,0 64,2 72,0 58,2

В процессе исследования образцов консервов «Говядина туше-
ная» возможно сделать заключение: несмотря на то, что все три об-
разца консервов одного сорта и одного производства, но относятся 
к разным партиям и имеют отличия по массовой доле составных ча-
стей, отличаются по характеру используемого сырья. Судя по откло-
нениям органолептических показателей, а также показателей кис-
лотности и массовой доли, у образца № 3 имелись явные отклонения 
от нормативов, связанные с хранением продукции, которые впо-
следствии привели к значительным изменениям его характеристик. 
Первый и второй образцы полностью соответствовали требованиям 
нормативных документов по всем проведенным испытаниям.
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Организация контроля качества кормов  
для продуктивных животных  
ООО «Объединение Союзпищепром»

Е. В. Благинина

Проведен анализ организации контроля качества кормов для продук-
тивных животных на предприятии ООО «Объединение Союзпищепром». 
Обоснованы методы контроля качества в ветеринарно-санитарном отноше-
нии качества кормов для продуктивных животных.

Ключевые слова: контроль качества, методы контроля качества,  
инструменты контроля качества, корма для продуктивных животных.

Современные производители предоставляют огромный ассор-
тимент разнообразных кормов и кормовых добавок для животных. 
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Основной задачей владельцев животноводческих предприятий яв-
ляется правильный выбор корма. Благодаря анализу, выбор необхо-
димого продукта, соответствующего всем санитарным требованиям  
с оптимальным содержанием питательных веществ, не составит осо-
бого труда. Оценка качества кормов поможет выбрать оптимальный 
вариант скармливания животным, тем самым гарантируя макси-
мально быстрый рост поголовья [1].

В ветеринарной практике известно распространение колиин-
фекций, сальмонеллезов, стафилококков, микотоксикозов через ис-
пользуемые корма, которые могут содержать патогенные, токсиген-
ные формы возбудителей этих и других заболеваний. Одним из ос-
новных показателей, который необходимо контролировать, является 
токсичность [2]. 

К числу показателей, характеризующих доброкачественность 
сырья, относится наличие остаточных количеств ядохимикатов (пе-
стицидов), содержание микотоксинов, радионуклидов, нитратов, ни-
тритов, солей тяжелых металлов [3, 9, 10].

В целях подтверждения содержания данных показателей  
в пределах предельно-допустимых концентраций (ПДК) все посту-
пающее сырье для производства комбикормов сопровождается сер-
тификатом соответствия или декларацией о соответствии, наличие 
которых является обязательным при приеме сырья [4–8].

Исходя из важности рассмотренных проблем, как для комби-
кормовых предприятий, так и для животноводства наши исследова-
ния были направлены на изучение организации контроля качества 
кормов для продуктивных животных на предприятии ООО «Объеди-
нение Союзпищепром». На предприятии имеется производственная 
лаборатория, которая проводит контроль ветеринарно-санитарного 
состояния сырья, в том числе и сырья, поступающего по импорту, 
а также готовых кормов по ветеринарно-санитарным показателям.

Оценку качества сырья, поступающего на предприятие, дают 
работники производственно-технологической лаборатории (ПТЛ). 
Контроль качества сырья начинается с отбора проб каждой партии 
поступающего сырья. Далее в каждой партии поступающего сырья 
определяют органолептические показатели (цвет, запах, внешний 
вид), содержание сорной, зерновой примеси, влажность, содержа-
ние металломагнитной примеси, крупность, определение темпе-
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ратуры сырья, состояние тары и упаковки, сроков годности. Нали-
чие сорной примеси в зерновом сырье (в том числе минеральной, 
вредных и ядовитых сорняков), зерновой примеси, устанавливают  
в каждой партии. Содержание сорной примеси не должно превышать 
5 % общей массы сырья, содержание зерновой примеси не должно 
превышать 15 %. Этот контроль необходим для предотвращения 
поступления зерновой смеси вместо зерна, так как зерновая смесь 
оценивается дешевле, и замена одного вида зерна другим в больших 
количествах может не обеспечить требуемый уровень качества ком-
бикорма. Металломагнитную примесь как основной показатель без-
опасности в кормовом сырье растительного происхождения (жмых, 
шрот, глютен), сырье животного происхождения (мясо-костная мука, 
мясная, рыбная мука) определяют в каждой партии, поступившей на 
предприятие. Крупность определяют в каждой партии сырья живот-
ного происхождения, сырье минерального происхождения по усмо-
трению производственной лаборатории.

Необходимым показателем качества сырья является определе-
ние массовой доли влаги, контроль обязателен для всех видов сырья, 
за исключением сырья химического и микробиологического синтеза 
(витамины, аминокислоты, микроэлементы, ферменты и другие кор-
мовые добавки).

Кроме того, в лаборатории контролируется состояние тары, 
упаковки, сроки изготовления и гарантируемая пригодность для хра-
нения. При отсутствии каких-либо дефектов лаборатория дает разре-
шение на разгрузку сырья. В сырье также оцениваются показатели, 
характеризующие его питательную ценность, в том числе содержа-
ние сырого протеина в сырье животного происхождения, шротах, 
дрожжах, глютене, как наиболее высокобелковых кормах, опреде-
ляют в каждой партии, в остальных видах (зерно, отруби, травяная 
мука, различные кормовые добавки) – выборочно.

Содержание клетчатки в травяной муке, зерновом сырье, по-
бочных продуктах мельничного производства, шротах определяют 
выборочно, в мясо-костной, рыбной муке, кормовых дрожжах по ус-
мотрению лаборатории.

Лаборатория изучаемого предприятия контролирует сырье  
и по многим специфическим показателям. В каждой партии шрота 
соевого определяют показатели активности уреазы, находящейся 
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в тесной зависимости с активностью других веществ, которые об-
уславливают негативные действия на организм животных. В сы-
рье животного происхождения определяют количество поваренной 
соли; в растительном масле, кормовом жире – кислотное и перекис-
ное число. 

Кроме того, одной из задач производственной лаборатории 
предприятия является контроль технологического производства, 
обеспечивающего выработку комбикормов, отвечающих установ-
ленным нормам и рецептурам.

Для этого лаборатория периодически осуществляет: контроль 
работы весовых дозаторов – не менее двух раз в смену; контроль 
работы магнитных установок – один раз в квартал; контроль сушки 
зерна – через каждые 2 часа работы зерносушилки; контроль работы 
дробильных машин – через каждые 2 часа работы цеха; контроль про-
цесса гранулирования: через 2 часа работы пресса определяют темпе-
ратуру гранул, выходящих из охладительной колонки; контроль выра-
ботки крупки по остатку на ситах и проход через сито – через каждые 
2 часа работы; контроль выработки премиксов – по остатку на сите; 
контроль эффективности шелушильных машин – один раз в смену.

Контроль качества готовой продукции начинают с отбора проб. 
Далее в образцах определяют следующие показатели: органолепти-
ческие (цвет, запах), технические (крупность, наличие целых зерен, 
металломагнитную примесь, влажность), химические (сырой про-
теин, кальций, фосфор, поваренная соль, зола, общая кислотность, 
клетчатка). Выборочный анализ проводят по определению содержа-
ния биологически активных и минеральных веществ в премиксах, 
белково-витаминных концентратах в других аккредитованных лабо-
раториях. Полученные результаты фиксируют в журналах установ-
ленной формы, на основании их выписывают качественные удосто-
верения на продукцию.
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Сравнительная экономическая эффективность  
лечения собак при панкреатите с применением  
современного инфузионного средства  
и гепатопротектора и стандартной схемы

С. Д. Валеева

В данной статье выполнен анализ экономической эффективности 
лечения собак при остром панкреатите по разным алгоритмам. Экономи-
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ческая эффективность мероприятий по лечению собак при панкреатите  
составляет 0,21–0,39 руб. затрат.

Ключевые слова: собаки, панкреатит, ветеринарное обслуживание, 
экономическая оценка, ветеринарные мероприятия, ветеринарные затраты, 
алгоритм лечения, экономическая эффективность на один рубль затрат.

Общеизвестно, что многие ветеринарные клиники являются 
привлекательными для клиентов вследствие качества оказания ве-
теринарных услуг [11] или рейтинга в соответствующем сегменте 
рынка [3, 13]. Со стороны владельцев мелких непродуктивных жи-
вотных – потребителей ветеринарных услуг пользуются спросом ус-
луги по профилактике и оценке риска заражения питомца заразными 
болезнями [16]. Клиент оценивает эффективность разных методов 
лечения [1, 2, 6, 7, 8, 10], интересуется вопросами содержания и вос-
питания животных [5, 12]. Диагностика незаразных болезней мелких 
непродуктивных животных, их лечение [14], а также экономическое 
обоснование [9, 15] актуальны для ветеринарных учреждений и их 
клиентов. Панкреатит является одним из часто встречаемых заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта у собак и наиболее частой при-
чиной заболевания поджелудочной железы. В настоящее время спе- 
цифического лечения панкреатита не существует; соответственно 
лечение симптоматическое и поддерживающее [4]. Таким образом, 
остается актуальным изыскание разных комбинаций препаратов. 
Ветеринарные клиники предлагают ту или иную схему лечения, ис-
ходя также и из возможностей владельцев животных, так как эконо-
мическая составляющая ветеринарных мероприятий для владельцев 
животных имеет большое значение, а исследования по экономиче-
ской оценке являются актуальными. Целью исследований явилось 
определение сравнительной экономической эффективности лечения 
собак при панкреатите с применением современного инфузионного 
средства и гепатопротектора и стандартной схемы, принятой в вете-
ринарной клинике «Хэлси» г. Челябинска. Объектом исследования 
являются собаки с клиническими признаками и лабораторными по-
казателями, указывающими на наличие панкреатита в возрасте до  
3 лет, предметом – сравнение экономической эффективности разли-
чающихся схем лечения панкреатита у собак.
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Для проведения экономического анализа были сформированы 
две группы собак – пациентов клиники по три головы в каждой. Про-
вели экономический анализ лечебных мероприятий при панкреатите 
у собак. В каждой группе, состоящей из трех животных со средней 
балансовой стоимостью в 25 000 руб., были определены ветери-
нарные затраты, фактический и предотвращенный экономический 
ущербы. Экономическую оценку мероприятий по лечению собак, 
больных панкреатитом, проводили по методике, адаптированной 
для оценки мероприятий при ветеринарном обслуживании мелких 
непродуктивных животных [9]. Анализируемые мероприятия вклю-
чали применение двух схем лечения: в первой группе применялась 
стандартная схема лечения, принятая в клинике, включающая в себя 
внутривенные инфузии, применение противорвотных и антигемор-
рагических препаратов, а также антибиотики и антисекреторные 
средства. Во второй группе заменили препарат для внутривенных 
инфузий на стерофундин изотонический, который максимально при-
ближен по составу к электролитному балансу плазмы крови, а также 
гепатопротектор гепатоджект. Также учитывали оплату услуг и не-
обходимое приобретение дополнительных материалов. 

Ветеринарные затраты при лечении собак второй группы выше 
и составляют 15 040 руб., при лечении первой группы затрачивается 
14 250 руб., разница 5,5 %. При этом эффективность данной схемы 
лечения ниже и срок выздоровления составляет 10 дней, в то время 
как при применении второй схемы лечения выздоровление живот-
ного наступает через 7 дней, что свидетельствует о ее большей эф-
фективности.

Результаты расчетов показателей экономической оценки пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Экономическая оценка ветеринарных мероприятий  
на одну голову

Показатель Первая 
группа

Вторая 
группа

Фактический экономический ущерб, руб. 12 750 9000
Предотвращенный экономический ущерб, руб. 17 250 21 000
Затраты ветеринарные на группу, руб. 14 250 15 040
Экономический эффект, руб. 3000 5960
Экономическая эффективность на 1 рубль затрат, руб. 0,21 0,39
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По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вы-
вод, что экономическая эффективность на один рубль составляет 
0,21–0,39 руб. 

Лечение по схеме второй группы на 85,7 % эффективнее, чем 
первой.

Экономическая эффективность мероприятий по лечению со-
бак при панкреатите по стандартной схеме лечения, принятой в кли-
нике «Хэлси», включающей внутривенные инфузии, применение 
противорвотных и антигеморрагических препаратов, а также анти-
биотиков и антисекреторных средств, составила 0,21 руб. на один 
рубль затрат, при замене препарата для внутривенных инфузий на 
стерофундин изотонический, введением в схему лечения гепатопро-
тектора гепатоджекта – 0,39 руб. на один рубль затрат.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза пельменей

И. С. Васильева

В ходе проведенных исследований было установлено, что все образцы 
пельменей производства ООО «ПК Виноград» (Челябинская обл., г. Тро-
ицк) не соответствовали требованиям действующей нормативно-техниче-
ской документации из-за низкого содержания начинки.

Ключевые слова: пельмени, мясные полуфабрикаты в тесте, ветери-
нарно-санитарная экспертиза.

Мясные полуфабрикаты у населения пользуются спросом  
и имеют большую популярность [9]. Традиционно пельмени выпу-
скают из говядины, свинины, баранины, все больше производителей 
для удешевления продукции вводят в состав начинки курятину, каче-
ство и безопасность которой так же, как и других видов сырья, в том 
числе и яиц для теста, необходимо тщательно контролировать [1, 2, 8, 
10, 11, 12, 4]. Встречаются и экзотические виды пельменей из конины 
и крольчатины [3, 5, 6, 7]. Ветеринарно-санитарная экспертиза – не-
обходимый этап обеспечения населения безопасной и качественной 
продукцией.

Объектами исследований являлись 4 образца пельменей произ-
водства ООО «ПК Виноград», Челябинская обл., г. Троицк: образец 
№ 1 – «Киевские»;

образец № 2 – «Домашние»; образец № 3 – «Элитные» и обра-
зец № 4 – «Сибирские».

Предметом исследований были органолептические, физико-хи-
мические показатели качества. Исследования были проведены в ла-
боратории ветеринарно-санитарной экспертизы на ЗАО «Троицкий 
рынок» и в лаборатории кафедры инфекционных болезней и вете-
ринарно-санитарной экспертизы. Пельмени подвергались исследо-
ванию по органолептическим и физико-химическим показателям на 
соответствие требованиям ГОСТ 33394-2015 и ТР ТС 034/2013.

Органолептическую оценку пельменей проводили по оценке 
внешнего вида, вида на разрезе, вкуса и запаха. Физико-химические 
показатели качества определяли по таким показателям, как массовая 
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доля поваренной соли, массовая доля белка и жира, а также массовая 
доля фарша к массовой доли пельменей.

В первую очередь оценивали наличие изделий с лопнувшей  
тестовой оболочкой (табл. 1).

Таблица 1 – Наличие пельменей с лопнувшей тестовой оболочкой

Наименование пельменей Норма не более, % Результат, %
«Сибирские» 

5

1,7
«Домашние» 2,9
«Киевские» 1,5
«Элитные» 3,5

По результатам исследования можно сделать вывод, что во всех 
четырех образцах масса изделий с лопнувшей тестовой оболочкой 
не превышает норму, установленную ГОСТ 33394-2015, что говорит 
о том, что тесто, использованное для изготовления продукции, было 
качественным. Не менее важным показателем является толщина  
тестовой оболочки полуфабриката (табл. 2).

Таблица 2 – Толщина тестовой оболочки пельменей, мм

Наименование пельменей
Норма Результат

оболочки в месте 
заделки  оболочки месте  

заделки
«Сибирские» 

2,0 не норми-
руется

1,6 3
«Домашние» 1,4 2,8
«Киевские» 2 4
«Элитные» 1,7 3

По результатам исследований можно сделать вывод, что тол-
щина тестовой оболочки во всех образцах соответствует норма-
тивно-технической документации. Толщина тестовой оболочки  
в месте задела не нормируется, поэтому оценивать по этому показа-
телю пельмени мы можем только в сравнительном аспекте. Так, са-
мое тонкое место заделки было у пельменей «Домашних», при этом 
пельмени не разварились. А вот толщина тестовой оболочки в месте 
заделки у пельменей «Киевских» была самой большой.
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По результатам органолептического исследования было вы-
яснено, что все четыре образца пельменей соответствовали норма-
тивно-технической документации. Пельмени в пачках были неслип-
шиеся, не были деформированы. Все изделия имели полукруглую 
форму, задел по краям был выполнен хорошо, фарш на поверхность 
не выступал. Начинка имела вид однородной массы, цвет фарша был 
светло-коричневый. Пельмени в готовом виде имели приятный за-
пах и вкус, свойственный данному виду продукта. Имелся привкус 
специй. Кроме образца № 2 пельмени «Домашние». У данного об-
разца пельменей имелся сильно выраженный привкус и аромат 
специй, что может говорить о сырье не самого высокого качества 
или же несоблюдении пропорций при приготовлении партии.

Результаты экспертизы пельменей по физико-химическим  
показателям приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты физико-химического анализа пельменей

Показатель

Норма для пельменей Результат для пельменей

«Э
ли

тн
ы

е»

«С
иб

ир
ск

ие
»

«Д
ом

аш
ни

е»

«К
ие

вс
ки

е»

«С
иб

ир
ск

ие
»

«Д
ом

аш
ни

е»

«К
ие

вс
ки

е»

«Э
ли

тн
ы

е»
М.д. поваренной 
соли в сырых пель-
менях, %

не более 1,7 1,60 1,25 1,37 1,38

М.д. жира, % не более: 11,14 9,51 13,37 12,15 13,5 10 16 12

М.д. белка, % не менее: 10,54 9,06 9,67 9,989,5 9 8 8,5
М.д. фарша к массе 
пельменя, % не менее 50 48,12 49,25 30,14 42,24

По физико-химическим исследованиям образцы соответство-
вали не всем показателям нормативно-технической документации. 
Было установлено, что в образцах исследуемых пельменей массо-
вая доля фарша к массе пельменя ниже, чем требуется нормативно- 
технической документацией. Из этого можно сделать вывод, что 
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производитель решил сэкономить на изделии и использовать меньше 
сырья, продавая его дороже.

В результате всех проведенных исследований можно сделать 
вывод, что все образцы пельменей были забракованы из-за низкого 
содержания начинки; по остальным показателям пельмени соответ-
ствовали требованиям ГОСТ 33394-2015 и ТР ТС 034/2013 и опас-
ных для здоровья нарушений не имели.
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Сравнительные методы лечения  
мочекаменной болезни у котов

Е. Л. Гайрабедьянц

Выполнен анализ терапевтической эффективности ветеринарных ме-
роприятий по лечению котов, больных мочекаменной болезнью, в условиях 
ветеринарной клиники ООО «Дог-Центр Лидер». Животные были разде-
лены на две группы, и каждой группе была назначена определенная схема 
лечения. На седьмой день лечения была проведена оценка состояния котов 
и выявлена наиболее эффективная схема лечения. 

Ключевые слова: коты, мочекаменная болезнь, кровь, моча, почки.

Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест среди 
урологических заболеваний домашних животных, в частности, 
среди котов [1, 10]. В последние годы прослеживается тенденция 
возрастания количества больных уролитиазом котов, особенно  
в крупных городах, где кошки лишены физиологически нормальных 
условий существования. Загрязнение окружающей среды влияет на 
гомеостаз организма котов, что приводит к изменению сложных фи-
зико-химических процессов. Огромное влияние оказывают качество 
употребляемых воды и корма, их минеральный состав, а также стоит 
учитывать наследственные заболевания, травмы [4, 7, 9]. Развитие 
мочекаменной болезни может быть связано также с воспалением мо-
чевых путей [2]. Некоторые авторы происхождение мочевых камней 
связывают с нарушениями функций эндокринных органов (гиперпа-
ратиреоз, изменения функции половых желез и др.) [3, 5].

Предрасполагающим фактором камнеобразования может быть 
относительно малый диаметр мочеиспускательного канала. Чаще 
болеют коты, которые были подвергнуты стерилизации в раннем 
возрасте [6, 8].

Цель исследования: выявить наиболее эффективное лечение 
мочекаменной болезни у котов в условиях ветеринарной клиники.

Материалы и методы
Исследования проводились на базе ветеринарной клиники  

ООО «Дог-Центр Лидер» г. Магнитогорска. Объектом для исследо-
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вания служили 6 беспородных котов, в возрасте от 3 до 6 лет и живой 
массой 3,0–6,0 кг, принадлежащих жителям города Магнитогорск.

 На первом этапе исследования была изучена диагностика моче-
каменной болезни у котов в ветеринарной клинике ООО «Дог-Центр 
Лидер». Изучение проводилось методом наблюдения за работой 
ветеринарного врача на приеме животных с подозрением на моче-
каменную болезнь, самостоятельным взятием крови и проведением 
лабораторных исследований мочи.

На втором этапе проводилось формирование групп для прове-
дения опыта. Всех животных с мочекаменной болезнью (6 живот-
ных) разделили на две группы, для лечения которых применялись 
разные схемы. 

Проведение эксперимента заключалось в сравнении двух схем 
лечения мочекаменной болезни котов: схема 1 – традиционно при-
нятая в ветеринарной клинике «Дог-Центр Лидер»; схема 2 – экс-
периментальная. 

Препараты, применяемые в схеме № 1 для первой группы: 
КотЭрвин, 0,9 %-й раствор хлорида натрия, 2 %-й раствор ново-

каина, цефтриаксон, дротаверин, дицинон.
Препараты, применяемые в схеме № 2 для второй группы: 
Уролекс, 0,9 %-й раствор хлорида натрия, 2 %-й раствор ново-

каина, цефтриаксон, дротаверин, дицинон.
Оценка состояния животных проводилась на 7-й день лечения 

по анамнезу со слов владельца, клиническому обследованию, ана-
лизу крови, мочи и ультразвуковому исследованию. 

Результаты исследований
Результаты исследования крови у поступивших в клинику жи-

вотных с признаками мочекаменной болезни указывали на острый 
воспалительный процесс. У всех исследуемых котов было значи-
тельно увеличено количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци-
тов. Также была повышена скорость оседания эритроцитов, в лейко-
цитарной формуле в отличие от нормативных значений количество 
палочкоядерных нейтрофилов и количество моноцитов было выше. 

В результате исследования мочи у всех котов было выявлено: 
изменение цвета мочи на темно-желтый с бурым оттенком, изме-
нение прозрачности мочи, наличие в моче крови, значительного  
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количества лейкоцитов и наличие осадка. рН у двух котов находи-
лось на нижней границе нормативных данных, а у остальных котов 
выявлено увеличение рН. 

При ультразвуковом исследовании органов мочевыводящей си-
стемы больных животных было выявлено, что левая и правая почки 
у данных животных отличаются только по размерам, остальные по-
казатели были идентичными. Контуры почек неровные, эхогенность 
повышена. В мочеточниках визуализировались анэхогенные вклю-
чения. При исследовании мочевого пузыря у всех животных было 
выявлено присутствие в большом количестве гипоэхогенной взвеси 
до 3 мм с четкой акустической тенью. Мочевой пузырь переполнен-
ный, симметричный, с неровной, гипоэхогенной и двухконтурной 
стенкой. Стенки уретры гиперплазированы, на всем протяжении 
слизистой оболочки визуализировались мелкие уролиты с нечеткой 
акустической тенью. 

По результатам ультразвуковой диагностики было составлено 
заключение, характерное для мочекаменной болезни: структурное 
изменение почек, наличие уролитов в полости мочевого пузыря, из-
менение структуры мочеточников и уретры.

Состояние котов первой группы, где применялась схема лече-
ния, традиционно принятая в ветеринарной клинике «Дог-Центр 
Лидер», нормализовалось. Этому свидетельствовали данные анам-
неза, представленные хозяевами животных, со слов которых коты 
стали чувствовать себя лучше уже на второй день лечения. Пока-
затели анализа крови и мочи удовлетворительные (представлены  
в таблице 1 и 2).

Состояние котов второй группы, где применялась экспери-
ментальная схема лечения, также значительно улучшилось, однако 
признаки улучшения были видны лишь на 4–5-й день, по словам 
владельцев. Показатели анализа крови и мочи удовлетворительные 
(представлены в таблицах 1 и 2).

У обеих групп котов на 7-й день лечения показатели крови заметно 
улучшились: все показатели соответствуют нормативным данным.

На 7-й день лечения видны заметные изменения в химических  
и физических показателях у всех котов: моча стала желтого цвета, 
прозрачная, кислотность и количество лейкоцитов в пределах нормы, 
белок, кровь и осадки отсутствуют. Это указывает на выздоровление 
двух групп котов. 
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Таблица 1 – Изменения морфологических показателей крови у котов 
первой и второй группы на 7-й день лечения

Средние  
нормативные  

данные
Кот 

1
Кот 

2
Кот 

3
Кот 

4
Кот 

5
Кот 

6

Эритроциты, ×1012/л 5,1–10 6,5 6,2 6,6 6,6 6,2 6,6
Лейкоциты, ×109/л 5,3–18,5 12 11,3 11 13,5 13 12,5
Тромбоциты, ×109/л 300–630 456 450 410 520 538 510
Гемоглобин, г/л 80–150 121 120 125 123 122 128
Гематокрит, % 26–48 38 37 37 34 38 37
СОЭ, мм/час 0–13 10 9 10 10 9 9
Лейкоцитарная формула, %
Базофилы 0–1 0 0 0 0 0 0
Эозинофилы 0–4 0 0 0 0 0 0
Миелоциты 0 0 0 0 0 0 0
Юные нейтрофилы 0–5 0 0 1 0 1 0
Палочкоядерные  
нейтрофилы 0–3 1 1 2 1 2 1

Сегментоядерные  
нейтрофилы 35–75 50 52 53 47 54 50

Лимфоциты 20–55 40 43 44 40 43 41
Моноциты 0–1 1 0 1 1 0 0

Таблица 2 – Изменения физических и химических показателей мочи 
у котов первой и второй групп на 7-й день лечения

Показатель
Средние 

нормативные 
данные

1-й день лечения 7-й день лечения

Кот 1 Кот 2 Кот 3 Кот 4 Кот 5 Кот 6

Цвет Светло- 
желтый

Жел-
тая 

Жел-
тая 

Жел-
тая 

Жел-
тая 

Жел-
тая 

Светло-
желтая 

Прозрач-
ность Прозрачная

Про-
зрач-
ная 

Про-
зрач-
ная 

Про-
зрач-
ная 

Про-
зрач-
ная 

Про-
зрач-
ная 

Про-
зрачная 

pH, ед. 5–7,5 7,0 6,8 6,7 6,9 7,2 7,0
Белок, г/л – – – – – – –
Кровь – – – – – – –
Лейкоциты 0–2 1 0 1 1 0 1
Наличие 
осадков – – – – – – –
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При ультразвуковом исследовании мочевыводящей системы 
было установлено, что у обеих групп животных состояние мочевой 
системы улучшилось, что говорит о выздоровлении животных.

Вывод
Нужно отметить, что обе схемы лечения оказались действен-

ными и наблюдались полные выздоровления животных. Однако жи-
вотные первой группы, где применяли традиционную схему лечения 
клиники, начали чувствовать себя лучше уже на второй день лече-
ния, в отличие от животных второй группы. Это позволяет сделать 
вывод, что первая схема лечения наиболее терапевтически эффек-
тивна, чем вторая.
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* * *

Экономическая оценка лечебных мероприятий  
при уролитиазе котов

Е. Л. Гайрабедьянц

Представлена экономическая оценка ветеринарных мероприятий  
по лечению котов, больных уролитиазом, проводимых в условиях ветери-
нарной клиники ООО «Дог-Центр Лидер». За счет разного уровня вете-
ринарных затрат экономическая эффективность мероприятий по лечению 
котов при уролитиазе с применением препарата «КотЭрвин» на один рубль 
затрат составила 0,8 руб., препарата «Уролекс» – 1,46 руб.

Ключевые слова: кошки, уролитиаз, ветеринарное обслуживание,  
экономическая оценка, ветеринарные мероприятия, ветеринарные затраты, 
алгоритм лечения, экономическая эффективность на один рубль затрат.

Для современных владельцев мелких непродуктивных живот-
ных большое значение имеет качество оказываемых услуг [10], под 
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которым может пониматься скорость обслуживания [2], рейтинг уч-
реждения [13], оперативность в определении риска заболеваемости 
своего питомца [7, 9, 14, 16], терапевтическая [1, 6] и экономическая 
эффективность лечения животных [5, 15], а также возможность по-
лучить консультацию по вопросам кормления и воспитания кошек  
и собак [3, 11].

Вышеизложенное обусловило актуальность исследований, це-
лью которых явилась экономическая оценка лечебных мероприятий 
при мочекаменной болезни котов. Объектом исследований явились 
коты, у которых установлена мочекаменная болезнь, показатели, ха-
рактеризующие экономическую оценку ветеринарных мероприятий, 
предметом – изменение экономической эффективности мероприя-
тий по лечению котов при мочекаменной болезни в зависимости от 
выбранного алгоритма.

Исследования проводили в условиях ветеринарной клиники – 
ООО «Дог-Центр Лидер», расположенной в г. Магнитогорске Челя-
бинской области. По результатам экспериментальных исследований, 
включающих лечение котов при мочекаменной болезни примене-
нием разных схем, были рассчитаны показатели, отражающие эко-
номическую оценку лечебных мероприятий: потери от снижения 
стоимости переболевших котов (экономический ущерб) согласно 
рекомендациям И.Н. Никитина, Е.Н. Трофимовой [12], предотвра-
щенный экономический ущерб, совокупность расходов, связанных 
с проведением ветеринарных мероприятий: затраты на оплату вете-
ринарных услуг и на приобретение ветеринарных препаратов. Эко-
номический эффект по разнице между предотвращенным эффектом, 
или экономическим результатом и ветеринарными затратами, эф-
фективность на один рубль затрат – по отношению экономического 
эффекта к ветеринарным затратам [8].

Результаты наших исследований, основанные на использова-
нии коэффициентов снижения балансовой стоимости котов в резуль-
тате переболевания уролитиазом, равного 0,16, показали, что при 
заявленной стоимости кота, равной 13 500 руб., ущерб, связанный 
со снижением стоимости переболевших котов (в расчете на одно жи-
вотное), будет составлять 2160 руб.

Предотвращенный экономический ущерб как потери, выра-
женные в денежной форме, недопущенные в результате проведения  
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лечебных мероприятий, зависит от вероятного летального исхода. 
Так, по данным И.П. Данилова [4], летальность при уролитиазе  
составляет 33,3 %, поэтому ущерб, предотвращенный в результате 
лечения больных котов, составит 2335,5 руб.

Для лечения котов использовали определенный набор ветери-
нарных препаратов и услуг (табл. 1).

Таблица 1 – Ветеринарные затраты

Препараты

Первая группа Вторая группа
матери-
альные 
затраты

стоимость 
услуг

матери-
альные 
затраты

стоимость 
услуг

Раствор хлорида натрия 24,64 100 24,64 100Раствор новокаина 2 % 24 24
Цефтриаксон + раствор 
новокаина для разведения 146,5 150 146,5 150

Дротаверин 6,2 120 6,2 120
Дицинон 20,58 180 20,58 180
КотЭрвин 392 – – –
Уролекс – – 73,5 –
Рекомендованный корм 105 105
Итого 718,92 550 400,42 550

В целом ветеринарные затраты, включающие материальные  
затраты и стоимость ветеринарных услуг, в первой группе составили 
1268,92 руб., во второй – 950,42 руб., что на 25,1 % меньше. Сле-
довательно, традиционная схема лечения котов при мочекаменной 
болезни с применением препарата «КотЭрвин» для владельца жи-
вотного сопровождается более высокими затратами, чем экспери-
ментальная, с препаратом «Уролекс».

Ветеринарные затраты обусловливают величину экономиче-
ского эффекта и экономической эффективности на один рубль затрат: 
1066,58 руб. и 0,8 руб. в первой группе, 1385,08 руб. и 1,46 руб. –  
во второй соответственно.

За счет уровня ветеринарных затрат экономический эффект  
в первой группе был ниже, чем во второй, на 318,5 руб., или 23 %. 
Поэтому экономическая эффективность в первой группе ниже, чем 
во второй, в 1,82 раза.
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Экономическая эффективность мероприятий по лечению котов 
при уролитиазе с применением препарата «КотЭрвин» на один рубль 
затрат составила 0,8 руб., препарата «Уролекс» – 1,46 руб.
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Сравнительная эффективность схем лечения  
при панкреатите собак

Д. Д. Горбунова

В данной статье отражены результаты исследований схем эффектив-
ности лечения панкреатита собак. Эффективность обеих схем лечения была 
экспериментально доказана.

Ключевые слова: собаки, эксперимент, панкреатит, экономическая  
эффективность.

Владельцы очень любят породу мопс и, конечно, же балуют 
своего питомца пищей, которая приводит к нарушению желудочно-
кишечного тракта. У данной породы очень чувствительное пище-



71

варение, и часто владельцы замечают рвотные позывы, после того 
как они дали лакомую пищу. Владельцы сразу приходят на консуль-
тацию к специалисту, где врач прописывает терапевтическое лече-
ние [1, 3, 4, 6, 7].

Основная задача консервативного лечения, которое должно на-
чинаться как можно раньше на всех этапах ведения мелких домаш-
них животных с острым панкреатитом, заключается в многосторон-
нем воздействии на патологический процесс в поджелудочной же-
лезе и на организм в целом [2, 5].

В связи с этим целью нашей работы явилось определение 
сравнительной оценки эффективности различных схем лечения 
при остром панкреатите собак разнопородной принадлежности. 
Для решения поставленной цели нами были определенны следу-
ющие задачи:

– изучить заболеваемость собак панкреатитом в зоне обслу-
живания ветеринарного учреждения;

– диагностировать с помощью анамнестических данных, ге-
матологических исследований крови, УЗИ-диагностики от других 
заболеваний пищеварительной системы;

– провести сравнительный анализ эффективности различных 
средств лечения панкреатита у собак;

– рассчитать экономическую эффективность лечения панкреа-
тита у собак;

– заключение по результатам проведенных исследований.

Результаты исследования
Работа выполнена в условиях ветеринарного учреждения и ка-

федры незаразных болезней имени А.А. Кабыша ФГОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет Института вете-
ринарной медицины.

В ходе работы животные в соответствии с задачами были раз-
делены на 2 серии. В первой серии исследований животные были 
определены на 2 группы по 2 собаки в каждой. Исследования прово-
дились по клиническому обследованию, гематологическим методам 
и УЗИ-диагностикой. Во второй серии эксперимента изучались тера-
певтические схемы панкреатита и экономический анализ проведен-
ной терапии в условиях учреждения.
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В исследование включали собак (суки и кобели) старше 1 года. 
У всех животных этого возраста, поступавших на ультразвуковое ис-
следование брюшной полости, собирали анамнез, обращая внима-
ние на сведения о патологии поджелудочной железы. В исследова-
ние включали как клинически здоровых животных, так и больных. 
В исследуемую группу вошли представители разных пород и раз-
личной половой принадлежности. Критериями отбора являлись: 
возраст, живая масса и клиническое состояние животного. Живая 
масса варьировала от 1 до 50 кг. В первой серии экспериментальных 
исследований у всех животных отмечалось крайне тяжелое течение 
заболевания.

Специфические клинические показания для исследования под-
желудочной железы включали такие клинические проявления, как 
рвота, анорексия, кахексия, боли в области живота, желтушность. 
Клинический осмотр дополняли гематологическими исследовани-
ями. При общем клиническом анализе крови определяли следующие 
показатели: количество лейкоцитов, количество эритроцитов, гемо-
глобин. Образцы сыворотки крови были взяты у собак всех групп 
при подозрении на нарушение функции поджелудочной железы. Мы 
проводили биохимический анализ крови на содержание глюкозы, хо-
лестерина, липазы, а-амилазы, креатинина.

Ультраразвуковое исследование. Для лучшей визуализации 
правой доли поджелудочной железы и 12-перстной кишки животное 
укладывали на левый бок, особенно если это собака с глубокой груд-
ной клеткой. Живот выбривали обычным способом и накладывали 
ультрагель «Гельтэк» для УЗИ. В связи с малым размером поджелу-
дочной железы и ее нечеткими границами необходимо было устано-
вить максимально возможную частоту датчика. У маленьких собак 
использовали линейный или изогнутый датчик с частотой 7,5 мГц.  
Для больших собак использовали датчик с меньшей частотой  
(3,5–5 мГц), который обеспечивал необходимую глубину проникно-
вения. В клинический анализ также добавляли данные, включавшие 
массу тела, толщину стенки желудка, двенадцатиперстной и тощей 
кишок, так как заболевания поджелудочной железы могут сопро-
вождаться сопутствующими нарушениями других органов. Эхо-
графическими параметрами оценки структурно-функционального 
состояния поджелудочной железы являлись степень эхогенности  
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и состояние паренхимы органа, а также его анатомо-топографи-
ческие особенности. Проведенные нами исследования свидетель-
ствуют о том, что ультрасонографически поджелудочная железа  
в норме представляет собой нечетко очерченную структуру, парен-
хима органа однородная, средней степени эхогенности, несколько 
выше таковой коркового слоя у почки. Полученные результаты со-
гласуются с данными L.J. Konde, 1989.

Животные опытной группы получали следующие лекарствен-
ные средства, применяемые в ветеринарном учреждении.

Таблица 1 – Лечение 1-й подопытной группы

Наименование  
препарата Способ введения

Продолжительность  
и частота введения

1-й день 2-й день 3-й день
1. Изотонический  
раствор Na-хлорид Подкожно 100,0 мл 1 раз 1 раз 1 раз

2. Церукал Внутримышечно 1 раз 1 раз 1 раз
3. Дротаверин Внутримышечно 1 раз 1 раз 1 раз
4. Омепразол Внутримышечно 2 раза 2 раза 2 раза
5. Мобеверим Подкожно 1 раз 1 раз 1 раз

Животным второй подопытной группы применяли схему,  
разработанную во время эксперимента.

Таблица 2 – Лечение 2-й подопытной группы

Наименование  
препарата Способ введения

Продолжительность и частота 
введения

1-й день 2-й день 3-й день
1. Раствор  
Рингерра-Локка

Подкожно в дозе 
100,0 мл 1 раз 1 раз 1 раз

2. Байтрил 5 % Внутримышечно  
в дозе 0.5 мл 1 раз 1 раз 1 раз

3. Аскофен-П Внутрь 1 раз 1 раз 1 раз

4. Фамотидин Перорально с кор-
мом 3 раза 3 раза 3 раза

5. Ниаспам Внутримышечно 1 раз 1 раз 1 раз
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В результате ультразвукового обследования у животных обеих 
групп была визуализирована следующая картина патологии.

Увеличение размеров поджелудочной железы, нечеткость 
контуров, увеличение расстояния между задней стенкой желудка  
и поджелудочной железы. На изображении правой краниальной ча-
сти брюшной полости в сагиттальной плоскости видно увеличение 
правой доли поджелудочной железы в виде плотного образования  
и гипоэхогенная паренхима. Поджелудочная железа окружена гипер- 
эхогенным жиром, что отражает стеатит и некроз жировой ткани.  
По нашим данным, у большинства животных (40  %) острый пан-
креатит приводит к увеличению ее размеров в 2–3 раза. При остром 
панкреатите нами установлено значительное увеличение эхографи-
ческих параметров относительно морфометрических показателей 
линейных параметров органа.

Рис. 1. УЗИ поджелудочной железы до лечения

Таблица 3 – Биохимический анализ крови после лечения

Показатели Нормы Результат Нормы Результат
Группы Мопс Беспородные
Белок общий 55–78 75 55–78 78
Альбумины 25–37 36 25–37 37
АСТ ед./л 0,67 0,7 0,67 0,8
АЛТ ед./л 0,67 0,7 0,67 0,9
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Показатели Нормы Результат Нормы Результат
Холестерин 1,8–3,9 3,2 1,8–3,9 4,0
Сахар 3,5–5 3,5 3,5–5 5,4
Мочевина 3–12 8,1 3–12 8,9
Креатинин 45–150 124 45–150 130
Α-амилаза 300–2000 1980 300–2000 2550

У второй группы, которая лечилась по разработанной нами 
схеме, улучшились показатели АСТ ед./л, АЛТ ед./л, холестерин, са-
хар, мочевина, креатинин, амилаза, ЛДГ, триглицериды, что говорит 
о 100  %-м эффективном лечении.

Экономическая эффективность лечебных ветеринарных меро-
приятий в условиях ветеринарного учреждения по схеме лечения  
№ 1 составила 2,96 рубля на 1 рубль затрат. Экономическая эффек-
тивность лечебных ветеринарных мероприятий в условиях вете-
ринарной клиники по схеме лечения № 2 составила 19,7 рубля на  
1 рубль затрат.
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Особенности проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы в лаборатории продовольственного  
рынка

А. Р. Гумирова, А. Д. Иванов, В. Д. Волосков

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ориентированы на 
продукцию, которой богат тот или другой регион. Обычно через лаборато-
рии рынка в большом количестве проходит экспертизу мясо и мясное сырье. 
В этом аспекте очень важно тщательно проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу, так как среди домашних животных достаточно распространены 
инвазии различного вида: цистицеркоз, диктиокаулез, эхинококкоз, аска-
риоз. Следующей по важности продукцией считается молоко и молочные 
продукты непромышленного изготовления, особенно при ввозе такой про-
дукции на территорию таможенного союза и учитывая динамику инфек-
ционных заболеваний в районе. При проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы обращают внимание на паразитарную зараженность водо-
емов и учитывают регион вылова.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, лаборатория, 
продовольственный рынок.

Целью нашей работы было изучение особенностей проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы в лаборатории продоволь-
ственного рынка.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза позволяет проводить  
исследование сырья и продукции непромышленного изготовления 
на соответствие требованиям нормативной документации и делать 
заключение о качестве. Основные методы, которыми пользуется 
ветеринарно-санитарный эксперт: органолептические, биохимиче-
ские, микробиологические.

Ветсанэкспертизу сырья и продуктов на рынках проводят в сле-
дующем порядке (рис. 1).

 

1. Осмотр транспортных 
средств

2. Проверка ветеринарных 
и других сопроводительных 

документов

3. Собственно 
ветеринарно-санитарная 

экспертиза

4. При необходимости отбор 
проб для исследования 

в ветеринарной лаборатории

5. Выдача талонов (этикеток), 
разрешающих продажу. 

В противном случае – выдача 
заключения об использовании 

их на пищевые цели после 
обезвреживания на предприятии

6. Клеймение мяса 
и мясопродуктов

Рис. 1. Алгоритм процедуры ветеринарно-санитарной экспертизы

Отбор проб является основой для проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы продукции в условиях лаборатории. Для каж-
дого вида продукции есть свои специальные требования, которые 
описаны в нормативной документации. Если на этом этапе специ-
алист допустит ошибки, результаты ветеринарно-санитарной экс-
пертизы могут быть признаны недействительными.

Каждый этап в работе ветеринарного специалиста по ветери-
нарно-санитарной экспертизе должен быть задокументирован, тем 
самым фиксация дает основание сделать заключение о качестве  
и позволит избежать судебных разбирательств.
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Для хранения продукции лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы должна быть оборудована холодильниками и морозиль-
ными камерами. В них хранятся остатки сырья и продуктов, а также 
продукция, которая была изъята, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случаях, если в результате ветеринарно-санитарной экспер-
тизы было определено, что продукт ограниченно годен или не подле-
жит свободной реализации, сотрудникам необходимо оформить акт 
об изъятии непригодных в пищу продуктов. 

Для уничтожения сырья и продукции лаборатория может за-
ключать специальный договор с ветсанутильзаводом города или 
района. Тогда все сырье и продукция отправляются на весанутильза-
вод, для этого оформляются необходимые документы.

Помимо этого, специалисты лаборатории выполняют ряд дру-
гих важных функций в рамках своих должностных обязанностей: 
клеймят мясо и субпродукты, оформляют и выдают квитанции или 
талоны, разрешающие продажу сырья и продуктов, вместе с тем 
осуществляя надзорные функции за состоянием мест торговли на 
рынке, а с владельцами торговых точек проводят ветеринарно-про-
светительную работу.

Так как зооантропонозы и зоонозы приводят к значительным 
экономическим ущербам, то в случае торговли живым скотом или 
птицей ветеринарный специалист проводит их клинический осмотр 
и документальную экспертизу, контролируя наличие ветеринарного 
свидетельства или справки. Продажу животных могут запретить, 
если установлено наличие заболевания. после чего животных на-
правляют в лечебные ветеринарные учреждения.

Стоит отметить, что в последние годы при возрастании числа 
продовольственных рынков и лабораторий ветсанэкспертизы из-
менились требования к контролю и принципы оценки при продаже 
некоторых, особенно экзотических, продуктов. Вышесказанное об-
уславливает необходимость проведения постоянного мониторинга 
продуктов не только на доброкачественность, но и на соответствие 
декларации национальным и международным стандартам.

Список литературы
1. Савостина Т. В., Сайфульмулюков Э. Р. Сравнительная вете-

ринарно-санитарная оценка и безопасность свинины, реализуемой 



79

на центральном рынке г. Троицка // Актуальные вопросы импорто-
замещения в сельском хозяйстве и ветеринарной медицине : Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию с дня рожд. д-ра ветери-
нар. наук, проф. Есютина Александра Васильевича. Троицк, 2016.  
С. 175–179.

2. Савостина Т. В. Ветеринарно-санитарная оценка тушек 
птиц, реализуемых на рынке г. Южноуральска // Дулатовские чте-
ния-2014 : матер. VI Междунар. науч.-практ. конференции. Коста-
най : Костанайский инженерно-экономический университет им.  
М. Дулатова, 2014. С. 282–287.

3. Сайфульмулюков Э. Р., Мижевикина А. С., Савостина Т. В. 
Ветеринарно-санитарная характеристика, качество и безопасность 
говядины в условиях ТОО «Ветфитосанитарная лаборатория «Кып-
кер» // Актуальные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы 
и гигиены сельскохозяйственных животных. Омск : ФГБОУ ВО Ом-
ский ГАУ, 2019. С. 135–139.

4. Крыгин В., Швагер О. Ветеринарно-санитарная характе-
ристика говядины при цистицеркозе // Ветеринария сельскохозяй-
ственных животных. 2018. № 3. С. 47–50.

5. Крыгин В. А., Швагер О. В. Ветеринарно-санитарная характе-
ристика говядины при диктиокаулезе // Известия Оренбургского госу-
дарственного аграрного университета. 2019. № 4 (78). С. 199–201.

6. Сайфульмулюков Э. Р. Влияние эхинококкозной инвазии на 
ветеринарно-санитарные характеристики баранины // Актуальные 
проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : матер. 
Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти д-ра 
биол. наук, проф. Е.П. Ващекина. 2021. С. 153–157.

7. Савостина Т. В., Колобкова Н. М. Ветеринарно-санитарная 
оценка свинины, полученной от здоровых и больных аскариозом жи-
вотных // Современные научно-практические достижения в ветери-
нарии : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конференции. Киров : Вятская 
ГСХА, 2019. С. 62–67.

8. Мижевикина А. С. Экспертиза сырого коровьего молока  
в условиях лаборатории на центральном рынке г. Троицка // Акту-
альные проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : ма-
тер. Нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти 
д-ра биол. наук, проф. Е. П. Ващекина. Брянск : Изд-во Брянского 
ГАУ, 2021. С. 119–122.



80

9. Сайфульмулюков Э. Р., Мижевикина А. С., Савостина Т. В. 
Ветеринарно-санитарная характеристика масла коровьего непро-
мышленного изготовления, реализуемого частными производите-
лями в г. Троицке // Ветеринарные, биологические и сельскохозяй-
ственные науки – агропромышленному комплексу России : матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. Института агроэкологии, Института 
ветеринарной медицины. Челябинск, 2020. С. 151–155.

10. Сайфульмулюков Э. Р., Савостина Т. В. Ветеринарно-сани-
тарные требования к реализации сырого коровьего молока на тер-
ритории таможенного союза // Аграрная наука в условиях модерни-
зации и инновационного развития АПК России : сб. матер. Всерос. 
науч.-метод. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию акаде-
мика Д. К. Беляева. 2017. С. 210–215.

11. Савостина Т. В., Сайфульмулюков Э. Р. Динамика заболе-
ваемости лейкозом крупного рогатого скота в Троицком районе  
// Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению ан-
тропозоонозов и незаразных болезней животных : сб. науч. тр. по 
матер. Нац. науч.-практ. конференции. 2018. С. 56–60.

12. Крыгин В. А., Швагер О. В. Ветеринарно-санитарная ха-
рактеристика рыбы водоемов Челябинской области при описторхозе  
// Наука (Костанай). 2014. № S4–1. С. 171–175.

13. Сайфульмулюков Э. Р. Анализ эпидемиологической и эпи-
зоотической ситуации по описторхозной инвазии в Челябинской об-
ласти // Научно-исследовательские решения современной России  
в условиях кризиса : матер. XXVI Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 ч. 
Ростов-на-Дону, 2020. С. 89–92.

14. Епанчинцева О. В. Контроль безопасности рыбы // Аграр-
ная наука и образование на современном этапе развития: опыт, про-
блемы и пути их решения : матер. X Междунар. науч.-практ. конф., 
23 июня 2020 г. / ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Ульяновск, 2020.  
Т. 1. С. 260–263.

15. Неволина Е. В., Савостина Т. В. Ветеринарно-санитарная 
оценка и безопасность ротанов из разных водоемов Челябинской об-
ласти // Известия ОГАУ. 2019. № 4. С. 196–199.

16. Мижевикина А. С., Сайфульмулюков Э. Р., Савостина Т. В. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы из разных регионов Челя-



81

бинской области // Сборник ст. XIX Междунар. науч.-практ. конф. : 
в 3 ч. 2018. С. 324–326.

Гумирова Анастасия Романовна, 47 ПВСК группа, ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Иванов Артур Дмитриевич, 47 ПВСК группа, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Волосков Виктор Дмитриевич, 47 ПВСК группа, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Анализ мероприятий по профилактике  
инфекционных болезней мелких непродуктивных 
животных в условиях ветеринарной клиники  
«Ветеринарная клиника»

А. В. Егоров

Проведен анализ мероприятий по профилактике инфекционных болез-
ней мелких непродуктивных животных в условиях ветеринарной клиники 
«Ветеринарная клиника» в городе Белорецк, Республика Башкортостан.

Ключевые слова: инфекционные болезни, мелкие непродуктивные 
животные, профилактика инфекционных болезней, парвовирусы, плотояд-
ные животные, вакцинация.

Наиболее часто среди регистрируемых заболеваний, кото-
рые зачастую сопровождаются гибелью животных, значительными  
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затратами на лечение больных, являются парвовирусный энтерит, 
чума плотоядных, бешенство, дерматофитозы [1, 2, 4, 5, 8, 10], среди 
инвазионных болезней – токсокароз, пироплазмоз собак, дипили-
диоз кошек [3, 13, 14].

При проведении анализа экономической эффективности ве-
теринарных мероприятий при болезнях мелких непродуктивных 
животных не всегда экономически выгодным может быть лече-
ние [9, 11, 12].

Вакцинация – важное профилактическое мероприятие, позво-
ляющее защитить животных от наиболее распространенных инфек-
ционных заболеваний [6, 7, 11, 12]. В данном ветеринарном кабинете 
собак прививают против чумы плотоядных, парвовирусного энте-
рита, инфекционного гепатита, парагриппа, лептоспироза и бешен-
ства, кошек – против вирусного ринотрахеита, калицивироза, хлами-
диоза, панлейкопении и бешенства. 

Кроме того, существуют вакцины для профилактики и лечения 
микроспории и трихофитии (стригущего лишая). За 10–14 дней до 
вакцинации следует провести профилактическую дегельминтиза-
цию и осмотр у ветеринарного врача, так как вакцинации подлежат 
клинически здоровые животные. 

Биопрепараты, применяемые для профилактики и лечения ин-
фекционных болезней животных в клинике «Ветеринарная клиника»:

Таблица 1 – Список биопрепаратов, применяемых для профилактики 
и лечения животных

Название  
препарата Назначение Способ применения и дозировка

Астерион 
DHPPILR

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

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

Нобивак 
DHPPi

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

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

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

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

Нобивак 
«Tricat»

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

Прививают начиная с 12-недель-
ного возраста, с повторной вакци-
нацией в возрасте 15–16 недель 
подкожно или внутримышечно 
в количестве 1 дозы, предвари-
тельно растворив в одной дозе 
жидкой вакцины или в фосфатном 
буфере. Животных старше выше-
указанного возраста прививают 
двукратно с интервалом в 4 недели

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

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

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

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

Продолжение таблицы 1
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Название  
препарата Назначение Способ применения и дозировка

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

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

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

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

Поливак-ТМ Вакцина против дерма-
томикозов собак

С лечебной целью вакцину вво-
дят внутримышечно 0,5 мл, двух-  
и трехкратно с интервалом  
10–14 суток. С профилактической 
целью вводят 0,3 мл

Вакдерм-F Вакцина против дерма-
тофитозов кошек

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

Гискан-5 Сыворотка против 
чумы плотоядных, 
парвовирусного, коро-
навирусного энтеритов 
и аденовирусных ин-
фекций собак

С лечебной профилактической 
целью препарат вводят животным 
массой до 5 кг – 1 мл, свыше 5 кг – 
2 мл. С лечебной целью Гискан-5 
вводят в указанных дозах 1–3 раза 
с интервалом 12–24 часа в зави-
симости от тяжести патологиче-
ского процесса

Помещение, где проводится прием заведомо инфицированного 
животного, обеззараживается бактерицидной лампой 15–20 минут.

Состояние клиники «Ветеринарная клиника» можно оценить 
как удовлетворительное. Ветеринарная клиника оснащена всеми не-
обходимыми приборами, медикаментами для диагностики и лечения 
животных.

Окончание таблицы 1
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Своевременное проведение противоэпизоотических мероприя-
тий предупреждает появление различных инфекционных болезней 
животных, в том числе и опасных для человека, а также повышает 
устойчивость иммунитета животных к этим заболеваниям.
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Анализ экономической эффективности разных  
способов лечения собак при отодектозе

Е. О. Егорова

Представлен анализ экономической эффективности разных способов 
лечения собак при отодектозе. На экономическую эффективность ветери-
нарных мероприятий оказывает влияние срок выздоровления животного, 
величина ветеринарных затрат, величина которых при разных способах 
лечения отличалась на 54,5 % и 67,4 %. Экономическая эффективность 
мероприятий по лечению собак, больных отодектозом, с использованием 
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ушных капель «Стронгхолд» на один рубль ветеринарных затрат составила  
2,08 руб., препарата «Бравекто» – 1,17 руб.

Ключевые слова: отодектоз, собаки, экономический эффект, экономи-
ческая эффективность на один рубль затрат, ущерб от снижения стоимости 
переболевших собак.

Для владельцев мелких непродуктивных животных все аспекты 
качества ветеринарного обслуживания [10] имеют большое значе-
ние, которые в конечном итоге отражаются на рейтинге ветеринар-
ного учреждения [2, 13]. Потребителей ветеринарных услуг волнуют 
вопросы не только профилактики заразных болезней животных и их 
лечения [1, 6, 14], включая экономическое обоснование оплачивае-
мых услуг [5, 7, 9], но также и проблемы, связанные с содержанием 
и воспитанием питомцев [3, 12]. Отодектоз – наиболее распростра-
ненная паразитарная болезнь собак [4]. Меры по лечению больных 
животных отличаются по эффективности и по стоимости. Вышеиз-
ложенное обусловило актуальность исследований, целью которых 
явился экономический анализ разных способов лечения собак при 
отодектозе. 

Исследования проводили в условиях ветеринарной клиники 
«Акита» в г. Челябинске. Проведена экономическая оценка меропри-
ятий по лечению собак, больных отодектозом, на фоне применения 
препаратов «Стронгхолд» и «Бравекто». Анализ экономической эф-
фективности проводили в соответствии с методологией определения 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий при бо-
лезнях мелких непродуктивных животных [8]. 

Результаты исследования показали, что из-за разной продолжи-
тельности выздоровления собак величина предотвращенного ущерба 
также отличается. В группе, где применяли препарат «Бравекто», срок 
выздоровления животных составлял 10–14 дней, препарат «Стронг-
холд» – 14–20 дней, в среднем – 11 и 17 дней соответственно (54,5 %). 
Исходя из изменения величины коэффициента снижения стоимо-
сти [15], фактический экономический ущерб был равен 2700 руб.  
и 4500 руб. Предотвращенный ущерб рассчитывали с учетом коэффи-
циента летальности, который был равен 0,48 [11, 16], в группе с при-
менением препарата «Бравекто» его величина составила 11 700 руб., 
«Стронгхолд» – 9900 руб. соответственно.
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Следовательно, за счет разного срока выздоровления животных 
величина фактического экономического ущерба при отодектозе со-
бак в условиях ветеринарной клиники «Акита» может варьировать 
в пределах 66,7 %, предотвращенного ущерба – в пределах 18,2 %.

В группе, где применяли ушные капли «Стронгхолд», в затраты 
входила стоимость препарата, а также стоимость услуг – прием  
у ветеринара и взятие соскоба для исследования на наличие возбу-
дителей отодектоза. Так, стоимость препарата составила для одной 
собаки 344 руб., для второй и третьей – по 360 руб. Следовательно, 
затраты материальные равны 1064 руб. Двум собакам было прове-
дено два исследования, одной – три. Исходя из стоимости услуги 
по исследованию (250 руб.), стоимости приема (300 руб.), стоимость 
услуг за период лечения в этой группе составила 2150 руб. Следо-
вательно, ветеринарные затраты были равны 3214 руб. в целом на 
группу собак. В группе, где применяли таблетки «Бравекто», в за-
траты также входила стоимость препарата, а также стоимость ус-
луг – прием у ветеринара и взятие соскоба для исследования на на-
личие возбудителей отодектоза. Так, стоимость препарата составила 
для двух собак – по 1205 руб., для третьей – 1170 руб. Следовательно, 
затраты материальные равны 3580 руб. Собакам было проведено по 
два исследования. Исходя из стоимости услуги по исследованию 
(250 руб.), стоимости приема (300 руб.), стоимость услуг за период 
лечения в этой группе составила 1800 руб. В целом на группу собак 
ветеринарные затраты были равны 3214 руб. Затраты ветеринарные 
при использовании препарата «Бравекто» были выше, чем при ис-
пользовании ушных капель «Стронгхолд» на 67,4 %, что в свою оче-
редь оказало влияние на уровень экономического эффекта. 

Так, в группе собак, получавших ушные капли «Стронгхолд», 
экономический эффект от проведения лечебных мероприятий соста-
вил 6320 руб., препарата «Бравекто» – был на 5,8 % выше (6686 руб.). 
Это обусловило разницу в величине экономической эффективности 
на один рубль затрат: при применении ушных капель «Стронгхолд» 
она составила 2,08 руб. на один рубль затрат, препарата «Бравекто» – 
1,17 руб. на один рубль затрат, что было на 43,75 % ниже.

Таким образом, на показатели экономической эффективности 
оказывает влияние срок выздоровления животного, что подтверж-
дает терапевтическую эффективность способа лечения. Тем не менее,  
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решающее значение имеет величина ветеринарных затрат, в данном 
случае обусловленная стоимостью препарата – чем ниже стоимость, 
тем эффективнее с экономической точки зрения способ лечения.

Экономическая эффективность мероприятий по лечению собак, 
больных отодектозом, с использованием ушных капель «Стронг-
холд» на один рубль ветеринарных затрат составила 2,08 руб., пре-
парата «Бравекто» – 1,17 руб.
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Сравнительная эффективность лечебных препаратов 
при отодектозе собак

Е. О. Егорова

Представлены результаты оценки эффективности двух терапевтиче-
ских схем с использованием лечебных препаратов Стронгхолд и Бравекто 
при отодектозе собак. Установлено, что оба препарата являются эффектив-
ными в условиях ветеринарной клиники. Однако предпочтительнее при 
комплексной терапии использовать Бравекто.

Ключевые слова: отодектоз, Бравекто, Стронгхолд, Otodectes cynotis, 
ушные клещи, лечение.

Мелкие непродуктивные животные есть практически в каж-
дом доме, за их здоровье и качество жизни ответственны владельцы. 
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Особую опасность представляют заразные болезни инфекционной  
и инвазионной природы [1, 4, 5, 11]. По сообщениям многих авторов, 
актуальными остаются вопросы диагностики, профилактики болез-
ней и изыскание надежных способов лечения животных [2, 6, 9, 10].

Отодектоз среди животных на территории Российской Феде-
рации имеет широкое распространение и занимает 25–30 % от всех 
случаев заболевания плотоядных животных другими болезнями 
незаразной и заразной этиологии. Проблема отодектоза актуальна 
почти для половины владельцев собак и кошек, что обусловлено на-
личием в каждой квартире нередко нескольких животных, содержа-
щихся на свободном выгуле [3, 12]. Это заболевание является одной 
из основных причин развития отита среднего уха у собак и кошек. 

Отодектоз плотоядных – это паразитарное заболевание наруж-
ного слухового канала, вызываемое микроскопическим клещом 
Otodectes cynotis. Паразитирование клеща вызывает развитие вос-
палительного процесса (наружного отита), который провоцирует 
зуд [7, 8].

В ветеринарных клиниках это заболевание регистрируют прак-
тически ежедневно. Заболевание чаще всего бывает у домашних жи-
вотных – кошек, собак и у клеточных пушных зверей. Возбудители 
паразитируют на внутренней поверхности кожи ушных раковин,  
в наружном слуховом проходе и барабанной перепонке [13, 14].

Целью работы было провести сравнительную оценку эффек-
тивности лечебных препаратов при отодектозе собак.

Задачи:
1. Определить основные симптомы проявления отодектоза  

у собак.
2. Установить окончательный диагноз лабораторными методами.
3. Провести лечение больных животных разными схемами, ис-

пользуя препараты Стронгхолд и Бравекто, анализировать получен-
ные результаты.

Объектом исследования являлись подобранные для исследова-
ния собаки разного пола в возрасте от 5 месяцев до 6 лет.

Сравнивали эффективность двух препаратов: Стронгхолда  
и Бравекто при отодектозе собак. В соответствии с поставленными 
задачами применение лечебных препаратов и изучение динамики 
при лечении собак проводили в ветеринарной клинике «Акита».
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Диагноз ставили комплексно на основании анамнеза, клиниче-
ских признаков, эпизоотологических данных и микроскопического 
исследования соскобов из ушных раковин. Для эксперимента ото-
брали собак с поражением клещами Otodectes cynotis. Животных 
разделили на две группы.

Животным первой (контрольной) группы проводили лечение 
Стронгхолдом, который наносили на кожу в основании холки.

Лечение второй (опытной) группы животных проводили пре-
паратом Бравекто, который задавали перорально.

Наблюдение за животными вели в течение 14 дней, в период 
опыта регистрировали изменение клинического проявления бо-
лезни, учитывали продолжительность лечения.

Основными показателями оценки терапевтической эффектив-
ности действия препарата считали: наличие и количество ушных 
клещей в соскобе, улучшение общего состояния животного.

Дозу препарата Стронгхолд в контрольной группе определяли  
в зависимости от веса животного, что отражено в таблице 1.

Количество таблеток Бравекто определяли с учетом массы тела 
собаки и дозы действующего вещества в препарате в соответствии  
с данными таблицы 2.

При повторном исследовании материала от животных устано-
вили наличие единичных особей Otodectes cynotis у одного из трех 
пациентов в контрольной группе. В опытной группе у всех пациен-
тов клещей в соскобах не обнаружили.

Таблица 1 – Схема определения дозы препарата Стронгхолд  
в первой группе животных

Масса  
животного, 

кг

Цвет  
колпачка 
пипетки

Концентрация 
Стронгхолда, %

Доза  
Селамектина, 

мг

Номинальный 
объем пипетки

Менее 2,5 Лиловый 6 15 0,25 мл
2,6–5 Фиолетовый 12 30 0,25 мл
5,1–10 Коричневый 12 60 0,5 мл
10,1–20 Красный 12 120 1 мл

20,1–40 Темно- 
зеленый 12 240 2 мл

Более 40 12 комбинация 
пипеток
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Таблица 2 – Схема определения дозы препарата Бравекто  
во второй группе животных

Вес собаки, 
кг

Доза действующего вещества (мг)  
и количество таблеток Бравекто (шт.)

112,5 250 500 1000 1400 
2–4,5 1     
4,5–10  1    
10–20   1   
20–40    1  
40–56     1

> 56 Комбинация двух таблеток из расчета 25–56 мг действующего 
вещества (флураланера) на 1 кг массы животного

При третьем диагностическом микроскопировании соскобов 
установили отрицательный результат у всех пациентов в обеих 
группах.

Полученные нами результаты исследований свидетельствуют  
о более эффективном терапевтическом действии препарата Бравекто 
в борьбе с отодектозом. Очевидно, при пероральном пути введения 
фармакологический эффект более быстрый и продолжительный,  
а при наружном введении начало действия замедленное, а скорость 
абсорбции лекарства непостоянная.
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Изменение лейкограммы у цыплят-бройлеров  
под влиянием антистрессовой кормовой добавки

А. Д. Еременко, А. С. Зайцева, Ю. К. Кузнецова

Проведена диагностика стрессового состояния цыплят-бройлеров на 
заключительном этапе выращивания путем анализа лейкограммы и опре-
деления показателя отношения гетерофилов к лимфоцитам, а также эффек-
тивность применения антистрессовой кормовой добавки.

Ключевые слова: антистрессовая кормовая добавка, цыплята-брой-
леры, лейкограмма, лимфоциты, гетерофилы, кровь.
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Промышленное птицеводство не может исключить стрессо-
вые ситуации, влияющие на продуктивность птицы, что не дает 
полноценно реализовать их высокий генетический потенциал [3, 5]. 
Стресс у птиц, вызванный производственными и экзогенными фак-
торами, приводит к снижению аппетита, излишней возбудимости 
или наоборот малоподвижности, к беспокойству, испугу, которые 
выражаются учащением сердцебиения, дыхания и повышением тем-
пературы тела. Последствиями стресса у цыплят-бройлеров мясного 
направления продуктивности могут служить: снижение прироста 
живой массы, рост заболеваемости, падеж. В промышленном произ-
водстве причины стресса могут быть разнообразны: несбалансиро-
ванные рационы питания и их резкая смена, недостаточное поение; 
чрезмерно яркое освещение или темнота, производственный шум; 
транспортировка птиц в клетки, взвешивание и проведение ветери-
нарных мероприятий. Негативные последствия стрессов могут про-
являться не сразу, а через значительные промежутки [2, 4]. Таким 
образом, стрессовые ситуации отрицательно сказываются на общем 
состоянии птиц, поэтому применение антистрессовых кормовых до-
бавок является актуальным, так как они оказывают антистрессовое 
влияние, повышают адаптивную способность, значительно снижая 
стрессовую чувствительность.

Анализируя вышеизложенное, сформировалась цель исследова-
ния – диагностика адаптационных реакций у птицы, проявляющихся 
на заключительном этапе содержания цыплят-бройлеров, влияние 
антистрессовой кормовой добавки на лейкограмму у цыплят-брой-
леров. Для реализации цели поставлены следующие задачи:

– провести диагностику стрессового состояния цыплят-брой-
леров на заключительном этапе содержания посредством определе-
ния показателя соотношения гетерофилов к лимфоцитам;

– изучить влияние антистрессовой кормовой добавки на изме-
нения лейкограммы.

Материалами исследования для проведения эксперимента были 
цыплята-бройлеры мясного направления продуктивности, которые 
содержались в условиях птицефабрики промышленного типа. Диаг- 
ностика стрессового состояния у цыплят-бройлеров осуществлялась 
посредством применения методики определения процентного со-
отношения гетерофилов и лимфоцитов периферической крови [1].  
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С целью приготовления мазков проводили забор крови путем 
пункции гребешка 2 групп: опытной и контрольной. В каждой 
группе было по 5 цыплят-бройлеров. Делали мазки крови и окра-
шивали по Романовскому-Гимзе. Для выведения лейкоцитарной 
формулы в каждом мазке подсчитывали 200 лейкоцитов по методу 
Филипченко. 

Результаты исследования. Для того чтобы определить влияние 
антистрессовой кормовой добавки на птиц, был проведен анализ 
лейкограммы периферической крови контрольной и опытной групп 
цыплят-бройлеров, представленный на рисунке 1.

 

Рис. 1. Лейкограмма периферической крови контрольной и опытной групп 
цыплят-бройлеров

При анализе лейкограммы из рис. 1 мы видим, что в контроль-
ной группе количество гетерофилов превышает допустимые значе-
ния нормы на 4,6 %, количество моноцитов снижено на 2,4 %, коли-
чество базофилов снижено на 1 %, лимфоциты находятся на нижней 
границе нормы. В совокупности эти данные указывают на то, что 
цыплята-бройлеры находились в состоянии стресса.

В опытной же группе значения соответствуют лейкограмме 
цыплят-бройлеров. Количество базофилов, гетерофилов, моноцитов  
и лимфоцитов соответствуют норме, но показатель эозинофилов 
выше на 2 %. Но этот способ не дает полной картины физиологи-
ческого состояния цыплят-бройлеров. Наибольшую же ценность 
при изучении стресса и стрессовой чувствительности представляет  
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косвенный физиологический тест – динамика соотношения между 
гетерофилами и лимфоцитами (Г/Л) в периферической крови.

Показатель соотношения Г/Л может характеризовать три 
уровня физиологического состояния организма птицы:

• низкий уровень соответствует значению показателя 0,2;
• среднему уровню соответствует значение показателя 0,5;
• высокий уровень стресса – показатель может быть выше 

0,8 [5].
На основании полученных результатов было подсчитано соот-

ношение Г/Л. В контрольной группе этот показатель составил 0,66, 
а в опытной 0,44.

Таким образом, антистрессовая кормовая добавка снижает уро-
вень стресса, но не борется полностью с ним.

На основании результатов, полученных при изучении лейко-
граммы, можно сделать следующие выводы: у цыплят-бройлеров  
в опытной группе показатели пришли в норму. Но применение еще 
одного метода показало, что антистрессовая добавка полностью не 
борется со стрессом, но приводит к улучшению адаптационных воз-
можностей организма цыплят-бройлеров. Кроме того, нашими ис-
следованиями установлено, что весьма ценным дополнением к ана-
лизу лейкограммы является метод определения соотношения Г/Л. 
Это дает возможность значительно увеличить информативность 
диагностики стресса.
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Организация ветеринарно-санитарного надзора  
при реализации мясных полуфабрикатов  
в условиях продовольственного рынка

В. А. Забуга

Проведен анализ организации ветеринарно-санитарного надзора при 
реализации мясных полуфабрикатов в условиях продовольственного рынка. 
Обоснована ветеринарно-санитарная оценка полуфабрикатов.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный надзор, мясные полуфа-
брикаты, продовольственный рынок.
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Мясные полуфабрикаты всегда были востребованными продук-
тами питания из-за удобства и быстроты в приготовлении, особенно 
в последнее время, когда ритм и темп жизни ускорился и стал более 
насыщенным, именно в этой ситуации понадобились продукты, ко-
торые быстро и легко готовятся. Их также удобно хранить, и они об-
ладают большей пищевой ценность по сравнению с другими мясо-
продуктами, так как при их приготовлении удаляются несъедобные 
части туши [1, 3, 7, 8].

На фоне большой востребованности полуфабрикаты изготавли-
вают в широком и разнообразном ассортименте, причем как крупные 
промышленные предприятия, так и мелкие, в том числе предприни-
матели, уровень производственного контроля на предприятиях кото-
рых оставляет желать лучшего [2, 4, 7, 9].

Кроме контроля доброкачественности полуфабрикатов, необхо-
дима их оценка на содержание вредных веществ, которые могут по-
падать на стол потребителя, мигрируя в окружающей среде, это такие, 
как тяжелые металлы. Особенно учитывая экологическую обстановку, 
сложившуюся в последнее время, контроль их содержания является 
обязательным. Так, ТР ТС 021/2011 регламентирует содержание таких 
веществ, как свинец, кадмий, ртуть и мышьяк [5, 6, 10, 11].

На основании вышесказанного целью нашей работы был ана-
лиз организации ветеринарно-санитарного надзора при реализации 
мясных полуфабрикатов в условиях продовольственного рынка. Для 
достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматри-
вающие анализ организации ветеринарного надзора при реализа-
ции мясных полуфабрикатов в условиях продовольственного рынка  
г. Троицка и оценку их качества по органолептическим и физико- 
химическим показателям и показателям безопасности.

Объектами исследования были полуфабрикаты мясные рубле-
ные (тефтели, фрикадельки, котлеты «Киевские», шницель «Осо-
бый» и бифштекс «Особый»), реализуемые на территории продо-
вольственного рынка г. Троицка.

Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, проводящая 
ветеринарно-санитарный контроль поднадзорных ветеринарно-са-
нитарной службе пищевого сырья и готовых продуктов, предназна-
ченных для реализации на территории продовольственного рынка  
г. Троицка, является структурным подразделением ОГБУ «Троицкая 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
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которая находится в ведомственном подчинении Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области. Организация деятельности 
лаборатории осуществляется согласно закону РФ «О ветеринарии», 
«Типовому положению о лаборатории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на колхозных рынках» и правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Качество полуфабрикатов проводили по органолептическим 
и физико-химическим показателям на соответствие требованиям 
ТУ 9214-079-05154400-2013. При органолептическом исследова-
нии было установлено, что котлеты, шницель и фрикадельки соот-
ветствовали требованиям по внешнему виду, запаху, виду фарша 
на разрезе, консистенции. Тефтели и бифштекс имели отклонения  
от требований технических условий по внешнему виду.

Физико-химические показатели полуфабрикатов представлены 
в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Физико-химические показатели котлет, шницеля  
и бифштекса

Наименование  
показателя

Котлеты 
«Киевские»

Шницель 
«Особый»

Бифштекс 
«Особый»

но
рм
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Массовая доля влаги, %, 
не более 62,0 61,3 66,0 64,5 66,0 67,2

Массовая доля напол-
нителя (хлеба или каши 
рисовой), %, не более

20,0 20,8 8,0 7,8 – –

Массовая доля соли, %, 
не более 1,8 1,4 1,8 1,3 1,8 0,9

Массовая доля жира, %, 
не более 35,0 30,2 18,0 18,5 35,0 33,0

Массовая доля белка, % 
не менее 12,0 11,5 16,0 15,7 12,0 11,1
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Таблица 2 – Физико-химические показатели фрикаделек и тефтелей

Наименование показателя

Тефтели Фрикадельки
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Массовая доля влаги, %, не более 60,0 56,5 60,0 57,1
Массовая доля наполнителя  
(хлеба или каши рисовой), %, не более 30,0 24,6 20,0 18,3

Массовая доля соли, % 1,8 1,3 1,8 1,2
Массовая доля жира, %, не более 35,0 31,2 35,0 33,1
Массовая доля белка, % не менее 12,0 12,8 12,0 12,5

При анализе таблицы был установлен ряд отклонений факти-
ческих значений некоторых показателей качества котлет, бифштекса  
и шницеля от нормативных. Так, массовая доля влаги бифштекса со-
ставила 67,2 %, что выше нормы на 1,2 %, а уровень белка был ниже 
нормативного на 0,9 %; массовая доля хлеба в котлетах превысила нор-
мативный показатель на 0,8 %, соответственно содержание белка было 
меньше нормы на 0,5 %. В шницеле было установлено меньше нормы 
белка на 0,3 %, а жира – больше на 0,5 %. Остальные показатели были 
в норме у этих изделий. При оценке качества фрикаделек и тефтелей 
отклонений от требований нормативного документа обнаружено не 
было. Все исследуемые полуфабрикаты соответствовали требованиям 
СанПиН 2.3.2. 1078-01 по содержанию токсичных элементов.

Таким образом, на основании проведенных исследований мяс-
ные полуфабрикаты не были допущены в свободную реализацию, так 
как кроме нарушений требований к маркировке были выявлены на-
рушения по органолептическим и физико-химическим показателям.
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* * *

Ветеринарно-санитарная экспертиза крольчатины

Д. А. Залипская

В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспер-
тизы крольчатины, реализуемой в г. Троицк Челябинской области. Установ-
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лено, что крольчатина из личных подсобных хозяйств г. Троицка и Троиц-
кого района Челябинской области отвечает требованиям, указанным в нор-
мативной документации.

Ключевые слова: мясо кроликов, крольчатина, ветеринарно-санитар-
ная экспертиза, органолептическая оценка, физико-химические показатели.

 
Крольчатина – диетический вид мяса убойных животных. Кро-

лиководство в Челябинской области развивается, появляются новые 
способы кормления и содержания кроликов [1, 2]. Но, конечно, ос-
новным доступным источником крольчатины для населения явля-
ется продукции личных подсобных хозяйств. Безопасность в ветери-
нарно-санитарном отношении и качество крольчатины – важнейшее 
условие ее реализации [3, 4].

Материалом исследования стали четыре образца крольча-
тины из личных подсобных хозяйств Малашук Т.Ю. (образец № 1),  
Коваль Я.А. (образец № 2), Залипского А.А. (образец № 3) и На-
умова Г.А. (образец № 4),

Органолептические показатели качества определяли согласно 
«Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» от 27.12.1983 г. [6]  
и ГОСТ 27747-2016 [5]. Было выявлено, что образец № 1 (ЛПХ Ма-
лашук Т.Ю.), образец № 2 (ЛПХ Коваль Я.А.) и образец № 3 (ЛПХ 
Залипского А.А.) имели хорошо развитые мышцы, округленные  
бедра, невыступающие отростки спинных позвонков, свойственный 
свежему мясу запах, бледно-розового цвета мышечную ткань, под-
кожный жир белого цвета, состояние тушки было без срывов, состо-
яние костной системы без переломов и деформаций. Это позволило 
отнести данные образцы к мясу кроликов 1-го сорта.

Образец № 4 (ЛПХ Наумова Г.А.) соответствовал требованиям 
2-го сорта, сорт был снижен из-за упитанности животного: мышцы 
были развиты удовлетворительно, бедра подтянуты, остистые от-
ростки спинных позвонков слегка выступали, отложения жира на 
холке и в паховой полости были незначительны; присутствовали не-
большие кровоподтеки, не требующие удаления.

При оценке органолептических показателей свежести устано-
вили, что у всех проб крольчатины мышцы были бледно-розового 
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цвета, плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся 
ямка быстро выравнивалась, на разрезе слегка влажные, не остав-
ляли влажного пятна на фильтровальной бумаге, жир плотный, 
желтовато-белого цвета. Мясо имело специфический запах, свой-
ственный свежему мясу кроликов, при варке бульон был прозрачный  
с ароматным запахом. При исследовании образцов на первичный 
распад белков в бульоне было выявлено, что все четыре образца 
имели прозрачный бульон, без помутнений и желеобразного осадка, 
что свидетельствует о свежести мяса. Это же было подтверждено 
микроскопическими исследованиями.

Подводя итог, можно сделать следующие вывод, что крольча-
тина, реализуемая из личных подсобных хозяйств Малашук Т.Ю., 
Коваль Я.А., Залипского А.А. и Наумова Г.А. была свежей и безопас-
ной в ветеринарно-санитарном отношении.
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Характеристика эпизоотического состояния  
в районах Челябинской области по лейкозу

В. А. Зоря

Изучены данные по вирусному лейкозу крупного рогатого скота по 
трем районам Челябинской области, а именно в Агаповском, Верхнеураль-
ском и в Кизильском районах с 2017-го по 2019 годы. В работе учитывались 
данные поголовья в исследуемых районах и количество серопозитивных 
животных. Отмечалось снижение серопозитивных животных в 2018 году, 
а в 2019 году наоборот увеличение серопозитивных животных во всех ис-
следуемых районах.

Ключевые слова: лейкоз крупного рогатого скота, хроническая ин-
фекция, имуннодиффузия, анализ данных, поголовья, хозяйства, сезон-
ность, должностные инструкции, диагностика.

Цель работы – изучение эпизоотологического состояния рай-
онов Челябинской области по лейкозу.
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Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая вирусная, 
медленно протекающая болезнь опухолевой природы [1, 9]. Бо-
лезнь сопровождается поражением органов кроветворной системы, 
появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, иногда 
опухолеобразным поражением органов и тканей организма [1, 2, 3]. 
По причине данного заболевания ежегодно происходит выбраковка 
большого количества животных, что несет экономические убытки 
хозяйствам, а также частным лицам [1, 7].

Серологические исследования в Агаповской ветеринарной ла-
боратории на лейкоз у крупного рогатого скота проводятся с целью 
выявления инфицированных животных с последующей выбраковкой 
инфицированных животных из стада. По плану два раза в год весной 
и осенью в каждом хозяйстве все пробы отбираются сотрудниками 
ветеринарной станции непосредственно в хозяйстве [4].

Анализ эпизоотического состояния по лейкозу в районах Че-
лябинской области проводился на базе данных ОГБУ «Агаповская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(структурное подразделение «Межрайонная ветеринарная лаборато-
рия») за период с 2017-го по 2019 годы включительно в трех райо-
нах: Агаповском, Верхнеуральском и Кизильском. Данные представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Эпизоотическая ситуация по лейкозу в районах  
Челябинской области

Года
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2017 9 7 77,7 7 7 77,7 7 7 77,7
2018 9 3 33,3 7 4 57,1 7 3 33,3
2019 9 3 33,3 7 5 71,4 7 4 57,1

Из таблицы 1 видно, что во всех исследуемых районах есть 
неблагополучные по лейкозу хозяйства. На конец 2017 года про-
цент неблагополучных хозяйств в Агаповском, Верхнеуральском  
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и Кизильском районе составил 77,7 %, на конец 2018 года в Агапов-
ском и Кизильском районе снизился более чем в два раза и соста-
вил 33,3 %, а в Верхнеуральском районе снизился только на 27,6 % 
что составляет 57,1 %. На конец 2019 года в Агаповском районе ко-
личество неблагополучных хозяйств осталось на прежнем уровне,  
в Верхнеуральском, Кизильском районе количество неблагополуч-
ных хозяйств повысилось на 14,3 % и 23,8 % соответственно, это 
значительно ухудшило эпизоотическую обстановку по лейкозу круп-
ного рогатого скота и ведет к уменьшению поголовья в стаде за счет 
выбраковки серопозитивных животных и, следовательно, приводит 
к уменьшению продуктивности молочного стада.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2017 года по 
Челябинской области составляло 24 492 головы. В отчетном году се-
рологическим отделом Челябинской области была исследована сы-
воротка крови на наличие антител к вирусу лейкоза методом РИД 
от 42 161 головы. Из них 19 391 голова – хозяйственный сектор  
и соответственно 22 770 голов – это индивидуальный сектор. Было 
выявлено 4056 серопозитивных животных, что составило 9,6 % от 
исследуемого поголовья.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2018 года со-
ставляло 23 723 головы. В отчетном году серологическим отделом 
было поисследовано 42 190 голов. Из них 18847 голов – обществен-
ный сектор и соответственно 23 343 головы – это индивидуальный 
сектор. Было выявлено 1393 серопозитивных животных, что соста-
вило 3,3 % от исследуемого поголовья. С учетом того, что числен-
ность исследуемого поголовья практически не изменилась, процент 
серопозитивных животных снизился на 6,3 %, что указывает на эф-
фективность противоэпизоотических мероприятий. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2019 года со-
ставило 23 789 голов. В отчетном году серологическим отделом 
было исследовано 48 048 голов. Из них 17 031 голова – обществен-
ный сектор и соответственно 31 017 голов – это индивидуальный 
сектор. Было выявлено 1827 серопозитивных животных, что соста-
вило 3,8 % от исследуемого поголовья. В 2019 году по сравнению  
с 2018 годом наблюдается увеличение количества серопозитивных 
животных на 0,5 %.

Состояние районов по серопозитивным животным в процент-
ном соотношении по секторам представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Наличие инфицированных вирусом лейкоза животных 
в хозяйственном и частном секторах по районам  
Челябинской области
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2017 1614 15,7 567 4,8 1335 14,6 540 4,9 1249 13,7 507 4,6
2018 685 6,7 310 2,6 342 3,9 56 0,5 327 4 50 0,4
2019 686 8,0 574 4,9 916 10,9 331 1,7 382 5,4 125 1,1

В секторах всех районов процент серопозитивных к лейкозу 
животных примерно был одинаков, но в хозяйственном секторе был 
выше в 3 раза, чем в индивидуальном. В 2018 году в Агаповском рай-
оне число серопозитивных животных снизилось в обоих секторах 
более чем в два раза. Но процент серопозитивных животных в част-
ном секторе был меньше, чем в хозяйственном, в 2,5 раза. В Верхне-
уральском и Кизильском районах число серопозитивных животных 
снизилось более чем в 4 раза. Процент серопозитивных животных  
в частном секторе также был меньше, чем в хозяйственном, почти 
в 7,8 раза, в Верхнеуральском и в 10 раз в Кизильском районе.  
В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается увеличе-
ние серопозитивных животных в обоих секторах во всех районах.  
В Агаповском районе в частном секторе стало даже больше таких 
животных, чем в 2017 году. В Верхнеуральском и Кизильском рай-
онах процент серопозитивных животных в частном секторе стал 
выше в 3 раза, но по сравнению с 2017 годом в 3 раза ниже. В хо-
зяйственном секторе число серопозитивных животных увеличилось, 
больше всего в Верхнеуральском районе, в 3,6 раза. Но оно не пре-
высило уровень 2017 года. В хозяйственном секторе Агаповского 
и Кизильского районов процент серопозитивных животных увели-
чился только в 1,1 и 1,3 раза соответственно.
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Выводы
1. Анализ по районам за три года показал, что наблюдается 

устойчивое снижение количества неблагополучных хозяйств по лей-
козу в Агаповском районе. В Верхнеуральском районе количество 
неблагополучных хозяйств по лейкозу хоть и сократилось, но к концу 
2019 года почти восстановилось до прежнего уровня. В Кизильском 
районе также наблюдается снижение количества неблагополучных 
хозяйств по лейкозу.

2. В период с 2017-го по 2019 годы поголовье крупного рога-
того скота на начало года уменьшилось на 10 %, но уменьшилось  
и количество серопозитивных животных на 20,6 %.

3. Во всех районах процент серопозитивных животных в част-
ном секторе был значительно ниже, чем в хозяйственном. В период  
с 2017-го по 2019 годы процент выявляемых животных, инфициро-
ванных вирусом лейкоза, в хозяйственном секторе снижался. На-
блюдалась тенденция к снижению процента инфицированных жи-
вотных в частном секторе Кизильского и Верхнеуральского районов,  
а в Агаповском районе в частном секторе в 2019 году процент серо-
позитивных животных наоборот даже превысил уровень 2017 года.
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Влияние кормовой добавки на ветеринарно-санитарные 
характеристики мяса цыплят-бройлеров

А. П. Зуева, Н. П. Зуева

Ветеринарно-санитарные характеристики мяса птицы зависят от спо-
соба выращивания – при этом фермерский способ наиболее «зеленый», по-
зволяющий получать продукт высокого качества. К реализации допускается 
мясо птицы, прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу и признанное 
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пригодным к употреблению человеком. В промышленном птицеводстве 
применение кормовых добавок позволяет стимулировать продуктивность 
птицы на уровне генотипа. Активно внедряются в рационы птицы цеолиты, 
кремнесодержащие и стресспротекторные кормовые добавки.

Ключевые слова: мясо птицы, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
кормовая добавка.

Изучение влияния кормовой добавки «Трау В» на ветери-
нарно-санитарные характеристики мяса птицы было проведено на 
цыплятах-бройлерах кросса Ross-308 в условиях птицефабрики про-
мышленного типа. Первая группа цыплят-бройлеров – контрольная 
(основной рацион) (n = 100), вторая – опытная (n = 100). На 41-е 
сутки был проведен убой цыплят-бройлеров. Исследования осу-
ществлялись общепринятыми в ветеринарно-санитарной экспертизе 
методами.

Среди большого количества показателей, влияющих на показа-
тели выращивания птицы, есть те, которые занимают особое место. 
Генотип – основа, которая заложена самой природой и, конечно, че-
ловеком, ведущим такую работу. Генотип – это стержень, на который 
нанизываются другие факторы. Целью использования лучшего ге-
нотипа является усиление его путем качественного и рационального 
кормления, соблюдения правил содержания и поддержка микрокли-
мата на уровне, необходимом для активации генных возможностей 
у птицы. 

 При этом не обойтись и без применения кормовых добавок, 
которые дают возможность специалистам регулировать недостатки 
рациона, качества кормов, «перекосы» в микроклимате и содержа-
нии животных. 

В научной сфере совместно с специалистами-аграриями посто-
янно ведется работа по изучению резервов и способов повышения  
и количества получаемого мяса и, несомненно, – качества. Данная 
задача является одной из приоритетных как для отдельно взятого 
производства, так и для всей страны в целом.

При ветеринарно-санитарной экспертизе было доказано то, что 
применение кормовой добавки не оказывало влияние на безопасность 
мясного сырья. Все исследованные образцы мяса соответствовали 
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категории «свежее», со следующими характеристиками в опытной 
группе: коэффициент «Кислотность-окисляемость» был выше кон-
трольной на 10,8 %, рН – на 2,4, содержание летучих жирных кислот – 
на 6,6, амино-аммиачного азота – на 6,8 % соответственно. 

В наших результатах сенсорная оценка мяса птицы опыт-
ной группы составила в среднем 7,54 балла, контрольной 6,71. 
Подобные результаты были и при оценке мясного бульона: 7,56 и  
6,82 балла соответственно.

В мясе опытной птицы содержалось меньше влаги на 2,1 %, 
жира на 3,0 %, повысилось содержание белка на 3,4 %. 

Мясо птицы опытной и контрольной групп соответствовало тре-
бованиям безопасности, принятым на территории Таможенного союза.

Таким образом, помимо генетического потенциала важно ис-
пользование качественных кормов для кормления птицы. Нередко 
при использовании высокопродуктивных гибридов для выращива-
ния на мясо уровень кормления остается низким. Не соблюдается 
соотношение питательных веществ – белков, жиров, углеводов, ми-
неральных веществ, витаминов, аминокислот и других биологиче-
ски активных веществ. Порой необходимые вещества вообще отсут-
ствуют в рационе кормления птицы.

В этом свете при кормлении птицы учитывают физиологические 
особенности пищеварения и рекомендуемые нормы, которые разра-
ботаны ведущими учеными нашей страны и активно применяются на 
птицефабриках. Добавляются различного рода премиксы и кормовые 
добавки, позволяющие скомпенсировать рацион и сбалансировать его 
по основным качественным показателям. Скажем так, прижизненные 
модификации позволяют на выходе смоделировать получение высоко-
качественного и биологически более ценного мяса.

Конечно, с экономической точки зрения важно оценивать не-
обходимость применения тех или иных премиксов и добавок, ведь 
высокая стоимость их может и не окупить потом весь процесс выра-
щивания, откорма, переработки и реализации мяса в торговых сетях.
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Оценка товарных и санитарных показателей  
полукопченого колбасного изделия, изготовленного  
с применением разных видов оболочки

Н. Н. Инкина

В статье приведены результаты исследований по определению показа-
телей качества и микробиологической безопасности полукопченой колбасы 
«Таллиннская», изготовленной с применением натуральной кишечной и ис-
кусственной полиамидной оболочек. Установлено, что изделие в кишечной 
оболочке превосходит продукт-аналог в искусственной оболочке по сумме 
органолептических свойств, имеет пониженную влажность, но характери-
зуется повышенной микробной обсемененностью, что обусловлено соот-
ветствующими технологическими и санитарными характеристиками ки-
шечного сырья.

Ключевые слова: полукопченая колбаса; натуральная, искусственная 
колбасная оболочка; органолептические, физико-химические, микробиоло-
гические показатели; товарная и санитарная оценка.

Мясо и мясопродукты относятся к наиболее ценным в пищевом 
отношении продуктам питания, поэтому не без основания считается, 
что уровень их потребления определяет уровень жизни человека.  
В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия страны 
вырабатывают большой ассортимент мясопродуктов, примерно 2/3 
которого приходится на колбасные изделия, занимающие четвертое 
место среди пищевых продуктов повседневного спроса, уступая 
лишь хлебобулочным изделиям, молочной продукции и овощам.

Отечественный рынок колбасной продукции за последние де-
сятилетия претерпел существенные изменения, при этом рост конку-
ренции должен побуждать производителей к повышению потреби-
тельских свойств выпускаемой продукции. Товарные свойства и са-
нитарные характеристики колбасной продукции формируют самые 
разные факторы [1, 2, 3], при этом к важным показателям качества 
колбасных изделий относится их внешний вид, непосредственно за-
висящий от внешнего вида и свойств используемой при их произ-
водстве колбасной оболочки [4, 5]. В последнее время в результате 
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дефицита кишечного сырья, обусловленного снижением поголовья 
убойных животных и сокращением его поставок из-за рубежа в ус-
ловиях экономических санкций, разработаны новые виды искус-
ственных колбасных оболочек с повышенными технологическими 
свойствами и привлекательным внешним видом, что является не-
маловажным фактором, влияющим на конкурентоспособность кол-
басной продукции.

Натуральные кишечные и искусственные колбасные оболочки 
существенно отличаются по внешнему виду, технологическим свой-
ствам и микробиологическим показателям безопасности. Поэтому 
можно предположить, что колбасные изделия-аналоги, изготовлен-
ные с использованием различных видов оболочки, будут отличаться 
по своим товарным свойствам и санитарным характеристикам.  
В связи с этим целью исследования являлась сравнительная оценка 
показателей качества и микробиологической безопасности полу-
копченой колбасы «Таллиннская», выработанной с использованием  
натуральной и искусственной оболочек.

Материал и методы исследования
Объектами исследования являлись образцы полукопченой кол-

басы «Таллиннская» категории Б, изготовленной по ГОСТ 31785-2012 
«Колбасы полукопченые. Технические условия» с применением 
различных видов оболочек – натуральной кишечной (черева говя-
жья) и искусственной «Фибросмок», изготовленной предприятием  
ООО «Атлантис-Пак» (г. Ростов-на-Дону). С использованием стан-
дартных методов исследований [6] устанавливали органолептиче-
ские, физико-химические и микробиологические показатели колбас-
ного изделия. Товарную и санитарную оценку исследованных об-
разцов продукта обосновывали согласно требованиям ГОСТ 31785-
2012 и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Результаты исследования
При органолептическом анализе колбасного изделия установ-

лено, что исследованные образцы продукта представляли собой 
прямые батоны длиной до 35 см, с чистой, сухой поверхностью, без 
повреждений оболочки, пятен, слипов и наплывов фарша. Батоны  
в натуральной оболочке были перевязаны шпагатом согласно схеме, 
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приведенной в ГОСТ 31785-2012. Искусственная оболочка была 
гладкой, натуральная оболочка имела некоторую морщинистость, 
что объясняется ее специфическими технологическими свойствами. 

Консистенция фарша изделий была упругой, он был красного 
цвета, равномерно перемешан и содержал кусочки шпика белого 
цвета размером 3…4 мм и кусочки полужирной свинины размером 
около 10 мм. 

Запах и вкус колбасы были специфическими, приятными, с вы-
раженным ароматом пряностей. Аромат копчения у фарша изделия 
в натуральной оболочке был выражен хорошо, у продукта в искус-
ственной оболочке – умеренно, что, по-видимому, связано с худшей 
проницаемостью последней для коптильного дыма. Вкус исследо-
ванных образцов колбасы был слегка острым, в меру соленым, при 
этом продукт в натуральной оболочке характеризовался более вы-
раженным вкусом мясного сырья, что обусловлено особыми свой-
ствами данной оболочки – она по своей природе и химическому со-
ставу близка к колбасному фаршу и поэтому в бóльшей степени, чем 
искусственная, «удерживает» и подчеркивает вкус и аромат мяса. 
Посторонние запахи и привкусы у колбасного фарша отсутствовали.

Необходимо отметить отличие продукта в натуральной и искус-
ственной оболочке по нестандартному показателю – степени адгезии 
(«прилипания») оболочки к фаршу: искусственная оболочка отделя-
лась от фарша значительно легче, чем натуральная.

Таким образом, органолептические свойства колбасы, изготов-
ленной с использованием разных видов оболочки, во многом совпа-
дали и соответствовали требованиям нормативного документа, од-
нако продукт в искусственной оболочке имел лучший внешний вид, 
а продукт в натуральной оболочке – более выраженные вкус мясного 
сырья и аромат копчения.

Результаты физико-химических испытаний колбасы «Таллинн-
ская» приведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что по физико-хими-
ческим показателям исследованные образцы колбасы отвечали требо-
ваниям нормативного документа. Однако показатель массовой доли 
влаги изделия в натуральной оболочке был достоверно ниже, чем  
в продукте-аналоге в искусственной оболочке, что может быть связано  
с повышенной проницаемостью кишечной оболочки для водяного 
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пара: она лучше пропускают влагу, в связи с чем потери массы изде-
лия в этой оболочке за счет испарения воды в процессе его тепловой 
обработки, охлаждения и досушивания более существенны.

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований  
полукопченой колбасы «Таллиннская» (Х±mх; n = 3)

Показатель

Значение 
нормы  

по ГОСТ 
31785-2012

для колбасы
в натуральной 

оболочке
в искусственной 

оболочке
Массовая доля влаги, % не более 45 41,34±1,321 43,81±1,13
Массовая доля жира, % не более 43 40,45±1,56 40,6±1,4
Массовая доля белка, % не менее 14 15,72±1,17 15,54±1,42
Массовая доля  
поваренной соли, % не более 3,1 2,94±0,11 2,97±0,09

Массовая доля  
нитрита натрия, %

не более 
0,005 0,0047±0,0003 0,0048±0,0002

1Р ≤ 0,05.

Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования  
полукопченой колбасы «Таллиннская»

Показатель

Значение 
нормы  

по ТР ТС 
034/2013

для колбасы
в натуральной 

оболочке
в искусственной 

оболочке

БГКП, коли-формы не допуска-
ются в 1 г не обнаружены

St. aureus не допуска-
ется в 1 г не обнаружен

Сульфитредуцирующие 
клостридии

не допуска-
ются в 0,01 г не обнаружены

Патогенные,  
в т.ч. сальмонеллы

не допуска-
ются в 25 г не обнаружены

L. monocytogenes не допуска-
ются в 25 г не обнаружена

КМАФАнМ, КОЕ/г1 – 0,38×103 0,73×103

1ТР ТС 034/2013 не нормируется.
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Из данных таблицы 3 следует, что микробиологические показа-
тели исследованных образцов колбасы отвечали требованиям ТР ТС 
034/2013, что может свидетельствовать о высоких санитарных ха-
рактеристиках используемого при производстве изделия основного 
и дополнительного сырья, соблюдении требований к санитарным 
условиям колбасного производства и соблюдении технологических 
режимов тепловой обработки колбасных батонов. При этом общая 
бактериальная обсемененность колбасного фарша изделия в нату-
ральной оболочке была почти в 2 раза выше, чем у продукта-ана-
лога в искусственной оболочке, что объясняется изначально высокой 
микробной контаминацией кишечного сырья по сравнению с искус-
ственными оболочками, выпускаемыми практически стерильными.

Таким образом, полукопченая колбаса «Таллиннская», изготов-
ленная с использованием натуральной и искусственной оболочки, 
имеет отличия в показателях качества и микробиологической безопас-
ности: изделие в кишечной оболочке превосходит продукт-аналог  
в искусственной оболочки по сумме органолептических свойств, 
имеет пониженную влажность, но характеризуется повышенной ми-
кробной обсемененностью, что обусловлено соответствующими тех-
нологическими и санитарными характеристиками кишечного сырья.
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Сравнительная эффективность схем лечения  
при стронгилятозах лошадей

Т. Т. Исмагамбетов

В данной статье отражены результаты исследований эффективности  
некоторых антгельминтиков при кишечных стронгилятозах лошадей.  
Эффективность обеих схем лечения была экспериментально доказана.
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Высокая концентрация животных на ограниченных площа-
дях, использование пастбищ на низменных, болотистых участках 
создают оптимальные условия для интенсивного заражения лоша-
дей различными паразитами, в том числе и стронгилятами пищева-
рительного тракта. Нередко они вызывают в организме животных 
ассоциативные инвазионные болезни, причиняющие значительный 
экономический ущерб, выражающийся в падеже животных или рез-
ком снижении продуктивности [1–8].

В связи с этим целью нашей работы явилось определение срав-
нительной оценки эффективности разных схем лечения при кишеч-
ных стронгилятозах лошадей. Для решения поставленной цели нами 
были определенны следующие задачи:

1. Изучить распространение кишечных стронгилятозов лоша-
дей в условиях зоны обслуживания ветеринарного учреждения.

2. Изучить изменение состояния больных кишечными строн-
гилятозами лошадей с учетом анамнеза, клинических признаков, 
копрологических исследований, морфологических и биохимических 
показателей крови до и после лечения.

3. Провести лечение инвазированых животных препаратами 
Кумеверм и Панакур.

4. Рассчитать экономическую эффективность ветеринарных 
мероприятий по лечению лошадей при кишечных стронгилятозах.

Результаты исследования
Работа выполнена в условиях ветеринарного учреждения 

и кафедры незаразных болезней имени А.А. Кабыша ФГОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет Инсти-
тута ветеринарной медицины. При выполнении работы применя-
лись методы исследований: эпизоотологический, клинический, па-
разитологический, гематологический, биохимический и статисти-
ческий. Диагноз на стронгилятозы кишечника крупного рогатого 
скота устанавливали комплексно, с учетом эпизоотологических дан-
ных, клинических и лабораторных исследований. Копрологическое  
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исследование фекалий молодняка крупного рогатого скота прово-
дили методами Фюллеборна, Бермана-Орлова и дифференциальной 
диагностики стронгилятозов по инвазионным личинкам, до лечения 
и через 30 дней после дачи антгельминтиков. Также проводили взя-
тие крови для морфо-гематологического и биохимического исследо-
вания. В первой опытной группе животным в качестве антгельмин-
тика назначали препарат Кумеверм пасту, в дозе 5 грамм на 100 кг 
веса животного однократно, перорально. Далее проводили наблюде-
ние за животными в течение двух часов, побочных эффектов после 
дачи препарата не наблюдали.

Животным второй опытной группы использовали препарат Па-
накур пасту, перорально, однократно, в дозе 7,5 мг на 1 кг живого 
веса. Наблюдение за животными проводили в течение 30 дней.

Результаты применения препаратов оценивали по изменению 
общего состояния животных (восстановлению аппетита, активно-
сти животного, нормализации акта дефекации), результатам измене-
ния гематологических показателей и по отсутствию яиц стронгилят  
в фекалиях при копрологическом исследовании. На заключительном 
этапе была определена экономическая эффективность лечебных ме-
роприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными для 
продуктивных животных.

У жеребят 8–9-месячного возраста отмечали апатичность, вя-
лость, взъерошенность шерсти, ухудшение, а у двух животных от-
сутствие аппетита, у трех животных отмечали изменение конси-
стенции фекалий – до размягченного состояния с резким запахом,  
с большим количеством слизи. У трех животных уменьшилась масса 
тела. Температура, пульс и дыхание у всех животных находились  
в пределах физиологической нормы.

Окончательный диагноз на кишечные стронгилятозы устанав-
ливали после копрологического исследования. Исследованию под-
вергали фекалии от 15 голов лошадей, один раз в три месяца. Пред-
варительно для обнаружения яиц кишечных стронгилятозов фека-
лии от животных исследовали методом Фюллеборна.

Как следует из данных таблицы, при микроскопии обнаружи-
вали яйца стронгилид от 1 до 6 экземпляров в поле зрения микро-
скопа. Через 15 и 30 дней от начала лечения у животных всех групп 
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были взяты повторно фекалии для исследования. Через 15 дней по-
сле введения препаратов, при микроскопии пленок поверхностной 
взвеси фекалий в обеих группах яйца паразитов не обнаружили, экс-
тенсэффективность препаратов составила 100 %.

Таблица 1 – Сезонная инвазированность жеребят кишечными  
стронгилятозами (n = 15)

Возбудитель Весна Лето Осень Зима
Инвазировано, голов

Стронгиляты пищеварительного тракта 1 4 6 3
ЭИ, %

Стронгиляты пищеварительного тракта 6,7 26,7 40,0 20,2

Данные исследования подтверждают высокую эффективность 
препарата Кумеверм паста и Панакур паста против стронгилятозов 
желудочно-кишечного тракта.

Через 30 дней у одного животного из опытной группы, где при-
меняли препарат Панакур, при микроскопии пленок поверхностной 
взвеси фекалий обнаружили единичные яйца паразитов (от 1 до  
5 яиц в поле зрения микроскопа), экстенсэффективность в данном 
случае составила 80,0 %. У животных опытной группы, в которой 
применяли препарат Кумеверм паста, яиц кишечных стронгилят 
не обнаружено, экстенсэффективность препарата составила 100 %. 
Кроме того, во второй опытной группе у одного из трех животных 
отмечали размягчение фекалий, пониженный аппетит, вялость.  
В первой опытной группе при наблюдении за животными было от-
мечено более быстрое восстановление функции желудочно-кишеч-
ного тракта, нормализация аппетита, общего состояния животных, 
акта дефекации и оформленности фекалий. Мы провели гематологи-
ческие исследования опытных животных. В крови опытных опреде-
ляли количество эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ, выводили лейко-
грамму. Кровь исследовали до начала лечения и на 30-й день после 
лечения.

Данные об изменениях гематологических показателей пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Гематологические показатели телят до лечения  
( ͞Х±Sx, n = 5)

Показатель Референсные
значения

Содержание в крови  
животных до лечения 

Первая опытная
группа

Вторая опытная
группа

Гемоглобин, г/л 60,0–80,0 54,3±1,13* 56,4±1,21
Эритроциты, 1012/л 5,0–7,0 4,47±0,41* 4,64±0,67
Лейкоциты, 109/л 5,0–10,0 12,10±0,63* 12,25±1,02*
СОЭ, мм/ч 0,5–1,5 2,62±0,16* 2,63±0,08*

Лейкограмма
– базофилы, % 1,0 1,66±0,18 1,65±0,20
– эозинофилы, % 6,5 8,56±0,62* 8,57±0,74*
– нейтрофилы  
юные, % 0 1,30±0,06 1,30±0,09

– нейтрофилы  
палочкоядерные, % 3,0 5,90±2,11* 5,70±0,36*

– нейтрофилы 
сегментоядерные, % 28,0 39,60±1,68* 39,20±2,06*

– лимфоциты, % 57,0 37,38±2,06* 37,78±1,68*
– моноциты, % 4,5 5,60±0,24 5,80±0,61

*число Р достоверно при < 0,05.

Анализ полученных данных, представленных в таблице, по-
казал, что у животных опытных групп при заражении кишечными 
стронгилятозами установлены достоверные изменения гематологи-
ческих показателей: содержание гемоглобина в среднем снижается  
в 8,8 раза по сравнению с нижней границей физиологической нормы 
и на 42,08 % по сравнению с верхней границей физиологической 
нормы, следовательно, наблюдается угнетение эритропоэза и ане-
мия. У животных с симптомами инвазии наблюдали лейкоцитоз и по-
вышение СОЭ. Так, количество лейкоцитов у животных всех групп 
было достоверно повышено в 2,4 раза по сравнению с нижней гра-
ницей физиологической нормы и на 21,2 % по сравнению с верхней 
границей физиологической нормы. У телят всех групп уровень СОЭ 
также отличался от референсных показателей – был повышен в сред-
нем в 5,2 раза по сравнению с нижней границей физиологической 
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нормы и на 76,1 % по сравнению с верхней границей физиологиче-
ской нормы. Повышенные показатели свидетельствуют об инвазии  
и воспалительных процессах в организме животных. Повышение 
СОЭ также свидетельствует о воспалительных процессах, которыми, 
как правило, сопровождаются инвазии. В лейкограмме животных от-
мечали при лейкоцитозе явления нейтрофилии со сдвигом ядра влево. 
Повышенные показатели сегментоядерных нейтрофилов на 38,2 %. 
Повышенное образование нейтрофилов может стимулироваться ин-
фекциями, а также повреждением тканей, поскольку личинки в про-
цессе миграции повреждают эпителиальные клетки кишечника, что 
стимулирует выработку сегментоядерных нейтрофилов. Гематологи-
ческие показатели у животных первой и второй опытных групп повы-
сились на 30-й день по сравнению с фоновыми значениями и достигли 
уровня референсных показателей. После лечения опытных животных 
Кумевермом и Панакуром на 30-й день исследований морфо-гемато-
логические показатели крови жеребят опытных групп восстанавлива-
ются до уровня референсных значений.

Данные исследования подтверждают 100 %-ю эффективность 
препарата Кумеверм паста против стронгилятозов желудочно- 
кишечного тракта. Применение Панакура пасты оказалось менее  
эффективным.
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Сравнительная эффективность схем лечения  
при тимпании крупного рогатого скота

М. В. Карнаухов

В предоставленной работе отражены итоги изучений эффективно-
сти некоторых схем разностороннего лечения тимпании крупного рогатого 
скота в условиях государственного ветеринарного учреждения. Эффектив-
ность рассматриваемых схем лечения была экспериментально доказана.

Ключевые слова: молочный скот, тимпания, рубец, лактофильтрум.

Важнейшим условием успешного развития молочного ското-
водства является организация рационального кормления и содержа-
ния, предусматривающая обеспечение потребности каждой коровы 
в энергии, питательных и биологически активных веществах в соот-
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ветствии с ее массой, уровнем продуктивности, периодом лактации 
и физиологическим состоянием [2, 3].

Во всей цепи пищеварительных процессов, происходящих  
в организме жвачных животных, наиболее сложным является про-
цесс рубцового пищеварения. Рубец рассматривают как бродиль-
ную камеру, в которой переваривается до 70 % сухого вещества 
рациона, причем это происходит без участия пищеварительных 
ферментов [4, 5, 7, 9].

Учеными предложено большое количество оптимальных ле-
чебных, а также предупредительных мер по оздоровлению хозяйств 
от тимпании крупного рогатого скота [1, 6, 8].

Цель работы – разработать способы коррекции нарушения мо-
торной функции рубца крупного рогатого скота.

Для достижения указанной цели были установлены следующие 
задачи: 

– изучить литературные источники об этиологических факто-
рах, патогенетических особенностях, методах диагностики, лечения 
и профилактики тимпании коров;

– дать оценку состояния организма исследуемых животных по 
биохимическим показателям крови;

– экспериментально обосновать способ лечения атонии-гипо-
тонии в условиях конкретного учреждения;

– определить экономическую эффективность применяемых 
методов лечения.

Результаты исследования
Исследования были выполнены в условиях государственного 

ветеринарного учреждения и кафедры незаразных болезней имени 
А.А. Кабыша ФГОУ ВО Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет Института ветеринарной медицины. В соответ-
ствии с поставленными задачами выпускная квалификационная  
работа выполнялась в несколько этапов.

На первом этапе был проведен анализ распространения тимпа-
нии крупного рогатого скота.

На втором этапе у исследуемых животных был изучен клиниче-
ский статус. Клинические исследования коров проводили по обще-
принятой методике, обращая особое внимание на состояние органов 
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пищеварения: наличие аппетита, отрыжки, жвачного периода, сокра-
щения рубца, перистальтику кишечника, наличие запора или поноса, 
физические свойства фекалий. Ежедневно проводили термометрию. 
Взятие рубцового содержимого у животных в опыте. Взятие рубцо-
вого содержимого у подопытных животных в опыте проводили спу-
стя 2,5–3 часа после утреннего кормления зондированием. В образ-
цах отфильтрованной через 4 слоя марли пробы рубцовой жидкости 
определяли: концентрацию ионов водорода (РН) – электропотенцио- 
метром рН-340, количество инфузорий – путем подсчета в камере 
Горяева при разведении формалином 1:4; общее количество летучих 
жирных кислот (ЛЖК) – методом паровой дистилляции в аппарате 
Маркгама согласно методическим указаниям Н.В. Курилова [1].

Подсчет простейших (инфузорий) в содержимом рубца прово-
дили в счетной камере Горяева под микроскопом. 

Количество простейших подсчитывали в 100 больших квадра-
тах сетки Горяева и определяли численность инфузорий в 1 мм3 руб-
цового содержимого по следующей формуле:

Х = А·25,

где А – количество подсчитанных простейших в 100 квадратах сетки.
Так как необходимо узнать количество простейших в 1 мл 

рубцовой жидкости, то полученное по вышеприведенной формуле 
число нужно умножить на 1000. У здоровых коров количество инфу-
зорий в рубце составляет 400–1200 тыс./мл.

На третьем этапе выполнялось лечение опытных групп жи-
вотных.

Животным первой опытной группы использовали препараты 
по схеме лечения, применяемой по методике в ветеринарном учреж-
дении. 

Состав предложенного коктейля:
Чайный напиток приготавливается преимущественно завари-

ванием: сухой чай заливается горячей водой и настаивается в тече-
ние некоторого времени.

Водка – алкоголесодержащий крепкий напиток, состоит из 
смеси спирта и воды. Обладает противомикробным, согревающим  
и обезболивающим свойством.
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Растительное масло – это смесь триацилглицеринов высших 
жирных кислот и сопутствующих им веществ, извлекаемых из рас-
тительного масличного сырья. 

Чеснок – растение из семейства луковых с острым вкусом  
и специфическим запахом. 

Животным второй опытной группы схема лечения, предложен-
ная нами. 

Молочная кислота – лечебное средство, которое обладает про-
тивобродильным и антисептическим действием. Препарат вводили  
в соотношении 1 мл 40 %-го раствора молочной кислоты на 20 л воды. 
Крупному рогатому скоту вводили 35 мл раствора на 700 л воды.

Лактофильтрум – препарат, который прекрасно абсорбирует 
газы, применяли внутрь, в дозе 150 г размельченной таблетки на 
1 литр воды. Давали 2–3 раза в день. Комплексное действие пре-
парата направлено на нормализацию микробиоценоза рубцового 
пищеварения.

Наряду с основным лечением для двух групп животных:
– проводили ежедневный моцион;
– соблюдали зоогигиенические правила содержания и кормле-

ния животных.
Эффективность лечения и общее состояние животных учиты-

вали через 4, 8, 24 часа.
Исследования были выполнены на базе ветеринарного учреж-

дения. При изучении динамики распространения тимпании по дан-
ным журнала амбулаторного приема животных в период с 2017-го по 
2019 годы было зарегистрировано 119 случаев заболеваний. 

Количество принятых животных по годам отображено на ри-
сунке 1.

Результаты применения препаратов оценивали по изменению 
общего состояния животных (восстановлению аппетита, активности 
животного, нормализации акта дефекации), результатам изменения 
гематологических показателей и изменения показателей подсчета 
инфузорий в рубцовом содержимом. На заключительном этапе была 
определена экономическая эффективность лечебных мероприятий  
в соответствии с рекомендациями, разработанными для продуктив-
ных животных.
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Рис. 1. Распространение тимпании у коров

Диагноз на указанную патологию был поставлен комплексно, 
с учетом анамнестических данных, анализа уровня кормления, кли-
нических признаков, а также по результатам исследований содержи-
мого рубца.

 У больных коров отмечали следующие клинические признаки: 
снижение или отсутствие аппетита, вялая редкая жвачка, редкая от-
рыжка. В области левой голодной ямки небольшое вздутие живота. 
Сокращения рубца редкие, менее 2 в 2 мин., слабые, вялые, неоди-
наковой силы. При атонии пальпацией сокращения рубца не уста-
навливали, шумы в книжке, сычуге и кишечнике слабые, дефекация 
редкая, удой падает. Температура тела была в пределах нормы.

Данные по исследованию рубцового пищеварения представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели рубцового пищеварения исследуемых коров 
до начала лечения

Показатели Норма Группы
Опытная 1 Опытная 2

рН 6,0–7,3 402±0,15 6,1 ±0,13
Инфузории, мыс/мкл 400–1200 424±15,2 400,1±17,8
ЛЖК, ммоль/100мл 6,0–14,0 9,4±0,23 9,81±0,66
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Анализируя таблицу 1, мы видим, что у исследуемых животных 
до начала лечения в рубцовой жидкости была в пределах 6,1–6,2, что 
на нижней границе показателей. Количество подсчитанных инфузо-
рий было на низком уровне по сравнению с референсными значени-
ями. Уровень летучих жирных кислот в пределах нормы. 

Известно, что низкая РН в рубце неблагоприятно действует на 
микрофлору, при этом погибают бактерии и простейшие. Наличие  
в рубце большого количества инфузорий свидетельствует об эффек-
тивном течении ферментативных процессов в рубце.

Таким образом, эффективнее оказалось лечение по схеме № 2 
во второй опытной группе животных, так как нормализация состо-
яния животных произошла уже через 8 часов после начала лечения, 
тогда как во второй группе животных полное восстановление про-
изошло только через 24.
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Оздоровление неблагополучного очага  
по бруцеллезу крупного рогатого скота  
в Уйском районе Челябинской области

Г. Т. Катаева

Нами проведен анализ ветеринарной отчетной документации о про-
ведении мероприятий по оздоровлению с. Аминево от бруцеллеза крупного 
рогатого скота в Уйском районе Челябинской области.

Ключевые слова: инфекция, неблагополучный пункт, диагностические 
исследования, оздоровление, ограничительные мероприятия.
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Одним из особо опасных инфекционных заболеваний крупного 
рогатого скота является бруцеллез, который относится к зооантропо-
нозам. Несмотря на то, что это заболевание хорошо изучено отече-
ственными и зарубежными учеными, проблема бруцеллеза (а также 
туберкулеза) остается актуальной в нашем государстве и в целом  
в области [1–8].

Диагностика бруцеллеза (в основном серологические методы 
исследования) имеет ведущее значение в борьбе с данным заболева-
нием. Бруцеллез у животных протекает без клинических признаков 
и поэтому выявить его можно серологической, бактериологической 
диагностикой. Выявление реагирующих животных – залог успеха 
сохранения благополучия стада. Применение вакцины также явля-
ется одним из способов защитить организм животных от воздей-
ствия возбудителя инфекции [9, 10].

Экономический ущерб при бруцеллезе относят к числу наибо-
лее значимых в социально-экономическом отношении зооантропо-
нозов вследствие массовых абортов, поражения половых органов, 
потерь от убоя больных животных, проведения оздоровительных 
мероприятий, а также серьезной угрозы здоровью людей [6].

В 2020 году на территории с. Аминево Уйского района был вы-
явлен бруцеллез крупного рогатого скота, число абортировавших 
коров составило 40 %, возбудитель Brucellaabortus. Так как данный 
вид возбудителя вызывает заболевание не только у крупного рога-
того скота, но и у лошадей, поэтому ветеринарные специалисты про-
вели серологическую диагностику у данного вида животных. Веро-
ятность возникновения данной инфекции в с. Аминево – это закуп  
у населения животных из неблагополучной фермы.

Диагноз на бруцеллез устанавливали комплексно, с учетом 
эпизоотологических данных, клинических и лабораторных иссле-
дований, руководствуясь наставлением по диагностике бруцеллеза 
животных.

При получении положительного результата согласно диагно-
стической оценке в РА, РСК животное считали положительно реаги-
рующим на бруцеллез.

Начальником управления ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства по Челябинской области С.В. Тузовым введены ограни-
чительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота  
на территории неблагополучного пункта с. Аминево.



138

Ветеринарными врачами районной станции был оперативно 
составлен план оздоровительных мероприятий, включающий ком-
плекс организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных  
и специальных ветеринарных мер на территории неблагополучного 
очага.

Мероприятия по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого 
скота включали в себя следующее:

– согласно ветеринарным правилам, необходимо ввести огра-
ничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота;

– недопущение контактирования сельскохозяйственных жи-
вотных неблагополучного пункта с животными других хозяйств;

– недопущение естественной случки коров и нетелей с бы-
ками-производителями;

– проведение учета и контроля численности сельскохозяй-
ственных животных на территории неблагополучного пункта;

– проведение механической очистки территории животно-
водческого помещения и выгульной площадки на территории очага 
инфекции от мусора с последующей дезинфекцией препаратами, 
действующими на возбудителя бруцеллеза, или же сжигание навоза, 
подстилки и остатков кормов или складирование для биотермиче-
ского обеззараживания;

– установление при входе в животноводческое помещение  
и выгульной площадки в очаге инфекции дезинфицирующих коври-
ков при условии их ежедневного заполнения дезосредствами;

– проведение в животноводческом помещении и на террито-
рии выгульной площадки в очаге инфекции неблагополучного пун-
кта заключительной дезинфекции;

– создание условий для проведения осмотра, исследования на 
бруцеллез сельскохозяйственных животных в неблагополучном пун-
кте и угрожаемой зоне;

– проведение оздоровительных мероприятий на территории 
неблагополучного пункта (с. Аминево) и угрожаемой зоны методом 
систематических исследований всего восприимчивого поголовья  
с выявлением и убоем больных животных до получения двукратного 
(подряд) отрицательного результата по стаду;

– немедленная изоляция положительно реагирующих на бру-
целлез животных и их убой на санитарной бойне;
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– запрещается вывоз необеззараженного молока из очагов 
инфекции на молокоперерабатывающие предприятия, для продажи 
на рынках и т.д. (молоко, которое получали от коров, положительно 
реагирующих на бруцеллез, обеззараживали путем кипячения или 
перерабатывали на масло топлено-сырец и использовали в очаге ин-
фекции);

– обследование всех лиц, которые имели контакт с больными 
животными в неблагополучном пункте на бруцеллез;

– проведение активной просветительской работы среди насе-
ления Уйского района.

Непосредственно под управлением начальника ОГБУ «Уйская 
ветеринарная станция» Д.В. Дубровским, совместно с государствен-
ным медицинским учреждением данного пункта план успешно вы-
полнен.

Применение комплексного плана мероприятий по ликвидации 
зооантропоноза, составленного специалистами Уйской ветеринар-
ной станции, позволило улучшить обстановку по заболеванию.

Диагностические серологические исследования (проводила 
Уйская ветеринарная лаборатория) проводились через каждые  
15–20 календарных дней до получения подряд 2-кратно отрицатель-
ных результатов. В результате слаженной работы ветеринарных спе-
циалистов совместно с медицинской службой ограничительные ме-
роприятия с Аминевского поселкового совета были сняты.
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Показатели эффективности терапевтических средств 
при восстановлении половой цикличности  
у собак породы Ньюфаундленд

Т. С. Катышева

В данной статье отражены результаты исследований эффективности 
различных способов лечения гипофункции яичников у собак. Эффектив-
ность обеих схем лечения была доказана экспериментально.

Ключевые слова: собаки, гипофункция яичников, овуляция, замести-
тельная терапия.

Тема представляет теоретический и практический интерес, 
потому что патологии репродуктивной системы являются широко 
распространенными заболеваниями, приносящими моральный  
и материальный ущерб владельцам собак. Главной задачей собако-
водства является профилактика болезней различной этиологии для 
формирования здорового потомства у животных. Это достигается 
благодаря профилактике болезней и своевременному их лечению, но 
огромным сдерживающим фактором развития собаководства явля-
ется широкое распространение среди собак гинекологических забо-
леваний. В их число входит нарушение функционального состояния 
яичников, по данным некоторых авторов, заболеваемость этой пато-
логией колеблется от 27 до 49 % [3].
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Эффективность методов восстановления половой цикличности, 
повышение оплодотворяемости собак при гипофункции яичников 
являются актуальными направлениями в практической ветеринарии, 
и этот факт стал основополагающим при выборе темы выпускной 
квалификационной работы. 

Цель работы – диагностика и лечение гипофункции яичников  
у ньюфаундлендов экспериментальной и предложенной в литера-
туре схемами лечения.

Опираясь на цель работы, были сформулированы следующие 
задачи: 

– выяснить, какой из методов диагностики гипофункции яич-
ников у собак наиболее эффективный;

– применить две схемы лечения и провести анализ результатов 
проведенной терапии; 

– определить экономическую эффективность двух схем лечения. 
Предметом исследования является сравнение двух схем лече-

ния заболевания.
Объектом исследования являются собаки с диагнозом гипо-

функция яичников.

Результаты исследования
Исследования выполнены на базе ветеринарного учреждения 

и кафедры незаразных болезней имени А.А. Кабыша ФГОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет Инсти-
тута ветеринарной медицины. Схема исследований состояла из диа-
гностического, терапевтического и экономического этапов. Для осу-
ществления поставленной цели исследуемым животным применяли 
следующие методы: клиническое обследование животных, исследо-
вание морфо- биохимических показателей крови, ультразвуковое ис-
следование, изыскание терапевтических схем лечения гипофункции 
собак и расчеты экономической эффективности проведенных лечеб-
ных мероприятий выполняли по общепринятым методикам [1, 4].

Подопытным животным была назначена витаминотерапия для 
быстрого пополнения витаминов без потери их в процессе пищева-
рения и был назначен препарат «Тривит». Комбинированный пре-
парат, в котором витамины A, D3 и Е приведены в физиологически 
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обоснованных соотношениях. В качестве гормональной терапии ис-
пользовался препарат «Фоллимаг», подкожно с внутренней стороны 
бедра в дозе 50–60 МЕ. Далее проводили наблюдение за животными 
в течение двух часов, при применении в рекомендуемых дозах по-
бочное действие не наблюдается.

Животным опытной группы использовали витаминный пре-
парат «Excel» в дозировке согласно наставлению, в качестве гормо-
нов применяли препарат «Бусерилин»в дозировке 3,75 мг в/м одно-
кратно. После этого проводили ежедневное исследование животных 
на выявление развивающихся фолликулов [2, 6].

Результаты применения препаратов оценивали по изменению 
общего состояния животных результатами изменения гематологи-
ческих и биохимических показателей и ультразвуковой диагностики 
собак. 

На заключительном этапе была определена экономическая эф-
фективность лечебных мероприятий в соответствии с рекомендаци-
ями, разработанными для продуктивных животных [3, 5].

Диагноз на гипофункцию яичников ставили на основании ана-
лиза первичного зоотехнического учета, результатов ректального 
исследования с интервалом 10–12 дней. Пробы крови для исследо-
вания брали из бедренной вены с использованием вакуумных систем 
Vacumed.

УЗИ проводится на столе, собаки располагаются на специаль-
ной подушке, в положении лежа на спине. Перед выполнением ис-
следования на кожу живота наносят гель, который затем стирают 
салфеткой. У здоровых животных яичники у собаки располагаются 
в поясничной области, имеют овальную форму. Каждый яичник по-
крыт яичниковой сумкой, которая у сук покрывает яичник полно-
стью. Яичник у собаки в среднем достигает размеров 12×8×6 мм. 
Поверхность яичника у собаки мелкобугорчатая в период образова-
ния большого количества фолликулов или желтых тел, в покое глад-
кая. При исследовании УЗИ-диагностики у животных, находящихся 
в эксперименте, была выявлена картина: перерождение паренхима-
тозной ткани, образование кист, аэнахогенные полости с тонкими 
стенками, дающие акустическое усиление, уменьшение яичников 
(8×6×5 мм).
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Рис. 1. Гипофункция яичника

Рис. 2. УЗИ после лечения

После проведенного лечения у животных подопытной группы 
наблюдалось восстановление скрининговых параметров яичника  
у животных подопытной группы.
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Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в резуль-
тате проведенной терапии оплодотворение наступило только у одной 
подопытной собаки. Таким образом, анализируя данные после приме-
нения двух схем лечения, были сделаны следующие выводы.

По результатам исследований восстановление функциональ-
ного состояния яичников у первой группы подопытных животных 
наблюдалось раньше, чем у животных опытной группы. 

Материалы полученных результатов гематологических иссле-
дований крови указывают, что при гипофункции яичников у собак 
большая часть гематологических и биохимических показателей не 
имела достоверных различий. В частности, отмечалась более низ-
кая концентрация эритроцитов (на 11,65 %), лейкоцитов (на 16,84 %), 
общего белка (на 4,60 %).

Данные об изменениях гематологических показателей пред-
ставлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика изменения гематологических показателей организма собаки

Данные исследования подтверждают эффективность опытной 
группы исследуемых животных.
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Сравнительная микробиологическая оценка йогуртов

М. Б. Кобулжонова

В данной статье приведены результаты исследований йогуртов отече-
ственного производства. Установлено, что йогурты «Первый вкус», выраба-
тываемые Челябинским городским молочным комбинатом, по органолеп-
тическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям 
безопасности.

Ключевые слова: йогурт, органолептические показатели, микробиоло-
гическая безопасность.
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Контроль безопасности сырья различного происхождения, пище-
вых продуктов является актуальной задачей ветеринарно-санитарных 
экспертов [2, 3, 8]. Йогурты имеют важное значение в питании чело-
века. Молоко коров служит основным сырьем, от которого зависит без-
опасность молочных продуктов [4, 11, 12–14]. Питательная ценность 
молока коровьего обусловлена наличием в нем белков, жиров, углево-
дов, а также витаминов, микро- и макроэлементов [15, 16]. Из литера-
турных данных известно, что молоко может содержать не только по-
лезную микрофлору, но и патогенные микроорганизмы – возбудителей 
пищевых отравлений и зооантропонозов [5, 6, 9]. Профилактические  
и оздоровительные мероприятия против инфекционных болезней, регу-
лярные диспансеризации поголовья крупного рогатого скота позволяют 
своевременно выявлять больных животных с инфекционной и незараз-
ной патологией и, следовательно, получать здоровый продукт [9, 10]. 
Не стоит забывать, что только качественные безопасные продукты при-
носят пользу потребителю.

На рынке кисломолочных продуктов в настоящее время ши-
рокий выбор, но насколько они соответствуют безопасности? Это  
и определило тему нашей работы.

Цель работы – сравнительная микробиологическая оценка йо-
гуртов, вырабатываемых Челябинским городским молочным комби-
натом (г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5).

В задачи исследований входило: изучить маркировку, опреде-
лить микробиологическую безопасность йогуртов трех видов, вы-
пускаемых под маркой «Первый вкус». 

Материалом исследования выбрали три образца йогуртов:
1. «Первый вкус» Натурель живой йогурт, клубника-малина;
2. «Первый вкус» Натурель живой йогурт, без сахара, класси-

ческий;
3. «Первый вкус» Натурель живой йогурт, черника-ежевика.
На рисунке 1 представлены образцы материала исследований.
Исследования проводили в лаборатории кафедры инфекци-

онных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы по обще-
принятым методикам в соответствии с требованиями нормативной 
документации (ГОСТ 31981-2013 «Йогурт. Технические условия», 
СанПиН 2.3.2.1078-01) [1].
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Рис. 1. Образцы исследованных йогуртов

Результаты исследований
При выборе объекта исследований изучили ассортимент про-

дукции, выпускаемой Челябинским городским молочным комбина-
том (ЧГМК). Выяснили, что компания работает более 80 лет и произ-
водит разнообразные молочные продукты – кефир, молоко, сметану, 
творог, творожные сырки и др. под маркой «Первый вкус». Попу-
лярны среди потребителей йогурты данного предприятия, которые  
и стали объектом наших исследований.

На первом этапе подробно изучили маркировку на упаковке 
продукта. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что маркировка всех образцов со-
ответствует требованиям нормативного документа. На упаковках 
указаны массовая доля основных питательных веществ – жира, мо-
лочного белка, углеводов, калорийность и состав продукта, рекомен-
дуемые сроки и температура хранения.

Далее определяли органолептические показатели. Все об-
разцы имели однородную желеобразную консистенцию. Вкус йо-
гуртов кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Об-
разцы «Первый вкус» Натурель живой йогурт, клубника-малина (1)  
и «Первый вкус» Натурель живой йогурт, черника-ежевика (3) имели 
соответствующие внесенным компонентам вкусы.

Цвет продуктов равномерный по всей массе, соответственно, 
образца 1 – розовый, образца 2 – молочно-белый, образца 3 – сире-
невый, что не противоречит нормативной документации на исследо-
ванные продукты.
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Таблица 1 – Информация, представленная на этикетках  
образцов йогуртов

№ 
п/п

Показатель, 
на 100 г  
продукта

Образец

1 2 3

1 Массовая доля 
жира, г 2,5 2,5 2,5

2
Массовая доля 
молочного 
белка, г

2,8 2,8 3,2

3 Массовая доля 
углеводов, г 13 4,2 4

4 Калорийность, 
ккал 85,7 51,0 51,3

5 Состав

Нормализован-
ное молоко, 

сухое обезжи-
ренное молоко, 

загуститель-пек-
тин, наполни-

тель фруктовый 
«Клубника-

малина», с ис-
пользованием 

закваски термо-
фильных молоч-

ных культур

Топленое 
цельное  

молоко, обез- 
жиренное мо-
локо, загусти-
тель – пектин, 
закваска тер-
мофильных 
молочнокис-
лых культур

Нормализован-
ное молоко, 

сухое обезжи-
ренное молоко, 

загуститель-пек-
тин, наполни-

тель фруктовый 
«Черника-еже-

вика», с ис-
пользованием 

закваски термо-
фильных молоч-

ных культур

6 Температура 
хранения, °С От +4 до +6 От +4 до +6 От +4 до +6

7 Срок хранения, 
суток 30 30 30

Микробиологическую безопасность йогуртов оценивали по об-
щему микробному числу, наличию бактерий группы кишечной па-
лочки (БГКП), патогенных сальмонелл и золотистого стафилококка, 
а также дрожжей и плесневых грибов. Полученные результаты от-
ражены в таблице 2.

Данные таблицы 2 подтверждают микробиологическую без-
опасность и качество всех трех исследованных образцов. Учиты-
вая, что все образцы йогуртов исследовали свежеприготовленными, 
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содержание заквасочных микроорганизмов молочнокислых пало-
чек и стрептококков в них соответствовало требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01. Наибольший показатель КМАФАМ – 1,3×107 КОЕ/г 
установили в 1-м и 3-м образцах, в йогурте классическом без сахара 
микробное число было чуть ниже.

Таблица 2 – Результаты санитарно-микробиологического  
исследования йогуртов

Наименование 
продукта

К
М

А
Ф

А
М

 К
О

Е/
г, 

 
не

 м
ен

ее
Масса продукта (г),  

в которых не допускаются
БГ

К
П

  
(к

ол
иф

ор
мы

)

St
. а

ur
eu

s

П
ат

ог
ен

ны
е,

  
в 

т.ч
. с

ал
ьм

он
ел

лы

Д
ро

ж
ж

и,
 п

ле
се

ни
, 

КО
Е/

г, 
не

 б
ол

ее
 

Жидкие кисломо-
лочные продукты, 
в том числе йогурт, 
со сроками годности 
более 72 час. (Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01)

1×107 0,1 0,01 25 Дрожжи – 50
Плесени – 50 

Результаты исследований
«Первый вкус» 
Натурель живой 
йогурт, клубника-
малина

1,3×107 не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены 10

«Первый вкус» 
Натурель живой 
йогурт, без сахара, 
классический

1,2×107 не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены 9

«Первый вкус» 
Натурель живой 
йогурт, черника-
ежевика

1,3×107 не обна-
ружены

не обна-
ружены

не обна-
ружены 10

Таким образом, проведенные исследования показали высокое 
качество и безопасность всех образцов исследованных йогуртов, их 
соответствие по органолептическим и микробиологическим показа-
телям требованиям нормативных документов.
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Товарная и ветеринарно-санитарная оценка мяса 
бройлеров при различном способе выращивания

М. Б. Кобулжонова

В статье представлены результаты оценки товарных и ветеринарно-
санитарных показателей мяса птицы, выращенной на птицефабриках  
и в личных подсобных хозяйствах граждан. Установлено, что мясо цыплят-
бройлеров, выращенных промышленным способом, уступает продукту-
аналогу, полученному от птицы, выращенной непромышленным способом, 
по товарным качествам, биохимическим свойствам и микробиологическим 
показателям, что обусловлено различиями в кормлении и условиях содер-
жания продуктивной птицы.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; способ выращивания; товарные, 
ветеринарно-санитарные показатели мяса.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается за-
метный рост производства мяса, при этом лучшие показатели до-
стигла птицеводческая отрасль в связи с коротким циклом произ-
водства мяса птицы и относительно небольшими затратами на его 
производство, оно доступно для покупателя в ценовом аспекте и по-
этому пользуется повышенным потребительским спросом [1].
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У россиян потребительским спросом пользуется мясо птицы, 
выработанное как промышленным способом на птицефабриках, так  
и полученное в частных хозяйствах граждан-владельцев продуктивной 
птицы, причем последнее считается у покупателя более качественным 
и безопасным [2–6]. Так как условия содержания, выращивания и корм-
ления птицы и производства ее мяса на птицефабриках и в подсобных 
хозяйствах граждан имеют существенные отличия, причем птица при 
ее интенсивном промышленном выращивании находится практиче-
ски в экстремальных условиях [7–10], то можно полагать, что будут 
отличаться товарные и санитарные характеристики ее мяса. В связи  
с этим целью исследования являлись товарная и ветеринарно-сани-
тарная оценки мяса цыплят-бройлеров, полученного при убое птицы,  
выращенной промышленным и непромышленным способами.

Объектом исследований служили тушки цыплят-бройлеров 1-го 
сорта, выработанные промышленным способом предприятиями Че-
лябинской области: ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Нагайбакский пти-
цеводческий комплекс» (образцы № 1 и № 2), а также полученные  
в подсобных хозяйствах граждан, проживающих в г. Троицке и Тро-
ицком районе Челябинской области (образцы № 3 и № 4). При прове-
дении исследований оценивались товарные показатели тушек цыплят 
(упитанность и качество технологической обработки) и с помощью 
стандартных методов [11] определялись органолептические, био-
химические и микробиологические показатели «красного» мяса (бе-
дренные мышцы), которые сравнивались согласно нормативов ГОСТ 
31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят-бройлеров и их части). 
Технические условия», ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы 
определения органолептических показателей, температуры и массы», 
ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из 
мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических иссле-
дований» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований и их обсуждение
При оценке упитанности тушек и качества их технологической 

обработки установлено, что все исследованные образцы продукции 
соответствовали требованиям ГОСТ 31962-2013, предъявляемым  
к 1-му сорту продукта, при этом упитанность тушек цыплят, выра-
щенных в подсобных хозяйствах граждан, была лучше, чем упитан-
ность тушек птицы, выращенной на птицефабриках. Из образцов 
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птицепродуктов, выработанных промышленным способом, лучшей 
упитанностью характеризовались тушки бройлеров, выращенных  
на предприятии ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс».

При органолептическом исследования мяса цыплят-бройле-
ров установлено, что сенсорные характеристики всех подвергнутых 
экспертизе образцов продукта в соответствии с ГОСТ Р 51944-2002  
отвечали требованиям к свежему и доброкачественному продукту.

Сведения о биохимических показателях исследованных образ-
цов мяса цыплят-бройлеров приведены в таблице 1.

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

Показатель

Значение

нормы  
по ГОСТ 

31470-
2012

фактически у мяса цыплят-бройлеров
выращенных  

промышленным 
способом 

выращенных  
непромышленным 

способом
образец 

№ 1
образец 

№ 2
образец 

№ 3
образец 

№ 4
Наличие продук-
тов распада белков 
(реакция с реакти-
вом Несслера)

отрица-
тельная

сомни-
тельная

сомни-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Наличие продук-
тов распада бел-
ков (реакция  
с меди сульфатом 
в бульоне)1

отрица-
тельная

сомни-
тельная

сомни-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Содержание лету-
чих жирных кис-
лот, мг КОН/100 г

не более 
4,5 1,67±0,18 1,77±0,22 1,92±0,25 1,83±0,24

Бензидиновый 
тест на активность 
пероксидазы

положи-
тельный

положи-
тельный

положи-
тельный

положи-
тельный

положи-
тельный

Кислотное число 
жира, мг КОН до 1,0 0,38±0,06 0,43±0,09 0,41±0,11 0,35±0,08

Перекисное число 
жира, % йода

не более 
0,01

0,0035±
0,0007

0,0042±
0,0006

0,0039±
0,0005

0,0037±
0,0007

1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983).
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Из представленных в таблице 1 сведений следует, что содер-
жание летучих жирных кислот в мышечной ткани, активность в ней 
пероксидазы, значение кислотного и перекисного чисел жира у всех 
подвергнутых экспертизе образцов мяса цыплят-бройлеров отвечали 
требованиям ГОСТ 31470-2012 и соответствовали свежему мясу, по-
лученному при убое здоровой птицы. Однако результаты реакции 
на продукты белкового распада с реактивом Несслера в водном экс-
тракте и реакции с меди сульфатом в бульоне у мяса цыплят, вырабо-
танного на птицефабриках, свидетельствовали о присутствии в его 
мышечной ткани продуктов распада белков (сомнительный резуль-
тат реакций), что может быть обусловлено нарушениями белкового 
метаболизма в организме интенсивно откармливаемой и выращи-
ваемой промышленным способом птицы. В образцах мяса цыплят, 
выращенных в подсобных хозяйствах граждан, результаты данных 
реакций были отрицательными.

Сведения о показателях микробиологической безопасности 
мяса цыплят-бройлеров представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Микробиологические показатели мяса цыплят-бройлеров

Показатели

Значения

норма  
по ТР ТС 
021/ 2011

фактически у мяса цыплят-бройлеров
выращенных  

промышленным 
способом 

выращенных  
непромышленным 

способом
образец 

№ 1
образец 

№ 2
образец 

№ 3
образец 

№ 4

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 
1×104 0,78×103 89×103 0,61×103 0,54×103

Патогенные, 
в т.ч. сальмонеллы

не допуска-
ются в 25 г не обнаружены

L. monoсytogenes не допуска-
ются в 25 г не обнаружены

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что по общей 
микробной обсемененности и наличию патогенной микрофлоры все 
исследованные образцы мяса птицы отвечали нормативным требо-
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ваниям ТР ТС 021/2011. При этом бактериальная обсемененность 
скелетной мускулатуры цыплят, выращенных в частном секторе, 
была примерно в 1,4…1,5 раза ниже, чем у контрольных образцов 
продукта. Различия в показателях микробиологической безопасно-
сти мяса птицы, выращенной в различных условиях, объясняется 
относительно повышенной резистентностью организма цыплят из 
подсобных хозяйств частных лиц, что снижает вероятность при-
жизненной микробной контаминации ее мышечной ткани, а также 
различными санитарными условиями выращивания и переработки 
птицы на птицефабриках и в частном секторе.

Таким образом, мясо цыплят-бройлеров из личных подсобных 
хозяйств граждан превосходит продукт-аналог, полученный при 
убое птицы, выращенной промышленным способом на птицефабри-
ках, по товарным качествам, биохимическим свойствам и микробио-
логическим показателям, что обусловлено различиями в кормлении 
и условиях содержания продуктивной птицы. 
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Сравнительная эффективность лечебных  
мероприятий при вирусных инфекциях плотоядных

Н. Д. Колосова

Анализированы способы лечения чумы плотоядных в условиях  
ветеринарных клиник г. Челябинска. В эксперименте определена эффектив-
ность двух схем лечения собак. Установлено, что лечение в первой группе 
было более комплексное и эффективное, чем во второй группе.

Ключевые слова: чума плотоядных, симптомы, лечение, профилак-
тика, ПЦР-диагностика, Циклоферон, Стрептомицин.

Вирусные болезни представляют наибольшую опасность как 
для сельскохозяйственных, так и для мелких непродуктивных жи-
вотных [12, 16]. Многие авторы сообщают о необходимости посто-
янного мониторинга эпизоотической ситуации по особо опасным 
нозологиям [2, 3, 7–9]. Переболевшие собаки менее востребованы 
для служебного собаководства [5]. Чума плотоядных остается акту-
альной проблемой ветеринарной практики, болезнь широко распро-
странена во многих странах мира. С этой проблемой в ветеринарные 
клиники Челябинской области часто обращаются владельцы собак. 

Чума собак вызывается морбилливирусом, который состоит 
в родстве с вирусами кори и чумы человека. Наиболее восприимчивы 
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щенки [12, 15]. Для предупреждения инфекционных болезней жи-
вотных необходимо вакцинировать [1, 11], однако не у всех питомцев 
ответственные и информированные хозяева. Проявление болезни мо-
жет быть различным. У некоторых больных собак развивается разной 
степени выраженности гиперкератоз носа и пальцев лап (заболевание 
твердых подушечек). Более частые симптомы включают пустулезный 
дерматит, который напоминает импетиго, депрессию, анорексию, ли-
хорадку, двусторонние серозные до слизисто-гнойных выделений из 
глаз и носовой полости, конъюнктивит, кашель, диспноэ, диарею, ги-
поплазию эмали и неврологические симптомы [14, 15].

В настоящее время разработаны и с успехом применяются раз-
личные способы лечения больных животных при вирусных инфек-
ционных болезнях, эффективность которых отличается [4, 6, 10, 13].

В этой связи цель нашей работы – определить терапевтиче-
ский эффект разных схем лечения собак при чуме плотоядных в ус-
ловиях ветеринарных клиник «ИП Гармония» и «ИП Акита».

Задачи:
1. Определить основные симптомы проявления чумы плотояд-

ных у собак.
2. Установить окончательный диагноз лабораторными мето-

дами.
3. Провести лечение больных животных разными схемами, 

анализировать полученные результаты.
Объектом исследования являлись собаки, больные чумой пло-

тоядных, диагноз подтвержден лабораторным методом.
Предмет исследования – характеристики лечебные препаратов.
Исследования проводили в двух ветеринарных клиниках го-

рода Челябинска: «ИП Гармония» и «ИП Акита». В эксперименте 
участвовали восемнадцать собак. Предварительно провели кли-
нический осмотр собак, сбор анамнеза. После проведения цепной 
реакции (ПЦР) по выделению антигена и подтверждения диагноза 
животным назначили лечение по двум отличающимся схемам. Жи-
вотных разделили на две группы – контрольная (ветеринарная кли-
ника «ИП Гармония»), опытная (ветеринарная клиника «ИП Акита») 
по девять собак в каждой. 

Первой контрольной группе животных лечение включало:
1) внутривенно йоностерил;
2) внутривенно витамин В12;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3) внутривенно витамин В6; 
4) внутривенно циклоферон 15–25 мг/кг веса животного;
5) внутримышечно тилозин 0,1–0,2 мл на кг веса;
6) внутримышечно айнил 0,2 мл на кг веса;
7) внутримышечно ацилока 1–2 мг на кг веса, 2 раза в день;
8) внутримышечно витамин В1 0,25 мл при весе собак менее  

5 кг, 0,5 мл при весе собак от до 15 кг, 1,0 мл при весе собак свыше 
15 кг;

9) подкожно серения 1 мг/кг массы животного, что эквива-
лентно 1 мл препарата на 10 кг массы животного 1 раз/сутки в тече-
ние 3 суток;

10) дача таблеток синулокса 12,5 мг на 1 кг веса животного  
2 раза в день в течение 7 дней;

11) дача таблеток метрогила 25 мг/кг 1 раз в сутки, курс лечения 
составляет одну неделю. 

Второй опытной группе вводили препараты:
1) внутривенно витамин B12;
2) внутривенно глюконата кальция в первые дни;
3) стрептомицин внутримышечно, 5 дней, 2 раза в день с ин-

тервалом в 12 часов в следующих дозах: взрослым собакам 10 мг/кг, 
молодняку 20 мг/кг.

Таблица 1 – Результаты ПЦР-диагностики

№ 
п/п

Группа 
животных

Количество 
голов

Положительный результат

до лечения через  
10 дней

по окончании 
лечения

1 Контрольная 9 9 3 0
2 Опытная 9 9 9 3

При повторном исследовании ПЦР установили наличие РНК 
вируса в крови трех пациентов контрольной группы, в опытной 
группе все пробы показали положительный результат.

По окончании лечения с помощью ПЦР-диагностики подтвер-
дили выздоровление всех животных в контрольной группе и только 
шести собак (66,7 %) в опытной группе. У трех животных (33,3 %) 
при третьем исследовании крови ПЦР получили положительный  
результат.
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Таким образом, лечение собак при чуме плотоядных в ветери-
нарной клинике «ИП Гармония» более комплексное и эффективное 
по сравнению с ветеринарной клиникой «ИП Акита».
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Диагностика и лечение гепатоза у собак

И. В. Комлева

Печень (Hepar) – это самая крупная железа внешней секреции, уча-
ствует в процессах кровообращения, пищеварения, метаболизма белков, 
углеводов, жиров и лекарственных препаратов, а также функция печени 
заключается в поддержании гомеостаза в организме, образовании желчи  
и новых аминокислот. Кроме того, она оказывает влияние на водно-солевой 
обмен и кислотно-щелочное равновесие. Печень депонирует кровь и обез-
вреживает ядовитые вещества, участвует в обмене минеральных веществ 
и гормонов, вырабатывает фибриноген и вещества, которые способствуют 
и препятствуют свертыванию крови. В печени синтезируется гликоген из 
глюкозы, а также жир из жирных кислот и глицерина. Данная тема акту-
альна, поскольку примерно 80 % из всех незаразных болезней собак состав-
ляют патологии обмена веществ. Печень подвергается наибольшему воз-
действию экзогенных и эндогенных раздражителей.

Ключевые слова: печень, гепатоз, собаки, гепатоджект, иммунофан, 
ковертал, фоспренил.

Гепатоз (Hepatosis) – общее название болезней печени, кото-
рые характеризуются дистрофическими изменениями печеночной  
паренхимы при отсутствии признаков воспаления [2].
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Нарушение работы печени влечет за собой массу патологиче-
ских изменений во многих органах и может привести к летальному 
исходу. Заболевания печени широко распространены у всех видов 
животных, особенно у мелких домашних. Последние десятилетия 
характеризуются неуклонным ростом хронических болезней печени 
у собак и кошек. Это связано с тем, что улучшается материально-
техническая база ветеринарных клиник, появляются современные  
и более точные методы диагностики этих заболеваний [1].

Вследствие этого целью нашей работы явились диагностика 
гепатоза и сравнение схем лечения больных собак. 

Материал и методы исследований
Работу проводили в условиях ОГБУ «Чебаркульская районная 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями с животных» г. Чебар-
куль Челябинской области. 

Для опыта было отобрано 6 собак разных пород, пола, воз-
раста, больных гепатозом. Из них были сформированы 2 группы по  
3 собаки в каждой. Первая группа – опытная, вторая группа – кон-
трольная. 

Диагноз на гепатоз устанавливали комплексно – на основании 
анамнестических данных, клинических признаков, лабораторного 
исследования крови и данных ультразвукового исследования печени. 

При осмотре подопытных животных у всех наблюдали такие 
клинические признаки, как вялость, угнетение, отказ от корма, сни-
жение массы тела, жажда, повышенная температура тела, тахикар-
дия, учащение дыхания, видимые слизистые оболочки желтушные, 
при пальпации в области печени отмечали беспокойство животного, 
также диарея или запор и рвота.

Для подтверждения диагноза была исследована кровь у живот-
ных первой и второй групп до и после лечения – на 14-й день опыта. 
Кровь у животных брали в утренние часы до кормления с соблю-
дением правил асептики и антисептики. Кровь исследовали по об-
щепринятым в ветеринарии методикам [6]. Также для диагностики 
гепатоза применяли ультразвуковое исследование печени у обеих 
групп животных. Подготовка к УЗИ включала в себя голодную ди-
ету, воду не ограничивали. Перед исследованием шерсть в области 
печени выбривали.
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Животным первой опытной группы применяли препараты: 
1. Тетравит – витаминный препарат, восполняет недостаточ-

ность витаминов в организме, в своем составе имеет витамины А, 
D3, Е. Вводили препарат подкожно, 1 раз в день в дозе 0,2–1,0 мл 
трехкратно, с интервалом 7 дней.

2. Гепатоджект для нормализации функции и регенерации кле-
ток печени, вводили внутримышечно 2 раза в день в дозе 2–5 мл  
в течение 10 дней.

3. Иммунофан – иммуномодулятор, повышает антибактери-
альную и противовирусную резистентность, оказывает противовос-
палительное, дезинтоксикационное и гепатопротективное действие, 
вводили внутримышечно в дозе 1 мл, четырехкратно, через день.

4. Панкреатин оказывает липолитическое, протеолитическое, 
амилолитическое действие, улучшает состояние пищеварительной 
системы, нормализует пищеварение. Препарат задавали перорально 
перед кормлением или во время кормления 3–4 раза в день в дозе  
2–4 таблетки 7 дней.

Животным второй контрольной группы применяли препараты: 
1. Витам – витаминный препарат, стимулирует кроветворе-

ние, нормализует обмен веществ, повышает неспецифическую 
резистентность организма, вводили подкожно 2 раза в день в дозе  
5 мл/10 кг массы в течение 14 дней.

2. Ковертал обладает гепатопротекторным и противовоспали-
тельным действием, улучшает детоксикационную функцию печени, 
вводили внутримышечно 1 раз в день в дозе 0,1 мл/1 кг массы в тече-
ние 14 дней.

3. Фоспренил является иммуномодулятором, стимулирует не-
специфическую резистентность организма, активизирует метаболи-
ческие процессы в клетках, вводили внутримышечно 1 раз в день  
в дозе 0,2 мл/1 кг массы в течение 7 дней. 

4. Панкреатин оказывает липолитическое, протеолитическое, 
амилолитическое действие, улучшает состояние пищеварительной 
системы, нормализует пищеварение. Препарат задавали перорально 
перед кормлением или во время кормления 3–4 раза в день в дозе  
2–4 таблетки в течение 7 дней.

Также животным обеих групп назначали диетическое кормле-
ние, балансировали рацион, давали творог, нежирное вареное мясо  
и овсяные каши. Исключили белый хлеб, сухие корма, специи и рыбу.
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Во время лечения за животными обеих групп вели ежедневное 
наблюдение в течение 14 дней. Обращали внимание на клиническое 
состояние, аппетит, температуру тела, на работу пищеварительной 
системы.

Результаты исследований
При ультразвуковом исследовании животных у обеих групп 

было выявлено: печень увеличена незначительно, гипоэхогенна, по 
структуре – зернистая и однородная. 

Результаты гематологического исследования до лечения живот-
ных первой и второй групп представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты гематологического исследования животных 
до лечения (M±m, n = 3)

Показатель Референсные 
значения

Результаты исследований 
1 группа 2 группа

Эритроциты, ×1012/л 5,2–8,4 6,7±0,5 6,9±0,3
Лейкоциты, ×109/л 8,5–10,5 6,5±0,3 5,9±0,3
Гемоглобин, г/л 110–170 148,0±7,2 145,0±7,9
СОЭ, ммоль/час 2,0–6,0 7,8±0,3 7,8±0,2
АлАт, ЕД/л 10–55 68,7±2,4 71,7±1,2
АсАт, ЕД/л 10–25 39,3±0,6 38,0±0,4
Глюкоза, ммоль/л 3,4–5,6 2,2±0,1 2,2±0,1
Холестерин, ммоль/л 3,0–6,6 7,9±0,1 7,8±0,3
Билирубин, мкмоль/л 8,8–18,8 21,1±0,1 20,6±0,1
Белок, г/л 55–75 37,0±1,2 38,3±1,2

Из таблицы следует, что у больных животных обеих групп об-
наруживали лейкопению, повышение СОЭ, повышение активно-
сти ферментов переаминирования. Также отмечали гипогликемию, 
повышение уровня холестерина и билирубина, понижение уровня 
белка по сравнению с референсными значениями.

Снижение количества лейкоцитов (лейкопения) в крови ука-
зывает на заболевания печени, острые или хронические инфек-
ции, воздействие лекарственных веществ, анемию. Повышение 
уровня АлАт и АсАт отражает заболевания печени. Ускорение СОЭ  



168

свидетельствует о воспалительных процессах в организме, отравле-
ниях, инфекциях, инвазиях, опухолях, травмах. Понижение уровня 
глюкозы может указывать на заболевания почек и тонкого кишеч-
ника, отравления, сердечной недостаточности. Снижение уровня 
белка говорит о заболеваниях печени, почек, сердечной недоста-
точности, новообразованиях. Повышенное содержание билирубина 
свидетельствует о заболеваниях печени. 

Благодаря правильно подобранному лечению состояние живот-
ных постепенно улучшалось. Причем более заметные улучшения на 
четвертый день отмечали у животных второй опытной группы – уг-
нетение и беспокойство снизилось, появился аппетит, температура 
тела не повышена, жажда отсутствует, рвота и диарея прекратились, 
в то время как у животных первой опытной группы наблюдались на 
два дня позднее. На шестой день у животных второй группы при 
пальпации печени беспокойство менее выражено или отсутствует 
совсем, дыхание и пульс в пределах верхних границ референсных 
значений. У животных первой группы эти признаки наблюдали на 
два дня позднее. 

После проведенного лечения была также исследована кровь  
у животных обеих групп. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты гематологического исследования  
больных собак после лечения (M±m, n = 3)

Показатель Референсные 
значения

Результаты исследований
1-я группа 2-я группа

Эритроциты, ×1012/л 5,2–8,4 6,6±0,5 6,9±0,3
Лейкоциты, ×109/л 8,5–10,5 8,7±0,1 9,0±0,4
Гемоглобин, г/л 110–170 147,0±6,9 145,0±9,3
СОЭ, ммоль/час 2,0–6,0 5,9±0,1 5,5±0,4
АлАт, ЕД/л 10–55 54,7±0,7 49,0±0,4
АсАт, ЕД/л 10–25 25,0±0,4 19,0±0,4
Глюкоза, ммоль/л 3,4–5,6 3,4±0,1 4,0±0,3
Холестерин, ммоль/л 3,0–6,6 6,5±0,4 5,9±0,3
Билирубин, мкмоль/л 8,8–18,8 18,5±0,3 18,1±0,3
Белок, г/л 55–75 55,0±0,9 60,0±0,4
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Из таблицы следует, что после проведенного лечения у живот-
ных обеих групп содержание лейкоцитов, глюкозы и белка повы-
силось до нижних границ референсных значений, а уровень СОЭ, 
активность АлАТ, АсАт, уровень холестерина и билирубина устано-
вились в пределах верхних границ референсных значений. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что лечение животных обеих 
групп было эффективно. 

Выводы
На основании проведенных наблюдений и анализа журналов 

амбулаторного приема животных за 2019–2020 гг. установлено, что 
гепатоз у собак выявляется достаточно часто. 

Гепатоз у собак характеризуется следующими клиническими 
признаками: вялость, угнетение, отказ от корма, снижение массы 
тела, жажда, повышение температуры тела, тахикардия, учащение 
дыхания, желтушность видимых слизистых оболочек, при пальпа-
ции в области печени отмечали беспокойство животного, также диа-
рея или запор и рвота. Изменения отмечали и в картине крови – лей-
копения, повышение СОЭ, повышение активности ферментов пере-
аминирования. Также отмечали гипогликемию, повышение уровня 
холестерина и билирубина, понижение уровня белка по сравнению  
с референсными значениями.

Наиболее эффективной схемой лечения является схема с при-
менением таких препаратов, как витам, ковертал, фоспренил, пан-
креатин, потому что после их применения у животных наступило 
улучшение на четвертый день, что подтверждается результатами 
гематологических исследований. А у животных после применения 
препаратов тетравит, гепатоджект, иммунофан, панкреатин подоб-
ные изменения наблюдали на два дня позже.

 В результате подобранного лечения у животных контрольной 
и опытной групп общее состояние улучшилось, температура тела не 
повышена, аппетит у собак хороший, жажды нет, рвота и диарея от-
сутствуют, беспокойство снизилось или полностью отсутствует при 
пальпации в области печени, показатели крови установились в пре-
делах референсных значений, следовательно, подобранное лечение 
было эффективно [4].
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Сравнительная ветеринарно-санитарная экспертиза 
продукции фермерского и промышленного  
производства

Н. А. Крицкая, А. Н. Крицкий, Р. Х. Юлдашев

К реализации молока и молочной продукции предъявляются жесткие 
требования, особенно когда речь идет о продукции фермерского производ-
ства, тогда как молочная продукция промышленного изготовления прохо-
дит через стадии проверки уже на производстве и «заочно» считается каче-
ственной по умолчанию. При детальной проверке и сравнительном анализе 
можно выявить отклонения по качественным показателям как у продукции 
промышленного производства, так и у фермерского.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, молоко. молоч-
ные продукты, масло сливочное.

Целью наших исследований стала сравнительная ветери-
нарно-санитарная экспертиза коровьего масла фермерского и про-
мышленного производства на продовольственном рынке г. Троицка. 
При этом мы использовали стандартные методы в ветеринарно- 
санитарной экспертизе [15, 16].

Весь запас масла коровьего хранится на торговом охлаждаемом 
прилавке при температуре +1 °С, 75 % влажности, что соответствует 
первому режиму хранения. 

На масло «Первый вкус» и «Сулимовское» имеются деклара-
ции соответствия, на коровье масло непромышленного изготовления 
ветеринарный сопроводительный документ – ветеринарное свиде-
тельство формы № 2 и разрешение на продажу, выданное лаборато-
рией ветсанэкспертизы рынка.

Немаловажным является показатель чистоты холодильных 
камер и оборудования, поэтому ежедневно проводится влажная 
уборка. Наличие вентиляции способствует хорошей циркуляции воз-
духа, удалению посторонних запахов.

В целом условия и сроки хранения коровьего масла соответ-
ствуют общепринятым требованиям.
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Все образцы коровьего масла промышленного производства по 
массе нетто соответствовали предъявляемым требованиям, а откло-
нения от заявленного веса на 0,6 и 1,1 % было положительным, что 
стандартом не ограничивается. 

Все исследуемые образцы коровьего масла имели полную мар-
кировку. Маркировка нанесена типографским способом, отпечатана 
ярко и легко читаема. Упаковка масла «Сулимовское» и «Первый 
вкус» представляла собой алюминиевую кашированную фольгу, по-
верхность чистая, дефектов внешнего вида отмечено не было. 

Масло непромышленного производства было обернуто в перга-
мент и упаковано в пищевую полиэтиленовую пленку, поверхность 
чистая, отмечены деформации кусков масла.

Оценку качества органолептических показателей коровьего 
масла проводили по балльной шкале. Образец масла «Первый вкус» 
соответствовал высшему сорту, масло «Сулимовское» по балльной 
оценке относилось к маслу первого сорта, хотя в маркировке был 
заявлен высший сорт.

Образцы масла непромышленного производства соответство-
вали первому сорту, причем по показателям балльной оценки на-
брали меньше всего баллов – 14 и 15, что свидетельствовало о на-
рушении технологического режима производства масла в домашних 
условиях.

Исследованные образцы коровьего масла промышленного 
производства по органолептическим показателям соответствовали 
требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 32261-2013. Однако коровье 
масло «Сулимовское» имело слабовыраженный сливочный вкус, что 
свидетельствовало о нарушении технологического режима выра-
ботки продукта. Образцы масла домашнего производства имели сни-
женные органолептические свойства, что было отражено в балльной 
оценке и не соответствовало требованиям ТР ТС 033/2013 и Прави-
лам ВСЭ молока и молочных продуктов при продаже на рынках. 

Образцы коровьего масла «Первый вкус» и «Сулимовское» по 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы по физико-хими-
ческим показателям соответствовали требованиям ТР ТС 033/2013  
и ГОСТ 32261-2013. Образцы коровьего масла производства  
А.М. Харитонов и С.М. Миханина по результатам ветеринарно-са-
нитарной экспертизы по физико-химическим показателям соответ-
ствовали требованиям ТР ТС 033/2013, но не соответствовали тре-



173

бованиям Правил ветсанэкспертизы молока и молочных продуктов 
по содержанию массовой доли жира и влаги. 

Среднее содержание влаги в масле коровьем промышленного 
производства составило 16,75±0,55 %, жира – 83,2±0,6 %, титруемой 
кислотности 23±3 °Т, в масле непромышленного производства со-
держание влаги было выше на 18,5 % (в среднем 35,3±0,6 %), жира 
ниже на 18,5 % (в среднем 64,7±0,6 %).

Во всех пробах продукции обнаружено небольшое количество 
свинца, уровень которого варьировал от 1,0 до 3,0 % от ПДК. Содер-
жание кадмия в образцах масла также не превышало норму и соста-
вило от 3,3 до 6,7 % от ПДК. Таким образом, коровье масло всех про-
изводителей по содержанию токсичных элементов соответствовало 
требованиям ТР ТС 021/2011.
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Организация противоэпизоотических мероприятий 
против сибирской язвы в северном оленеводстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа

А. И. Латыпова

В данной статье анализированы противосибиреязвенные мероприя-
тия, проведенные в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Установлено, что в период 2017–2020 гг. план противо-
эпизоотических мероприятий против сибирской язвы на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа выполнен на 70–88,5 %.

Ключевые слова: оленеводство, сибирская язва, зоонозная инфекция, 
эпизоотия, оленеводческие хозяйства, вакцинация, противоэпизоотические 
мероприятия, муниципальные образования.

Профилактика особо опасных инфекционных болезней – важ-
ное звено в деятельности ветеринарных специалистов [1, 4, 8–10, 13].  
Мониторинг эпизоотической ситуации по отдельным нозологиям 
способствует повышению эффективности оздоровительных меро-
приятий в неблагополучных хозяйствах [2, 5–7, 11]. Учитывая па-
тогенность, распространение, угрозу здоровью населения, причиня-
емые хозяйствам убытки, наиболее опасным заболеванием, против 
которого необходимо ежегодно проводить массовые профилактиче-
ские мероприятия, является сибирская язва [3, 12, 14].

Проведение противоэпизоотических мероприятий против си-
бирской язвы является одной из самых трудоемких и затратных за-
дач. От правильной организации данных мероприятий зависит не 
только благополучие хозяйств, но и защита население от эпизоотии.

Цель исследования – анализировать эффективность противо- 
эпизоотических мероприятий против сибирской язвы в северном 
оленеводстве в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Объектом исследования послужили оленеводческие хозяйства 
и учреждения государственной ветеринарной службы Ямало-Ненец-
кого автономного округа.
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Предмет исследования – организация противоэпизоотиче-
ских мероприятий против сибирской язвы в северном оленеводстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исследование проводили в условиях службы ветеринарии 
Ямало-Ненецкого автономного округа, использовали сведения ве-
теринарной отчетности учреждений государственной ветеринарной 
службы региона.

В ходе проведенных исследований установили, что последняя 
вспышка сибирской язвы северных оленей произошла в 2016 году  
в частных оленеводческих хозяйствах Ямальского района. Отсут-
ствие вакцинации и учета поголовья животных обусловило сложную 
эпизоотическую ситуацию.

В анализируемый период специалисты государственной вете-
ринарной службы автономного округа ежегодно на 1 января уточ-
няли сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных живот-
ных в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и хозяйств всех организационно-правовых форм 
деятельности, с учетом которых планировали ветеринарно-профи-
лактические мероприятия для каждого вида сельскохозяйственных 
животных, основным из которых является ежегодная вакцинация 
северных оленей против сибирской язвы. 

Для учета животных сформирован программный модуль в ЕИС 
«Ямал», приобретены ушные бирки и необходимое оборудование 
для их закрепления, начато мечение и внесение данных в информа-
ционную систему. 

Мечение и учет поголовья северных оленей в Ямало-Ненецком 
автономном округе представлены в таблице 1.

Представленные данные в таблице 1 указывают, что наиболь-
шее количество северных оленей 124 594 головы идентифицировали 
в 2020 году.

Учитывая географические особенности округа и специфику ве-
дения оленеводства, государственной ветеринарной службой Ямало-
Ненецкого автономного округа успешно внедрена двухэтапная схема 
вакцинации северных оленей против сибирской язвы. Первый этап 
проводится в период с февраля по апрель, второй этап – с июня по 
сентябрь.
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Таблица 1 – Мечение и учет поголовья северных оленей за период 
2017–2020 гг.

№ 
п/п Наименование МО

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д 

И
то

го
 за

 
20

17
–2

02
0 

1 Ямальский р-н 19 273 27 801 48 457 42 171 137 702
2 Приуральский р-н 5 198 9 016 4 687 20 475 39 376
3 Шурышкарский р-н 18 900 5 145 2 036 2 824 28 905
4 Тазовский р-н 6 653 10 792 2 168 42 725 62 338
5 Надымский р-н 0 14 679 3 052 6 786 24 517
6 Красноселькупский р-н 1 140 495 661 409 2 705
7 Пуровский р-н 5 132 15 897 7 602 9 204 37 835

Итого 56 296 83 825 68 663 124 594 333 378

Для вакцинации северных оленей применяли вакцину против 
сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ живую су-
хую, которой централизованно ежегодно обеспечивают учреждения 
государственной ветеринарной службы за счет средств федераль-
ного бюджета.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа выпаса-
ется свыше 500 тысяч голов домашних северных оленей. Сравни-
тельные показатели исполнения плана противоэпизоотических ме-
роприятий (ПЭМ) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Вакцинация северных оленей против сибирской язвы  
в 2017–2020 гг.

Год
Количество голов,  

подлежащих вакцинации  
согласно ППЭМ

Количество  
вакцинированных  

голов

% выполнения 
ПЭМ

2017 год 666 735 547 372 82,1
2018 год 658 120 466 249 70,8
2019 год 514 374 455 466 88,5
2020 год 550 000 456 857 83,1

Представленные данные в таблице 2 указывают, что с начала 
2017 года наибольший процент исполнения плана противоэпизоо-
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тических мероприятий зафиксирован в 2019 году и составил 88,5 % 
от запланированного объема. Ежегодно на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа вакцинировали против сибирской язвы 
свыше 70 % всего восприимчивого поголовья северных оленей, что 
является достаточным для поддержания стойкого иммунитета в оле-
неводческих хозяйствах автономного округа. 

Вакцинация северных оленей в муниципальных образованиях 
Ямало-Ненецкого автономного округа представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Вакцинация северных оленей против сибирской язвы  
в 2020 году в разрезе муниципальных образований  
Ямало-Ненецкого автономного округа
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1 Ямальский район 198 249 149 545 75,4
2 Тазовский район 185 643 164 561 88,6
3 Приуральский район 89 000 74 577 83,8
4 Пуровский район 28 702 26 461 92,2
5 Надымский район 25 831 23 347 90,4
6 Шурышкарский район 21 214 16 937 79,8
7 Красноселькупский район 1359 1429 105,2

Итого 550 000 456 857 83,1

Данные таблицы 3 свидетельствуют о выполнении плана спе-
циальных профилактических мероприятий в 2020 году в среднем 
на 83,1 %. Самый низкий процент вакцинации северных оленей  
в Ямальском (75,4 %) и Шурышкарском (79,8 %) районах. Макси-
мальный охват поголовья животных прививками отмечали в Крас-
носелькупском районе – 105 %. Различный показатель исполнения 
плана противоэпизоотических мероприятий в муниципальных об-
разованиях Ямало-Ненецкого автономного округа обусловлен раз-
личной численностью и дислокацией восприимчивого поголовья  
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северных оленей на территории муниципалитетов, а также транс-
портно-логистическими особенностями территории автономного 
округа.

Таким образом, на основании проведенных исследований уста-
новили выполнение плана противоэпизоотических мероприятий не 
в полном объеме, что обусловлено рядом причин. Для увеличения 
доли охвата вакцинацией северных оленей против сибирской язвы 
необходимо учитывать транспортно-логистические особенности му-
ниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа,  
а также строить стационарные корали (загоны для проведения вете-
ринарных обработок) в местах наибольшей концентрации поголовья 
северных оленей.
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Экономическая эффективность  
противоэпизоотических мероприятий против  
сибирской язвы в северном оленеводстве  
Ямало-Ненецкого автономного округа

А. И. Латыпова

Проведен анализ экономической эффективности противоэпизоотиче-
ских мероприятий против сибирской язвы в северном оленеводстве Ямало-
Ненецкого автономного округа. Экономическая эффективность мероприятий 
по профилактике сибирской язвы на один рубль затрат составила 0,8 рубля.

Ключевые слова: оленеводство, сибирская язва, противоэпизоотиче-
ские мероприятия, ветеринарные затраты, экономическая эффективность.
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Вопросы продуктивности сельскохозяйственных животных 
разных видов и птицы [4, 5, 6, 16] являются гарантией обеспечения 
продовольственной безопасности. Ветеринарное обслуживание про-
дуктивных животных, осуществляемых государственными лечебно-
профилактическими учреждениями, базируется на обеспечении 
эпизоотического благополучия по инфекционным [1, 2, 3, 7, 13, 15] 
и инвазионным болезням [8, 11, 12, 14]. Для северного домашнего 
оленеводства актуален ряд инфекционных болезней, которые не 
только наносят значительный экономический ущерб сельскохозяй-
ственному производству, но и представляют серьезную угрозу здо-
ровью населения [9, 10]: сибирская язва, бруцеллез и эдемагеноз. 
Цель работы заключалась в анализе экономической эффективности 
противоэпизоотических мероприятий против сибирской язвы в се-
верном оленеводстве Ямало-Ненецкого автономного округа. Объ-
ектом исследования послужили оленеводческие хозяйства и учреж-
дения государственной ветеринарной службы, предметом – показа-
тели, определяющие экономическую эффективность ветеринарных 
мероприятий, сведения ветеринарной и бухгалтерской отчетности 
учреждений государственной ветеринарной службы.

В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена двухэтапная 
система вакцинации северных оленей против сибирской язвы: пер-
вый этап вакцинации проводят с февраля по апрель, а второй этап –  
с июня по сентябрь. Ежегодно для проведения вакцинации закупа-
ются все необходимые расходные материалы для переносных кора-
лей, а также спецодежда, бытовые принадлежности и инъекторы.  
В результате проведенного исследования было установлено, что 
наиболее затратными являются расходы на транспортное обеспече-
ние вакцинации, расходы на приобретение коралей, а также затраты 
на оплату труда ветеринарным специалистам. Основными направ-
лениями для анализа и расходов являются транспортные расходы 
и затраты на приобретение коралей. Для проведения вакцинации  
в северном оленеводстве необходима транспортировка ветеринар-
ных специалистов к местам дислокации оленеводческих стад в тун-
дру. Для этого в весенний и зимний периоды времени используют, 
как правило, наземный транспорт (вездеходы, трекола и снегоходы), 
а в летний период времени – в основном авиационный транспорт  



184

(вертолет). Сравнительный анализ транспортных расходов на про-
ведение ветеринарных мероприятий показывает, что стоимость ис-
пользования одного часа авиационного транспорта превышает сто-
имость наземного транспорта в 57 раз. Необходимо увеличивать 
долю использования наземного транспорта для выезда ветеринар-
ных специалистов в тундру для проведения вакцинации северных 
оленей. Для расчета экономической эффективности профилактиче-
ских мероприятий против сибирской язвы в северном оленеводстве 
ЯНАО были использованы данные бухгалтерской отчетности уч-
реждений государственной ветеринарной службы, представленные 
в таблице 1.

Таблица 1 – Экономические показатели проводимых  
профилактических мероприятий против сибирской язвы

Наименование показателя Количество
Коэффициент возможной заболеваемости животных  
сибирской язвой, % 0,012

Удельная величина потерь основной продукции в расчете  
на одно заболевшее животное, кг 90

Цена реализации единицы продукции, руб. 450
Фактический экономический ущерб, руб. 232 356 600
Затраты материальные, руб. 124 183 323
Затраты на оплату труда, руб. 3 063 526
Начисления на оплату труда, руб. 925 185
Экономический эффект, руб. 104 184 566
Экономическая эффективность, руб. 0,8

Экономическая эффективность проводимых профилактиче-
ских мероприятий против сибирской язвы в северном оленеводстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа составила 0,8 руб. 

На основании проведенных исследований можно отметить, что 
для повышения экономической эффективности противоэпизоотиче-
ских мероприятий против сибирской язвы в северном оленеводстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо увеличить долю 
вакцинированных животных в зимне-весенний период, где будет за-
действован наземный транспорт, тем самым снизив долю затрат на 
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авиационный, организовать постройку стационарных коралей вме-
сто переносных.

Экономическая эффективность мероприятий по профилактике 
сибирской язвы на один рубль затрат составила 0,8 рубля. Для повы-
шения экономической эффективности было предложено использо-
вать стационарные корали и наземный транспорт.
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Сравнительная оценка методов анестезии  
при абдоминальных операциях у собак  
брахицефальных пород

Д. А. Лащивер

Целью данного исследования являлось определение оптимального 
метода анестезии у собак брахицефальных пород. В статье рассмотрено 
два способа анестезиологического обеспечения брахицефальных собак при 
абдоминальных операциях – тотальная внутривенная анестезия и комби-
нированная анестезия с использованием внутривенных и ингаляционных 
анестетиков. На основании анализа жизненно важных показателей собак до, 
во время и после операционного вмешательства, а также анализа частоты 
возникновения осложнений было установлено, что наиболее безопасным 
методом анестезии является комбинированный наркоз.

Ключевые слова: абдоминальные операции, анестезия, брахицефаль-
ные собаки, ингаляционные анестетики, тотальная внутривенная анестезия.

В последнее время среди населения все больше растет популяр-
ность мелких и декоративных собак и в частности собак брахице-
фальных пород [4]. Ввиду анатомических особенностей собаки та-
ких пород предрасположены к множеству патологий, 48 % которых 
приходится на дыхательную систему [6]. Вследствие этого собакам 
брахицефальных пород даже в спокойном состоянии и полном со-
знании нужно прикладывать усилия для того, чтобы сделать полно-
ценный вдох и обеспечить себя необходимым количеством кисло-
рода [2].

Будучи под наркозом, центральная нервная система любого 
животного угнетается, прекращается регуляция жизнедеятельности 
посредством условных рефлексов [5]. Таким образом, собаки бра-
хицефальных пород под наркозом не могут сознательно приложить 
больше усилий для совершения очередного вдоха, и предпосылки  
к возникновению гипоксемии и гипоксии во время наркоза у них воз-
растают. Кроме этого, собаки брахицефальных пород, как и другие 
животные, подвержены таким осложнениям от наркоза, как гипо- 
и гипертензия, гипотермия, гиперкапния, нарушения сердечного 
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ритма и др. Риск таких осложнений тем выше, чем дольше длится 
наркоз [3], поэтому очень важно максимально уменьшить время,  
в течение которого собака брахицефальной породы будет без сознания. 
Это достигается путем выполнения хирургического вмешательства 
опытным хирургом, который сможет закончить его в максимально ко-
роткое время, и подбором такого анестезиологического пособия, при 
котором выход из наркоза будет максимально быстрым [1].

Исследование проводилось на базе ветеринарного госпиталя 
«Панацея». Целью данного исследования было определить наибо-
лее безопасный и эффективный метод анестезиологического пособия  
у собак брахицефальцых пород при выполнении абдоминальных опе-
раций. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить частоту встречаемости абдоминальных опе-
раций у собак брахицефальных пород в ветеринарном госпитале  
«Панацея»;

2. Провести сравнительный анализ двух методов анестезиоло-
гического пособия при абдоминальных операциях у собак брахице-
фальных пород.

Объектом исследования служили 8 собак брахицефальных по-
род в возрасте от 6 до 9 лет, которым были показаны абдоминальные 
оперативные вмешательства. 

В период с августа 2019 г. по август 2020 г. проводили статисти-
ческие исследования на основании данных электронной базы вете-
ринарного госпиталя «Панацея».

Из числа поступивших собак брахицефальных пород с показа-
ниями к абдоминальному хирургическому вмешательству было ото-
брано 8 животных. Каждое животное было исследовано по обще-
принятой методике, включая сбор анамнеза, физикальное обследо-
вание, неинвазивное измерение артериального кровяного давления, 
электрокардиографию, капнографию, пульсоксиметрию. Все методы 
исследования, за исключением сбора анамнеза, проводились как при 
поступлении животных в госпиталь, так и во время оперативного 
вмешательства и после него.

По данным статистического анализа в период с августа 2019 г. 
по август 2020 г. в ветеринарный госпиталь «Панацея» поступило 
134 собаки, которым требовалось выполнение хирургических ма-
нипуляций. В число этих манипуляций входили следующие типы  
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хирургического вмешательства: абдоминальные операции, торакаль-
ные операции, остеосинтез, офтальмологические операции, пласти-
ческие операции. Данные о типах хирургических вмешательств, 
проводимых собакам за год, о типах пород собак, поступивших с хи-
рургической патологией в госпиталь, и о видах оперативных вмеша-
тельств, выполненных собакам брахицефальных пород, приведены  
в диаграммах, изображенных на рисунках 1, 2 и 3.

35%

28%

16%

11%

10%

Частота встречаемости хирургических патологий у собак

абдоминальные операции - 47

ортопедические операции - 38

торакальные операции - 21

офтальмологические операции - 15

пластические операции - 13

Рис. 1. Количество и виды проведенных хирургических вмешательств за год

25%

75%

Виды пород собак, поступивших за год в госпиталь

Брахицефальные породы -34

Мезоцефальные породы - 100

Рис. 2. Виды пород собак, поступивших для выполнения хирургических 
вмешательств
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59%

3%
0%

26%

12%

Виды хирургических вмешательств, проводимых собакам 
брахицефальных пород

абдоминальные - 20

ортопедические - 1

торакальные - 0

офтальмологические - 9

пластические - 4

Рис. 3. Хирургические вмешательства, выполненные собакам  
брахицефальных пород

Из диаграмм видно, что собаки брахицефальных пород соста-
вили 25 % от числа всех собак, поступивших в госпиталь с хирур-
гической патологией за год. Из них абдоминальные операции по-
надобились 20 собакам, что составляет 59 % от общего количества 
операций у собак данных пород. 

Из числа поступивших собак брахицефальных пород с показа-
ниями к абдоминальному хирургическому вмешательству было ото-
брано 8 животных, которых разделили на две группы, по 4 животных 
в каждой. Данные о животных представлены в таблице 1.

Для премедикации всем животным внутримышечно вво-
дили следующие препараты: 1 %-й раствор медетомидина в дозе  
1–10 мкг/кг, 2,5 %-й раствор прометазина в дозе 1–2 мг/кг, 5 %-й рас-
твор трамадола в дозе 2–6 мг/кг.

После премедикации производилась установка внутривенного 
катетера.

Индукцию выполняли внутривенно, собакам первой группы 
1 %-й суспензией пропофола в дозе 0,5–3 мг/кг, собакам второй 
группы 1 %-й суспензией пропофола в дозе 0,5–3 мг/кг и 10 %-м рас-
твором телазола в дозе 0,2–2 мг/кг.

После индукции всем собакам выполнялась интубация трахеи, 
а затем – обезболивание методом эпидуральной анестезии с приме-
нением 2 %-го раствора лидокаина в дозе 2–4 мг/кг.
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Поддержание анестезии у собак первой группы производилось 
ингаляционным анестетиком изофлюран в дозировке 0,5–1 об %, 
у собак второй группы – 1 %-й суспензией пропофола в дозировке 
0,5–1 мг/кг/ч.

Проводимое анестезиологическое обеспечение всех восьми 
животных суммировано в таблице 2.

В ходе исследования все собаки подверглись тщательному об-
следованию и непрерывному наблюдению. Все жизненно важные 
показатели собак постоянно мониторировались и записывались. 
Обобщение результатов исследования жизненно важных показате-
лей собак представлено в таблице 3.

Во время операции у одной собаки из первой группы регистри-
ровалась гипотензия. Значение артериального давления составило 
77/51 (среднее артериальное давление 60). Для борьбы с этим ос-
ложнением был введен болюс стерофундина в объеме 150 мл, после 
чего артериальное давление стабилизировалось.

У двух собак из второй группы регистрировались осложнения. 
У собаки Милла наблюдалась брадикардия: частота сердечных со-
кращений составила 26 уд./мин. Для стабилизации данного паци-
ента был применен антагонист медетомидина – атипамезол, в дозе 
0,2 мг/кг. У собаки Женя наблюдалась гипотерамия – температура 
тела снизилась до 36,2 °С. Для разрешения данного осложнения был 
введен атипамезол в дозе 0,2 мг/кг, а также произведено активное 
согревание пациента.

По результатам исследования видно, что частота возникнове-
ния осложнений во время операции у первой группы (25 %) ниже, 
чем у второй (50 %). Среднее время выхода собак из наркоза и об-
ретения полного, ясного сознания в первой группе (4,25 мин) было 
примерно в 23,5 раза короче, чем у собак второй группы (100 мин.).

Выводы
По данным статистического анализа приема в ВГ «Панацея»  

в период с августа 2019 года по август 2020 года собаки брахице-
фальных пород составляли 25 % от общего количества собак. Ча-
стота встречаемости абдоминальных операций у собак составляла 
35 % от всех хирургических вмешательств, у брахицефальных пород 
до 59 %.
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На основании анализа двух методов анестезиологического по-
собия при абдоминальных операциях у собак брахицефальных по-
род было установлено, что наиболее эффективным является комби-
нированный наркоз с применением внутривенных и ингаляционных 
анестетиков, так как у животных наблюдалось меньше побочных 
эффектов в течение наркоза и значительно сокращалось время вы-
хода из него.
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