


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 2/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 3/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

Факультет ветеринарной медицины 
 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе, 
член-корреспондент РАН, профессор 

     И.И. Кочиш 

 «___»_________ 2016 г. 

 

Кафедры: 
- анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова 
- паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По дисциплине «Структурный контроль качества сырья продуктов 
животного происхождения» 

 
 

на 2016-2017 учебный год 
По специальности (направлению подготовки) 36.04.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 
Квалификация (степень) выпускника Магистр 

Форма обучения ___________очная______________ 
Для студентов 2 курса факультета ветеринарной медицины 
Составлена на основании утвержденной примерной учебной программы 

дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандар-
тизации продуктов животноводства» 

Курс лекций читают: проф. Слесаренко Н.А., доцент Оганов Э.О., проф. 
Боровков М.Ф., доцент Бачинская В.М. 

Лабораторно-практические занятия ведут: доценты Оганов Э.О., Бачинская 
В.М., Редькин С.В. 

Рассмотрено: 
на заседании кафедры 
«__»_________2016 г. 
 
Зав кафедрой Слесаренко Н.А. 
 
____________________________ 

Одобрено: 
Декан факультета _______________ 
 
Слесаренко Н.А. 
 
«___»___________________2016 г. 

 
Москва, 2016  

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 4/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

1.  Цель освоения дисциплины 

Сформировать мировоззрение учёного ветеринарно-санитарного эксперта - 

магистра, дать обучающимся знания по структурному контролю качества 

(СКК) сырья и продуктов животного происхождения. 

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями ООП 

ВПО). 

     Задачами дисциплины является формирование у магистратов диалектико-

материалистического мировоззрения, методологическую подготовленность к 

научной деятельности магистра по ветеринарно-санитарной экспертизе, а также 

изучить возрастные, половые, видовые, породные особенности морфологии 

домашних животных, которые необходимо учитывать при определении  

категории упитанности на живых животных и по туше,  что позволяет 

своевременно распознать производственный брак. К задачам дисциплины 

относится также недопущение брака продукции на  переработку, включая 

осмотр туш и органов. Получить навыки определения  вида, категории 

упитанности, сорта мяса, полноценности отруба с учётом вида, возраста и пола 

животных при разделке туш, полутуш и четвертин. Объективно распознать 

фальсификации при торговле мясом, ознакомиться с методами подготовки и 

осмотра органов животных при ветеринарно-санитарной и товароведческой 

оценке на мясокомбинатах, магазинах, оптовых и розничных рынках. 

Необходимо уделить особое внимание распознаванию фальсифицированных 

мясопродуктов от животных передающих зооантропонозные заболевания, что 

особенно важно в профилактике распространения инфекционных болезней. 

Вдумчивое применение знаний видовой, возрастной, половой морфологии 

домашних и диких животных позволяет яснее понять и распознать сырьё и 

продукты животного происхождения, определить видовую принадлежность, 

категорию упитанности и сортность мясопродуктов, субпродуктов, жировое, 

костное  и другие виды животного сырья,  что даёт возможность находить 

рациональные решения задач по контролю качества сырья и практической 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения. 

Учебная дисциплина «Структурный контроль качества сырья и продуктов 

животного происхождения» является базовой фундаментальной наукой при 

подготовке магистров по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Она изучает внешние формы и строение животных организмов, их органов, 

топографию, внешнее  и внутреннее строение органов и систем органов, их 

тканевую и функциональную организацию входящих в состав органов 
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организма в целом. Знания, полученные при изучении структурного контроля 

качества сырья и продуктов животного происхождения, являются важнейшей 

теоретической и практической базой ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя животных. 

При изучении курса «Структурный контроль качества сырья и продуктов 

животного происхождения» используется оборудование лабораторий кафедры 

анатомии и гистологии, а также кафедры паразитологии и ВСЭ, прижизненный 

и трупный материал, макеты, муляжи, стенды, плакаты, а также интерактивные 

методы обучения, что позволяет магистратам отличить здоровые органы и 

ткани, от недоброкачественных. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета. Дисциплина 

«Структурный контроль качества сырья и продуктов животного происхож-

дения» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины тесно связано со следующими дисциплинами: 

видовая, возрастная, половая, сравнительная, описательная, функциональная, 

топографическая анатомии; гистология, цитология, эмбриология; патологичес-

кая анатомия, физиология, химия и биохимия, ветеринарно-санитарная экспер-

тиза, акушерство, хирургия, эпизоотология, паразитология, терапия, иммуноло-

гия; товароведение; скотоводство, овцеводство, свиноводство, коневодство, 

птицеводство, кролиководство и др. Знания, полученные при изучении 

«Структурного контроля качества сырья и продуктов животного происхожде-

ния» используются при изучении всех выше названных дисциплин, а также при 

изучении биологическая безопасность сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения, производственно-ветеринарный контроль, 

ветеринарная санитария на предприятиях и т.д. (Указывается цикл (раздел) 

ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается описание 
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 
ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей). 

(Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее.) 

 

 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 6/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): - Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК – 1); 

Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля в своей 

профессиональной деятельности (ОК – 2); 

Способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками, 

как средством делового общения (ОК – 3); 

Способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ и управления коллективом (ОК – 4); 

Способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя полноту ответственности (ОК – 5); 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и пользоваться в практической деятельности новыми знаниями и 

умениями, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК – 6); 

Способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОК – 7); 

Способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания современных проблем ветеринарной экспертизы и биологической 

безопасности (ОК – 8); 

Способностью использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий в своей профессиональной деятельности в 

области ветеринарно-санитарной экспертизе (ОК – 9); 

Способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК – 10); 

Готовностью к преподавательской деятельности по профилю подготовки 

(ОК – 11); 
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Способностью разрабатывать нормативную и техническую документацию 

(ПК -1); 

Способностью применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и 

инфекционной патологии (ПК – 2); 

Способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК -5); 

Способностью организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции (ПК-6); 

Способностью проводить исследования с использованием современных 

методов диагностики (ПК – 12); 

Способность использовать информационные технологии для повышения 

безопасности продуктов и сырья животного и растительного происхождения 

(ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

знать: что является сырьём и продуктом животного происхождения; 

половозрастные группы и способы определения упитанности у  разных видов 

живых домашних (рогатый скот, лошадь, свинья, верблюд, олени, кролики и 

нутрии, птица) и некоторых видов диких животных; определение упитанности 

на тушах животных, схемы разделки туш, полутуш, четвертинок на отрубы; 

состав отрубов и их сортность; состав и применение обваленного и 

жилованного мяса; органолептические признаки мяса домашних и некоторых 

диких животных и птиц; контроль качества субпродуктов и эндокринного 

сырья, их назначение; в чём заключаются видовые, половые, возрастные и 

породные особенности строения организма и составляющих его органов: 

форма, размер, цвет, масса, местоположение. 

уметь: определить качество сырья и продуктов животного проис-

хождения; определить вид, возраст, пол животного на живом объекте, туше 

животного или отдельном органе; назвать стати, части, области тела, системы 

органов, их морфологический состав, определить их расположение, указать 

значение и функцию; определить фальсификации на мясокомбинатах, магази-

нах, оптовых и розничных рынках; уметь препарировать, пользоваться 
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скальпелем, пинцетом и другими анатомическими инструментами; уметь 

вскрывать животное, производить забор, фиксацию и подготовку необходимого 

материала к изучению; пользоваться литературными источниками; уметь 

оформить полученные научные данные. 

Дисциплина имеет большое значение как базовая дисциплина, дающая 

знания необходимые для формирования магистрата - специалиста по профилю 

ветеринарно-санитарного эксперта. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 216 часов 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 

В том числе: 
104 54 54 

Лекции 20 18 8 

Практические занятия (ПЗ) -  - 

 Семинары (С) -  - 

Лабораторные работы (ЛР) 84 36 46 

Самостоятельная работа (всего) 

В том числе: 

99 

 
50 45 

Реферат - - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен - 13  Зачет-4 Экзамен-9 

Общая трудоемкость                             часов 

зач. ед. 

216 

6 

108 

 

108 

 

Содержание дисциплины «Структурный контроль качества сырья и 

продуктов животного происхождения» 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции ЛП

З 

СР

С 

Всего 

1 Структурный контроль качества (СКК) 

животного сырья, ткани и слои тела животных. 

2 4 6 12 

2 СКК кожевенного и мехового сырья 2 4 6 12 

3 СКК жирового, мышечного, костного сырья 2 4 6 12 

4 СК органолептических показателей мяса 2 4 6 12 
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5 СКК кровеносной и лимфатических систем 2 4 8 14 

6 СКК нервной системы и внутренних органов 2 4 6 12 

7 СК определения упитанности живых животных 

и туш 

2 6 6 14 

8 СКК сортовой разделки мяса, определение 

фальсификаций 

4 6 6 16 

9 Морфология и химия мяса убойных животных. 

Процессы созревания  

2  4 6 

10 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

колбас и ветчинно-штучных изделий 

2 4 4 10 

11 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока 

2 4 4 10 

12 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

субпродуктов, пищевого жира и кишечного 

сырья 

2 4 4 10 

13 Структурные изменения качества и 

ветеринарно-санитарная оценка мяса 

различных видов животных при хранении 

 4 4 8 

14 СКК и определение видовой принадлежности 

мяса по органолептическим и физико-

химическим показателям 

 4 4 8 

15 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

пищевого жира различных видов домашних и 

диких животных. Распознавание 

фальсификаций 

 4 4 8 

16 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

тушек сельскохозяйственной птицы и птице – 

продуктов 

 4 4 8 

17 СКК  и ветеринарно-санитарная экспертиза 

рыбы, мяса морских млекопитающих и 

беспозвоночных животных 

 4 4 8 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 10/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

18 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

тушек кроликов и нутрий 

 4 4 8 

19 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса на холодильниках 

 4 4 8 

29 СКК и ветеринарно-санитарная экспертиза 

кожевенного сырья и кормов животного 

происхождения 

 4 5 9 

                                          Итого: 26 82 98 216 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Организация 
ветеринарного дела 

+       + + + + + + + 

2 
Вирусология и 
биотехнология 

 +      +  + + + + + 

3 
Акушерство и 
гинекология 

    + + +      +  

4 
Эпизоотология и 
инфекционные болезни 

  +       + +  + + 

5 
Паразитология и 
инвазионные болезни 

   +      + +   + 

6 
Ветеринарная 
фармакология. 
Токсикология 

    +  +       + 

7 
Внутренние незаразные 
болезни 

    +     + +   + 

 

 
5.3 ЛЕКЦИОНЫЙ КУРС 
 

№ 
п/п 

Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 
(час.) 

1. 

Цель и задачи курса «Структурный контроль качества сырья и 
продуктов животного происхождения». Структурный 
контроль животного сырья при ветеринарно-санитарной 
экспертизе продуктов животного происхождения. 

2 
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2. 
Ткани и слои тела животного. Структурный контроль качества 
кожевенного и мехового сырья животных при ветеринарно-
санитарной экспертизе продуктов животного происхождения. 

2 

3. 
Структурный контроль качества жирового, мышечного и 
костного сырья при ветеринарно-санитарной экспертизе 
продуктов животного происхождения. 

2 

4. 
Структурные признаки определения мяса различных видов 
животных, домашней птицы и дичи по органолептическим 
показателям. 

2 

5. 
Структурный контроль качества сырья (СККС) кровеносной и 
лимфатических систем, при ветеринарно-санитарной экспер-
тизе продуктов животного происхождения. 

2 

6. 
СККС нервной системы и внутренних органов (субпродукты), 
нутровка и ливеровка туш при ветеринарно-санитарной 
экспертизе продуктов животного происхождения. 

2 

7 СК определения упитанности живых животных и туш 2 

8 СКК сортовой разделки мяса, определение фальсификаций. 4 

9. 
Морфология и химия мяса убойных животных. Процессы 
происходящие при созревании мяса 

2 

10. 
Структурный контроль качества и ветеринарно-санитарная 
экспертиза колбас и ветчинно-штучных изделий 

2 

11. 
Структурный контроль качества и ветеринарно-санитарная 
экспертиза молока 

2 

12. 
Структурный контроль качества и ветеринарно-санитарная 
экспертиза субпродуктов, пищевого жира и кишечного сырья 

2 

 Всего: 26 
 

5.4 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

дисцип-ны 

Содержание лабораторно-практических занятий Трудоё

мк-ть 

(часы) 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

СК органов 

головы 

продуктивн

ых 

животных 

      Структурный контроль качества и видовые 

отличия костей черепа продуктивных животных. 

Костная основа и ориентиры. Определение 

видовых и возрастных особенностей по зубам, 

по костям верхней челюсти, по пазухам черепа,  

6,0 
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2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

СК органов 

головы 

продуктивн

ых 

животных 

 

СК органов 

шеи 

продуктивн

ых жив-ых 

 

СК органов 

грудной 

полости 

продуктивн

ых 

животных 

 

СК органов 

брюшной 

полости 

продуктивн

ых  

животных 

        Структурный контроль и видовые отличия  

морфологии мягких тканей головы. Мышцы, 

кровоснабжение, иннервация в области головы. 

Слюнные железы, лимфатические узлы, язык, 

глотка и гортань, головной мозг и эндокринные 

железы. 

         Структурный контроль органов в области 

шеи. Костная основа и ориентиры. Определение 

видовой, возрастной принадлежности шейного 

отруба. Мягкие ткани шеи - мышцы и 

сухожилия, сосуды и нервы. Трахея и пищевод, 

лимфатические узлы и тимус в области шеи.  

       Структурный контроль органов грудной 

полости. Костная основа и ориентиры. 

Определение видовой, возрастной принад-

лежности по костям грудной стенки, выйной 

связке. Мягкие ткани шеи- мышцы и сухожилия, 

сосуды и нервы, лимфатические узлы. Осмотр, 

определение видовой принадлежности органов 

грудной полости.  

       Структурный контроль органов брюшной 

полости. Костная основа и ориентиры. 

Определение видовой, возрастной принад-

лежности по поясничным позвонкам. Мягкие 

ткани - мышцы, сосуды и нервы, лимфати-

ческие узлы. Осмотр, определение видовой 

принадлежности органов брюшной полости. 

Характеристика ливера. Структурный контроль 

качества «субпродуктов». Сравнительная мор-

фология внутренних органов (пищеварительной, 

дыхательной и мочеполовой систем). 

4,0 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

6,0 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

СК органов 

тазовой 

полости 

 

 

 

 

 

СК органов 

конечностей 

продуктивны

х животных 

 

 

СК органов 

птиц. 

      Структурный контроль органов тазовой 

полости. Костная основа и ориентиры. 

Определение видовой, возрастной, половой 

принадлежности по костям таза. Мягкие ткани - 

мышцы, сосуды и нервы, лимфатические узлы. 

Осмотр, определение видовой и половой 

принадлежности органов тазовой полости. 

Наружные половые органы, вымя.  

       Структурный контроль органов грудной и 

тазовой  конечностей. Костная основа и 

ориентиры. Определение видовой, возрастной 

принадлежности по костям конечностей. Мягкие 

ткани - мышцы, суставы, сосуды и нервы, 

лимфатические узлы. 

       Структурный контроль органов домашних 

птиц. Костная основа и ориентиры. Определение 

видовой, возрастной принадлежности по костям 

конечностей. Мягкие ткани - мышцы, суставы, 

сосуды и нервы. Органы грудобрюшной 

полости. Определение возраста живой птицы по 

оперению, по туше. Определение упитанности 

птицы. Разрубка птицы. 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

6,0 

9 Структура 

изменения 

качества и 

ветсаноценка 

(ВСО)  мяса 

различных 

видов 

животных 

Послеубойные (нежелательные) изменения мяса 

и мясопродуктов при нарушении режимов 

хранения: загар, ослизнение, плесневение, 

покраснение, посинение, свечение, DFD- и PSE-

пороки и другие виды порчи. Причины и 

условия их возникновения. Гниение мяса и его 

сущность. Состав микрофлоры и биохимические 

изменения в мясе на различных стадиях гние-

4,0 
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при 

хранении 

ния. Факторы, способствующие гниению мяса. 

Профилактика гниения мяса. Методы определе-

ния свежести мяса по ГОСТ. 

10 СК качества 

и опреде-

ление видо-

вой принад-

лежности 

мяса по 

органолепти

ческим и 

физико-хи-

мическимм 

показателям 

Изменения в мясе после убоя. Созревание 

(ферментация) мяса и его сущность. Факторы, 

влияющие на процесс созревания мяса. 

Особенности созревания мяса больных и утом-

лённых животных. Ветеринарно-санитарное 

значение созревания мяса. Определение видовой 

принадлежности мяса и методы установления 

его фальсификации. Распознавание фальсифи-

кации мяса по температуре плавления жировой 

ткани. Определение гликогена в мясе  

4,0 

11 СКК  и ВСЭ 

молока и 

молочных 

продуктов 

Химический состав, физико-химические свойст-

ва коровьего молока, факторы их обуславли-

вающие. Значение составных частей молока в 

технологии производства молочных продуктов. 

Бактерицидные и бактериостатические свойства 

молока  и их использование  в производстве. 

Молоко других видов сельскохозяйственных и 

диких животных и его рациональное использо-

вание (овца, коза, буйволица, кобыла, верблю-

дица, ячиха, лосиха). Влияние различных факто-

ров на молочную продуктивность, химический 

состав и свойства молока. Санитарно-гигиени-

ческие условия получения доброкачественного 

молока и его хранение на ферме. Пороки молока 

и их предупреждение. Изменение качества 

молока при хранении. Показатели, характери-

зующие санитарно-гигиеническое состояние 

молока. 

4,0 

http://www.mgavm.ru/
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Источники микробного обсеменения молока. 

Влияние на качество, пищевую ценность и 

технологические свойства молока, наличие в 

нем антибиотиков, ингибиторов, пестицидов и 

других веществ.  

Ветеринарно-санитарные правила получения 

молока от здоровых и больных животных. 

Требования, предъявляемые к молочной посуде 

и инвентарю; мойка и дезинфекция. Моющие и 

дезинфицирующие средства, используемые в 

молочном производстве. Личная гигиена обслу-

живающего персонала. Первичная обработка 

молока в хозяйстве (очистка, охлаждение, 

хранение) и его транспортировка. Требования к 

заготовляемому  молоку по действующему 

ГОСТ. Базисная жирность молока. 

Роль молока как возможного источника инфек-

ционных болезней и пищевых токсикоинфек-

ций и токсикозов у человека. Ветеринарно-

санитарная оценка молока, полученного от 

животных, больных инфекционными болезнями 

(туберкулез, бруцеллез, ящур, лейкоз и др.). 

Молоко коров больных маститом: распозна-

вание и пути использования. 

Ветеринарно-санитарная оценка молока при 

отравлениях, нарушении обмена веществ 

(кетозы и др.) и незаразных болезнях животных. 

Ветеринарно-санитарная оценка молока при 

эндемических болезнях, от животных из 

биогеохимических провинций и зон промыш-

ленных выбросов. Способы и режимы 

обезвреживания молока, полученного от 

http://www.mgavm.ru/
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больных животных. Изменение молока при 

различных режимах тепловой обработки и 

последующем хранении. 

Кисло-молочные продукты. Классификация, 

характеристика, пищевое и лечебно-диетическое 

значение. Виды брожения и использование их в 

производстве кисло-молочных продуктов. 

Основы технологии. Основные пороки 

кисломолочных продуктов и их предупрежде-

ние. Требования действующих ГОСТ к кисломо-

лочным продуктам. Методы исследования и 

ветеринарно-санитарная оценка. 

Сливочное масло. Классификация, требования 

действующего ГОСТ, основы технологии. 

Основные пороки сливочного масла и их 

предупреждение. Методы исследования и 

ветеринарно-санитарная оценка. 

Сыры. Классификация, требования дейст-

вующих ГОСТ. Основы технологии. Основные 

пороки сыров и их предупреждение. Методы 

исследования и ветеринарно-санитарная оценка. 

12 СКК и ВСЭ 

пищевого 

жира 

различных 

видов 

домашних и 

диких 

животных 

Пищевые жиры. Морфология и химия жиро-

вого сырья. Основы технологии и гигиена 

вытопки пищевых жиров. Виды и сорта 

пищевого топленого жира. Виды порчи жиров. 

Технохимический контроль. Ветеринарно-

санитарная оценка жира-сырца, костного, 

топленого и технического жиров по ГОСТ. 

4,0 

13 СКК и ВСЭ 

субпродукто

в и 

Классификация и пищевая ценность 

субпродуктов. Основы технологии, гигиена 

первичной обработки и ветеринарно-санитарная 

4,0 
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кишечного 

сырья 

оценка по ГОСТ.  

Виды и использование кишечного сырья. 

Основы технологии обработки кишок на 

боенских предприятиях. Консервирование и 

хранение. Пороки кишок (прижизненные, 

технологические и возникающие при хранении) 

и ветеринарно-санитарная оценка кишечного 

сырья по ГОСТ. 

Химический состав и пищевая ценность крови. 

Ветеринарно-санитарные требования к сбору и 

обработке крови. Переработка крови на 

пищевые, лечебные, технические и кормовые 

продукты. Ветеринарно-санитарная оценка 

крови и готовых продуктов. 

Ветеринарно-санитарные требования при сборе, 

первичной обработке и консервировании 

эндокринного сырья. 

14 СКК и ВСЭ 

колбасных и 

ветчинно-

штучных 

изделий 

Характеристика современного колбасного 

производства. Основы технологии вареных, 

полукопченых, варено-копченых и сырокоп-

ченых видов колбас. Основы технологии 

ветчинно-штучных изделий: грудинок, кореек, 

окороков и др. Действующие ГОСТ на 

колбасные и ветчинно-штучные изделия. 

Производственный ветеринарно-санитарный 

контроль в колбасном производстве  

4,0 

15 СКК и ВСЭ 

тушек 

сельскохозяй

ственной 

птицы и 

птице – 

Птицеперерабатывающие предприятия. Птица 

сельскохозяйственная для убоя. Действующие 

ГОСТ. Особенности переработки птицы различ-

ных видов (в том числе страусов, перепелов, 

цесарок, индоуток). Организация и методика 

осмотра тушек и внутренних органов. Ветери-

4,0 

http://www.mgavm.ru/
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продуктов нарно-санитарные правила для предприятий 

(цехов) переработки птицы и производства 

яйцепродуктов. 

Морфологический и химический состав мяса 

птицы. Методы определения мяса птицы на 

свежесть по действующим ГОСТ. Предубойная 

и послеубойная диагностика инфекционных, 

гельминтозных и незаразных болезней птицы; 

дифференциальная диагностика. Ветеринарно-

санитарная оценка тушек и внутренних органов 

при инфекционных, гельминтозных и незараз-

ных болезнях.  

Пищевое значение яиц. Строение и химический 

состав. Ветеринарно-санитарные требования 

при сборе и хранении. Классификация товарных 

яиц по действующему ГОСТ. Пороки яиц. Яйца 

как возможный источник инфекционных 

болезней человека и животных. Ветеринарно-

санитарная и товароведческая оценка куриных, 

перепелиных, индюшиных и цесариных яиц. 

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 

яиц домашней птицы. Особенности вете-

ринарно-санитарной оценки яиц водопла-

вающей птицы. 

16 СКК и ВСЭ 

рыбы, мяса 

морских 

млекопитаю

щих и 

беспозвоноч

ных 

животных 

Краткие сведения о семействах промысловых 

рыб. Ядовитые рыбы. Морфология и химия 

мяса, его пищевая и биологическая ценность. 

Способы консервирования. Основы технологии 

переработки рыбы и производства рыбных 

продуктов. Санитарная оценка рыбы при 

инфекционных и инвазионных болезнях и 

отравлениях. Методы исследования рыбы, рыбо-

6,0 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 19/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

продуктов и раков на свежесть. 

Краткая характеристика мяса морских 

млекопитающих и беспозвоночных животных, 

пищевая ценность получаемых от них продуктов 

и их ветеринарно-санитарная экспертиза. 

17 СКК и ВСЭ 

тушек 

кроликов и 

нутрий 

Морфология и химия мяса кроликов и нутрий. 

Предубойный осмотр. Болезни, при которых 

кроликов и нутрий не допускают к убою. 

Особенности убоя кроликов и нутрий. Методика 

осмотра тушек и внутренних органов. 

Предубойная и послеубойная диагностика 

инфекционных и инвазионных болезней; диффе-

ренциальная диагностика. Методы определения 

свежести по действующим ГОСТ. Ветеринарно-

санитарная оценка тушек и внутренних органов 

при инфекционных и инвазионных болезнях. 

4,0 

18 СКК и ВСЭ 

мяса на 

холодильник

ах 

Требования, предъявляемые к территории 

размещения холодильников. Консервирование 

мяса и мясных продуктов низкой температурой. 

Замораживание мяса. Требования ГОСТ к 

охлажденному и мороженому мясу. 

Размораживание мяса. Пороки охлажденного и 

замороженного мяса и мясопродуктов. GDR на 

холодильниках. Дезинфекция и дератизация 

4,0 

19 СКК и ВСЭ 

кожевенного 

сырья и 

кормов 

животного 

происхожден

ия 

Классификация шкур, их первичная обработка и 

клеймение. Способы консервирования. 

Дезинфекция и дезинсекция. Пороки шкур. Сбор 

и обработка щетины, волоса, копыт и рогов. 

Порядок заготовки и транспортировки 

кожевенно-мехового и технического сырья 

животного происхождения. Ветеринарно-сани-

тарные требования к складам, предприятиям по 

4,0 

http://www.mgavm.ru/
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переработке технического сырья и утилизацион-

ным предприятиям.  

Сухие и вареные корма животного проис-

хождения: основы технологии и ветеринарно-

санитарный контроль. 

20 Всего:  82 

 

6 Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Проработка отдельных разделов теоретического курса, написание 

рефератов и курсовой работы, представление и отчет с использованием 

мультимедийной презентации, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям. 

Эффективность самостоятельной работы обеспечивается познавательной и 

умственной активностью, наличием творческих умений, специального режима 

научной организации самостоятельной работы. Необходимо помнить, что в 

основе совершенствования самостоятельной работы лежат методы познания и 

умения работать с книгой: составлять тезисы, аннотации, развернутый план, 

конспектировать, конструировать доклад. 

Самостоятельная работа должна стать мотивированной потребностью 

умственной деятельности, средством совершенствования интеллектуальных 

умений. 

Библиотека МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, читальные залы 

городских библиотек г. Москвы располагают необходимой литературой и 

http://www.mgavm.ru/
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должны быть широко использованы для выполнения самостоятельных заданий 

по дисциплине «Структурный контроль качества сырья продуктов животного 

происхождения».  

7.1 Перечень вопросов для самоконтроля по дисциплине «Структурный 

контроль качества сырья и продуктов животного происхождения» для 

магистров направления подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза»: 

1. Понятие о  сырье животного происхождения. 

2. Видовые, возрастные и половые признаки строения позвоночного столба 

у кроликов и нутрий. 

3. Видовые и возрастные особенности строения черепа у лабораторных и 

экзотических животных. 

4. Строение грудных и тазовых конечностей у лабораторных и экзотических 

животных во взаимосвязи с особенностями их двигательной активности. 

5. Артро-синдесмология лабораторных и экзотических животных. 

6. Особенности строения мышц осевого скелета у лабораторных и 

экзотических животных. 

7. Послойное строение органов туловища, особенности их строения, 

топографии у лабораторных и экзотических животных. 

8. Железистые производные у лабораторных и экзотических животных. Их 

возрастные и видовые особенности. 

9. Особенности волосяного покрова у лабораторных и экзотических 

животных. 

10. Методы определения фальсификации жирового сырья. 

11. Контроль качества молока поступающего на молокоперерабатывающие 

предприятия. 

12. Контроль качества мясного сырья поступающего на колбасные заводы. 

13. Термины, применяемые в кишечном производстве. 

14. Определение фальсификации молока. 

15. Определение видовой принадлежности мяса по органолептическим и 

физико-химическим показателям.  

 

7.2. Вопросы для зачёта по дисциплине «Структурный контроль 

качества сырья и продуктов животного происхождения» для магистров 

направления подготовки 36.04.01  «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 

http://www.mgavm.ru/
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1. Цель и задачи предмета, связь с другими дисциплинами. Основное и 

дополнительное сырьё мясной промышленности. Прикладное значение для 

ветеринарно-санитарной экспертизы мясомолочной продукции. 

2. Направления ведения скотоводства, основные породы, показатели живой 

массы и убойного выхода мяса в зависимости от упитанности крупного 

рогатого скота. 

3. Направления ведения свиноводства, основные породы, показатели живой 

массы и убойного выхода мяса в зависимости от упитанности свиней.  

4. Направления ведения овцеводства и козоводства, основные породы, 

показатели живой массы и убойного выхода мяса в зависимости от упитанности 

мелкого рогатого скота. 

5. Направления ведения оленеводства, показатели живой массы и убойного 

выхода мяса в зависимости от упитанности оленей. 

6. Направления ведения птицеводства, основные породы кур, индеек и 

цесарок, показатели живой массы и убойного выхода мяса в зависимости от 

упитанности зерноядных домашних птиц. 

7. Направления ведения птицеводства, основные породы уток и гусей, 

показатели живой массы и убойного выхода мяса в зависимости от упитанности 

водоплавающих домашних птиц.  

8. Направления ведения кролиководства, основные породы, показатели 

живой массы и убойного выхода мяса кроликов в зависимости от их 

упитанности. 

9. Характеристика тканей организма, их классификация и использование в 

виде сырья в производственных целях. 

10. Послойное строение тела, соединительнотканные пространства, 

заполненные рыхлой соединительной тканью между слоями и органы в области 

шеи.   

11. Строение кожи, её возрастные, видовые и породные особенности. 

12. Топографические участки шкуры крупного и мелкого рогатого скота, 

свиней. Особенности половых и видовых признаков шкур продуктивных 

животных. 

13. Подразделение шкур крупного рогатого скота и их краткая 

характеристика. 

14. Подразделение шкур лошадей и их краткая характеристика. 

15. Подразделение шкур свиней, их краткая характеристика и использование. 

16. Подразделение шкур мелкого рогатого скота, меховое, шубное, 

кожевенное сырьё и их краткая характеристика. 

http://www.mgavm.ru/
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17. Подразделение шкур оленей и верблюдов, их краткая характеристика. 

18. Подразделение шкурок кроликов и их краткая характеристика. 

19. Характеристика пороков шкур продуктивных животных. 

20. Жировое сырьё. Видовая характеристика жира, топография отложения 

жира и их биологическая ценность. 

21. Мышечное сырьё. Строение, классификация, биологическая ценность 

мышечной ткани. 

22. Органолептические особенности говядины  (коров, волов, быков, нетелей, 

молодых бычков, телят) и мяса буйволов. 

23. Органолептические особенности конины и верблюда, реакция Вебеля. 

24. Органолептические особенности свинины и мяса дикого кабана. 

25. Органолептические особенности баранины и козлятины. 

26. Органолептические особенности мяса лося, северного оленя, косули. 

27. Органолептические особенности крольчатины и зайчатины. 

28. Органолептические особенности мяса медведя и барсука. 

29. Органолептические особенности мяса домашней и дикой птицы. 

30. Костное сырьё, классификация костей скелета, виды костного сырья, 

использование и сортировка костей. 

31. Кровеносная система. Сердце, главные артериальные и венозные 

магистрали организма животных. Доступы к сосудам при прижизненном взятии 

крови и при обескровливании животных. 

32. Кровь, его состав, использование крови для лечебных, лечебно-

питательных, пищевых, кормовых и технических целей. 

33. Характеристика лимфатической системы. Видовые особенности 

центральных и периферических паренхиматозных органов лимфатической 

системы. 

34. Основные лимфатические сосуды и состав лимфы. 

35. Подкожные лимфатические узлы, их топография и корни. 

36. Топография и корни лимфатических узлов головы и шеи и грудной 

конечности. 

37. Топография и корни лимфатических узлов грудной полости. 

38. Топография и корни лимфатических узлов брюшной и тазовой полостей, 

и тазовой конечности. 

39. Состав и строение нервной системы. Её использование в 

мясоперерабатывающем производстве. 

40. Нутровка и ливеровка. Топография внутренних органов грудной и 

брюшной полостей. Фиксирование внутренних органов в полостях. 

http://www.mgavm.ru/
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41. Характеристика субпродуктов, их деление на мякотные, шерстные и 

слизистые. Пищевая ценность субпродуктов (категории), их использование.  

42. Определение упитанности у живых крупного и мелкого рогатого скота. 

43. Определение упитанности у живых свиней, лошадей, оленей, верблюдов, 

кроликов и нутрий. 

44. Определение возраста и пола по туше рогатого скота, свиней и лошадей. 

45. Определение упитанности туши крупного рогатого скота. 

46. Определение упитанности туши мелкого рогатого скота. 

47. Определение упитанности туш свиней. 

48. Определение упитанности туш лошадей и верблюдов. 

49. Определение упитанности туш оленей. 

50. Определение упитанности туш кроликов. 

51. Товароведческая маркировка и ветеринарное клеймение мяса. 

52. Сортовая разрубка говяжьих туш, полутуш, четвертинок на отрубы. 

Особенности сортовой разрубки телятины. 

53. Морфологический состав зареза и шейного отрубов говядины. 

54. Морфологический состав лопаточного отруба говядины. 

55. Морфологический состав спинного отруба говядины. 

56. Морфологический состав грудного отруба и пашины говядины. 

57. Морфологический состав филейного отруба и оковалка говядины. 

58. Морфологический состав костреца и огузка говядины. 

59. Морфологический состав передней и задней голяшки говяжьей туши. 

60. Фальсификации говяжьего мяса. 

61. Сортовая разрубка туш баранины и козлятины на отрубы, исключение 

фальсификаций. 

62. Сортовая разрубка свиных туш, полутуш, четвертинок на отрубы, её 

особенности. 

63. Сортовая разрубка туш, полутуш, четвертинок конины на отрубы. 

64. Сортовая разрубка туш, полутуш, четвертинок верблюдов на отрубы. 

65. Сортовая разрубка туш оленей  на отрубы. 

66. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

говядины. 

67. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

свинины. 

68. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

баранины и телятины. 
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69. Скелет, определение возраста и видовой принадлежности по 

нижнечелюстной кости продуктивных животных.  

70. Определение возраста крупного рогатого скота по резцовым зубам 

нижней челюсти. 

71. Определение возраста лошадей по резцовым зубам нижней челюсти. 

72. Определение возраста мелкого рогатого скота по резцовым зубам нижней 

челюсти. 

73. Определение возраста свиней по резцовым зубам нижней челюсти. 

 

7.3. Экзаменационные вопросы по дисциплине «Структурный контроль 

качества сырья и продуктов животного происхождения» для магистров 

направления подготовки 36.04.01  «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 

1. Определение упитанности у живых крупного и мелкого рогатого скота. 

2. Определение упитанности у живых свиней, лошадей, оленей, верблюдов, 

кроликов и нутрий. 

3. Определение возраста и пола по туше рогатого скота, свиней и лошадей. 

4. Определение упитанности туши крупного рогатого скота. 

5. Определение упитанности туши мелкого рогатого скота. 

6. Определение упитанности туш свиней. 

7. Определение упитанности туш лошадей и верблюдов. 

8. Определение упитанности туш оленей. 

9. Определение упитанности туш кроликов. 

10. Товароведческая маркировка и ветеринарное клеймение мяса. 

11. Сортовая разрубка говяжьих туш, полутуш, четвертинок на отрубы. 

Особенности сортовой разрубки телятины. 

12. Морфологический состав зареза и шейного отрубов говядины. 

13. Морфологический состав лопаточного отруба говядины. 

14. Морфологический состав спинного отруба говядины. 

15. Морфологический состав грудного отруба и пашины говядины. 

16. Морфологический состав филейного отруба и оковалка говядины. 

17. Морфологический состав костреца и огузка говядины. 

18. Морфологический состав передней и задней голяшки говяжьей туши. 

19. Определение фальсификации говяжьего мяса. 

20. Сортовая разрубка туш баранины и козлятины на отрубы, исключение 

фальсификаций. 

21. Сортовая разрубка свиных туш, полутуш, четвертинок на отрубы, её 

особенности. 
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22. Сортовая разрубка туш, полутуш, четвертинок конины на отрубы. 

23. Сортовая разрубка туш, полутуш, четвертинок верблюдов на отрубы. 

24. Сортовая разрубка туш оленей  на отрубы. 

25. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

говядины. 

26. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

свинины. 

27. Обваленное и жилованное мясо. Сортировка и использование отрубов 

баранины и телятины. 

28. Скелет, определение возраста и видовой принадлежности по 

нижнечелюстной кости продуктивных животных.  

29. Определение возраста крупного рогатого скота по резцовым зубам 

нижней челюсти, грудине, лобным пазухам. 

30. Определение возраста лошадей по резцовым зубам нижней челюсти. 

31. Определение возраста мелкого рогатого скота по резцовым зубам нижней 

челюсти. 

32. Определение возраста свиней по резцовым зубам нижней челюсти. 

33. Ослизнение, плесневение и загар мяса. Ветсаноценка мяса при этих 

процессах. 

34. Технология обработки, способы консервирования и ветсаноценка 

кишечного сырья. 

35. Технология убоя и первичной переработки с/х птицы на конвейерных 

линиях птицефабрик. Особенности методики осмотра тушек и внутренних 

органов. 

36. Морфология и химия мяса рыб. Особенности созревания (ферментации). 

37. Изменение жира в процессе производства и хранения. Виды порчи и 

методы исследования жиров. 

38. Лимфатическая система животных. Значение исследования 

лимфатических узлов при ветеринарно-санитарной экспертизе мяса. 

39. Способы охлаждения и замораживания мяса. Ветеринарно-санитарный 

надзор на холодильниках. 

40. Болезни рыб грибковой и бактериальной этиологии. Санитарная оценка 

тушек при этих болезнях. 

41. Изменение мяса при хранении в холодильниках и предельные сроки 

хранения охлажденного и мороженого мяса. 

42. Правила доставки мяса и мясопродуктов на холодильники. 

Документация. 
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43. Сущность процесса гниения мяса и факторы, влияющие на этот процесс. 

44. Методы исследования на свежесть консервированной рыбы. 

45. Методика ветеринарно-санитарной экспертизы тушек и органов 

кроликов. Ветсаноценка при инфекционных заболеваниях (туберкулез, 

пастереллез, миксоматоз, стафилококкоз, стрептококковая септицемия). 

46. Морфология и химия мяса продуктивных животных (на примере свинины 

и говядины). 

47. Условно-годное мясо животных, птиц и рыб и режимы обезвреживания. 

48. Органолептические и лабораторные методы исследования на свежесть 

консервированной и мороженой рыбы. 

49. Сущность процесса созревания (ферментации) мяса и факторы, 

влияющие на него. 

50. Технология вытопки пищевых животных жиров. Виды и сорта пищевого 

топленого жира. 

51. Контроль качества мяса и мясных полуфабрикатов из птицы.  

52. Классификация мяса по виду животных, полу, возрасту, упитанности, 

термическому состоянию и пищевому назначению. 

53. Распознавание мяса различных видов животных. 

54. Технология обработки и консервирования кишок крупного рогатого скота 

и свиней. Назначение кишечного сырья. 

55. Структура и содержание нормативного документа «Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов». 

56. Термины и определения, применяемые в колбасном производстве. 

57. Ветсанэкспертиза тушек рыбы при инфекционных заболеваниях 

(краснуха, оспа карпов, чума щук и раков). 

58. Технологическая обработка, классификация и пищевая ценность 

субпродуктов. 

59. Требования ГОСТ Р 52054-2003. Молоко натуральное коровье - сырье. 

Технические условия. 

60. Классификация шкур, их первичная обработка и клеймение. Способы 

консервирования.  

61. Дезинфекция и дезинсекция шкур.  

62. Пороки шкур крупного рогатого скота. 

63.  Сбор и обработка щетины, волоса, копыт и рогов.  

64. Порядок заготовки и транспортировки кожевенно-мехового и 

технического сырья животного происхождения. 
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65.  Ветеринарно-санитарные требования к складам, предприятиям по 

переработке технического сырья и утилизационным предприятиям. 

66. Сухие и вареные корма животного происхождения: основы технологии и 

ветеринарно-санитарный контроль. 

67. Размораживание мяса. Пороки охлажденного и замороженного мяса и 

мясопродуктов. GDR на холодильниках.  

68. Дезинфекция и дератизация в холодильниках. 

69. Химический состав и пищевая ценность крови.  

70. Ветеринарно-санитарные требования к сбору и обработке крови. 

71. Переработка крови на пищевые, лечебные, технические и кормовые 

продукты.  

72. Ветеринарно-санитарные требования при сборе, первичной обработке и 

консервировании эндокринного сырья. 

73. Морфология и химия мяса кроликов и нутрий.  

74. Болезни, при которых кроликов и нутрий не допускают к убою. 

75.  Особенности убоя кроликов и нутрий. Методика осмотра тушек и 

внутренних органов.  

76. Предубойная и послеубойная диагностика инфекционных болезней 

кроликов. 

77.  Методы определения свежести мяса нутрий. 

78. Ветеринарно-санитарная оценка тушек и внутренних органов при 

инфекционных болезнях нутрий. 

79. Методы определения свежести мяса кроликов. 

80. Производственные пороки колбасных изделий. 

81. Виды дефектов колбасных изделий и причины их возникновения. 

82. Отбор проб колбасных и ветчинно-штучных изделий для 

микробиологического контроля. 

83. Сроки проведения исследований колбасных изделий на показатели 

безопасности. 

84. Ветеринарно-санитарная оценка колбасных изделий. 

85. Технология производства ветчинно-штучных изделий. 

86. Технология производства сырокопченых колбас. 

87. Требования нормативных документов к качеству колбасных изделий.  

 

 

8.0 Контрольные вопросы по 1 модулю по «Структурный контроль 

качества сырья и продуктов животного происхождения»  

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 29/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

 

1. Какими методами можно распознать видовую принадлежность мяса? 

2. Каковы требования при производстве, транспортировке и хранении пищевых 

продуктов на холодильниках. 

3. Структурный контроль качества при производстве колбасных изделий. 

4. Нормативно правовая база, которой руководствуется ветеринарная служба 

при оценке качества рыбы и мяса морских млекопитающих. 

5. Нормативно правовая база, которой руководствуется ветеринарная служба 

при заготовке, транспортировке и переработке молока. 

6. Требования нормативной документации при заготовке и реализации мяса 

кроликов и нутрий. 

7. Виды порчи мяса при длительном хранении. Ветеринарно-санитарная 

оценка.   

8.1 Задания для контрольной работы по модулю «Определение видовой 

принадлежности мяса. ВСЭ жиров» 

Задание 1. 

1. Анатомические особенности туши крупного рогатого скота и лошади. 

2. Виды порчи жира. Охарактеризуйте жир крупного рогатого скота. 

3. Технология производства вареных колбас. 

Задание 2. 

1. Анатомический метод определения видовой принадлежности мяса. 

Как установить принадлежность туши овце или собаке.  

2. Охарактеризуйте жир свиней. Как определить температуру плавления 

жира? 

3. Технология производства варено-копченых колбас. 

Задание 3. 

1. Охарактеризуйте органолептические методы определения видовой 

принадлежности мяса. 

2. Технология производства копченых колбас. 

3. Лабораторные методы определения качества жиров. 

Задание 4. 

1. Лабораторные методы определения видовой принадлежности мяса. 

2. Органолептические методы исследования жиров. 
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3. Технохимический контроль вареных колбас в лаборатории 

мясокомбината. 

 

Задание 5. 

1. Дайте сравнительную характеристику конского и говяжьего жира. 

2. Технохимический контроль сырокопченых колбас в лаборатории 

мясокомбината. 

3. Современные лабораторные методы определения видовой 

принадлежности мяса. 
(приводятся виды самостоятельной работы обучающегося (курсовые работы и проекты; проработка 

отдельных разделов теоретического курса; написание рефератов; подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям; выполнение других видов работ, назначаемых преподавателем), порядок  

выполнения и контроля самостоятельной работы, даётся учебно-методическое обеспечение (возможно в 

виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.) 

(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся контрольные вопросы и задания для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.) 

 

9 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

«Структурный контроль качества сырья и продуктов животного 

происхождения»  

В соответствии с учебным планом составляется балльная раскладка, 

являющаяся составной частью рабочей программы. С этой целью 

дисциплина «Структурный контроль качества сырья и продуктов животного 

происхождения» (ее часть или модуль) разбивается на элементы объема, 

завершающиеся элементами контроля:  

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводится в форме тестовых заданий, 

письменных, контрольных работ и др. Промежуточный контроль проводится 

один раза в семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине (тесты, билеты). 

Элементами контроля являются: 

а) выполнение и сдача (защита) отчетов по лабораторным работам; 

б) выполнение домашних и индивидуальных заданий; 

в) собеседования. 

http://www.mgavm.ru/
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Структурный контроль качества сырья и продуктов животного 

происхождения» 

а) основная литература: 

1. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: учебник для 

студентов вузов по спец. «Ветеринария». 7-е, 8-е изд. стер. – СПб., изд. 

«Лань», 2011. -1040 с. 

2. Анатомия домашних животных/ И.В.Хрусталёва, Н.В.Михайлов, 

Я.И.Шнейберг, Н.А.Жеребцов, Н.А.Слесаренко, Б.В.Криштофорова; Под 

ред. И.В.Хрусталёвой.-3-е изд., испр. – М.: Колос, 2004. – 703 с.; ил. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

3. Опорно - двигательный аппарат: учебное пособие/ Н.А.Слесаренко, 

Р.Ф.Капустин, И.М.Заболотная, Н.Ю.Старченко. – М. –Белгород, 2009. – 

269 с. 

4. Анатомия домашних животных/А.И. Акаевский, Ю.Ф. Юдичев, С.Б. 

Селезнёв; под ред. С.Б. Селезнёва. – 6-е изд., исправленное. – М.: 

Аквариум-Принт,2009. – 638,[2]с.: ил, 16 л.ил. – (Практика ветеринарного 

врача). 

5. Анатомия животных: учебное пособие. В 2-х т. Т. 1 / Ю.Ф. Юдичев, В.В. 

Дегтярев, Г.А. Хонин; под редакцией проф. В.В. Дегтярева. – Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2013. – 298 с. 

6. Чернявский М.В. Анатомо-топографические основы технологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов 

убоя животных. – 2-е изд. перераб. и доп. –М.: Колос, 2002. - - 376 с.: ил. – 

(Справочник). 

7. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная  экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, 

С.А. Серко - СПб.: Лань, 2010. – 480с. 

8. Боровков, М.Ф. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе /М.Ф. 

Боровков, В.Г.Урбан – Спб.: Лань, 2011 – 310 с. 

9. Костенко, Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных: 

Ветеринарные методические указания /Ю.Г. Костенко. – М.: Гном и Д, 

2003.- 108с. 

http://www.mgavm.ru/
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10. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя диких 

промысловых животных и пернатой дичи: Учебное пособие /И.Г. Серегин, 

А.А. Кунаков, М.Ф. Боровков, В.С.Касаткин. - М.: МГУПБ,2004.-190с. 

11. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная  экспертиза пищевых продуктов на 

продовольственных рынках: Учебное пособие./И.Г.Серегин, М.Ф.Боровков, 

В.Е.Никитченко.- СПб: ГИОРД, 2005.-472с. 

12. Серегин, И.Г. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе 

пищевого сырья и готовых продуктов. Учебное пособие. /И.Г. Серегин,  Б.В. 

Уша – М.: РАПП, 2008. – 408 с. 

13. Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами молока и 

молочных продуктов: Учебное пособие /А.В. Смирнов – СПб.: Гиорд, 2009. 

– 112 с. 

14. Шуклин, Н.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и 

сертификация продуктов /Н.Ф. Шуклин. Под ред. К.Е. Елемесова. –Казань: 

Академкнига, 2005.-520с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Н.А.Слесаренко, И.В.Хрусталева, Г.А.Ветошкина, Э.К.Гасангусейнова. 

Функциональная анатомия скелета животных: Метод.указ. к самостоят. 

работе студентов. – М.:ФГБОУ ВПО МГАМ и Б,2011.–105с. 

2. Хрусталёва И.В., Криштофорова Б.В., Лемещенко В.В. Иммуноком-

петентные структуры млекопитающих и птиц новорождённого периода: 

учебное пособие. -М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 

2008, 90 с. 

3. Осипов И.П. Атлас домашних животных. –М.: «Аквариум принт», 2009. –

152с.: ил. 

4. Попеско П. Атлас топографической анатомии домашних животных. –Т. 1-

3. – Братислава, 1978. -614 с. 

5. Лебедев М.И., Зеленевский Н.В. Практикум по анатомии 

сельскохозяйственных животных. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

«Агропромиздат», 1995. - 400с., ил. – (Учебное пособие для вузов).  

6. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура /Перевод и 

русская терминология Н.В.Зеленевского. – М., 2003. -352 с. 

7. Зеленевский Н.В. Анатомия лошади. Атлас-учебник в 3-х томах. –СПб, 

2007. -714 Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных 

животных. – М., 2005. – 304 с. 

http://www.mgavm.ru/
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8. Общий кожный покров: учебное пособие/Н.А.Слесаренко, Р.Ф.Капустин, 

И.М.Заболотная, Н.Ю.Старченко. – М. –Белгород, 2009. – 168 с. 

9. Глаголев П.А., Ипполитова В.И. Анатомия сельскохозяйственных 

животных с основами гистологии и эмбриологии. – 3-е изд., перераб. и 

доп.: – изд. «Колос», 1969. – 488 с. ил. – (учебник для зоотехников и 

технологов мясной промышленности). 

10. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», № 

29-ФЗ от 2 января 2000 г. - Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000. - N 2, ст. 150. 

11. ГОСТР 52054-2003.Молоко натуральное коровье - сырье. Технические 

условия. - М.: Издательство стандартов, 2003. 

12. ГОСТ 23042-86. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.- 

М.: Издательство стандартов, 2003. 

13.  ГОСТ 29235.0-74 – 20235.2-74. Мясо кроликов. Методы отбора образцов. 

Органолептические методы оценки качества. Методы химического и 

микроскопического анализа свежести мяса. Методы бактериологического 

анализа. – М.: Издательство стандартов, 2004. 

14.  ГОСТ 7686-88. Кролики для убоя. Технические условия. - М.: 

Издательство стандартов, 2004. 

15. ГОСТ Р54315-2011. Крупный рогатый скот для убоя говядина и телятина 

в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия. – М.: ФГУП; 

Стандартинформ», 2012. 

16. ГОСТ 31777-2012. Овцы и козы для убоя баранина, ягнятина и козлятина 

в тушах. Технические условия. – М.: ФГУП; Стандартинформ», 2013.  

17. ГОСТ 31476-2012. Свиньи для убоя свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия. – М.: ФГУП; Стандартинформ», 2013. 

18. ГОСТ 32225-2013. Лошади для убоя конина и жеребятина в полутушах и 

четвертинах. Технические условия. – М.: ФГУП; Стандартинформ», 2014. 

19. ГОСТ 32227-2013. Олени для убоя оленина в тушах и полутушах. 

Технические условия. – М.: ФГУП; Стандартинформ», 2014.  

20. Закон РФ от 14 мая 1993 г., № 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 

30 декабря 1999 г.). 

21. Федеральный закон от 9 января 1996 г., №2-Ф-З «О внесении изменений 

и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей» и кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях» (с изменениями от17 декабря 

1999 г. . 30 декабря 2001 г.). 

http://www.mgavm.ru/
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22. Боровков, М.Ф. Ветеринарная и фитосанитарная экспертиза свежих 

овощей и фруктов непромышленного изготовления, реализуемых на 

продовольственных рынках, предприятиями торговли и общественного 

питания: Учебное пособие /М.Ф. Боровков, Ю.Г. Боев, А.Ф. Бессараб и 

др. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007. – 223с. 

23. Боровков, М.Ф. Определение видовой принадлежности мяса животных. 

Метод. пособие./ М.Ф. Боровков, О.В. Швец, А.К. Кириллов – М.: ФГОУ 

Российская академия кадрового обеспечения АПК,2002. - 33с. 

24. Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства: Учебно-

методическое пособие/ М.Ф. Боровков, П.В. Житенко, Т.А. Григорьева – 

М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2003. - 54с. 

25. Смирнов, А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии молока и молочных продуктов. Учебное пособие. /А.В. 

Смирнов. – СПб.: Гиорд, 2009. – 112 с. 

26. в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

27. Прикладное ПО: редактор презентаций. 

 

г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Современные профессиональные базы данных и поисковые системы: 

1. www.wcmedia.ru – анатомия домашних животных. 

2. www.mgavm.ru – информационный сайт МГАВМиБ 

3. Meduniver.com – медицинский информационный сайт. 

4. www.anatomy.wright.edu 

5. www.vet.ohio-state.edu 

6. www.vet.purdue.edu 

7. www.vet.uga.edu 

8. www.vetmed.edu 

9. www.zoology.wisc.edu 

10.http://www.aris.ru/ 

11. http://www.mcxpx.ru/base_gvc/vetzac/spisok.html 

12. http: // www. allvet.ru/docs/vet_low. Php 

13. Информационные справочные базы «Консультант», «Гарант» и др. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

Лекционный зал. Аудитории для лабораторно-практических занятий 

(прозектории) кафедры анатомии и гистологии. Секционный зал для вскрытия 

http://www.mgavm.ru/
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трупного материала. Помещения для препарирования трупного материала. 

Холодильная камера для хранения трупного материала. Костная база. 

Помещения, для влажных препаратов (морг). Анатомический музей. 

Межкафедральная морфологическая лаборатория.  

• Видеофильмы на электронных носителях. 

• Специально оборудованные аудитории для проведения занятий. 

• Ветеринарно-санитарная лаборатория. Лабораторные приборы и 

оборудование: кодоскоп, проекционный трихинеллоскоп, микроскоп, рН-

метр, рефрактометр, нитратомер, поляриметр портативный, электронный 

анализатор качества молока, овоскоп, радиометр и др. 

• Мультимедийный проектор. 

• Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные плакаты, схемы и атласы 

по ветсанэкспертизе. 

• Обучающие макропрепараты и муляжи патологоанатомических изменений 

внутренних органов и мяса при инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезнях. 

• В качестве производственной базы кафедра использует Государственные 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственных 

рынков, мясокомбинаты, бойни и убойные цеха птицефабрик.(Указывается 

материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
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Политика курса 

 

1. Соблюдение техники безопасности при работе в лаборатории 

ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2. Для лабораторных занятий наличие спецодежды (белых халатов и 

колпаков). 

3. Не опаздывать на занятия. 

4. Не отвлекаться на посторонние разговоры, отключать мобильный 

телефон. 

5. Не пропускать занятия, в случае пропуска предоставить оправдатель-

ный документ, при его отсутствии – реферат с последующей защитой. 

6. Соблюдать правила внутреннего распорядка академии. 

7. Активно участвовать в учебном процессе. 

8. Заниматься научно-исследовательской работой. 

9. Бережно относится к оборудованию, лабораторной мебели. 

 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ на I семестр. 

Лекция №1. Цель и задачи курса. Структурный контроль животного 

сырья при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного 

происхождения. 

Вопросы: 

1. Цель и задачи курса «Структурный контроль качества сырья и 

продуктов животного происхождения». 

2. Место курса и его связь с другими дисциплинами. 

3. Сырьё мясной промышленности: краткая характеристика, направления, 

плановые породы, живая масса, убойный выход мяса крупного 

рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, лошадей верблюдов, 

оленей, птицы, кроликов, нутрий. 

Вопрос 1. Целью курса является обучить магистратов основным 

теоретическим и практическим навыкам по структурному контролю качества 

сырья и продуктов животного происхождения. 

Задачами курса является изучить возрастные, видовые, половые 

особенности морфологии домашних животных, которые необходимо 

учитывать при определении  категории упитанности на живом животном и 

по туше, определении вида и возрастных групп животных, при распознава-

нии фальсификаций; недопущение брака продукции на  переработку, 

включая осмотр туш и органов; структурный контроль при определении  
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вида, категории упитанности, сорта мяса, полноценности отруба с учётом 

вида, возраста и пола животных; выявлять фальсификации при торговле 

мясом, что особенно важно в профилактике распространения инфекционных 

болезней; ознакомить с методами подготовки и осмотра органов животных 

при ветеринарно-санитарной и товароведческой оценке на мясокомбинатах, 

магазинах, оптовых и розничных рынках. 

Вопрос 2. Дисциплина «Структурный контроль качества сырья и 

продуктов животного происхождения» является базовой фундаментальной 

наукой при подготовке магистров по специальности «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». Изучение дисциплины тесно связано со следующи-

ми дисциплинами: видовая, возрастная, половая, сравнительная, описатель-

ная, функциональная, топографическая анатомии; гистология, цитология, 

эмбриология; патологическая анатомия; физиология; химия и биохимия; 

ветеринарно-санитарная экспертиза; акушерство, хирургия, эпизоотология, 

паразитология, терапия, иммунология; товароведение; скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, коневодство, птицеводство, кролиководство и др. 

Знания, полученные при изучении «Структурного контроля качества сырья и 

продуктов животного происхождения» используются при изучении всех 

выше названных дисциплин, а также при изучении биологическая 

безопасность сырья и продуктов животного и растительного происхождения, 

производственно-ветеринарный контроль, ветеринарная санитария на 

предприятиях и т.д. 

Вопрос 3.  К основному сырью мясной промышленности относятся: крупный 

рогатый скот; свиньи; овцы. К дополнительному сырью относятся: буйволы, 

яки, лошади, верблюды, олени. К основному сырью птицеперерабатывающей 

промышленности относятся: куры, гуси, утки, индейки, цесарки и кролики. К 

дополнительному сырью птицеперерабатывающей промышленности отно-

сятся: перепёлки, страусы, дичь и т.д.  

Крупный рогатый скот по продуктивности разделяют на мясное, мясо-

молочное и молочное направления. К скоту мясного направления в 

Российской федерации относят калмыцкую, казахскую белоголовую, 

герефордскую, шортгорнскую, абердин-ангузскую и другие породы. Форма 

туловища ближе к  прямоугольной. Живая масса молодняка к 15-20 

месячному возрасту достигает 450 кг и более, убойный выход мяса 

составляет 52-58%. Живая масса взрослых откормленных пород коров 

достигает до 650 кг и более, а быков до 800-1000 кг. Убойный выход туши 

при высшей упитанности – 48-60%, при средней – 45-48% и нижесредней – 

42-45%. К скоту мясо-молочного направления в РФ относят симментальскую, 

швицкую, костромскую, тагильскую, лебединскую, алатаускую, серую 
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украинскую и др. к 15-17 месячному возрасту молодняк симментальской 

породы достигает 300-420 кг и более, показатели массы тела у взрослых 

животных примерно такие же как у мясных пород. К скоту молочного 

направления в РФ относят чёрно-пёструю, голландскую, холмогорскую, 

ярославскую и другие породы. Форма туловища конусообразная. Живая 

масса молодняка чёрно-пёстрой породы в 15 месячном возрасте достигает 

280-380 кг и более, а у взрослых коров 500-600 кг и более, у быков 650-700 кг 

и более. Живая масса молодняка буйволов в 2,5-3 года достигает 400 кг, у 

взрослых самок 400-500 кг, у взрослых самцов 500-800 кг, убойный выход 

мяса -40-50%. Живая масса яков в пределах 220-380 кг. 

Свиньи в зависимости от способа откорма, экстерьера, качества мяса и 

жира подразделяют на жирное, мясное и беконное направления. Основная 

порода в РФ это крупная белая, которая составляет до 80% поголовья. 

Убойный выход мяса до 85%. Живая масса в месячном возрасте 7-8 кг, в 7-8 

месячном (подсвинки) – 100-120 кг, в 12-15 месячном – 200-240 кг. 

Мелкий рогатый скот представлен овцами и козами. Овцеводство в РФ 

имеет три направления – мясное, шерстное и комбинированное. Овцы 

мясного направления: шропширская, гемпширская, линкольн, ромни-морш. 

Живая масса овцематок 63-83 кг, баранов 87-116 кг убойный выход туши 55-

65%. Овцы шерстного направления: советский меринос, асканийская, 

кавказская, алтайская и др. Живая масса ягнят 6-8 месяцев свыше 28 кг, 

овцематок 60-65 кг, баранов 90-100 кг. Овцы комбинированного направления 

– мясошерстные, мясосальные, смушково-молочные и шубные. К 

мясошерстным относятся прекосы, цигейская, горьковская, дагестанская. 

Живая масса ягнят 6-8 месяцев 30-40 кг, овцематок 55-65 кг, баранов 92-105 

кг, убойный выход мяса (у.в.м.) 58%, выход шерсти 6-11 кг. К мясосальным 

относят курдючные породы: гиссарская, эдильбаевская, киргизская, 

сераджинская, астраханская. В области хвоста курдючный жир до 16 кг. 

Живая масса ягнят 6-7 месяцев 65 кг, овцематок 92 кг, баранов 132 кг 

(бараны гиссарской породы до 200 кг). К шубным породам относят 

многоплодную романовскую, северную короткохвостую, кулундинскую 

(ж.м. овец 45-60кг,  баранов 75-100 кг, у.в.м.-50-52%) породы. Живая масса 

ягнят романовской породы до 6 месяцев свыше 24 кг, маток 32-56 кг, баранов 

48-64 кг. К смушково-молочным овцам относятся каракульская, сокольская, 

решетиловская, молдавская и др. живая масса маток 35-45 кг, баранов 50-60 

кг, у.в.м.- 50%. 

В козоводстве выделяют три направления: молочное, пуховое и 

комбинированное. К молочным козам относят зааненскую, русскую, 

мингрельскую и нижегородскую породы коз. Живая масса маток 45-55 кг, 
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козлов 65-75 кг. Удой молока до 600-800 кг. К пуховым породам относят 

придонскую (40-65 кг), нижневолжскую, оренбургскую, башкирскую. Козы 

комбинированного направления: узбекская, киргизская, кавказская. 

      Для получения конины в большинстве используют табунных лошадей. 

В целях получения конины и кумыса используют башкирскую, казахскую, 

калмыцкую, новокиргизскую и др. породы. Живая масса этих животных 370-

380 кг, убойный выход мяса при средней упитанности до 50%. Выход мяса и 

жира около 82%, костей 15-16%, соединительной ткани 2-3%. Живая масса 

тяжеловозных пород лошадей до 700-900 кг. Используются также и 

спортивные лошади, получившие тяжёлые травмы – скаковые и рысистые. 

     На мясокомбинаты редко поступают м верблюды от которых получают 

мясо, молоко, шерсть, кожу. Живая масса астраханских верблюдов 

(бактрианы) достигает до 1250 кг.  

     В оленеводстве различают следующие направления: шкуркомясное, 

мясошкурное, транспортное, пантоновое и др. К шкуркомясному 

направлению относят молодняк текущего года рождения, забивают осенью, 

живой массой 50 кг. К мясошкурному направлению относят 1,5 годовалого 

возраста молодняк и взрослых оленей. Живая масса в среднем 79 кг. 

Транспортных оленей убивают на мясо в возрасте 5 лет и старше. Живая 

масса около 100 кг, убойный выход мяса – 43-57%. При пантовом 

направлении оленей забивают на мясо в 10-12 летнем возрасте (благородные 

олени) при массе 50-70 кг. 

Птица представлена курами (60%), утками (35%), гусями (2%), 

индейками, цесарками, перепелами и др. По продуктивности кур, используют 

три направления: яйценоское, мясояичное, и мясное. К яйценоским породам в 

РФ относятся породы белый леггорн и русская белая. Продуктивность яиц до 

150-200 штук в год. Живая масса откормленных цыплят в 2,5 месячном 

возрасте не менее 600г и взрослых 2.1-2.2 кг. К мясояичным породам 

относятся кучинская, загорская, московская белая, ньюгемпшир, род-айланд, 

плимутрок, суссекс и др. живая масса в 70 суток – 700-1100 г, а взрослых кур 

2.5 кг,  петухов 3 кг. К мясной породе в РФ относится корниш. Живая масса 

цыплят 60 суточного возраста не менее 800 г, в 90-100 суткам – более 1.4 кг. 

К 6 месячному возрасту курочки-2.6кг, петушки-3.3 кг, убойный выход до 

91%. Уток подразделяют на мясные, мясояичные и яйценоские породы. К 

мясным относят пекинскую белую, украинскую серую и чёрную белогрудую 

породы. Живая масса утят 60 суточного возраста не менее 1.3 кг, при 

откорме – 2-2.5кг, а взрослых уток более 3 кг. К мясояичным породам 

относятся зеркальная башкирская, хаки-кемпбелл, кубинская, орпингтон. 

Живая масса такая же как у мясных. К яичному направлению относят уток 
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породы индейский бегун. Живая масса не более 2 кг, яичная продуктивность- 

до 170 яиц в год.  В РФ разводят следующие породы гусей: холмогорскую, 

кубанскую, тульскую, калужскую, арзамасскую, псковскую лысую, крупную 

серую и т.д. Живая масса гусят должна быть не менее 2 кг, 5-6 месячных 

гусят – 5-7 кг. Гусаки -8-8.5, до 10 кг, самки 7-7.5, до 8 кг. Из пород индеек 

разводят московскую белую и бронзовую, северокавказскую, бронзовую, 

тихорецкую чёрную, кубанская, сталинградская и т.д. Живая масса индюшат 

не менее 2 кг, в возрасте до 4 месяцев на убой 4-6 кг, в 7 месяцев – до 11 кг 

самцы и 6.5кг самки, взрослых самцов до 16 кг, самок свыше 7 кг. Убойный 

выход до 90%.Яйценоскость 100-120 яиц. 

Кроликов забивают обычно осенью. В зависимости от продуктивности 

выделяют шкурковые, пуховые и мясные породы кроликов. К шкурковым 

породам относятся белый великан, серый великан, советская шиншилла, 

фландо, венский голубой, чёрно-бурый, серебристый и т.д. живая масса  2-х 

месячных крольчат белого великана 1.7-1.8кг, взрослых -4.5-5 кг. К пуховым 

породам относят ангорскую и белую пуховую. Живая масса – от 2.5 до 4 кг. 

К мясным породам относят калифорнийскую белую и новозеландскую 

белую. Живая масса 60-70 суточных крольчат-бройлеров 1.8-2.3кг, взрослых 

4.5-5кг.  

 

Вопросы: 

1. Что является целью предмета? 

2. Какие задачи решает предмет? 

3. Что является сырьём в мясопромышленном производстве? 

4. Направления разведения крупного рогатого скота, их породы, живая 

масса и убойный выход мяса? 

5. Направления разведения мелкого рогатого скота, их породы, живая 

масса и убойный выход мяса? 

6. Направления разведения свиней, их породы, живая масса и убойный 

выход мяса? 

7. Направления разведения оленей, их породы, живая масса и убойный 

выход мяса? 

8. Направления разведения лошадей, верблюдов, их породы, живая масса 

и убойный выход мяса? 

9. Направления разведения птиц и кроликов, их породы, живая масса и 

убойный выход мяса? 
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Лекция №2. Ткани и слои тела животного. Структурный контроль 

качества кожевенного и мехового сырья при ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов животного происхождения. 

Вопросы: 

1. Ткани организма животных;  

2. Строение кожи. 

3. Кожное и меховое сырьё. 

4. Пороки кожного сырья.  

Вопрос 1. Органы организма состоит из четырёх видов тканей и их 

разновидностей – это эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная 

ткани.  

Эпителиальная ткань бывает покровной и железистой, однослойной и 

многослойной. Покровные эпителиальные ткани покрывают поверхности 

органов, например, эпидермис кожи покрыт многослойным ороговевающим 

эпителием. Ротовая полость, пищевод, у лошади и свиней часть желудка, 

влагалище у самок, головка полового члена у самцов, конечная часть прямой 

кишки покрыты многослойным неороговевающим эпителием, а мочевыдели-

тельная система, начиная с лоханки до конца мочеиспускательного канала у 

самок и мочеполового канала у самцов покрыты переходным эпителием. 

Слизистая оболочка кишечника, матка, некоторые железы имеют 

однослойный призматический эпителий, дыхательные пути, яйцеводы 

покрыты мерцательным эпителием. Серозные оболочки (плевра и брюшина-

мезотелий), слизистая оболочка кровеносных и лимфатических сосудов 

(эндотелий), протоки желёз покрыты плоским эпителием и т.д. 

эпителиальную ткань используют для получения гепарина. 

Соединительная ткань может быть в виде жидкой, рыхлой, плотной и 

твёрдой. Жидкая соединительная ткань представлена кровью и лимфой, и 

используют в медицинских, пищевых, кормовых и технических целях. 

Рыхлая соединительная ткань заполняет все промежутки между тканями, в 

ней проходят сосуды и нервы, у упитанных животных в ней развивается 

подкожный, межмышечный, внутримышечный, подфасциальный, 

брыжеечный, околопочечный, орбитальный жир. Плотная соединительная 

ткань формирует основу кожи (дерму), фасции, сухожилия, надкостницу, 

капсулы суставов, связки, фиброзный слой серозных оболочек и т.д. К 

твёрдой соединительной ткани относятся хрящи и кости. Ретикулярная 

соединительная ткань встречается в кроветворных органах (костном мозге, 

селезёнке и т.д.).  Хрящевая ткань может быть гиалиновой (суставной хрящ), 

эластической (ушная раковина) и волокнистой (фиброзное кольцо тел 
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позвонков). Костная ткань может быть компактной и губчатой. Костная и 

хрящевая ткань входят в состав мяса, однако после обвалки её используют в 

в технических, пищевых, поделочных и др. целях. 

Мышечная ткань представлена в виде поперечно-полосатой скелетной 

мышечной ткани представляющей основную массу тела животного, она 

состоит из мышечных волокон (симпластов), объединённых рыхлой и 

плотной соединительными тканями в мышечные пучки I, II, III порядка, 

формирующими скелетные мышцы; поперечно-полосатую сердечную 

мышечную ткань составляющую среднюю оболочку сердца (миокард) и 

представленную кардиомиоцитами, выстроенными в виде волокон и 

соединённые между собой перекладинами и анастомозами; и гладкую 

мышечную ткань, состоящую из мышечных клеток веретеновидной формы,  

в виде продольного и циркулярного слоёв,  формирует среднюю оболочку 

большинства трубчатых внутренних органов (желудочно-кишечный тракт, 

дыхательные, мочеотводящие пути, кровеносные и лимфатические сосуды и 

т.д. Скелетная мышечная ткань определяет пищевую ценность мяса, а сердце 

и кишечник являются субпродуктами. 

Нервная ткань состоит из нейронов и нейроглии и формирует 

центральную и периферическую части нервной системы организма живот-

ных, однако пищевую ценность представляет только спинной и головной 

мозг в виде субпродуктов, а гипофиз и эпифиз как эндокринное сырьё.  

Вопрос 2. Кожа покрывает тело животных и состоит из трёх пластов: 

наружного, поверхностного – эпидермиса, среднего – основы кожи и  

внутреннего, глубокого – подкожной клетчатки. 

Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим 

эпителием, который состоит из пяти слоёв эпителиальных клеток. Глубокие 

слои – базальный, шиповатый и зернистый, состоят из живых клеток, 

которые постоянно делятся путём митоза, и её клетки переходят в верхние 

слои эпидермиса, а поверхностные – блестящий и роговой слои, состоят из 

мёртвых клеток. Поверхностные ряды клеток рогового слоя отторгаются в 

виде чешуек. При выделке кожи эпидермис и волос удаляют, однако 

сохраняют при выделке меха. Эпидермис составляет 1-2% толщины кожи. 

Дерма или основа кожи представлена плотной соединительной тканью 

преимущественно состоящей из коллагеновых и эластиновых волокон, 

которые плотно переплетены (войлокообразно). Под эпидермисом волокна 

расположены более плотно и формируют сосочковый слой, который при 

выделке кожи придаёт определённый рисунок на её поверхности – мерею, а 

глубже, составляет сетчатый слой, который граничит с подкожной клетчат-

кой. Сосочковый слой у крупного рогатого скота составляет 18-30%, у 
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мелкого рогатого скота 50-70%,  у лошади 30-40%, у красной лисы 60-70% 

толщины дермы. В спинной части парных шкур волов (бычина) толщина 

сетчатого слоя составляет около 75% толщины дермы, у коров (яловка) -

70%, у лошадей (конина) -60%, овец (овчина) -30%, коз (козлина) -35%. 

Дерма является основным сырьём для кожевенного производства, и 

составляет 84% толщины кожи. Толщина кожи истончается в ряду животных 

в следующем порядке: буйвол – верблюд – корова – свинья – лошадь – осёл – 

овца – норка – лиса. У представителей одной породы, одного вида животных, 

кожа тоньше у высокопродуктивных; у самок тоньше, чем у самцов, у 

молодых, чем у взрослых, а у молочных, чем у мясных. 

Подкожная клетчатка (гиподермис) представлена рыхлой соединитель-

ной тканью, расположенной между основой кожи и поверхностной фасцией. 

В ней у упитанных животных откладывается подкожный жир, например у 

свиней – сало, у овец – курдючный жир, у верблюдов – жир горбов. Рыхлой 

соединительной ткани почти нет в области подкожной мышцы у крупного и 

мелкого рогатого скота, и лошадей. При обработке шкур подкожная 

клетчатка удаляется (мездровка). Толщина подкожного слоя у крупного 

рогатого скота составляет около 15% толщины, а у откормленных животных, 

в частности у свиней, может в несколько раз превышать толщину дермы. 

Вопрос 3. Кожа является сырьём для кожевенного и мехового производства. 

При забеловке и механической съёмке шкур, не допустимы срывы и прирези. 

Подкожный слой – мездра удаляется. В различных участках кожи прочность и 

толщина неодинаковы. На спине, пояснице, крестце кожа толще, чем на 

животе. На конечностях внутренняя поверхность тоньше, чем наружная. В 

области паха, коленной и хвостовых складок, в подмышечной области, шее, 

каудальной поверхности ушной раковины кожа тонкая. 

На снятой шкуре крупного и мелкого рогатого скота различают участки: 

голова, вороток (с шеи), лапы (с конечностей), полы (с нижней части живота и 

груди), задний пах (с области коленной складки), передний пах (с 

подмышечной области), и наиболее прочная кожа называется чепрак (со 

спины, поясницы и крестца). Чепрак это средняя прямоугольной формы часть 

шкуры, впереди отделяется от ворота прямой линией проходящей по впадинам 

передних лап. Боковые границы проходят  в виде параллельных линий от 

верхних точек впадин передних и задних лап. В чепраке различают крупон – 

спинно-поясничная часть, составляющая 85%  площади её передней части, и 

огузок – это крестцовая часть и корень хвоста. Граница между ними проходит 

по заднему краю задних пахов. В крупон шкур снятых со свиней входит 

шейная, спинная части и огузок. Боковая линия проходит вдоль туши выше 

сосков на 16-20 см. 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 45/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

 
Кожевенное сырьё делят по видам животных, возрасту, полу, массе и 

площади шкур. Шкуры крупного рогатого скота подразделяют на склизок–

шкура  неродившегося или мёртворожденного телёнка; опоек – шкура телёнка-

молочника; выросток – шкура телёнка и молодняка до года; полукожник– 

шкура молодняка 1-1.5 года, массой 10-13 кг; бычок – шкура кастрированных и 

некастрированных бычков, масса до 17 кг; яловку – шкура коров и рослых 

нетелей, масса 13-17 кг, легкую, среднюю,  и тяжёлую; бычину – шкура 

кастрированных быков, масса до 25 кг лёгкую и тяжёлую; бугаину – шкура 

быков-производителей,  лёгкую, и тяжёлую. 

Шкуры лошадей подразделяют на жеребок-склизок – шкура выкидышей 

или извлечённых при нутровке после убоя; жеребок-сосун – шкура жеребят-

молочников до 6 месячного возраста; жеребок-уросток – шкура жеребят 

перешедших на подножный корм; выметка – шкура от молодняка 2.5-3 года; 

конина – шкура взрослой лошади.  

Шкуры свиней подразделяют на шкуры подсвинков, свиноматок, боровов 

лёгкие, средние и тяжёлые. 

Шкуры овец в зависимости от возраста, породы и товарного качества 

подразделяют на меховые, шубные и кожевенные. К меховому сырью относят 

шкурки смушковых пород, овчина меховая тонкорунная, полутонкорунная, 

полугрубая. К шубному сырью относят овчины грубошерстных и шубных 

пород. 

Шкуры оленей подразделяют на выпороток – шкуры мёртворожденных, 

пыжик – шкуры новорождённых телят молочников северных оленей до 1 

месяца, неблюй – шкуры телят и молодняка до 6 месяцев, шкуры взрослых 

оленей, шкуры молодняка от 6 месяцев до года. 

Шкуры кроликов подразделяют на меховые, пуховые и кожгалантерейные – 

шкурки от кроликов убитых в разное время. 
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Вопрос 4. Пороки шкур могут быть прижизненные и посмертные. 

К порокам шкур относят царапины и шрамы, накостыши, пролежни, 

болячки, парша, мазолистость, шалага, заполистость, моржевина,борушистоть, 

роговины, свищи, теклость, репье, свалянность шерсти, переслед и т.д. 

 

Вопросы: 

1. Классификация тканей организма? 

2. Строение и значение кожи и её производных? 

3. Топография участков снятой шкуры рогатого скота и свиней? 

4. Характеристика и классификация шкур крупного рогатого скота и 

лошадей? 

5. Характеристика и классификация шкур крупного мелкого рогатого 

скота? 

6. Характеристика и классификация шкур оленей и кроликов? 

 

 

Лекция №3. Структурный контроль качества жирового, мышечного,  и 

костного сырья при ветеринарно-санитарной экспертизе 

продуктов животного происхождения. 

Вопросы: 

1. Фасции,  послойное расположение тканей организма; 

2.  Подкожный, сальниковый, кишечный и костный жир; 

3. Понятие о «мясе». Разновидности мышечной ткани, строение скелетных 

мышц;  

4. Костное сырьё. 

Вопрос 1. Фасции – fascia (обвёртка, футляр), это пластинчатые 

соединительно-тканные образования, которые покрывают мышцы, группы 

мышц или отдельные мышцы в виде футляра и разделяют их друг от друга, 

создавая условия для их функционирования. Фасции подразделяют на 

поверхностные (общие), глубокие (частные) и специальные (собственные). 

Поверхностные фасции располагаются под кожей и объединяют группы 

мышц – поверхностная фасция головы, шеи, туловища, конечностей. 

Глубокие фасции располагаются под поверхностными,  они покрывают 

отдельные группы мышц, обеспечивают их групповое действие, например, 

глубокие фасции головы, шеи, туловища и конечностей. В глубокой фасции 

туловища различают грудобрюшную и пояснично-спинную фасции. 
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Специальные или собственные фасции образуют листки, расположенные 

между отдельными мышцами, обеспечивая изолированную работу отдельных 

мышц, и приобрели специальные названия, такие как широкая бедренная 

фасция, фасции предплечья и т.д. 

Тело животных имеет антимерию, т.е. имеет две симметричные 

половины, и метамерию, т.е. сегментарное строение, например, полный 

сегмент включает грудные позвонки, правые и левые рёбра и сегменты 

грудины. Антимерию и метамерию учитывают при разделке туш на 

полутуши и четвертины. Тело животного имеет послойное строение. К 

общим слоям относят: 1) кожу, 2)поверхностную двухлистковую фасцию 

(между листками которой располагается подкожная мышца) и 3)поверхност-

ный листок глубокой фасции, которые покрывают всё тело животного. К 

частным слоям относятся 4) внутренний (висцеральный) листок глубокой 

фасции который формирует перегородки между мышцами к костям и, 

образует частные фасциальные слои групп и отдельных мышц. В связи с 

этим фасции формируют послойное строение тела составляющих четыре 

соединительно-тканных пространства заполненных рыхлой соединительной 

тканью, в которой проходят сосуды и нервы, а у откормленных животных 

подкожным, межфасциальным, межмышечным и даже внутримышечным 

жиром. Первое соединительнотканное пространство представлено подкож-

ной клетчаткой, между кожей и поверхностным листком поверхностной 

фасции. В области подкожных мышц оно развито слабо. Второе 

соединительнотканное пространство располагается между внутренним 

листком поверхностной фасции и поверхностным листком внутренней 

фасции. Третье  соединительнотканное пространство находится между 

двумя листками глубокой фасции. Четвёртое соединительнотканное 

пространство расположено между глубоким листком глубокой фасции и 

органами (мышцами). Оно отсутствует в апоневрозах и сухожилиях мышц. 

При правильном снятии кожи (шкуры) поверхностная фасция вместе с 

подкожными мышцами должна оставаться на туше. Она подсыхает, 

формируя тонкую блестящую корочку, которая предохраняет тушу от 

загрязнений и потери влаги. 

Вопрос 2. Подкожная клетчатка, межфасциальные и межмышечные 

пространства заполнены рыхлой соединительной тканью, в которых при 
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откорме животного откладывается жир, формируя жировые прослойки. Жир 

или жировая ткань это разновидность рыхлой соединительной ткани. В 

жировых клетках при откорме откладываются капли жира, оттесняя к 

определённому полюсу клетки ядро и органеллы, поэтому жировые клетки 

имеют  шаровидную форму и перстневидный вид. Жир – это высококалло-

рийный и хорошо усвояемый вид пищи. Свиной жир усваивается на 96-98%, 

говяжий на 80-94%, бараний на 80-90%. Ароматические жирные кислоты 

придают мясу специфический вкус и запах. 

Говяжий жир твёрдый, температура плавления 47.2оС, после убоя 

застывает через 1-2 часа при комнатной температуре. Цвет кремово-жёлтый с 

различными оттенками, у телят – почти белый, у молодняка – слегка 

желтоватый, у старых – жёлтый. У тощих внутренний жир с сероватым 

оттенком. Запах свежего жира специфический при перетопке приятный. 

Температура плавления внутреннего жира 49.6оС. Кишечный и желудочный 

жир приобретает запах содержимого. Бараний жир твёрдый в сыром и 

перетопленном виде, но нехрупкий. Цвет матово-белый, курдючный жир 

несколько желтоватый. Запах свежего жира специфический, усиливающийся 

при хранении. Козий жир мягче бараньего. Цвет слегка желтоватый, у 

молодняка белый. Запах специфический, слегка аммиачный. Свиной жир 

мягкий, особенно внутренний. На спинной части шпик более плотный, а на 

брюшной – несколько мягче. В охлаждённом состоянии становится более 

плотным и приятным на вкус. Околопочечный и сальниковый жир почти без 

запаха, но кишечный и желудочный приобретает запах содержимого. Жир 

некастрированных хряков пахнет неприятно. Цвет свиного жира молочно-

белый, а шпика – с розовым оттенком. Перетопленный жир (лой) всегда белого 

цвета, мажущийся.  Лошадиный жир мягкий, жёлтый; у жеребят и молодняка 

почти белый. Запах специфический – жиропота, особенно от рабочих лошадей. 

Перетопленный жир мажущийся, жёлтый. Верблюжий жир сравнительно 

плотный, быстро застывает, белого цвета, иногда с желтоватым оттенком. 

Олений жир твёрдый желтоватый, жир буйволов белый быстро застывает. У 

кроликов и нутрий жир беловатый, мягкий, без резкого запаха, улучшает вкус 

мяса. Собачий жир мягкий, беловатый, с неприятным специфическим запахом, 

с низкой температурой плавления.  
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Различают подкожный, подфасциальный, межмышечный, внутри-

мышечный, подбрюшинный, сальниковый, брыжеечный и костный жир. 

Подкожный жир находится в рыхлой клетчатке непосредственно под 

кожей в первом соединительнотканном пространстве. У свиней его называют 

шпиком. Степень и топография отложения подкожного жира зависит от вида, 

возраста, породы, пола и функционального состояния животного. Подкожный 

жир у крупного рогатого скота и лошадей откладывается в основании хвоста, 

седалищных буграх, коленной складке, тазовой полости, пояснице, подгрудке и 

т.д. У кастрированных быков жир откладывается в области мошонки, вокруг 

пениса, у нелактирующих коров в области вымени, у лошадей в первую 

очередь на вершине шеи, у верблюдов в горбах, а у курдючных и мясосальных 

овец в хвосте. Подкожная мышца туловища у рогатого скота и лошади жиром 

не покрыта. У крупного рогатого скота, она расположена от ости лопатки до 

коленного сустава ниже линии проведённой от плечевого сустава к коленной 

чашке. У овец, она тонкая и имеется также на пояснице и крестце с 

характерными поперечными просветами. У лошадей, она покрывает всю 

боковую поверхность рёбер, а позади последнего ребра только пашину. У 

свиней, она на всём протяжении покрыта жиром. 

Подфасциальный, межмышечный и внутримышечный жир расположен в 

рыхлой клетчатке соединительнотканных пространств, под фасциями, вокруг 

мышц, и отдельными их пучками внутри мышцы, что придаёт им мраморность. 

В зависимости от упитанности составляет 3-25% массы тела. Отложения 

межмышечного жира осматривают на распиленной полутуше в области 

грудной кости, между остистыми отростками позвонков, на уровне 11-го ребра 

на длиннейшей мышце спины. 

Подбрюшинный жир находится между серозной оболочкой брюшной 

полости (брюшиной) и поперечной брюшной фасцией. У рогатого скота он 

откладывается преимущественно вокруг почек (околопочечный жир), а у 

свиней, лошадей и верблюдов выстилает всю брюшную полость. Этот жир от 

туш крупного рогатого скота и свиней отделяют, и он составляет 30-93% 

жировой ткани. У  телят, баранов, лошадей и кроликов околопочечный жир 

оставляют вместе с почками и осматривают при определении упитанности. 

Сальниковый жир (рубашечный жир) располагается между листками 

большого сальника, образованного складками серозной оболочки рубца и 
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сычуга у рогатого скота, и большой кривизны желудка у свиней и лошадей. 

При нутровке туш отделяют большой сальник и используют как жир-сырец 

(нутряное сало). Жировая ткань сальника содержит 40-95% жира. Изолирован-

ный  сальник  имеет вид пласта, покрытого с двух сторон серозной оболочкой. 

Сосуды на нём не заметны, лимфатических узлов нет, при плохой упитанности 

на нём видны просветы. 

Брыжеечный жир накапливается между листками брыжейки кишечника и 

имеет вид веерообразного пласта, покрытого с двух сторон серозной 

оболочкой, в толще которого в виде тяжей расположены лимфатические узлы. 

Сосуды хорошо просматриваются. Используют как жиросырьё. Наибольшую 

массу всего жиросырья составляют сальники и околопочечный жир (45-65%), 

брыжеечный жир – 10-15%. От упитанных животных жиросырьё относят к 

высшим сортам, а жировую обрезь как сборный жир. 

Костный жир скапливается в костях, особенно у взрослых животных. В 

диафизах трубчатых костей он образуется из жёлтого костного мозга, а в 

эпифизах (кулаках) – из красного костного мозга. В остальных костях он 

скапливается в губчатой части. Наиболее ценным является цевочный костный 

жир, из пястных и плюсневых костей. Он почти жидкий. Температура 

плавления 16оС, его используют для производства часового масла. Жир из 

других трубчатых костей более плотный; температура плавления из 

поделочных костей (диафизов) 40оС, а из кулаков 36оС. Количество жира в 

костях зависит от возраста и упитанности животных. У взрослых и старых 

животных его больше, чем у молодых. Жиросырьё, непригодное для вытопки 

пищевых жиров, используют для получения технических жиров. 

Вопрос 3. Мышечное сырьё представлено скелетной мускулатурой 

составляющие основную часть туш животных, а также висцеральная 

мускулатура составляющая основную часть субпродуктов. 

Отличительным признаком мышечной ткани является способность 

сокращаться. Сократительная функция мышечной ткани обеспечивается 

особенностями её внутренней структуры, т.е. наличием в составе мышечных 

клеток или волокон сократительных нитей – миофибрилл, которые состоят из 

миофиламентов построенных из миозиновых и актиновых белков. Морфо-

функционально различают поперечнополосатую (исчерченную) и гладкую 

(неисчерченную) мышечные ткани. В свою очередь, поперечнополосатая 
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мышечная ткань подразделяется на скелетную (соматическую) и сердечную 

ткани. Гладкая мышечная ткань называется ещё и висцеральной, т.к. она 

формирует среднюю (мышечную) оболочку многих полостных внутренних 

(висцеральных) органов, которая состоит из внутреннего циркулярного и 

наружного продольного мышечных слоёв, например кишечника, мочеточ-

ника, матки, семяпровода, бронхиол, кровеносных сосудов и т.д.  

Поперечнополосатая и гладкая мускулатура отличаются друг от друга 

как внутренним, так и внешним строением. Гладкая мышечная ткань, 

развивается из мезенхимы, гистологически состоит из плотно прилегающих 

друг к другу  мышечных пластов, состоящих из удлинённой веретеновидной 

формы гладкомышечных клеток (миоцитов) размером от 20 до 500 мкм в 

различных внутренних органах. В гладкомышечных клетках удлинённые 

ядра и органеллы расположены центрально, а включения в виде 

сократительных миофибрилл тянутся от одного конца клетки к другому. 

Миоциты связаны между собой в мышечные слои. Иннервация осуществ-

ляется вегетативной нервной системой. 

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань развивается из 

миотомов сегментированной мезодермы. Представляет всю соматическую 

или скелетную мускулатуру млекопитающих, а также мышцы языка, гортани, 

частично или целиком пищевода, мышцы глазного яблока и некоторые 

другие. Гистологически состоит из мышечных волокон, состоящих из 

симпластов, длинной измеряемой сантиметрами, толщиной 50-100 мкм.  

Структурной  единицей миофибриллы, является саркомер. В саркомере 

различают несколько чередующихся зон или дисков, это изотропные и 

анизотропные диски, ядра расположены периферически, под плазмолемой. 

Саркомер, это участок миофибриллы между двумя телофрагмами. При 

сокращении мышечного волокна, телофрагмы саркомера сближаются, за счёт 

скольжения миофибрилл анизотропного и изотропного дисков относительно 

друг друга. В совокупности происходит сокращение всей мышцы. 

Иннервация скелетной мускулатуры осуществляется соматической нервной 

системой. 

Скелетная мускулатура является активной частью локомоторного 

(двигательного) аппарата и находятся под глубокой фасцией. По расположе-

нию на теле, скелетная мускулатура делится на мышцы головы, туловища, 
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грудной и брюшной стенок, грудной и тазовой конечностей. Мышца, как 

орган, образует пучки мышечных волокон I-го порядка, покрытых 

прослойками волокнистой соединительной ткани, называемыми эндомизием, 

диаметр их 12-100 мкм. Толщина мышечных волокон зависит от вида 

животного, возраста, пола, кормления, функциональной нагрузки и 

анатомического расположения. Самые толстые мышечные волокна у свиней, 

затем у крупного рогатого скота, лошадей, овец. Мышечные пучки (I-го 

порядка), видны невооружённым глазом, их диаметр 1-3 мм, объединяясь в 

более крупные пучки, они покрываются более толстыми прослойками 

рыхлой соединительной ткани (перимиизийем), которые объединяют их в 

пучки II-го и III-го порядка. У одних животных мышечные пучки толстые, у 

других тонкие, поэтому на поперечном разрезе представляются крупно- или 

мелкозернистыми, а на продольном – грубо- или нежноволокнистой, что 

применяется для видового определения мяса.  Между пучками соедини-

тельнотканные пространства заполнены рыхлой клетчаткой или жиром 

(мраморность). Снаружи скелетная мышца покрыта более толстой  и плотной 

соединительнотканной оболочкой, которую называют эпимизием. Таким 

образом, соединительнотканные прослойки и внешняя оболочка мышцы 

образует соединительнотканный каркас или строму мышцы, на  концах 

мышцы образуют сухожилие мышцы (tendo), которыми прикрепляются к 

костям, а мышечные волокна, расположенные в средней части мышцы 

(брюшко), образуют рабочую ткань органа или паренхиму. Скелетная мышца 

имеет начальную часть – головку, среднюю (основную) часть – брюшко и 

конечную часть – хвост или сухожильную ветвь мышцы. Биологическую 

ценность мышечной ткани как продукта определяет полноценный белок, 

содержащий определённое количество несинтезируемых, следовательно 

незаменимых аминокислот – триптофан, лизин, метионин и др. В сухожилиях 

белка больше, чем в мышечной ткани, но он неполноценный и представлен в 

основном коллагеном и эластином.  

У продуктивных животных на теле около 300 мышц. По форме 

мышцы могут быть на конечностях веретенообразными, к которым 

относятся также и мышцы, имеющие несколько начальных участков, 

например двуглавые, трёхглавые, четырёхглавые или с одной головкой и 

одной ветвью, но с двумя брюшками – двубрюшная мышца. Кроме этого, на 
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туловище, мышцы могут быть пластинчатыми или широкими, за счёт 

слияния поверхностных сегментированных мышц, например,  широчайшая 

мышца спины, тогда как сегментированные мышцы встречаются в более 

глубоких слоях, в виде зубчатых мышц, многораздельных, межостистых, 

межпоперечных и т.д. Вокруг естественных отверстий (ротовое, анальное) 

расположены круговые мышцы, в которые вплетаются расширители или 

лентовидные пластинчатые мышцы (мимическая мускулатура). Больших 

мышц на туше около 16: на шее – полуостистая головы, пластыревидная, 

ромбовидная (у свиней); на груди и пояснице – вентральная зубчатая, 

глубокая грудная, длиннейшая мышца спины и поясницы; на грудных 

конечностях – предостная и заостная, а также трёхглавая мышца плеча; на 

тазовых конечностях – средняя ягодичная, двуглавая и четырёхглавая 

мышцы бедра, полусухожильная, полуперепончатая, приводящая и др., 

которые составляют около 50% мышечной массы. У птиц 45% всей массы 

составляют большая и малая грудные мышцы.  

     По внутреннему строению мышцы могут быть одноперистыми, 

двуперистыми и многоперистыми, т.е. в зависимости от количества 

сухожильных прослоек внутри мышцы. Соответственно внутреннему 

строению, физическим характеристикам мышцы бывают динамическими, 

статическими, динамо-статическими или стато-динамическими. 

Анатомический поперечник – это площадь мышцы в средней части её 

брюшка, а физиологический поперечник это площадь мышцы, проходящая 

поперёк мышечных волокон мышцы. Таким образом, в обычной 

динамической мышце анатомический и физиологический поперечники 

совпадают, тогда как в одно-, дву- и многоперистых мышцах 

физиологический поперечник превосходит анатомический поперечник, что и 

обуславливает силу мышцы. 

     В зависимости от вида, возраста, пола, породы животных скелетные 

мышцы отличаются. Так у лошади отсутствует плечеатлантная мышца на 

шее. У крупного рогатого скота на грудных конечностях имеются специаль-

ные разгибатели пальцев, а на голени длинная малоберцовая, которая 

отсутствует у лошади. У свиней боковой разгибатель пальцев имеет две 

самостоятельные головки и т.д. 
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     Цвет мышц у продуктивных животных неодинаков и зависит от наличия в 

них миоглобина, а также от возраста, пола, упитанности и физической 

нагрузки приходящей на неё. Мышцы молодых животных светлее, чем у 

старых; глубокие мышцы темнее поверхностных; у самок светлее, чем у 

самцов. Парное мясо светлее, чем после длительного хранения и разморо-

женного мяса.   

Мясом называют все части туши животного после снятия шкуры, 

отделения головы, дистальных частей конечностей и внутренних органов. 

В морфологическом отношении мясо представляет собой сложный тканевой 

комплекс, в состав которого входит мышечная ткань вместе с соединитель-

ными образованиями, жиром, костями, кровеносными и лимфатическими 

сосудами, лимфатическими узлами и нервами. 

Категории мяса: 1) Мясо на костях – это мясные туши и полутуши; 2) Мясо 

обваленное – это отделённые от костей мягкие части туши; 3) Мясо 

жилованное – это мышечная ткань, отделённая от видимых соединительно-

тканных образований, жира, лимфатических узлов, сосудов.  

Вопрос 4. К костному сырью относятся кости скелета продуктивных и 

многих диких животных. Кости – это твёрдая соединительная ткань, имеющие 

определённую форму и топографию, выполняющие очень важные функции в 

организме: опорная, кроветворная, защитная, локомоторная и др. по форме 

кости бывают трубчатыми – кости конечностей; плоские изогнутые – рёбра; 

смешанные (квадратные) – позвонки; пластинчатые – лопатки, крылья 

подвздошной кости, кости черепа и др. Различают два вида костной ткани: 1) 

компактная, покрывающая кость снаружи и состоящая из костных пластинок 

формирующих остеоны (структурная единица костной ткани); и 2) губчатая 

ткань, более глубокая, состоит из более рыхлой костной ткани, в виде балок, 

имеет ячеистый вид, в ней  и в полости кости может откладываться костный 

мозг и жир. Процентное соотношение компактного и губчатого вещества, а 

также костного мозга и жира в костях различается. Выход костного жира из 

трубчатой кости у молодых животных примерно 17%, а взрослых – 22%. К 6-7 

годам метафизарные хрящи между эпифизами и диафизами постепенно 

исчезают, замещаясь костной тканью. Кости содержат в среднем 21.85% 

неорганических веществ (фосфат кальция – 83%, карбанат кальция – 10% и 

другие 7%) и 28.15% органических веществ (коллаген – оссеин и костный 
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жир), около 50% воды. Химический состав костей изменяется с возрастом. 

Кости скелета животных составляют 6-13% массы тела. У откормленных 

свиней она составляет 6%, а у неоткормленных – 9%; у мясных пород овец – 

9% а у шерстных – 15%; у крупного рогатого скота мясного мясо-молочного 

направления ниже, чем у молочного. Кости головы составляют 16-20% массы 

скелета, туловища – 30-34%, конечностей с тазом – 41-51%. 

Значительную часть костей после разделки туш и обвалки мяса на 

колбасных и консервных заводах используют для получения пищевых и 

технических жиров, бульонов, желатина, клея, костной кормовой муки и как 

поделочную кость. Незначительную часть реализуют населению как пищевую 

кость. По пищевой ценности их делят на сахарные, столовые и бульонные. К 

сахарным относятся говяжьи суставные головки (эпифизы) трубчатых костей и 

кости таза (их распиливают на 2 или 4 части). К столовой кости относят 

позвонки и крестцовую кость говяжьих туш, а также трубчатые, тазовые кости 

и лопатки свиных. Большие кости распиливают на части длиной до 7 см. К 

бульонным относят плечевые и грудную говяжьи кости. Кости, используемые 

для выработки костного жира и технических изделий, подразделяют на 

поделочные и для производства желатина и клея. На клей используют все 

кости скелета, независимо от способа заготовки, кроме лучевой, пястной, 

бедренной, большеберцовой и плюсневых от крупного рогатого скота, лошадей 

и верблюдов,  массой не менее 100 кг, длинной не менее 12 см, заготовленные 

на мясоперерабатывающих предприятиях. В зависимости от заготовки кости 

для производства клея делят на подгруппы: колбасная, столовая, сборные, 

свалочные-столовые, роговой стержень, решётка, высечки, кусочки, стружка и 

опилки. Для получения желатина используют сырьё или частично вываренные 

кости крупного рогатого скота, заготовленные на мясоперерабатывающих 

предприятиях: лопатки, плечевые кости, рёбра, кости таза и головы, роговые 

стержни и решётку, а также кости не отвечающие требованиям поделочной 

кости.  

Поделочные кости используют для производства товаров широкого 

потребления, для этого пригодны кости предплечья, пястные, бедренные, 

берцовые и плюсневые кости крупного рогатого скота, лошади и верблюдов. 

Поделочную кость в зависимости от массы и размера делят на 14 подгрупп и 

три сорта. Костное сырьё, непригодные для получения клея, желатина и 
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изделий широкого потребления, а также отходы используют для производства 

мясокостной муки или односортной муки. 

Вопросы: 

1. Состав, топография фасций тела? 

2. Чем отличаются межфасциальные и межмышечные соединительноткан-

ные пространства? 

3. Жировое сырьё, её характеристика, виды, расположение? 

4. Мясное сырьё, характеристика и строение мышц? 

5. Виды костного сырья, его использование? 

 

Лекция №4. Структурные признаки определения мяса различных видов 

животных, домашней птицы и дичи по органолептическим показателям. 

Вопросы: 

1. Структурные признаки определения мяса различных видов животных, 

домашней птицы и дичи по органолептическим показателям. 

 

Вопрос 1. При структурном контроле качества мяса продуктивных 

животных, а также для определения фальсификаций мясопродуктов на рынках 

и в розничной торговле, необходимо учитывать видовые, возрастные, половые 

особенности органолептических признаков мяса и жира по тушам или 

субпродуктам. В розничную торговлю преимущественно поступает говядина, 

свинина, баранина, а также мясо птицы – кур, уток, гусей индеек, кроликов, 

однако возможно поступление конины, верблюжатины, мяса буйволов и яков и 

дичи. В связи с этим необходимо иметь навыки по определению мяса. 

Говядина. Говядиной называют мясо, полученное от убоя крупного 

рогатого скота (быка, вола, коровы, бычка). Мясо коровы – интенсивно-

красного цвета (цвета спелой малины), менее плотное, чем мясо вола. 

Охлаждённое мясо более тёмное. Длиннейшая мышца спины, седалищная 

головка двуглавой мышцы бедра и полусухожильная мышцы несколько 

светлее, чем остистая, полуостистая и полуперепончатая мышцы.  

Мышечные волокна длинные, пучки тонкие; соединительнотканные 

мышечные прослойки рыхлые. Зернистость выражена больше, чем в мясе 

вола. Мраморность мяса зависит от породы, возраста и упитанности 

животного. Запах свежий, приятный (напоминает иногда запах свежего 

теста). Подкожный жир белый или желтоватый, в зависимости от возраста 
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животного; у старых животных он иногда отсутствует. Внутренний жир 

желтовато-белый, иногда желтый, плотный, крошащийся на изломе. 

Мясо нетелей и молодых бычков – нежное, бледно-красного цвета. 

Мышечные волокна тонкие, межмышечные соединительнотканные прослой-

ки рыхлые, мелкозернистые. Мраморность бывает в зависимости от степени 

откорма и породы животных, но выражена менее, чем в мясе животных, 

закончивших рост. Запах мяса свежий, молочно-кислый, ароматный. 

Подкожного жира нет, внутренний жир белый, плотный, крошащийся. 

Телятина – цвет телятины бледно-розовый или серовато-розовый (в 

зависимости от возраста и состава рационов). Мясо телят, выпоенных 

молоком, белое, а телят, получающих мучную болтушку – бледно-розовое. 

Консистенция мышц нежная. Мышечные волокна очень тонкие, 

межмышечная соединительная ткань нежно-петлистая, рыхлая. Мраморности 

нет. Запах свежий, сладковато-кислый. Подкожного жира нет. 

Внутриполостной жир плотный, белый, иногда розовато-серого оттенка. 

Бульон из телятины сероватого цвета и не столь приятного запаха, как 

бульон из говядины. Вареное мясо липкое, имеет почти белый цвет. 

Мясо быка – темно-красного цвета с синюшным оттенком, плотное, грубое. 

Мышечные волокна короткие, пучки толстые; соединительно-тканные 

прослойки плотные, на разрезе грубозернистые, мышечная соединительная 

ткань сильно развита, мраморности нет. Обладает специфическим запахом, 

иногда отдаёт чесноком. Вареное мясо очень темное и жесткое. Подкожный 

жир совершенно отсутствует; вместо жира под кожей белый, плотный 

соединительно-тканный покров. Внутренний жир белый. Мясо откормлен-

ного вола – темно-красного цвета, нежное, плотное. Мышечные волокна 

длинные. Соединительно-тканные прослойки и межмышечные пучки рыхлые 

и проросшие жиром. Мраморность ясно выражена. Запах свежий, молочно-

кисловатый, слегка ароматный. Подкожный жир заметен ясно, в зависимости 

от степени упитанности, слабо-желтоватого цвета, плотной консистенции; 

внутренний жир белый или желтовато-белый, плотный. 

Конина темно-красного цвета, на воздухе приобретает синевато-

фиолетовый оттенок или темно-коричневый цвет, у жеребят- бледно-розовый 

или красноватый. Консистенция мышц плотная. Поверхность разреза – 

грубозернистая, мраморности нет. Мышечные волокна короткие, толстые, 
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соединены в тонкие и длинные пучки, межмышечная ткань сильно развита, 

состоит из параллельно расположенных коллагеновых и тонких эластических 

волокон. При варке мяса выделяется пена. Мясо старых лошадей издает 

неприятный запах. Мясо жеребят и неработающих лошадей без запаха, 

зернистость мельче и нежнее, чем у крупного рогатого скота, при варке 

ароматное. Под кожей жира нет, он откладывается по выйно-затылочной 

связке, у жирных лошадей между мышцами грудной стенки и в сальнике. 

Жир желтого цвета, мягкий, плавящийся на ладони. Конина содержит 

гликоген (до 1,68%), его можно выявить реакцией Вибеля: таким образом 

конину отличают от говядины. Реактив: йода 2 г, калия йодистого 4 г, воды 

дистиллированной 100 мл. Затем к 25 г измельченной конины добавляют 100 

мл дистиллированной воды и кипятят 30 минут. Бульон охлаждают и 

фильтруют. К 3-5 мл бульона добавляют несколько капель реактива. Если в 

бульоне присутствует гликоген, содержимое приобретает вишневый цвет. В 

истощенной конине гликогена мало, выявить его реакцией Вибеля не 

удается. 

Свинина. Молодая свинина бледно-розоватого или розовато-серого 

цвета, мясо свиней среднего возраста бледно-красного, а старых – красного, 

иногда темно-красного цвета. На окороке наружный слой мышц более 

светлый. Консистенция мышц нежная, мягкая, мышечные волокна длинные, 

пучки тонкие. Межмышечные соединительно-тканные прослойки состоят из 

рыхлой ткани, заполненной жировыми клетками. В разрезе можно наблюдать 

тонкую зернистость с ясно заметными прослойками жира. Запаха не имеет. 

Жир (шпик) в подкожной клетчатке (откладывается в зависимости от степени 

откорма) белого или бледно-розового цвета, мягкий, эластичный, иногда 

мажущей консистенции. Внутренний жир белый (молочного цвета), мягкий, 

мажущийся. Вареная свинина приобретает сероватый цвет, бульон 

прозрачный, бесцветный. Мясо и жир (шпик) хряка – очень жесткие, 

твердые. При варке мяса и перетопке сала выделяется неприятный запах. 

Варенное мясо и шпик также твердые, жесткие и сохраняют неприятный 

запах. Если во время убоя быстро удалить семенники, препуций и придаточ-

ные половые железы запах будет значительно слабее. Надежно распознать 

мясо хряка можно только варочной пробой, по запаху в процессе варки. 
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Мясо дикого кабана  темно-красного цвета с синим оттенком, 

жёсткое, сухое, сильно волокнистое. Мышечные волокна короткие, грубые, 

мышечные пучки покрыты плотными перемизиями, межмышечных жировых 

прослоек нет, жир откладывается под кожей и в области почек. 

Баранина. Это мясо овец и баранов. Оно светлого или кирпично-

красного цвета. Мясо старых овец и баранов темно-красное. Консистенция 

мышц плотная, густая; в разрезе баранина имеет тонкозернистое строение, 

без мраморности, хотя межмышечный жир у упитанных овец хорошо 

выражен. Мышечные волокна короткие, пучки густые, плотные, межмышеч-

ная клетчатка также весьма плотная, имеет специфический, слабо выражен-

ный запах аммиака, напоминающий запах овчарни. Подкожный жир белый, 

плотный, крошащийся. Внутриполостной жир белый или серо-белый, 

плотный, на изломе крошится. Мясо варится медленно, запах сильный 

приятный и более острый, чем у говядины. Имеет специфический вкус, 

бульон прозрачный, янтарного цвета, со специфическим вкусом и запахом. 

Козлятина парная имеет такой же цвет, как у баранины, светло-

красного или кирпично-красного цвета (в зависимости от возраста 

животного), на воздухе быстро темнеет. Консистенция мышц плотная. 

Мышечные волокна толстые, длинные, соединительно-тканные прослойки 

между мышечными пучками сильно развитые и плотные. В разрезе мясо 

грубозернистое, мраморности не имеет. Подкожная клетчатка обладает 

большой липкостью. Жир серо-белого цвета, твердый, на изломе крошится. 

Мясо и сало выделяют (особенно при варке) специфический запах козлятины 

(сильнее пахнет мясо козла). 

Мясо верблюда интенсивно-красного цвета с розовым оттенком; на 

воздухе приобретает темно-красный, иногда темно-коричневый цвет с 

фиолетовым оттенком. Мышечные волокна толстые, грубые, а пучки 

покрыты интенсивно развитой соединительной тканью. Строение мяса в 

разрезе грубозернистое. Вареное мясо очень жесткое, жилистое, сладковато-

го вкуса. Бульон из верблюжьего мяса дает резко выраженную реакцию на 

гликоген. Жир белый, плотный, но мягче, чем жир крупного рогатого скота. 

Откладывается он под кожей, особенно в горбах. 

Мясо буйвола жесткое, жилистое, сухое, вначале темно-красного 

цвета, а остывшее (через сутки после убоя) бледно-красное. Мышечные 
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волокна короткие, соединены в толстые мышечные пучки, мышечная соеди-

нительная ткань сильно развита. В разрезе мясо имеет фиолетовый оттенок, 

грубозернистое, бедное жировыми прослойками. Подкожный жир отлагается 

в большом количестве, белого цвета, плотный, при растирании между паль-

цами крошится, сухой, слегка клейкий, но к пальцам не пристает. Мясо и жир 

имеют весьма выраженный запах мускуса, особенно усиливающийся при 

варке. 

Мясо северного оленя у молодых бледно-красного и у старых интен-

сивно-красного (вишнёвого) цвета (в зависимости от возраста животного), 

нежной консистенции. Мышечные волокна тонкие, длинные, соединены в 

нежные мышечные пучки, покрытые рыхлой соединительной тканью. 

Строение мяса в разрезе тонкозернистое, без мраморности. Запах мяса 

молодого оленя специфический, приятный при варке. У старых оленей мясо 

жёсткое, с неприятным запахом, особенно некастрированных самцов и во 

время гона. Жир белый, плотный. 

Мясо лося интенсивно-красного цвета с синюшным оттенком, сухое, 

жесткое. Мышечные волокна длинные, толстые. Пучки охвачены сильно 

развитыми межмышечными соединительно-тканными прослойками. Жира ни 

подкожного, ни межмышечного нет, он откладывается в области почек. Жир 

плотный, при варке пахнет прелыми листьями и грибами. Вареное мясо 

нежное, рыхлое. 

Мясо косули интенсивно-красного цвета (иногда синюшное), жесткое, 

сухое, жилистое. Мышечные волокна тонкие и длинные, пучки мышц одеты 

в плотные перимизии (оболочки из соединительной ткани). Под кожей и 

между мышцами жира нет, иногда (к осени) он откладывается в области 

почек, но в незначительных количествах. Консистенция жира плотная. 

Мясо кролика белого цвета (хорошей упитанности) или бело-розовое 

(средней и ниже средней упитанности), нежное, в разрезе тонкозернистого 

строения. Мышечные волокна тонкие, нежные, соединительная ткань, 

окружающая их, рыхлая, слабо развитая. Хорошо упитанные тушки имеют 

заметно выраженную жировую прослойку в мышечной ткани. В подкожной 

клетчатке жира нет, он чаще откладывается около почек и на стенках тазовой 

полости. Жир белого цвета, мягкий, мажущей консистенции. Мышцы 

поясничной области и тазовой конечности сильно развиты. 
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Мясо зайца темно-красного цвета, с синеватым оттенком. Мышечные 

волокна короткие, толстые, пучки мышц покрыты толстым слоем плотной 

соединительной ткани. Мясо жесткое, твердое, сухое, имеет специфический 

запах и вкус. В подкожной клетчатке и в межмышечной ткани жира нет, он 

откладывается иногда в области почек. Мышцы поясничной области и 

тазовой конечности сильно развиты. 

Мясо медведя темно-красного цвета с заметно выделяющимся темно-

фиолетовым оттенком, сухое, жесткое, жилистое. Мышечные волокна 

толстые, короткие, грубые, покрытые плотными перимизиями. В мышечной, 

особенно в подкожной клетчатке откладывается много жира. Жир мягкий, 

легкоплавкий, мажущийся, желтоватого цвета. Вареное мясо сладковатое на 

вкус, с запахом мускуса, содержит много гликогена. Мясо медведя исполь-

зуется чаще в копченом виде. 

Мясо барсука бледно-розового цвета, нежное, быстро варится, 

мышечные волокна тонкие, короткие, очень нежные, пучки мышц покрыты 

очень нежной тканью, в которой обильно откладывается жир, мясо в разрезе 

имеет мраморный вид. Жир откладывается в большом количестве в 

подкожной клетчатке, белого цвета, мягкий, мажущийся. 

Мясо собаки красноватые с запахом псины, который обусловлен 

прилипшей шерстью. 

Мясо домашней птицы. Мясо кур и индеек белое, уток и гусей -

красное. Мышечные волокна тонкие, нежные, пучки мышц покрыты нежной 

рыхлой соединительной тканью, жир под кожей и в полостях откладывается 

чаще и больше у откормленных гусей и уток, менее выражено скопление 

жира у кур и индеек. Жир желтоватого цвета, мягкий, легкоплавкий, тает на 

ладони. В мясе птиц очень много азотистых экстрактивных веществ, 

благодаря чему бульон имеет приятный специфический запах и вкус, и 

обладает тонизирующими свойствами. Бульон из мяса птиц рекомендуется 

для людей, выздоравливающих после тяжелых кишечных заболеваний. 

Мясо дикой птицы. В пищу употребляют мясо белой и серой куропа-

ток, уток, гусей, рябчиков, тетеревов, вальдшнепов, дупелей, бекасов, серых 

дроздов, голубей и других птиц. Мясо их темно-красного цвета, плотное, 

волокнистое, сочное. Под кожей и в межмышечных прослойках жира нет. 

Желтоватый мягкий жир откладывается под кожей, осенью – в полостях 
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возле мускульного желудка, вокруг кишечника и ближе к клоаке. Мясо дикой 

птицы обычно плохо обескровлено, при несоблюдении необходимых 

температурных условий хранения оно быстро подвергается разложению. 

Мясо диких животных и птицы из-за сильно развитой плотной 

межмышечной соединительной ткани очень жесткое, сухое. Рекомендуется 

убитую, неразделанную дичь хранить сутки или двое суток. За это время в 

мясе происходят процесс ферментации, и оно становится более мягким, 

сочным, легкопереваримым, весьма ароматным, такое мясо богато 

азотистыми экстрактивными веществами. 

Вопросы: 

1. Какие органолептические признаки позволяют отличить говядину 

от верблюжатины? 

2. Органолептические признаки говядины в зависимости от возраста? 

3. Органолептические признаки свинины и мяса дикого кабана в 

зависимости от возраста? 

4. Органолептические признаки баранины и козлятины в зависимости 

от возраста? 

5. Органолептические признаки оленины и конины в зависимости от 

возраста? 

6. Органолептические признаки мяса кролика и зайца в зависимости 

от возраста? 

 

Лекция №5. Структурный контроль качества сырья кровеносной и 

лимфатической систем, при ветеринарно-санитарной экспертизе 

продуктов животного происхождения.   

Вопросы: 

1. Краткая характеристика сердечно-сосудистой системы и доступы к 

сосудам при убое продуктивных животных. 

2. Краткая характеристика кроветворных органов и крови. 

3. Структурный контроль при использовании органов сердечно-

сосудистой системы и крови. 

4. Краткая характеристика лимфатической системы животных и её 

значение при структурном контроле животного сырья. 
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Вопрос 1. Сердечно-сосудистая система включает кровеносную и лимфати-

ческую системы, т.к. эти две системы тесно взаимосвязаны морфологически, 

генетически и функционально, а также развиваются из мезенхимы и 

формируют сосудистые системы. Кровеносные сосуды связаны  с лимфати-

ческими сосудами в месте впадения лимфатических стволов в краниальную 

полую или ярёмную вены. Кровь и лимфа являются основными составными 

частями сердечно-сосудистой системы. Основная её функция, это активное 

участие в обмене веществ в организме, т.е. снабжение органов и тканей 

необходимыми питательными веществами, вынос из них отработанных 

веществ и доставка этих веществ к органам выделения. После выхода в ткани 

через поры капилляров, элементы крови и лимфы входят в состав тканевой 

жидкости, и наоборот, из тканей тканевая жидкость входит в состав лимфы и 

венозной крови. Тканевая жидкость, кровь и лимфа составляют около 50% 

массы тела. Масса крови составляет 7-9% массы тела. Отжившие клеточные 

элементы крови и лимфы, постоянно замещаются новыми, которые посту-

пают из органов кроветворения – красного костного мозга, селезёнки, лимфа-

тических узлов, а у плода ещё из печени и вилочковой железы (тимуса). 

В систему органов кровообращения входят сердце и кровеносные 

сосуды. Кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам и тканям 

называются артериями, а те сосуды, которые несут кровь от органов к 

сердцу, называются венами. При травмировании сосудов, кровь из артерии 

пульсирует и фонтанирует, а из вены течёт. По мере ветвления и приближе-

ния к объекту васкуляризации, артерии бывают крупными, средними и 

мелкими. В тканях, конечные ветви артерий проводят артериальную кровь и 

делятся на артериолы, далее в прекапилляры, последние переходят в 

капилляры, являющиеся самыми мелкими кровеносными сосудами, образую-

щими капиллярную сеть в тканях. Обмен веществ, происходит между 

капиллярами и окружающими их тканями. Капилляры образуют 

посткапилляры, которые соединяются в венулы, а последние формируют 

вены, которые несут венозную кровь обратно, к сердцу. 

Система кровообращения выполняет транспортную функцию, 

участвует в обмене веществ, поддерживает постоянство температуры тела 

(терморегуляция), участвует в гуморальной регуляции организма (гормональ-

ная регуляция) и в иммунологической защите организма.  
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Сердце является центральным органом сердечно-сосудистой системы. 

Сердце относят к субпродуктам I категории. Сердце располагается в несколь-

ко наклонном положении, при этом, основание сердца, направлено вверх и 

несколько вперёд, расположено на уровне середины первого ребра в 

границах 3-6 межреберий. Верхушка сердца, направлена вниз, назад и 

немного влево, у крупного и мелкого рогатого скота  лежит на грудине на 

уровне 5-го, у лошадей 6-го, у свиней 7-го, у собак 6-7 рёберных хрящей. У 

крупного рогатого скота, в зрелом возрасте, масса сердца достигает 2-3 кг, у 

лошадей 3-6 кг, у свиньи и овцы 0,2-0,4 кг. 

 

 При вскрытии сосудов, при убое животных, способствует лучшему их 

обескровливанию. Являясь полым мышечным органом, сердце нагнетает 

кровь через крупные артериальные и венозные сосуды в большой и малый 

круги кровообращения (аорту и легочной ствол). Главной магистралью 

большого круга кровообращения является аорта. К шее, голове, грудной 

конечности крупного и мелкого рогатого скота,  а также лошадей,  кровь 

поступает по плечеголовному стволу, отходящему от дуги аорты в краниаль-

ном направлении, и расположенному впереди сердца несколько слева от 

передней полой вены и ниже трахеи (у свиней плечеголовного ствола нет, а 

от дуги аорты отходят самостоятельно левая подключичная и на право 

плечеголовная артерия). На уровне первого ребра, у краниальной апертуры 

грудной полости, она отдаёт левую подключичную, а на право продолжается 

как плечеголовная артерия, от которой к голове отходит ствол сонных 

артерий, последняя делится на правую и левую общие сонные артерии, 

идущие вентролатеральнее трахеи к голове. Ниже затылочно-атлантного 

сустава, от общей сонной артерии вверх отходит внутренняя сонная артерия 

(кроме рогатого скота), а сама продолжается как наружная сонная артерия. 

Плечеголовная артерия, после отхождения ствола сонных артерий, 

продолжается как правая подключичная артерия. От подключичных артерий 

отходят артерии, идущие в грудную конечность (подмышечная а.), шею 
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(глубокая шейная, позвоночная, предлопаточная аа.), грудину и грудную 

стенку (шейно-рёберные, наружные и внутренние грудные аа). Далее, уже 

как подмышечная артерия идёт в грудную конечность. 

Аорта продолжается в грудной полости как грудная аорта, а пройдя 

через ножки диафрагмы в брюшную полость – брюшной аортой. От 

брюшной аорты позади диафрагмы, на уровне последнего грудного или 

первого поясничного позвонка отходят к желудку, печени и селезёнке – 

чревная артерия, рядом с ней, в длинной (краниальной) брыжейке, к 

кишечнику – краниальная брыжеечная артерия, на уровне второго пояснич-

ного позвонка отходят правая и левая почечные артерии, затем семенные. На 

уровне 6-го поясничного позвонка отходит каудальная брыжеечная артерия 

кровоснабжающая заднюю часть кишечника. На уровне 6-го поясничного, 

первого крестцового позвонков брюшная аорта дихотомически делится на 

правую и левую наружные и внутренние подвздошные артерии, снабжающие 

кровью органы тазовой конечности и тазовой полости соответственно. 

Вены в большинстве сопровождают артерии, но имеются также и 

поверхностные вены, в связи с чем, венозное русло вдвое больше артериаль-

ного. Внешне, вены несколько больше в диаметре, синеватого цвета и если 

они перерезаны, то они спавшиеся, тогда как артерии более толстостенные, 

упругие, их просвет зияет. В венах имеются полулунные клапаны, в связи с 

чем, при перерезании, только ярёмных вен обескровливание может не 

наступить, или кровь течёт очень медленно. 

К главным венам относятся: на шее – ярёмная вена, лежит под поверх-

ностным листком глубокой фасции, в ярёмном желобе шеи; краниальная 

(передняя) полая вена – короткая, от первого ребра, до правого предсердия 

сердца, лежит между листками средостения, ниже подключичных артерий (в 

неё впадают правая и левая ярёмные и подмышечные вены, шейные, 

внутренние грудные, правая или левая непарная вены); каудальная (задняя) 

полая вена - формируется под пятым поясничным позвонком в брюшной 

полости, в месте слияния внутренней, наружной и общей подвздошных вен, 

лежит справа от аорты под позвонками,  направляется краниально, 

опускается на тупой край печени, где оставляет на печени вдавление, и через 

сухожильный центр диафрагмы проходит в грудную полость. Здесь идёт 

между лёгкими внутри средостения (между её листками) и впадет в правое 
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предсердие сердца. По ходу задней полой вены, в неё впадают вены от 

брюшной и тазовой стенок, от внутренних органов брюшной (кроме 

кишечных) и тазовой полостей, а также от тазовой конечности. Из 

желудочно-кишечного тракта брюшной полости, венозная кровь идёт по 

брыжеечным венам, которые формируют воротную вену печени. В печени 

кровь очищается от токсинов и по печёночным венам впадает в заднюю 

полую вену. Сосуды малого круга кровообращения представлены легочным 

стволом и легочными венами, которые расположены в средостении. У плодов 

имеются также пупочная артерия (отходит от внутренней подвздошной 

артерии) и пупочная вена (впадает в печень). 

У большинства животных кровь при жизни берут из ярёмной вены, у 

свиней из брюшной, хвостовой или ушной вен, иногда из передней полой 

вены. При обескровливании животных перерезают сосуды шеи позади углов 

нижней челюсти,  или у места входа в грудную полость (у верблюдов в обоих 

этих местах), но эффективнее вскрывать переднюю полую вену и ветви 

плечеголовного ствола аорты непосредственно в грудной полости, над 

рукояткой грудной кости, между первыми парами рёбер. Так как в передней 

и задней полых венах нет клапанов, обескровливание происходит быстрее. 

При сборе пищевой крови остриё ножа направляют глубже, непосредственно 

в сердце. Расстояние от места вхождения ножа в ткани до сердца у взрослого 

крупного рогатого скота – 40 см, а у молодняка 30-35 см, следовательно, на 

ноже необходимо установить ограничительное кольцо или использовать 

ножи различной длины. Для консервирования мяса, просаливания окорока, 

корейки, грудинки, можно использовать основные сосуды кровеносной 

системы.  

Вопрос 2. К органам кроветворения и иммунологической защиты 

организма млекопитающих относятся красный костный мозг, селезёнка, 

лимфатические узлы, вилочковая железа, миндалины, другие лимфатические 

структуры, рассеянные в разных участках организма (пейеровы бляшки и 

солитарные фолликулы, ассоциированная лимфоидная ткань). Кровь – это  

жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных элементов (эритро-

циты, лейкоциты, тромбоциты) и плазмы крови. Общее количество крови 

относительно массы тела составляет: у крупного рогатого скота – 7.5%, 

лошадей – 9.8%, свиней – 4.5, овец – 8.04%, кроликов 6%. При медленном 
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кровопускании у животного можно взять около 40% крови без ущерба для 

жизни. При убое и обескровливании выход крови у крупного рогатого скота 

составляет 4.2% от массы тела, у лошадей - 4.4%, свиней -3.5%, овец -3.2%. В 

туше остаётся около 40-50% крови, из них до 0.5-1.2% в крупных сосудах. 

При плохом обескровливании мясо красное, это не снижает его качества, но 

опасно, так как кровь является идеальной питательной средой для микроорга-

низмов. Соотношение плазмы и форменных элементов у продуктивных 

животных разное: у крупного рогатого скота плазмы 63-67% и форменных 

элементов 32-37%; у лошади соответственно 60.23 и 39.77; у свиней 66 и 49-

56.4 и 33.52-43.6; у овец 72.0 и 28.0%, выход плазмы от общей массы собран-

ной крови в среднем 50-60%. Свёртываемость собранной крови у крупного 

рогатого скота наступает через 6.5 – 10 мин, у лошадей – 8-10 мин, у свиней 

– 3.5-5 мин, овец -  2.5 мин, кроликов и нутрий – 4 мин, кур – 1.5-2 мин. 

Профилактировать свёртывание собранной крови можно стабилизаторами: 

для лечебных целей – натрия цитратом дигидратом (лимоннокислый натрий), 

гепарином; для пищевых целей – поваренной солью, фибризолом или 

пирофосфатом натрия; для технических целей – синатрином. 

Вопрос 3. Для получения плазмы и форменных элементов крови 

стабилизированную пищевую и техническую кровь сепарируют. Иногда 

дефибринируют – удаляют фибрин в специальных машинах-мешалках (выход 

фибрина около 5%). При сепарировании дефибринированной крови получают 

сыворотку (плазма без белка и фибриногена) и форменные элементы. Для 

лабораторных целей сыворотку можно получить из свернувшейся крови в 

пробирке путём отстаивания. 

В зависимости от назначения стабилизированную кровь консервируют: 

для лечебных целей – холодом; лечебно-питательных – холодом или поварен-

ной солью с добавлением до 10 или 25% раствора аммиака из расчёта 10 г на 1 

литр крови; для технических целей дефибринированную кровь консервируют 

фенолом из расчёта 2.5 кг на 1 т крови. 

Цельную кровь, взятую прижизненно или посмертно, чаще стабилизи-

руют или дефибринируют и используют в лечебных и питательных целях. 

Кровь, слитую в лотки при обескровливании животных, используют на корм 

или технические цели.  Для лечебных целей – кровь берут стерильно от 

здоровых животных (доноры), проверяют на совместимость и переливают 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 68/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

прямо реципиенту или заготавливают впрок с обязательной стабилизацией 

натрия цитратом дигидратом и последующей консервацией холодом. 

Заменители крови – перфторон. Для лечебно-питательных целей – из 

стабилизированной и дефибринированной крови или форменных элементов 

получают лечебно-питательные белковые препараты: гематоген жидкий – 

сладковатая однородная жидкость сиропообразной консистенции, тёмно-

красного или красновато-коричневого цвета; гематоген сухой, или тёмный 

альбумин – порошок или таблетки коричневого цвета; гематоген детский – 

смесь сухого гематогена с упаренным молоком с добавлением патоки и 

ванилина; феррогематоген – смесь сухой пищевой крови с восстановленным 

железом с добавлением пищевого глицерина. Выпускается в виде таблеток 

коричневого цвета; гемостимулин – смесь сухого пищевого альбумина с 

молочно-кислым железом. Таблетки коричневого цвета; аминопептид – 2 – 

кровь, обработанная ферментами поджелудочной железы, прозрачная 

стерильная жидкость желтоватого цвета; гидролизин Л-103 – продукт 

неполного гидролиза белков крови крупного рогатого скота, получают из 

фибринных сгустков цельной крови с добавлением глюкозы. Стерильная 

жидкость коричневого цвета для парентерального питания; БК-8 – белковый 

кровезаменитель, содержащий белки сыворотки, используют при потере 

крови, шоках и др.; танальбин – смесь сывороточных белков крови с 

таннином. Таблетки коричневого цвета. Желудочное средство; фибринные 

плёнки – получают из фибринных сгустков крови, используют для остановки 

кровотечения при ожогах и др.; лечебная сыворотка – прозрачная слегка 

желтоватая стерильная жидкость. Приготовлена из прижизненно взятой 

крови крупного рогатого скота методом отстаивания и с последующей 

специальной консервацией. Применяют при потерях крови, истощениях и 

др.; нормальная нативная сыворотка (ННС) – прозрачная слегка желтоватая 

жидкость. Используется для приготовления питательных сред в 

микробиологии; сухая  дефибринированная кровь – красно-коричневый 

порошок. Используют для приготовления кровяного агара; пептон – порошок 

светло-жёлтого цвета. Приготавливают из фибрина. Используют при 

аллергических заболеваний и для приготовления сред. Для пищевых целей – 

кровь и её производные используют в колбасном, кулинарном и 

кондитерском производствах. Цельная пищевая кровь - свежая и 
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замороженная используется для производства кровяной колбасы и зельцев. 

Пищевую плазму и сыворотку как добавки используют в колбасном и 

кулинарном производствах. Цвет плазмы от соломенно-жёлтого до 

оранжевого, сыворотки – от оранжевого до красновато-оранжевого. Консис-

тенция охлаждённых, консервированных и размороженных продуктов 

жидкая, однородная, замороженных – твёрдая, без признаков оттаивания, 

запах, свойственный доброкачественному продукту; пищевой альбумин 

светлый высшего и первого сортов вырабатывают из сыворотки методом 

высушивания. Используют в кондитерской промышленности; пищевой 

альбумин чёрный высшего и первого сортов вырабатывают из 

стабилизированной или дефибринированной пищевой крови или её 

форменных элементов. Используют для изготовления лечебно-питательных 

препаратов. Для кормовых целей – используют цельную кровь от всех 

убойных животных, благополучных по инфекционным болезням, но 

непригодную для пищевых целей (кормовая мука I и II сортов). Допускается 

скармливание животным цельной замороженной крови. Для технических 

целей – используют кровь непригодную для пищевых и кормовых целей. Из 

неё получают альбумин технический белый и чёрный. Из белого готовят 

закрепители красок для полиграфической, кожевенной и галантерейной 

промышленности, а из чёрного, получают фанерный клей. Из технической 

крови вырабатывают также противопожарный пенообразователь ПО-6. 

Вопрос 4. Органы лимфатической системы, являясь одной из частей 

системы кровообращения, находятся с ней в тесной связи. Лимфатическая 

система выполняет две основные функции – дренажную и защитную. В 

состав лимфатической системы входят: лимфатические щели, лимфатические 

пространства, синусы, полости, капилляры, сосуды, стволы и протоки, 

лимфатические узлы, миндалины, селезёнка, ряд лимфоидных образований и 

собственно лимфа. Лимфатическая система обеспечивает в организме такие 

важные функции, как очищение, эвакуация, барьерную, депонация лимфы, 

иммунологическая защита, кроветворную и т.д. Лимфа – lympha (влага, 

чистая вода) – прозрачная желтоватая жидкость, по составу сходна с плазмой 

крови, только в ней меньше белка, также как и плазма крови, она может 

свёртываться. Среди клеток больше всего лимфоцитов, эритроцитов нет. 
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Лимфа составляет четвёртую часть массы животного. Лимфа заполняет 

сосуды, и представляет собой тканевую жидкость, содержащую некоторые 

питательные вещества. Начинается в межклеточном веществе, межклеточных 

щелях, в периневральных и периваскулярных пространствах, из серозных, 

синовиальных и других полостей собирается в лимфатическое русло. Лимфа, 

омывая ткани и органы, участвует в обмене веществ. Она медленно течёт из 

тканей органов только в одном направлении – в краниальную полую вену. В 

лимфатических сосудах имеются полулунные клапаны, расположены через 2-

12 мм. Сравнительно с венозной системой в лимфатических сосудах 

количество клапанов больше и они расположены чаще. Лимфатические 

капилляры – являются начальными частями лимфатической системы, по 

форме сходны с пятипалыми перчатками, которыми они проникают в ткани. 

Их слепо заканчивающиеся концы, в области кишок, называются синусами. 

Диаметр капилляров колеблется от 5 до 100 мкм. В органах капилляры 

формируют узкие или широкие извитые сети. В некоторых органах 

лимфатические капилляры отсутствуют, например, в головном мозге, в 

паренхиме селезёнки, в эпителии кожи, в слизистых оболочках и печени, в 

хрящах, в хрусталике и белочной оболочке глазного яблока. Стенка 

капилляров очень тонкая, состоит из одного слоя эпителия, а его поры 

крупные, поэтому обмен веществ между тканевой жидкостью и лимфой 

капилляров проходит легко. Лимфатические капилляры, сливаясь друг с 

другом, образуют лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды могут 

быть поверхностными и глубокими, мелкими, средними и крупными. В 

органах они образуют сплетения, а также входят в состав сосудисто-

нервного пучка. Лимфатические сосуды делят на интраорганные или 

приносящие, по ним лимфа поступает в лимфатические узлы; и экстраорган-

ные или выносящие - по ним лимфа оттекает из лимфатического узлов в  

следующий лимфатический узел, или  в более крупные лимфатические 

сосуды. Крупные лимфатические сосуды (поясничная цистерна, грудной 

проток, правый и левый трахеальные стволы),  имеют три оболочки: интиму, 

медиа и адвентицию. Цвет лимфатических сосудов серо-жёлтый, лимфа 

соломенно-жёлтая, поэтому обнаружить их труднее, чем кровеносные. 

Поясничная цистерна, у крупных животных длиной 11-18 см,  диаметром 

1,5-2,5 см, (хорошо развита у лошадей). В большинстве случаев в виде 
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овального мешочка, лежит между ножками диафрагмы, под 1-2-3 

поясничными позвонками, иногда под последними грудными позвонками, 

несколько выше аорты. В задний конец поясничной цистерны впадают 

парный поясничный ствол, в который собирается лимфа из тазовых 

конечностей, тазовой полости, поясницы, брюшной стенки и кишечный 

ствол, в которую собирается лимфа из желудочно-кишечного тракта. В 

переднюю часть цистерны впадает чревный лимфатический ствол, 

собирающий лимфу из передней части желудочно-кишечного тракта.  

Внутри цистерны имеются 2-5 непарных или парных клапанов. Правая 

посткардиальная часть грудного протока, является продолжением 

поясничной цистерны в грудной полости. Она лежит выше грудной аорты, а 

у лошади, ниже правой непарной вены. Левая прекардиальная часть 

грудного протока, является продолжением посткардиальной части грудного 

протока. На уровне 5-7 грудных позвонков посткардиальная часть переходит 

в прекардиальную часть грудного протока. Здесь грудной проток образует S-

образный изгиб, лежит в прекардиальной части средостения, слева от 

пищевода и трахеи, и справа от ветвей левой подключичной артерии. 

Передний конец грудного протока расширяется и образует ампулу длинной 

2-4 см. Около переднего края первого ребра, грудной проток впадает в 

передний конец передней полой вены или в конец левой ярёмной вены. У 

входа в вену, в грудном протоке имеются два или один полулунные клапаны. 

Внутри грудного протока находятся 10-15 клапана, которые кармашком 

направлены вперёд. Правый и левый трахеальные протоки, формируются 

слиянием выносящих лимфатических сосудов переднего и среднего шейных 

лимфатических узлов. Правый трахеальный проток лежит вдоль шейной 

части трахеи, около общей сонной артерии, при входе в грудную полость 

впадает в переднюю полую вену самостоятельно. Передняя часть левого 

трахеального протока лежит на пищеводе, затем переходит на трахею. При 

входе в грудную полость, он впадает в грудной проток или в левую ярёмную 

вену. Правый лимфатический ствол, короткий (до 4 см), но будучи 

крупным лимфатическим сосудом (диаметр – 8-10 мм). Формируется 

выносящими протоками правых поверхностных, глубоких шейных и 

передних средостенных лимфатических узлов, около переднего края первого 

ребра впадает в переднюю полую вену, или в конец правой ярёмной вены. 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 72/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

Лимфатические узлы, расположены на пути лимфатических сосудов и 

выполняют защитную, барьерную и кроветворную функции. Форма лимфа-

тических узлов, в основном овальная, бобовидная или гроздевидная (у 

лошади). Длина лимфатических узлов колеблется  - от 0,2 см до 20 см, 

ширина -2-3 см, толщина (диаметр) не более 2 см, жёлто-коричневого или 

серо-розового цвета, но при плохом обескровливании красноватые, на 

разрезе сочные, компактные, подвижные, умеренно плотные, окружены 

рыхлой соединительной тканью или жиром. У крупного рогатого скота они 

крупные, поверхность гладкая, их количество достигает до 300; у свиньи они 

бугристые, количество до 200; у лошади они мелкие, лежат группами до 40 

штук, образуя пакеты, их общее количество до 8000 штук; у молодых 

животных крупнее, чем у старых. Кроме этого, в воротах тонких и толстых 

кишок, а также органов дыхания и др., располагаются множество мелких 

лимфатических узлов. Различают также гемолимфатические и красные 

лимфатические узлы. Первые (до 5 мм, вишнёво-красного цвета) встречаются 

у рогатого скота чаще у молодняка по ходу сонной артерии и аорты, 

выполняют роль селезёнки. При инфекции чаще поражаются все узлы – они 

увеличиваются, неподвижны и др. Лимфатические узлы построены по типу 

паренхиматозного органа. Снаружи они покрыты соединительнотканной 

капсулой, от которой внутрь органа отходят перегородки (трабекулы), 

делящие узел внутри на доли. Через капсулу, в лимфатические узлы входят 

несколько приносящих  (у свиней один) лимфатических сосудов. Паренхиму 

лимфатического узла образуют фолликулы, сформированные из ретикуляр-

ной (лимфоидной) ткани, расположенные между перегородками. Между 

фолликулами и перегородками располагаются пространства или синусы. 

Лимфа, по приносящим сосудам, поступает в синусы, омывая лимфатические 

фолликулы вступают в контакт с их лимфоцитами, и затем выходит через 

ворота лимфатического узла, через выносящий лимфатический сосуд (у 

свиньи их несколько в одном узле). По ним лимфа оттекает в лимфатические 

протоки и стволы. Каждый лимфатический узел собирает лимфу с 

определённого участка тела, поэтому, этот участок называется корнем 

лимфатического узла. Это имеет важное клиническое значение. Лимфа 

может проходить через несколько рядов лимфатических узлов, последний из 
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которых, связан с несколькими лимфатическими узлами и собирает лимфу из 

большого участка тела, образуют лимфоцентр.  

Вопросы:  

1. Состав сердечно-сосудистой системы? 

2. Доступы к основным кровеносным сосудам при обескровливании 

продуктивных животных? 

3. Направления использования сырья сердечно-сосудистой системы? 

4. Основные лимфатические сосуды и лимфоцентры организма 

животных? 

Лекция №6. Структурный контроль качества сырья нервной системы  и 

внутренних органов (субпродуктов); нутровка и ливеровка туш при 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного 

происхождения.   

Вопросы: 

1. Структурный контроль качества сырья нервной системы продуктив-

ных животных. 

2. Краткая характеристика внутренних органов продуктивных животных. 

3. Нутровка и ливеровка туш продуктивных животных. Характеристика 

субпродуктов. 

Вопрос 1. Нервную систему принято делить на два отдела: 1) 

центральную часть нервной системы (головной и спинной мозг с ганглиями); 

и 2) периферическая часть нервной системы – соматические и висцеральные 

нервы и их сплетения. В зависимости от выполняемой функции и объектов 

иннервации, нервная система делится на соматическую, иннервирующую 

скелетную мускулатуру, скелет, суставы, общий (кожный) покров и его 

производные, а также вегетативную, которая иннервирует гладкую мускула-

туру, железы внутренних органов и кровеносных сосудов. Соматическая 

часть нервной системы воспринимает импульсы (раздражения) из внешней 

среды, и с помощью сокращения соматических мышц, ответная реакция 

направляется во внешнюю среду. Вегетативная часть нервной системы 

воспринимает импульсы из внутренних органов и ответная реакция, 

направляется обратно во внутреннюю среду. Эти две части нервной системы 

тесно связаны между собой в строении (морфологически) и выполняемой 

функции (функционально).  
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Головной мозг расположен в черепной коробке, а спинной мозг в 

позвоночном канале. Снаружи они покрыты мозговыми оболочками – 

твёрдой, паутинной и мягкой. Последняя белого цвета, покрывает непосред-

ственно головной и спинной мозг и извлекается вместе с ним. Твёрдая 

мозговая оболочка состоит из плотной соединительной ткани. В черепной 

полости она плотно срастается с надкостницей костей черепа и формирует 

две складки – серповидную связку, которая от сагиттального гребня опускает-

ся в продольную щель, между полушариями; и перепончатый мозжечковый 

намёт, который от межтеменной кости и гребня каменистой кости 

опускается в поперечной (сегментальной) плоскости между мозжечком и 

большим мозгом. На базальной поверхности проходят базальные сосуды 

головного и спинного мозга, а в области турецкого седла черепа, твёрдая 

мозговая оболочка обхватывает вокруг ножку гипофиза, что также 

необходимо учитывать при изъятии головного мозга. В позвоночном канале 

твёрдая мозговая оболочка крепится к межпозвоночным отверстиям. Между 

оболочками располагаются пространства – эпидуральное, заполнено рыхлой 

соединительной тканью и расположено между твёрдой мозговой оболочкой и 

надкостницей позвонков в позвоночном канале, в черепе имеется лишь в 

местах локализации сосудов; субдуральное и подпаутинное пространства 

имеются, как вокруг головного, так и спинного мозга, и расположены 

соответственно под твёрдой и под паутинной оболочками. Они заполнены 

спинномозговой жидкостью (ликвором), у крупного рогатого скота до 200 

мл.  При извлечении мозга, твёрдая мозговая оболочки остаётся в черепе и в 

позвоночном канале, а паутинная  разрушается. 

Головной мозг поперечной щелью делится на большой мозг и 

ромбовидный. В большой мозг входят средний, промежуточный и конечный 

мозг. Конечный мозг продольной щелью делится на правый и левый 

полушария. В базальной части имеет обонятельный мозг, луковицы которой 

входят в обонятельные ямки решётчатой кости. В нижней части 

(гипоталамус) промежуточного мозга подвешен на ножке гипофиз, а в 

верхней части (эпиталамус) располагается эпифиз. Гипофиз и эпифиз 

являются железами внутренней секреции, т.е. ценным эндокринным сырьём. 

Ромбовидный мозг состоит – в базальной части из продолговатого мозга, по 

форме схожий со спинным мозгом, а в проксимальной части мозжечком 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 75/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

(малый мозг), он лежит позади полушарий большого мозга и в 4-5 раз 

меньше его. Мозжечок крепится к продолговатому мозгу и мозговому мосту 

ножками. Если не перерезать перепончатый мозжечковый намёт, располо-

женный между мозжечком и большим мозгом, то при извлечении мозга 

мозжечок отрывается, что портит товарный вид продукта.  

Спинной мозг, представляет собой длинный сплюснутый дорсо-

вентрально округлый тяж диаметром до 25 мм, расположенный в позвоноч-

ном канале, от большого затылочного отверстия, до последних поясничных 

позвонков (у лошади до 2-3 крестцовых сегментов). Здесь он формирует 

мозговой конус, а со спинномозговыми нервами, выходящими из него в 

каждом сегменте (направо и налево), так называемый «конский хвост». 

Головной мозг крупного рогатого скота относят к субпродуктам I 

категории, ели он без повреждений, покрыт мягкой мозговой оболочкой и без 

кровоизлияний. Ценность головного и спинного мозга определяется 

липидным составом, %: холестерин – 3.5-4; общее количество цереброзидов 

и липидной фракции – до 9; лецитин до 9; кофолин – до 23; софринголиэлин 

– до 8; белки – до 9.46; полноценных – 4.39 и неполноценных – 5.0. 

Абсолютная масса головного мозга: у крупного рогатого скота  

составляет  220-550 г, а длина 15 см, мозг сравнительно короткий, широкий и 

высокий, форма полуовальная, приближается к грушевидной (у мелкого 

рогатого скота масса 97-150 г, длина 10 см); у свиней – 96-150 г, длина 11см, 

яйцевидной формы, заметно выступают обонятельные луковицы, латераль-

ные обонятельные тракты сильно развиты, извилин значительно меньше; у 

лошади – 372-570 (600-700) г, мозг длиннее, чем у КРС, более сжат с боков, 

ниже и более узкий, а извилины крупнее, чем у КРС; у марала – 420 г, у 

собаки – 46-138 г форма мозга зависти от формы черепа.  

Масса конечного мозга у КРС – 250-300 г, овцы и свиньи 60-80 г, что 

составляет 62-66% массы головного мозга. Масса продолговатого мозга 

составляет 10-11% массы мозга, длина у КРС 4,5 см, у овцы – 3.7 см, у 

свиньи – 2 см. Масса мозжечка 10 -11%, длина х высота - у КРС 5.6 х 6.4 см, 

форма ближе к шаровидной; у овцы и свиньи 4-4.5 х 2.2-2.7 см. Процентное 

соотношение серого мозгового вещества к белому у лошади 52.1 и 47.6%, у 

овцы 54.9 и 45.1%, у хряка 80.7 и 19.3%, у собаки 61.1 и 38.9%. 
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 Абсолютная масса и длина спинного мозга составляет соответственно: 

у крупного рогатого скота – 220-260 (300) г и 160-180 см;  у свиньи – 45-70 г 

и 119-139 см; у лошади – 250-300 г и 180-200 см (2.3 м), что составляет 

относительно к массе головного мозга – у крупного рогатого скота – 47%, у 

свиньи – 40%, у лошади – 40%. Конус спинного мозга у крупного рогатого 

скота находится на уровне 4-го, у свиньи 6-го поясничного позвонка, а у 

лошади – 1-го крестцового сегмента, концевая нить продолжается до 6 

хвостового позвонка. 

Для получения органотерапевтических препаратов (липоцеребрин и 

др.) головной мозг отбирают от здоровых животных и укладывают в один 

ряд для заморозки. Он должен быть бело-розового или белого цвета, с тёмно-

серым оттенком допускается не более 3% всей партии. Форма головного 

мозга должна быть сохранена, разрывы и разрезы допускаются не более 5% 

от всей партии, масса 300-600 г, головной мозг непригодный для реализации, 

используют внутри производства. Спинной мозг берут у благополучных по 

инфекционным болезням животных, очищают его от твёрдой и паутинной 

оболочек, кровяных сгустков и примесей. Цвет его белый, допускается 

розовый или желтоватый оттенок, форма тяжей цилиндрическая или 

несколько сплюснута, масса 80-120 г. Его замораживают и хранят при -20оС в 

форме спиралей или блоков массой не более 500 г. Спинной мозг используют 

для производства медицинских препаратов (холестерин, лецитин и др.). 

Головной и спинной мозг загрязнённый, с гнилостным запахом, ослизнев-

ший, замороженный или размороженный дважды бракуют. 

От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых и от спинного 

мозга – 40 пар спинномозговых нервов. Имеется также и вегетативная 

нервная система.  Как продукт периферические соматические и вегетативные 

нервы интереса не представляют, поэтому при обвалке и жиловке мяса их 

вместе с сосудами относят к соединительной ткани и удаляют, но при 

ветеринарно-санитарном осмотре туш и органов обращают внимание на 

доступные основные нервные стволы для выявления невром (нервные 

опухоли) и других заболеваний нервов. 

Вопрос 2. Внутренние органы представлены органами пищеваритель-

ного, дыхательного, мочеполового аппаратов и сердцем, которые отделяют от 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 77/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

туш и относят к субпродуктам и спецфабрикатам. В области головы 

расположены ротоглотка и носоглотка. В области шеи, под шейными 

позвонками, непосредственно под длинной мышцей шеи располагается трахея 

и вначале над трахеей, затем слева от трахеи лежит пищевод. В грудной 

полости трахея входит в лёгкие, покрытая висцеральной плеврой.  Между 

лёгкими ближе к грудине лежит сердце, от неё в дорсокаудальном направлении 

отходят аорта и легочной ствол, проходящие в средостении. Грудная аорта 

проходит от 6-го грудного позвонка каудально под телами грудных позвонков, 

через ножки диафрагмы в брюшную полость. Грудная часть пищевода 

проходит в средостении, над основанием сердца и входит через пищеводное 

отверстие в куполе диафрагмы в брюшную полость. В брюшной полости, за 

диафрагмой расположена печень, желудок, далее кишечник, в поясничной 

области парные почки, покрытые жировой капсулой, под позвонками аорта, 

каудальная полая вена. Селезёнка лежит на левой поверхности желудка. В 

зависимости от вида животного топография органов желудочно-кишечного 

тракта различается. При входе, и в самой тазовой полости, расположены 

органы репродукции самца и самки, а под крестцом прямая кишка. Органы 

фиксируются в полостях связками, сосудами, нервами, брыжейкой и 

средостением, прямая кишка продолжается в анус, наружные половые органы, 

которые необходимо учитывать при нутровке туш.  

Вопрос 3. Перед нутровкой, от туши отделяют голову, дистальные части 

конечностей по запястный и заплюсневый суставы, хвост, снимают шкуру. 

Нутровку туши чаще проводят на подвешенном за тазовые конечности 

животном, при этом под собственной тяжестью внутренние органы опускаются 

вниз, к диафрагме, а в паховой области давление снижается, что облегчает 

вскрытие брюшной стенки (впереди лонного сращения). Необходимо 

опасаться наполненного мочевого пузыря или беременной матки у самок. 

Нутровку начинают с окольцовки  проходника (анус) и половой щели у самок. 

Затем вскрывают брюшную полость от тела лонной кости по белой лини в 

дистальном направлении, до мечевидного хряща грудины. Способы извлече-

ния внутренних органов из полостей могут отличаться. 

Гортань вместе с глоткой (калтык), щитовидную и паращитовидную 

железы оставляют на голове, вместе с ливером у молодняка извлекают зобную 

железу; у телят она чаще остаётся на шее туши, а у свиней – в грудной полости 
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на грудине. Щитовидную железу у свиней и овец извлекают с трахеей. На 

некоторых мясокомбинатах вместе с ножками диафрагмы извлекают и 

надпочечники. 

При нутровке туш крупного рогатого скота, на конвейерный стол 

вначале выпадает кишечник, затем по мере подрезания – сычуг, книжка, сетка 

и рубец,  селезёнка и поджелудочная железа должны быть сверху. Диафрагму, 

лёгкие, сердце и печень отделяют от туши сразу после удаления желудка и 

кишок. Их кладут рядом с тушей или навешивают по порядку на крюки для 

ветеринарного осмотра. Для исключения обезличивания органов и туш у 

мелких животных допускается оставлять извлечённый, но полностью не 

отрезанный ливер висеть на туше до ветеринарно-санитарного осмотра. После 

нутровки, на уровне последней пары рёбер спереди и между почками хорошо 

видны ножки диафрагмы и надпочечники, которые у свиней берут для 

исследования на трихенеллёз. Далее из туш крупного рогатого скота и свиней 

удаляют почечный жир и почки. Последние осматривают после очищения их 

от жира и капсулы. У свиней осматривают также большие поясничные мышцы 

на финноз. За исключением кишечника и мочевого пузыря внутренние органы 

используют как субпродукты. 

Субпрдукты – головы, языки, мозги, губы, ноги, сердце, лёгкие, 

печень, почки, уши, хвосты, желудки, вымя, диафрагма, мясная обрезь. 

Субпродукты делят на мякотные (язык, мозг, печень, лёгкие, селезёнка 

и др.); шерстные, которые требуют ошпаривания или обжигания (говяжьи 

губы и уши, свиные и бараньи головы, хвосты и ноги); слизистые, с которых 

снимают слизистые оболочки (рубец с сеткой, книжка, сычуг и свиной 

желудок). Соотношение субпродуктов к общей массе туши составляет у 

крупного рогатого скота 24%, мелкого – 20%, свиней – 17%. Пищевая 

ценность субпродуктов различна. Языки по питательной ценности не 

уступают говядине; лёгкие и вымя имеют меньшую питательную ценность. 

Печень, почки, лёгкие, вымя имеют также лечебное значение, как богатые 

витаминами и гормональными веществами продукты. Субпродукты  

подразделяют на две категории: субпродукты I категории: мозги, языки, 

печень, мясо головы, почки, сердце, диафрагма, вымя КРС, мясная обрезь 

диафрагма, голова свиная без языка, мясокостные бараньи и говяжьи хвосты; 

субпродукты II категории: рубец, калтык (глотка с гортанью), трахея, сычуг, 
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свиной желудок, книжка, головы бараньи и говяжьи без языка,  свиные уши и 

ножки, мясо-костные свиные хвосты, лёгкие, мясо пищевода,  путовый 

сустав, губы, селезёнка. 

Вопросы:  

1. Состав нервной системы? 

2. Топография оболочек мозга? 

3. Весовые и линейные показатели мозга продуктивных животных? 

4. Характеристика внутренних органов входящих в субпродукты? 

5. Объясните термины «нутровка» и «ливеровка» ? 

6. Какие органы входят в субпродукты, деление и категории 

субпродуктов? 

Лекция №7. Морфологическое обоснование определения категории 

упитанности живых животных при ветеринарно-санитарной экспертизе 

продуктов животного происхождения.   

Вопросы: 

1. Структурный контроль упитанности крупного рогатого скота; 

2. Структурный контроль упитанности мелкого рогатого скота; 

3. Структурный контроль упитанности свиней; 

4. Структурный контроль упитанности лошадей; 

5. Структурный контроль упитанности  северных оленей; 

6. Структурный контроль упитанности верблюдов; 

7. Структурный контроль упитанности кроликов и нутрий. 

 

Вопрос 1. Упитанность животных, поступающих на мясокомбинаты, 

определяют с целью дифференциации оплаты поставщику за сданный скот в 

зависимости от качества откорма.  При определении упитанности животного 

учитывают развитость мускулатуры, отложение жира и массу тела. Эти 

показатели устанавливают осмотром, прощупыванием или специальными 

промерами, а также взвешиванием. При осмотре обращают внимание на форму 

тела животного, угловатость – непропорциональное выпячивание костных 

бугров (маклоки, седалищные бугры, суставы, рёбра, остистые отростки и др.) 

и округлость. Округлая форма бывает у животных при хорошей упитанности. 

У молодняка до года при удовлетворительной упитанности ширина тела между 

маклоками  и на уровне тазобедренного сустава одинакова. Что стимулирует 

округлость. С возрастом ширина в маклоках превышает ширину в тазобедрен-
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ном суставе, особенно у молочных пород, что напоминает угловатость. 

Поэтому упитанность чаще определяют прощупыванием, особенно когда 

линька ещё не закончилась, а шерсть взъерошена. 

Различают хорошо, удовлетворительно  и неудовлетворительно разви-

тые мышцы. У хорошо откормленных животных, в особенности молодняка, 

мышцы развиты хорошо, на ощупь мягкие; при средней упитанности – мышцы 

развиты удовлетворительно, плотные, выпуклость не выражена, но и впадин 

нет; при нижесредней  упитанности и у тощего скота – мышцы развиты 

неудовлетворительно, дряблые, со впадинами. При определении развитости 

мускулатуры обращают внимание на выполненность бёдер, особенно на 

латеральную поверхность и сзади, ниже седалищного бугра, а также на область 

лопатки и плечевого сустава (большие бугорки – анконеусы), поясницу (у 

овец), и круп (у лошади). 

При определении жировых отложений имеют ввиду подкожный жир, 

который создаёт округлость и прощупывается вместе с кожей как мягкие 

подушкообразные утолщения в различных частях тела в зависимости от вида 

животного, и им, при определении упитанности, часто придают первостепен-

ное значение (шпик у свиней, жир  в области подгривка у лошади, горбы 

верблюдов, курдюк у овец). 

Подкожный жир у крупного рогатого скота прощупывают в 10 местах: у 

основания корня хвоста (между первым хвостовым позвонком и седалищным 

бугром), седалищного бугра, маклока, поясницы, последних рёбер, щупа 

(коленная складка), подгрудка, передней и задней частей лопатки и мошонки.  

   Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р 54315-2011 

распространяется на крупный рогатый скот для убоя, говядину, телятину и 

молочную телятину в тушах, полутушах и четвертинах, предназначенных для 

реализации в розничной торговле, сети общественного питания и промыш-

ленной переработки на пищевые цели. 

Согласно ГОСТ Р 54315-2011 в зависимости от пола и возраста КРС для 

убоя подразделяют на 4 группы: 

1 группа: молодняк – бычки (МБ) от 8 мес до 2 лет; бычки- кастраты 

(МК), тёлки (МТ) и коровы-первотёлки (МКП) телившиеся 1 раз в возрасте 

от 8 месяцев до 3 лет; подразделяют на  категории – супер, прима, экстра, 

отличная, хорошая, удовлетворительная и низкая. 
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 2 группа: взрослый скот – коровы (ВК) двух и более отёлов, быки (ВБ)  

старше 2 лет, по степени упитанности подразделяют на  I и II категории; 

3  группа: телята молочники (ТМ) – бычки и тёлочки до 3 месяцев; 

подразделяют на  I и II категории;   

4 группа: телята (Т) – бычки и тёлочки от 3 до 8 месяцев; подразделяют 

на  I и II категории. 
Категория  Требования для молодняка КРС (низшие пределы) 

По живой массе, кг*, не менее Класс Подкласс 

Супер  550 А 1 
Прима  500 А 1 
Экстра  450 Б 1 
Отличная 400 Г 1 
Хорошая 350 Г 1 
Удовлетворительная 300 Д 2 
Низкая  Менее 300 Д 2 
*- под живой массой понимают массу крупного рогатого скота за вычетом утверждённых в 

установленном порядке скидок с фактической живой массы. 

 
Класс Требования для молодняка КРС (низшие пределы) 

А Формы туловища сильно выпуклые и округлые, пропорциональные, кости тела не просматри-

ваются и не выступают, мускулатура развита пышно. Тазобедренная часть очень широкая и 

ровная, нависание мышц бедра в области коленного сустава выражено, основание хвоста 

округлое, седалищные бугры и маклоки слегка обозначены, но не выступают; спина и 

поясница широкие и толстые почти до холки, тело бочкообразное, остистые отростки 

позвонков покрыты мускулатурой, лишь слегка обозначены, но не выступают; холка толстая и 

широкая, лопатки и грудь округлые и широкие, без перехвата за лопатками; задние и передние 

ноги широко расставлены; при осмотре сзади животное выглядит округлым, с выпуклой 

мускулатурой, при осмотре спереди – широким, с очень хорошо развитой грудью. 

Б Формы туловища выпуклые и округлые, мускулатура развита хорошо; тазобедренная часть 

широкая и ровная, округлая, мускулатура бедра в области коленного сустава заметна, но не 

нависает, седалищные бугры и маклоки слегка выступают; поясница и спина средней ширины 

и толщины, спина заметно округляется к холке, остистые отростки позвонков слегка 

выступают; лопатки и грудь хорошо развиты, без перехватов за лопатками, холка достаточно 

толстая, не острая, умеренной ширины, грудные позвонки и рёбра слегка обозначены; задние 

и передние ноги расставлены умеренно, не сближены; при осмотре сзади животное выглядит 

умеренно округлым, мускулатура умеренно развита, при осмотре спереди – средней ширины, 

плечи умеренно широкие, кости слегка просматриваются. 

Г Формы туловища от слегка округлых до плоских и прямых, заметны впадины, мускулатура 

развита удовлетворительно, тазобедренная часть имеет развитие от среднего до 

удовлетворительного, заметны впадины у основания хвоста, седалищные бугры и маклоки 

умеренно выступают, но не острые; поясница и спина развиты умеренно; холка неширокая и 

умеренно острая, остистые отростки позвонков и рёбра просматриваются, лопатка и грудь 

имеют развитие от средней округлости до плоских форм; передняя и задняя ноги умеренно 

расставлены, но не сближены; при осмотре сзади животное выглядит плоским и прямым, 

округлости не просматриваются, при осмотре спереди грудь узковатая, плечи умеренной 

ширины, обозначены достаточно чётко. 

Д Формы туловища угловатые, костяк выступает, возможны впадины за лопатками и уи 
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основания хвоста; тазобедренная часть удлинённая, может быть широкой, но со слабо 

развитой мускулатурой; седалищные бугры и маклоки выступают отчётливо; спина и 

поясница узкие, холка острая и неширокая, рёбра чётко просматриваются, лопатки и грудь 

плоские, лопатки выступают. 

 
Подкласс Характеристика для молодняка КРС (низшие пределы) 

1 Подкожные жировые отложения развиты слабо, слегка прощупываются у основания хвоста 

и на седалищных буграх, но незаметны в щупе. 

2 Подкожные жировые отложения отсутствуют по всему телу, не прощупываются у 

основания хвоста, на седалищных буграх и в щупе. 

 
Категория Характеристика для взрослого крупного рогатого скота (низшие пределы) 

Коровы:  

Первая  

Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, лопатки 

выделяются, бёдра слегка подтянуты, остистые отростки спинных и поясничных 

позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают, но не резко; отложения подкожного 

жира прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх, щуп выполнен слабо. 

Вторая Мускулатура развита менее удовлетворительно, формы туловища угловатые, лопатки 

заметно выделяются, бёдра плоские, подтянутые, остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры заметно выступают; отложения 

подкожного жира могут быть в виде небольших участков на седалищных буграх и 

пояснице. 

Быки: 

Первая  

Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые, грудь, спина, поясница и зад 

достаточно широкие, кости скелета не выступают, бёдра и лопатки выполнены. 

Вторая  Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, кости 

скелета слегка выступают, грудь, спина, поясница и зад не широкие, бёдра и лопатки 

слегка подтянутые. 

 
Категория Характеристика для телят-молочников КРС (низшие пределы) 

Первая Мускулатура развита хорошо, остистые отростки позвонков не выступают, шерсть 

гладкая. Слизистые оболочки век (конъюнктива – белые, без красноватого оттенка, дёсен 

– белые или с лёгким розовым оттенком, губ и нёба – белые или желтоватые. Живая 

масса не менее 30 кг. 

Вторая Мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвонков слегка выступают. 

Слизистые оболочки век (конъюнктива), дёсен, губ, нёба могут иметь слегка красноватый 

оттенок. 

 
Категория  Характеристика для телят КРС (низшие пределы) 

Первая  Формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо, лопатки, поясница и бёдра 

выполнены. 

Вторая  Формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита удовлетворительно, 

лопатки и бёдра выполнены удовлетворительно, седалищные бугры и маклоки 

выступают. 

Крупный рогатый скот, имеющий показатели ниже требований, относят 

к тощему. 

Вопрос 2. Согласно межгосударственному стандарту – ГОСТ 311777-

2012, который распространяется на овец и коз, предназначенных для убоя, 

баранину, ягнятину и козлятину в тушах, предназначенных для розничной 
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торговли, сети общественного питания и промышленной переработки на 

пищевые цели, в зависимости от возраста овец подразделяют: на взрослых 

овец, коз и молодняк овец подразделяют на категории: первую и вторую.  

Термины и определения: баранина – мясо, полученное в результате 

переработки овец, независимо от пола, в возрасте от 4 месяцев и старше; 

ягнятина – мясо, полученное в результате переработки ягнят, независимо от 

пола, в возрасте от 14 дней до 4 месяцев; козлятина – мясо, полученное в 

результате переработки коз, независимо от пола, в возрасте от 14 дней и 

старше; взрослых овец – старше 12 мес; молодняк овец – от 4 до 12 мес; 

ягнят – от 14 дней до 4 мес. Коз по возрасту не классифицируют.  

В зависимости от упитанности  

Категория  Характеристика  (низшие пределы) 

Взрослых овец Коз 

Первая  Мускулатура спины и поясницы на ощупь 

развита удовлетворительно; маклоки, остис-

тые отростки спинных и поясничных позвон-

ков слегка выступают; на пояснице и спине 

прощупываются умеренные отложения 

подкожного жира, на рёбрах жировые 

отложения незначительные. У курдючных 

овец в курдюке, а у жирнохвостых овец в 

хвосте умеренные жировые отложения; 

курдюк недостаточно наполнен. 

Мускулатура развита удов-

летворительно; остистые 

отростки спинных и пояс-

ничных позвонков, а также 

маклоки и холка выступают; 

подкожные жировые отло-

жения прощупываются на 

пояснице и рёбрах. 

Вторая  Мускулатура на ощупь развита неудовлетво-

рительно; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков и рёбра выступают; 

холка и маклоки выступают значительно; 

отложения подкожного жира не прощупы-

ваются. У курдючных овец в курдюке, у 

жирнохвостых в хвосте имеются небольшие 

жировые отложения. 

Мускулатура развита 

неудовлетворительно; 

остистые отростки спинных 

и поясничных позвонков, 

рёбра и маклоки значительно 

выступают, отложения 

подкожного жира не 

прощупываются. 

 

Категория  Характеристика для молодняка овец, по упитанности (низшие пределы) 

Первая  Мускулатура спины, поясницы на ощупь хорошо развита; остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков не выступают, холка слегка выступает; 

подкожный жир прощупывается на крестце и пояснице. У курдючных овец в 

курдюке и у жирнохвостых овец в хвосте имеются умеренные отложения 

жира. 

Вторая  Мускулатура спины и поясницы на ощупь развита удовлетворительно; 

маклоки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков и холка 

значительно выступают, подкожный жир слегка прощупывается на крестце, 

http://www.mgavm.ru/
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спине и пояснице. У курдючных овец в курдюке, у жирнохвостых в хвосте 

имеются небольшие отложения жира. 

 

В зависимости от живой массы молодняк овец подразделяют на 

классы: экстра; первый; второй; третий. 

 

Порода  Живая масса молодняка овец (кг)* 

Экстра  Первый класс Второй класс Третий класс 

Молодняк 

овец всех 

пород (кроме 

роман-х. и 

курдючных) 

Свыше 44.0 От 38.0-44.0 

включительно 

От 33.0-38.0 

включительно 

От 27.0-33.0 

включительно 

Молодняк 

овец 

курдючных 

пород 

Свыше 45.0 От 40.0-45.0 

включительно 

От 35-40.0 

включительно 

От 30.0 -35.0 

включительно 

Молодняк  

овец 

романовской 

породы 

Свыше 40.0 От 35.0-40.0 

включительно 

От 30.0 35.0 

включительно 

От 24.0- 30.0 

включительно 

*- под живой массой понимают массу овец за вычетом утверждённых в 

установленном порядке скидок с фактической живой массы. 

 

Ягнята в возрасте от 14 дней до 4 месяцев по упитанности должны 

соответствовать следующим требованиям (низшие пределы): мускулатура 

спины хорошо развита, бёдра выполнены, остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков не выступают, в области холки выступают 

незначительно. У курдючных и жирнохвостых ягнят остистые отростки 

спинных, поясничных позвонков и холки выступают, жировые отложения в 

курдюке и жирном хвосте незначительные. Живая масса должна быть не 

менее 16 кг. Овец, ягнят и коз, имеющих показатели ниже требований, 

относят к тощим. 

Вопрос 3. Согласно межгосударственному стандарту – ГОСТ 31476-2012 

– свиньи для убоя, свинина в тушах и полутушах: настоящий стандарт 

распространяется на свиней, предназначенных для убоя, свинину в тушах и 

полутушах, предназначенную для реализации в розничной торговле, сети 

общественного питания и промышленной переработке на пищевые цели. 

http://www.mgavm.ru/
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Термины и определения: свинина – мясо, полученное в результате 

переработки свиней любого пола и возраста, живой массой свыше 8 кг. 

 
Категория Характеристика Живая 

масса*, кг 

Толщина шпика над 

остистыми отростками 

между 6 и 7-м грудны-

ми позвонками, не счи-

тая толщины шкуры, 

см. 

Первая  Свиньи-молодняк (свинки и боровки). (до 6 мес). 

Шкурка без опухолей, сыпи, кровоподтёков и 

травматических повреждений, затрагивающих 

подкожную ткань. Туловище без перехвата за 

лопатками. 

От 70 до 100       

  включ. 

Не более 2.0 

Вторая  Свиньи-молодняк (свинки и боровки), (до 6 мес). 

 

Подсвинки, 7-8 месяцев  

От 70-150 

включ. 

От 20-70 

Не более 3.0 

 

Не более 1.0 

Третья  Свиньи-молодняк (свинки и боровки) До 150 Свыше 3,0 

Четвёртая  Боровы, после года и старше 

Свиноматки, после 10-12 месяцев и старше 

Св.150 

Без огран. 

Не менее 1.0 

Не менее 1.0 

Пятая  Поросята-молочники, до 1.5 мес. Шкура белая 

или слегка розовая без опухолей, сыпи, 

кровоподтёков, ран, укусов. Остистые отростки 

спинных позвонков и рёбра не выступают. 

От 4 до 10 

включ. 

Без ограничения 

Шестая  Хрячки, 6 месяцев Не более 60 Не менее 1.0 

*-под живой массой понимают массу свиней за вычетом скидок с фактической живой массы. 

Примечания: 1. Самцы первой, второй, третьей и четвёртой категорий должны быть кастрированы 

хирургическим методом не позже 4- месячного возраста или иммунологическим методом с 

помощью препарата, допущенного к применению в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории государств, присоединившихся к стандарту. 

2. Свиней, соответствующих требованиям первой категории. Но, имеющих на коже опухоли, 

сыпи, кровоподтёки, травмы и повреждения, затрагивающие подкожную ткань, относят ко 

второй категории. 

3. Свиней, не соответствующих установленным требованиям, относят к тощим. 

 

Вопрос 4. Определение упитанности лошадей регулирует межгосударст-

венный стандарт – ГОСТ 32225-2013 – лошади для убоя, конина и жеребятина 

в полутушах и четвертинах. Настоящий стандарт распространяется на лошадей 

для убоя, конину и жеребятину в полутушах и четвертинах, предназначенные 

для реализации в розничной торговле, сети общественного питания и 

промышленной переработки на пищевые цели.  

Термины и определения: жеребёнок – лошадь, независимо от пола, в 

возрасте от 6 до 12 месяцев, молодняк – от 1 года до 3-х лет, взрослые от 3-х лет 

и старше. 
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В зависимости от возраста молодняк лошадей и взрослых лошадей для 

убоя подразделяют на первую и вторую категории, жеребят на категории не 

подразделяют. 

Категории  По живой 

массе, кг*, не 

менее (низшие 

пределы) 

По упитанности для молодняка (низшие пределы) 

Первая  350 Формы  туловища округлые, мускулатура развита хорошо; 

тазобедренная часть широкая и ровная, округлая; седалищные 

бугры и маклоки слегка заметны; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков не выступают. Подкожные жировые 

отложения прощупываются на шее в виде эластичного гребня.  

Вторая  250 Формы туловища угловатые, мускулатура развита 

удовлетворительно; тазобедренная часть не широкая, слегка 

заметны впадины; седалищные бугры и маклоки заметны; рёбра 

заметны, но при прощупывании пальцами не захватываются; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, 

плечелопаточные сочленения выступают незначительно. 

Подкожные жировые отложения на гребне шеи и на туловище 

незначительные. 

*- под живой массой понимают массу лошадей за вычетом утверждённых в установленном порядке 

скидок (скидки на содержимое желудочно-кишечного тракта - обязательны) с фактической массы. 

 

Категория  Характеристика для взрослых лошадей (низшие пределы) 

Первая  Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые; грудь, 

лопатки, поясница, круп и бёдра хорошо выполнены. Остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков не выступают; рёбра заметны и 

прощупываются слабо; жировые отложения хорошо прощупываются по 

гребню шеи и у корня хвоста. 

Вторая  Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько 

угловатые; грудь, лопатки, поясница, круп и бёдра умеренно выполнены. 

Остистые отростки спинных и поясничных позвонков могут быть 

незначительно выступать; рёбра заметны, но при прощупывании 

пальцами не захватываются; по гребню шеи прощупываются 

незначительные жировые отложения. 

 
Требования для жеребят (низшие пределы) 

По живой 

массе, кг, не 

менее 

 

По упитанности 

150 Формы туловища округлые или несколько угловатые; мускулатура развита 

удовлетворительно; плечелопаточные сочленения, ость лопатки, остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки могут 

незначительно выступать; рёбра слегка заметны; по гребню шеи прощупываются 

незначительные жировые отложения. 

Холка может выступать у лошадей всех категорий. Лошадей, имеющих 

показатели ниже требований, относят к тощим. 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 87/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

Вопрос 5.Северных оленей (чаще молодняк от 6 мес до 2 лет) забивают 

при наступлении холодов, когда заканчивается линька и создаются естествен-

ные условия для хранения мяса. 

Требования к убою оленей регулируется межгосударственным стандартом 

– ГОСТ 32227 – 2013 – олени для убоя, оленина в тушах и полутушах. 

Настоящий стандарт распространяется на оленей для убоя, оленину в тушах и 

полутушах, предназначенных для реализации в розничной торговле, сети 

общественного питания и промышленной переработки на пищевые цели.  

Термины и определения: молодняк оленей – олень независимо от пола, в 

возрасте от 4 месяцев до 2-х лет; телята – до 4 мес; взрослые – старше 2-х лет. 

Категория  Требования для молодняка оленей (низшие пределы) 

Первая  Формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо; седалищные бугры 

и маклоки слегка заметны; остистые отростки спинных и поясничных 

позвонков не выступают. Подкожные жировые отложения прощупываются у 

основания хвоста. 

Вторая  Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно; на 

бёдрах заметны впадины; седалищные бугры и маклоки выступают отчётли-

во; рёбра заметны; остистые отростки спинных и поясничных позвонков 

выступают незначительно. Подкожные жировые отложения у основания 

хвоста незначительные или отсутствуют. 

 

Категория  Характеристика для взрослых оленей (низшие пределы) 

Первая  Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые; бёдра слегка 

подтянуты; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, 

седалищные бугры и маклоки слегка выступают; подкожные жировые 

отложения прощупываются на пояснице и седалищных буграх. 

Вторая  Мускулатура развита удовлетворительно; формы туловища угловатые, на 

бёдрах заметны впадины; остистые отростки спинных и поясничных 

позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают отчётливо; 

подкожные жировые отложения на пояснице и седалищных буграх 

незначительные или отсутствуют. 

 

Категория  Требования для оленят (низшие пределы) 

Первая  Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и 

маклоки слегка выступают; рёбра заметны, выступают незначительно. 

Подкожные жировые отложения у основания хвоста незначительные или 

отсутствуют. Минимальная масса 40 кг. 

Вторая  Формы туловища угловатые, мускулатура развита неудовлетворительно; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и 

маклоки выступают отчётливо; рёбра заметны, выступают незначительно; 
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подкожные жировые отложения отсутствуют. Минимальная масса 26 кг. 

Оленину, имеющие показатели ниже требований, относят к тощей.  

Вопрос 6. У верблюдов  показатели упитанности аналогичны другим 

видам животных. Отложения жира определяют в горбах и их основаниях (у 

упитанных – горбы стоят, острые и упругие, а у худых – мягкие и свисают 

набок). Развитость мускулатуры определяют по выполненности бёдер и 

анконеусов. Круп свисает. 

Верблюдов делят на взрослых – старше 4 лет, молодняк – от 2 до 4 лет, 

верблюжат – до 2 лет. Верблюжат до отъёма называют бути (бото). 

 Показатели упитанности молодняка и взрослых верблюдов одинаковые, а 

верблюжат по категориям не делят. Взрослых верблюдов и молодняк 

подразделяют на три категории: 

Упитанность высшая – мышцы развиты хорошо; форма туловища 

округлая, лопатки и бёдра хорошо выполнены, горбы наполнены жиром, стоят 

или слегка наклонены; жировые отложения хорошо выражены на спине у 

основания горбов; 

Упитанность средняя – мышцы развиты удовлетворительно; бёдра 

несколько подтянуты; горбы наполнены жиром наполовину, заметно 

наклонены в сторону, жировые отложения у основания горбов не заметны; 

Упитанность нижесредняя – мышцы развиты неудовлетворительно; 

рёбра и плечевой сустав заметно выделяются; горбы свисают, содержание 

жира незначительное. 

Верблюжата – масса не ниже 250 кг; мышцы развиты удовлетворительно; 

форма туловища несколько угловатая; рёбра и лопатки слегка выступают. 

Вопрос 7. Упитанность кроликов определяют прощупыванием жировых 

отложений на холке, животе и в области пахов, а развитость мышц – в области 

поясницы, ягодиц и бёдер. Согласно ГОСТ 7686-88, который распространяется 

на кроликов разных возрастных групп, заготавливаемых и сдаваемых для убоя. 

В зависимости от упитанности кроликов для убоя подразделяют на две 

категории. 
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Категория  Характеристика упитанности 

Первая  

 

 

 

 

Мускулатура развита хорошо, остистые отростки спинных позвонков 

прощупываются слабо и не выступают; зад и бёдра хорошо выполнены и 

округлены; на холке, животе и в области паха легко прощупываются 

подкожные жировые отложения в виде утолщённых полос, 

расположенных по длине туловища. 

Вторая  Мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки спинных 

позвонков прощупываются легко и слегка выступают; бёдра подтянуты, 

плосковаты, зад выполнен недостаточно; жировые отложения могут не 

прощупываться. 

Живая масса кроликов с учётом скидки на содержимое желудочно-

кишечного тракта должна быть не менее 2.4 кг. Кроликов, имеющих плохо 

развитую мускулатуру, значительно выступающие спинные позвонки, 

независимо от живой массы, относят к тощим. Кролики не должны иметь 

слипшийся от грязи волосяной покров, не должны быть в стадии 

интенсивной линьки по хребту и бокам. Самки не должны находиться в 

последней трети сукрольности. 

ГОСТ 27746-88 распространяется на кроликов-бройлеров – молодняк 

кроликов различных пород и их помесей (гибридов) в возрасте до 3.5 

месяцев, выращенных в специализирующихся на производстве кроликов-

бройлеров хозяйствах и фермах и т.д. 

Кроликов-бройлеров относят к первой категории. Требования: 

мускулатура плотная, развита хорошо, остистые отростки спинных 

позвонков могут прощупываться, зад и бёдра хорошо выполнены, округлены, 

на холке прощупываются незначительные жировые отложения. Живая масса 

кроликов-бройлеров с учётом скидки на содержимое желудочно-кишечного 

тракта должна составлять  от 1.8 до 2.4 кг. Кроликов бройлеров, по 

упитанности не соответствующих требованиям относят к тощим. Кроликов-

бройлеров живой массой 2.4 кг и более оценивают по ГОСТ 7686-88. 

Кролики-бройлеры не должны иметь слипшийся от грязи волосяной покров. 

У нутрий категории упитанности соответствуют таковым у кроликов, 

хотя их реализуют редко.  

Вопросы:   

1. Какие требования по упитанности предъявляются к молодняку КРС? 

2. Какие требования по упитанности предъявляются к взрослому КРС, 

телятам и телятам-молочникам? 
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3. Определение упитанности овец по половозрастным группам? 

4. Категории упитанности у свиней? 

5. Категории упитанности у лошадей и верблюдов? 

6. Категории упитанности у оленей? 

7. Категории упитанности у кроликов и нутрий? 

Лекция №8. Морфологическое обоснование определения категории 

упитанности туш при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов 

животного происхождения.   

Вопросы: 

1. Структурный контроль упитанности туш крупного рогатого скота; 

2. Структурный контроль упитанности туш мелкого рогатого скота; 

3. Структурный контроль упитанности туш свиней; 

4. Структурный контроль упитанности туш лошадей, северных оленей 

и верблюдов; 

5. Структурный контроль упитанности кроликов и нутрий. 

 

Вопрос 1. При определении категории упитанности по живой массе 

иногда бывают затруднения и споры, разрешаемые с помощью контрольного 

убоя и определения параметров по туше. Многие мясокомбинаты упитанность 

животных определяют по туше, а расчёт с поставщиком производят по 

количеству и качеству мяса. При этом, группы скота и показатели упитанности 

те же, что и у живых. При определении упитанности по туше обязательно 

учитывают партию скота, нумеруют её, определяют возраст и пол каждого 

животного, а затем развитость мышц, отложение жира, массу и др. 

При приёмке крупного рогатого скота возраст устанавливают по данным 

сопроводительных документов хозяйств и по состоянию зубной аркады. 

Зубная аркада телят-молочников от 14 дней до 3 месяцев характеризуется 

наличием только молочных резцов. Зубная аркада телят от 3 до 8 месяцев 

характеризуется наличием молочных резцов, на стёртой поверхности зацепов 

появляется коричневое пятно. В возрасте до 2-х лет характеризуется наличием 

только первой пары постоянных резцов и оставшихся трёх молочных резцов. У 

крупного рогатого скота старше 2-х лет характеризуется наличием первой пары 

постоянных резцов и началом прорезывания второй пары постоянных резцов. 

У молодняка крупного рогатого скота до 3-х лет характеризуется наличием 2-х 

пар постоянных резцов. Существенным возрастным признаком является 
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наличие хрящевых прослоек между сегментами грудной и крестцовой костей, 

между телами позвонков, на концах остистых отростков грудных позвонков и 

на стернальных концах рёбер хорошо видных на распиленных полутушах. 

У грудной кости семь или шесть сегментов, хрящи между ними 

перламутрово-белые, относительно мягкие, легко режутся ножом, длина между 

2 и 3-м, 3 и 4-м сегментами в 12-15 месячном возрасте (1 год) – 7-8 мм, что 

составляет 14-16% длины сегмента; передняя треть первого сегмента 

(рукоятки) полностью хрящевая. В 18 месячном возрасте (1.5 года) в центре 

этого хряща появляется точечное окостенение, которое к 2-м годам имеет вид 

красного очага величиной 5-10 мм, в 2.5 года – 10-20 мм, а к 3-м годам вокруг 

окостенения остаётся хрящевая желтоватая прослойка шириной 5 мм; в 3.5 

года хрящ рукоятки окостеневает полностью. Хрящевые прослойки между 

остальными сегментами грудной кости после 3-х лет утончаются, в 

особенности на последних сегментах, а с 6 лет начинается их сращение. В 5 

лет, на распиленной грудине, в центре рукоятки и первого сегмента тела 

грудины видны очаги скопления жира в сегменте. В 6-7 лет очаги жира видны 

в центре рукоятки и двух сегментах тела грудины, мечевидный отросток 

срастается с пятым (задним) сегментом тела грудины. В 7-8 лет остаётся 

рукоятка и три сегмента тела грудины, задние два сегмента и мечевидный 

отросток срастаются между собой. В 9-10 лет в центре рукоятки и двух 

последующих сегментах очаги скопления жира становятся более обширными, 

3-5 сегменты тела грудины и мечевидный отросток срастаются; в 15 летнем 

возрасте рукоятка грудины становится в одной плоскости с телом, срастаются 

все сегменты тела грудины, хрящевая прослойка между рукояткой и телом 

грудины максимально истончается. На распиленной крестцовой кости у 

крупного рогатого скота пять сегментов, но хрящевые прослойки между ними 

хорошо видны только до 1 года. К 2-м годам первые сегменты срастаются 

полностью. К 3-м годам остаётся несросшимся только пятый сегмент. На 

распиленной полутуше крупного рогатого скота межпозвоночные хрящевые 

прослойки у молодняка также перламутрово-белые, длиной до 10 мм, у 

молодняка в 1.5-3 года расположены на расстоянии 5 мм от концов позвонков, 

их толщина 1-2 мм; в 3-5 лет они еле заметны. 

У овец при определении возраста по туше учитывают цвет мышц, 

величину и массу туши, остистые отростки крестцовой кости у молодняка не 
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сращены в гребень. У тушек молодых свиней массой не более 100 кг цвет 

мышц бледно-розовый, на распиленных позвонках видны метаэпифизарные 

хрящевые прослойки, на 1/3 длины конца рукоятки грудной кости она 

хрящевая (соколок). У молодых лошадей распиленные сегменты грудной кости 

округлой формы, хрящевые прослойки хорошо заметны, уменьшение их 

начинается с 5-6 лет, а сращение задних сегментов начинается в 9-10 лет. 

Половую принадлежность туши можно определить по массивности туши, в 

области седалищной дуги у самцов – по бокам от ануса дополнительная 

седалищно-кавернозная мышца; остатки ножек пениса; на медиальной 

поверхности бедра, ниже лонного сращения у самцов срез округлой или 

треугольной формы, расположен у переднего края тазового шва (от стройной 

мышцы), а у самок овальной формы достигает заднего края тазового шва (от 

стройной, приводящей и полуперепончатой мышц; наличие паховых колец, 

препуциальных мышц у самцов; у свиных туш по развитым соскам, остатки 

пениса, паховым каналам; у овец также и по мошоночному жиру у 

кастрированных баранов.  

На подвешенной за тазовые конечности туше изменяются конфигурация и 

плотность мышц. При слаборазвитой мускулатуре хорошо заметны впадины 

сзади бедра, ниже седалищного бугра, на задней поверхности трёхглавой 

мышцы плеча и несколько выше локтевого бугра (лопатки). При хорошо 

развитых мышцах на бедре возле седалищного бугра и на трёхглавой мышце 

плеча выпуклость. Поясничные и ягодичные мышцы у туш крупного рогатого 

скота расслаблены и выпячиваются на 2-3 см, поэтому кажутся развитыми. 

При определении степени жировых отложений на туше учитывают не только 

подкожный жир, но и прослойки жира на распиленной грудине, в толще 

мышечного глазка длиннейшей мышцы спины на четвертинах полутуши. 

Согласно ГОСТ Р 54315-2011, оценку качества говядины, телятины и 

молочной телятины при приёмке крупного рогатого скота по количеству и 

качеству полученного мяса (туш), при реализации мяса в розничной торговой 

сети, сети общественного питания и пи промышленной переработке следует 

осуществлять согласно требованиям данного стандарта. 

Термины и определения: класс говядины от молодняка крупного 

рогатого скота – характеристика говядины от молодняка крупного рогатого 

скота в зависимости от форм и развития мышц; подкласс говядины от 
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молодняка крупного рогатого скота – характеристика говядины от молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от упитанности туш; категории 

говядины от взрослого крупного рогатого скота, телятины и молочной 

телятины – характеристика говядины от взрослого крупного рогатого скота, 

телятины и молочной телятины в зависимости от упитанности туш. 

Классификация: говядину от молодняка крупного рогатого скота 

подразделяют на категории – супер, прима, экстра, отличная, хорошая, 

удовлетворительная, низкая; говядину от взрослого крупного рогатого скота, 

телятину и молочную телятину подразделяют на категории – первая и вторая; 

по термическому состоянию говядину и телятину подразделяют: - на парную; - 

остывшую; - охлаждённую; - подмороженную; - замороженную. По 

термическому состоянию молочную телятину подразделяют на: - парную; 

остывшую; охлаждённую. 

Говядину от молодняка крупного рогатого скота подразделяют на 

категории в соответствии со следующими требованиями: 

Категория  Требования (низшие пределы) 

По массе туш не менее, кг Класс  Подкласс  

Супер  315 А 1 

Прима  280 А 1 

Экстра  240 Б 1 

Отличная  205 Г 1 

Хорошая 175 Г 1 

Удовлетворительная  140 Д 2 

Низкая  Менее 140 Д 2 

 

Оценку говядины от молодняка крупного рогатого скота по классам 

осуществляют в соответствии со следующими требованиями: 
Класс  Характеристика (низшие пределы) 

А Туши полномясные с округлой, выпуклой и отлично развитой мускулатурой. При осмотре в 

профиль – широкие. Тазобедренная часть туши очень широкая и ровная, нависание мышц 

бедра в области коленного сустава хорошо выражено, спина и поясница широкие и толстые 

почти до холки, остистые отростки позвонков не просматриваются; лопатки и грудь очень 

округлые и хорошо заполнены мышцами, перехвата за лопатками нет, лопаточная кость не 

просматривается из-за толстого слоя мышц. 

Б Туши полномясные с округлой хорошо развитой мускулатурой. При осмотре в профиль – 

средней ширины и заполненности мускулатурой. Тазобедренная часть средней ширины, 

ровная, мышцы бедра в области коленного сустава заметны, но не свисают, спина и поясница 

средней ширины, но сужается в направлении к холке, остистые отростки позвонков не 

просматриваются, лопатки и грудь округлые, заполнены мышцами, перехват за лопатками не 

виден, лопаточная кость скрыта мышцами. 

Г Туши слегка округлые, слегка плоской и прямой формы, заметны впадины, незаполненные 
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мускулатурой. Тазобедренная часть развита от среднего до удовлетворительного, слегка 

заметны впадины у основания хвоста, седалищные бугры и маклоки заметно выступают, но не 

острые, спина и поясница умеренной ширины, заметно сужается примерно с середины спины 

к холке. Остистые отростки позвонков и рёбра заметны, лопатки и грудь развиты от средней 

округлости до плоских форм, грудь узковата. Суставы заметно выступают. 

Д Туши низкого качества, имеют плоские формы, при осмотре в профиль узкие, мускулатура 

развита слабо. Тазобедренная часть узкая, слабо обмускуленная, кости зада покрыты тонким 

слоем мускулатуры, чётко выражены впадины у основания хвоста, седалищные бугры и 

маклоки острые, спина и поясница плоские, слабо обмускулены, лопаточная кость заметно 

выступает, чётко обозначены остистые отростки позвонков и рёбра, грудь узкая, холка острая, 

формы плоские, кости скелета чётко просматриваются через тонкий слой мускулатуры. 

 
Подкласс Характеристика молодняка КРС (низшие пределы) 

1 Мышцы, за исключением лопаток и выпуклостей зада, покрыты тонким слоем жира 

толщиной на спине в области 10-12-го рёбер не более 5 мм. Имеется слабо выраженный 

жировой «полив» у основания хвоста и на верхней внутренней стороне бёдер. 

2 Жирового полива нет или он очень слабо выражен на некоторых частях туши, мышцы 

просматриваются почти везде. 

 
Категория  Характеристика взрослых КРС (низшие пределы) 

Коровы  

Первая  Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных 

позвонков, седалищные бугры, маклоки выделяются не резко; подкожный жир 

покрывает тушу от восьмого ребра к седалищным буграм, допускаются значительные 

просветы; шея, лопатки, передние рёбра и бёдра, тазовая полость и область паха имеют 

отложения жира в виде небольших участков. 

Вторая  Мышцы развиты менее удовлетворительно (бёдра имеют впадины), остистые отростки 

позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают, подкожный жир имеется в виде 

небольших участков в области седалищных бугров, поясницы и последних рёбер. 

Быки  

Первая  Мышгцы развиты хорошо, лопаточно-шейная и тазобедренная части выпуклые, 

остистые отростки позвонков не выступают. 

Вторая  Мышцы развиты удовлетворительно, лопаточно-шейная и тазобедренная части 

недостаточно выполнены, лопатки и маклоки выступают. 

 
Категория  Характеристика молочной телятины КРС (низшие пределы) 

Первая  Форм туловища округлые, бёдра выполнены, мускулатура развита хорошо, остистые 

отростки позвонков не выступают. Цвет мяса от розово-молочного до светло-розового. 

Отложения жира имеются в области почек и тазовой полости, на рёбрах и местами на 

бёдрах. 

Вторая  Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно, остистые 

отростки позвонков слегка выступают. Цвет мяса светло-розовый. Жировые отложения 

незначительные, имеются местами в области почек и тазовой полости, на пояснично-

крестцовой части. 
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Категория  Характеристика телятины КРС (низшие пределы) 

Первая  Формы туловища округлые, мускулатура развита очень хорошо, остистые отростки 

позвонков, лопатки и другие кости тела не просматриваются. Цвет мяса светло-

розовый, жировой полив тонкий и прерывистый, чёткие отложения жира имеются в 

области почек и тазовой полости, на рёбрах и метами на бёдрах. 

Вторая  Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно, остистые 

отростки позвонков, лопатки, маклоки и другие кости тела заметны. Цвет мяса светло-

розовый. Жировой полив почти отсутствует, имеются небольшие отложения жира в 

области почек и тазовой полости, а также местами на пояснично-крестцовой части. 

 

За рубежом, в частности в США, категории качества говядины называют: 

прима, отборное, улучшенное. Эти категории зависят от зрелости туши с 

учётом возраста, массы, площади поперечника длиннейшей мышцы спины, 

мраморности, нежности и цвета мышц. Мраморность мышц,  тоже подразде-

ляют на категории: умеренно обильную (высшая), умеренную, скромную и 

малую. Мраморность, форму и размер площади глазка мышц определяют на 

четвертине полутуши.  

Говядину, телятину и молочную телятину, имеющие показатели ниже 

требований стандарта относят к тощим. Говядину и телятину вырабатывают 

в виде продольных полутуш или четвертин без вырезки (внутренних 

пояснично-подвздошных мышц). Молочную телятину вырабатывают целыми 

тушами или в виде продольных полутуш, оставляя вырезку, почки, 

околопочечный и тазовый жир, и зобную железу. Туши говядины, телятины 

и молочной телятины должны быть разделены на полутуши по позвоночному 

столбу, без оставления целых тел позвонков и без их дробления. Спинной 

мозг должен быть удалён. Разделение полутуш говядины и телятины на 

четвертины проводят по заднему краю тринадцатого ребра и 

соответствующему грудному позвонку.  

По органолептическим показателям мясо должно быть свежим, без 

постороннего запаха. Поверхность туш, полутуш и четвертин от розового до 

тёмно-бордового цвета – для говядины; от розово-молочного до розового 

цвета – для телятины: жир белый – для телятины, белый, желтоватый или 

жёлтый – для говядины. На тушах, полутушах и четвертинах не допускается 

наличие остатков внутренних органов, спинного мозга, шкуры, сгустков 

крови, бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений, кровоподтёков и 

побитостей. Допускается наличие зачисток от побитостей и кровоподтёков, 
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срывов подкожного жира и мышечной ткани на площади, не превышающей 

15% поверхности полутуши или четвертины говядины и 10% поверхности 

туши и полутуши телятины. На замороженной и подмороженной говядине, и 

телятине не допускается наличие льда и снега. Не допускается для 

реализации, а используется для промышленной переработки на пищевые 

цели мясо: свежее, но потемневшее на отдельных участках; не стандартное 

мясо молодняка, говядину от взрослого крупного рогатого скота, телятина и 

молочная телятина; быков; с зачистками от побитостей и кровоподтёков, а 

также срывами подкожного жира и мышечной ткани превышающими 15% 

поверхности полутуши или четвертины говядины и 10% поверхности туши 

или полутуши телятины; с неправильным разделением по позвоночному 

столбу (с оставлением целых или дробленых позвонков); замороженное 

более одного раза. 

Упитанность туши буйволов и яков определяют аналогично крупному 

рогатому скоту, однако у буйвола высокая холка и отсутствует вогнутость 

тазового шва. 

На экспорт согласно ГОСТ 12512-67 направляют мясо скота до 6-

летнего возраста, за исключением некастрированных быков, в замороженном 

виде, без повреждений, с вырезкой, со сроком хранения не более 2 месяцев в 

виде четвертин массой не менее 40 кг. Сортируют говядину на два сорта: А-

высшей упитанности, Б-средней (взрослый скот). 

Кроме этого, на экспорт поставляют говядину первой категории с 

вырезкой, охлаждённую или замороженную в виде отруба «пистолет» массой 

не менее 40 кг. Отруб включает в себя переднюю – верхнюю часть грудной 

стенки и всю заднюю часть. Спереди его от полутуши отделяют между 5-м и 

6-м ребром, снизу – поперёк рёбер между верхней и средней третями от 6-го 

до 12-го ребра, оставляя 13-е ребро и мягкие ткани выше линии, проведённой 

к коленному суставу, сзади – по заплюсневый сустав включительно. Отруб 

включает в себя восемь рёбер без нижних концов, столько же грудных 

позвонков, крестцовую, тазовую, бедренную части, голень и кости заплюсне-

вого сустава, а также прилежащие мягкие ткани указанных областей. 

Вопрос 2. Баранину от взрослых овец и козлятину в зависимости от 

упитанности туш подразделяют на две категории в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31777-2012: 
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Категория  Характеристика  (низшие пределы) 

Взрослых овец Коз 

Первая  Мышцы развиты удовлетворительно; остистые 

отростки спинных и поясничных позвонков, 

маклоки и холка слегка выступают; подкожный жир 

покрывает тушу тонким слоем на пояснице и спине; 

на холке, рёбрах, крестце и в области таза 

допускаются просветы; в курдюке и жирном хвосте 

имеются умеренные отложения жира. 

Мышцы развиты удовлетво-

рительно; остистые отростки 

спинных и поясничных позвон-

ков, маклоки и холка выступают; 

незначительные отложения 

подкожного жира имеются на 

рёбрах и пояснице.  

Вторая  Мышцы развиты неудовлетворительно; остистые 

отростки спинных и поясничных позвонков и рёбра 

выступают; холка и маклоки значительно 

выступают; на поверхности туш местами имеются 

незначительные жировые отложения в виде тонкого 

слоя, которые могут и отсутствовать; в курдюке и 

жирном хвосте имеются небольшие жировые 

отложения. 

Мышцы развиты неудовлет-

ворительно; остистые отростки 

спинных и поясничных позвон-

ков, рёбра и маклоки значи-

тельно выступают; подкожные 

жировые отложения отсутст-

вуют. 

 
Категория  Характеристика для туш молодняка овец (низшие пределы) 

Первая  Мышцы развиты хорошо, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не 

выступают; холка слегка выступает; подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на 

крестце и поясницы. В области спины допускаются незначительные просветы. В 

курдюке и жирном хвосте имеются отложения жира. 

Вторая  Мышцы спины и поясницы развиты удовлетворительно; маклоки, остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков и холка значительно выступают. В области поясницы 

и крестца имеются незначительные жировые отложения. В курдюке и жирном хвосте 

имеются небольшие жировые отложения. 

 
Порода Масса туш, кг* 

Экстра  Первый класс Второй класс Третий класс 

Молодняк овец всех пород (кроме 

романовской и курдючных) 

Свыше 

22.0 

От 18.0 до 22.0 

включ. 

От 14.0 до 18.0 

включ. 

От 11.0 до 

14.0 включ. 

Молодняк овец курдючных пород Свыше 

23.0 

От 20.0 до 23.0 

включ. 

От 16.0 до  20.0 

включ. 

От 12.0 до 

16.0 включ. 

Молодняк овец романовской 

породы 

Свыше 

18.0 

От 15.0 до 18.0 

включ. 

От 13.0 до 15.0 

включ. 

От 10.0 до 

13.0 включ. 

*- масса туш включает в себя массу жирного хвоста для молодняка овец всех пород (кроме 

романовской и курдючных) и массу курдюка для молодняка овец курдючных пород. 

 

Ягнятина по упитанности должна соответствовать следующим требованиям: 

мышцы хорошо развиты, бёдра выполнены, остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков не выступают, в области холки выступают незначи-

тельно. На тушах курдючных и жирнохвостых ягнят остистые отростки 

спинных, поясничных  позвонков и холка выступают, имеются незначчитель-

ные отложения жира в курдюке и в жирном хвосте. Масса туши не менее 6 

кг. Баранину, ягнятину и козлятину, не отвечающих требованиям стандарта 

относят к тощим. 

http://www.mgavm.ru/
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Баранину, ягнятину и козлятину вырабатывают целыми тушами с 

хвостами, с отделёнными запястными и заплюсневыми суставами, с неотде-

лёнными почками и околопочечным жиром (хотя, к выпуску  для реализации 

допускаются туши овец, ягнят и коз без хвостов, почек и околопочечного 

жира). 

По органолептическим показателям туши должны быть свежими, без 

постороннего запаха. Поверхность туш – от розового до красно-вишнёвого 

цвета для баранины и козлятины; от розово-молочного до розового с 

красноватым оттенком для ягнятины; жир белый, желтоватый. На тушах не 

допускается наличие остатков внутренних органов, шкуры, сгустков крови, 

бахромок мышечной и жировой ткани, загрязнений, кроводоптёков и 

побитостей. На замороженной и подмороженной баранине и козлятине не 

допускается наличие льда и снега. Допускается наличие зачисток от 

побитостей и кровоподтёков, срывов подкожного жира и мышечной ткани на 

площади, не превышающей 10% поверхности туши баранины, ягнятины и 

козлятины. 

На экспорт поставляют согласно ГОСТ 12514-67 туши упитанных 

взрослых овец массой не менее 18 кг с хвостами, но без почек и околопочеч-

ного жира и без повреждений; замороженные до температуры в толще мышц 

не менее – 10оС со сроком хранения не более 2 месяцев. По упитанности эти 

туши разделяют на два сорта: А-туши высшей упитанности; Б-средней.  

Вопрос 3. Оценку качества свинины при приёмке свиней по количеству 

и качеству полученного мяса, реализации мяса в розничной торговой сети, сети 

общественного питания и при промышленной переработке осуществляют по 

требованиям ГОСТ 31476-2012. 

Упитанность распиленных полутуш определяют измерением толщины 

шпика без шкуры в области вершины спины со стороны распила на уровне 

между 6-м и 7-м ребром или перпендикулярной линии от 6-го грудного позвон-

ка. Для определения места измерения толщины шпика проводят 

перпендикуляр к спине от места пересечения позвоночника линией идущей по 

межреберью 6-го и 7-го ребра. У подсвинков, не распиленных на полутуши, 

допускается разрез шпика в области холки для определения толщины его. 

http://www.mgavm.ru/
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Свинину в зависимости от массы туш, толщины шпика и половозрастных 

признаков подразделяют на шесть категорий в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта. 

Категория  Характеристика  Масса туши, кг Толщина шпика, 

не считая толщи-

ны шкуры,  см. 

Первая  Туши свиней-молодняка (свинок и 

боровков). Мышечная ткань хорошо 

развита, особенно на спинной и тазобед-

ренной частях. Шпик плотный, белого 

цвета или с розоватым оттенком. Шкура 

без опухолей, сыпи, кровоподтёков и 

травматических повреждений, затраги-

вающих подкожную ткань. Допускается 

на полутуше не более трёх контрольных 

разрезов диаметром до 3.5 см. 

В шкуре* от 47 до 

68 включ.; 

В шкуре**- от 52 

до 75 включ. 

Не более 2.0 

Вторая Туши свиней-молодняка (свинок и боров-

ков) 

 

 

 

 

Туши подсвинков 

В шкуре*- от 47 

до 102 включ.; 

В шкуре**-от 52 

до 113 включ.; 

Без шкуры*-от 45 

до 91 включ. 

В шкуре*-от 14 до 

47 включ. 

В шкуре**-от 15 

до 52 включ.; 

Без шкуры*-от 

12до 45 включ. 

Не более 3.0 

 

 

 

 

 

Не менее 1.0 

Третья Туши свиней-молодняка (свинок и боров-

ков) 

В шкуре*-до 102 

включ.; 

В шкуре**-до 113 

включ.; 

Без шкуры*-до 91 

включ. 

Свыше 3.0 

Четвёртая Туши боровов 

 

 

Туши свиноматок 

В шкуре*-св. 102 

В шкуре**- св. 113 

Без шкуры*-св. 91 

Без ограничения 

Не менее 1.0 

 

 

Не менее 1.0 

Пятая Туши поросят-молочников. Шкура белая 

или слегка розоватая, без опухолей, сыпи, 

кровоподтёков, ран, укусов, остистые 

отростки спинных позвонков и рёбра не 

выступают 

В шкуре**-от 3 до 

7 включ. 

Без ограничения 

Шестая  Туши хрячков В шкуре*-до 40 

включ.; 

В шкуре**-до 45 

включ. 

Не менее 1.0 

*- масса туши в парном состоянии без головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего 

http://www.mgavm.ru/
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жира. 

**-масса туши в парном состоянии с головой, ногами, хвостом, без внутренних органов и 

внутреннего жира. 

Примечания: 1. Туши свиней, соответствующие требованиям первой категории, но имеющие 

на коже опухоли, сыпи и т.д. относят ко второй категории. 

2. туши свиней, имеющие показатели ниже установленных требований, относят к тощим. 

 

Свинину от молодняка массой туш от 50 до 120 кг в зависимости от 

выхода мышечной ткани подразделяют на шесть классов в соответствии с 

требованиями: 

Класс Выход мышечной ткани*, % 

Экстра Св. 60 

Первый Св. 55 до 60 включ. 

Второй Св. 50 до 55 включ. 

Третий Св. 45 до 50 включ. 

Четвёртый  Св. 40 до 45 включ. 

Пятый Менее 40 

*Выход мышечной ткани от свиней – молодняка (свинок и боровков) в процентах к массе 

туши в шкуре в парном состоянии с головой, хвостом и ногами, без внутренних органов и 

внутреннего жира. 

 

Свинину от подсвинков, боровов, свиноматок, поросят-молочников и 

хрячков подразделяют на пять классов в соответствии с требованиями: 

Класс  Характеристика  Масса туши, кг Толщина шпика, не 

считая толщину 

шкуры, см 

А Туши подсвинков От 15 до 52 включ*. Не менее 1.0 

Б Туши поросят-молочников. Шкура 

белая или слегка розоватая, без опухо-

лей, сыпи, кровоподтёков, ран, укусов, 

остистые отростки спинных позвонков 

и рёбра не выступают. 

От 3до 7 включ*. Без ограничения 

С Туши боровов Св. 91**, 102***, 

113* 

Не менее 1.0 

Д Туши свиноматок Без ограничения Не менее 1.0 

Е Туши хрячков До 45 включ. Не менее 1.0 

*Масса туш в шкуре в парном состоянии с головой, ушами, хвостом и ногами, без 

внутренних органов и внутреннего жира. 

**Масса туши в парном состоянии без шкуры, головы, ног, хвоста, внутренних органов и 

внутреннего жира. 

***Масса туши в парном состоянии в шкуре, без головы, ног, хвоста, внутренних органов и 

внутреннего жира. 

Примечание – туши свиней, не соответствующих установленным требованиям, относят к 

тощим.  

http://www.mgavm.ru/
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Свинину, полученную после снятия шпика вдоль всей длины хребтовой 

части полутуши на уровне 1/3 ширины полутуши от хребта, а также в 

верхней части лопатки и бедренной части, относят к обрезной. В местах 

отделения шпика на туше допускается толщина оставшегося шпика не более 

0.5 см. Обрезную свинину относят ко второй категории или к классу в 

соответствии с выходом мышечной ткани. 

По органолептическим показателям свинина должна быть свежей, без 

постороннего запаха и ослизнения поверхности. Мышечная ткань на разрубе 

(распиле) – от светло-розового до красного цвета; шпик – от белого до 

бледно-розового. На свиных тушах и полутушах не допускается наличие 

остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной 

и жировой тканей, загрязнений, кровоподтёков и побитостей. Допускаются 

зачистки от побитостей и кровоподтёков на площади, не превышающей 10% 

поверхности, или срывы подкожного жира на площади, не превышающей 

15% поверхности полутуши или туши второй, третьей, четвёртой категорий, 

классов С и Д. на замороженных и подмороженных свиных тушах и 

полутушах не допускается наличие льда и снега. 

Туши нестандартные с большой площадью зачисток или срывов, 

неправильно распиленные, деформированные, замороженные более одного 

раза, со значительным изменением цвета жира и мышц, а также хряков в 

реализацию не допускают, а направляют на промпереработку для пищевых 

целей. Для этих же целей и, в частности, для изготовления колбасных 

изделий также рекомендуется направлять туши от взрослых мясных свиней. 

Вопрос 4. При определении упитанности туш взрослых лошадей (от 3-х 

лет и старше) и молодняка от 1 года до 3 лет делят на две категории, а туши 

жеребят в возрасте до 1 года массой не менее 150 кг относят к одной 

категории. Конину от молодняка лошадей подразделяют на категории в 

соответствии с требованиями межгосударственного стандарта (ГОСТ 32225-

2013): 
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Категория  Требования (низшие пределы) 

По массе туш 

не менее, кг 

По упитанности 

Первая  180 Туши полномясные с хорошо развитыми мышцами в области лопа-

ток и бёдер; в области гребня шеи, крестца и бёдер имеются 

подкожные жировые отложения; с внутренне стороны брюшной 

стенки живота имеется сплошной жировой «полив». 

Вторая  120 Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; в 

области лопаток и бёдер заметны впадины, незаполненные 

мускулатурой; кости скелета могут незначительно выступать; 

жирового полива нет или он очень слабо выражен на некоторых 

частях туши; с внутренней стороны брюшной стенки живота имеется 

тонкий слой жира со значительными просветами. 

 

Категория  Характеристика конины от взрослых лошадей (низшие пределы) 

Первая Туши полномясные с хорошо развитыми мышцами в области лопаток и бёдер; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают; жировой полив 

слабо выражен, на некоторых частях туши с просветами мышечной ткани; в области 

гребня шеи и крестца имеются подкожные жировые отложения; брюшная стенка 

живота покрыта сплошным слоем жира. 

Вторая  Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; в области лопаток и 

бёдер заметны впадины, незаполненные мускулатурой; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков, ость лопатки, плечелопаточные сочленения и маклоки могут 

незначительно выступать; в области гребня шеи имеются подкожные жировые 

отложения; с внутренней стороны брюшной стенки живота имеется тонкий слой 

жира; жирового полива нет или он очень слабо выражен на рёбрах, крестце, 

наружной стороне бёдер. 

 

По массе 

туш не 

менее, кг. 

Требования к упитанности жеребятины (низшие пределы) 

60 Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков, плечелопаточные сочленения и маклоки слегка 

выступают; в области гребня шеи имеются незначительные подкожные жировые 

отложения; жирового полива нет или он очень слабо выражен на некоторых частях 

туши; с внутренней стороны брюшной стенки живота имеется тонкий слой жира со 

значительными просветами. 

 

Остистые отростки позвонков в области холки могут выступать у туш 

всех категорий. Конину и жеребятину вырабатывают в виде продольных 

полутуш или четвертин без вырезки (внутренних пояснично-подвздошных 

мышц) (допускается с вырезкой). Допускается реализация жеребятины 

целыми тушами. 

По органолептическим показателям конина и жеребятина должны быть 

свежими, без постороннего запаха. Поверхность туш, полутуш и четвертин 

http://www.mgavm.ru/
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от красного до тёмно-бордового цвета – для конины; от ярко-красного до 

тёмно-красного цвета – для жеребятины; жир желтоватый или жёлтый – для 

конины, белый или желтоватый – для жеребятины. Допускается наличие 

зачисток от побитостей и кровоподтёков, срывов подкожного жира и 

мышечной ткани на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши 

или четвертины конины и 10%  поверхности туши или полутуши 

жеребятины. 

Полутуши отправляемые на экспорт (ГОСТ 27095-86), разделяют на 

четвертины между 9-м и 10-м ребром, а от шеи отделяют два первых 

сегмента. Масса передней четвертины от взрослых лошадей должна быть не 

менее 30 кг, задней – 45 кг. Конина может поступать в виде отруба 

«пистолет» от туш первой категории взрослых лошадей в охлаждённом или 

замороженном виде. В отруб входит спинно-лопаточно-тазобедренная часть 

полутуши. Спереди его отделяют между 9-м и 10-м ребром, сзади – по  

заплюсневый сустав включительно, снизу – поперёк рёбер, оставляя при 

отрубке треть верхней части с 10-го по 17-е ребро и полностью 18-е ребро без 

хряща; пашину отделяют по линии, проведённой от нижнего конца 

последнего ребра к коленной чашке. 

Оленину от взрослых (старше 2-х лет), молодняка (от 4 месяцев до 2-х 

лет), телят (оленят – до 4-х мес) оленей в зависимости от упитанности 

подразделяют на 2 категории: 

Категория  Требования для оленины от молодняка оленей (низшие пределы) 

Первая  Туши полномясные с хорошо развитыми мышцами в области лопаток и бёдер; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки 

слегка выступают; подкожные жировые отложения имеются у основания хвоста. 

Вторая  Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; в области бёдер 

заметны впадины, незаполненные мускулатурой; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают отчётливо; 

подкожные жировые отложения отсутствуют. 

 

Категория  Требования для оленины от взрослых оленей (низшие пределы) 

Первая  Туши полномясные с хорошо развитыми мышцами в области лопаток и бёдер; 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки 

выступают не резко; жировой полив в поясничной части слабо выражен, с 

просветами мышечной ткани; в области лопаток и рёбер имеются подкожные 

жировые отложения в виде небольших участков. 

Вторая  Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; в области бёдер 

заметны впадины, незаполненные мускулатурой; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают; в области 
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поясницы и седалищных бугров имеются подкожные жировые отложения в виде 

небольших участков.  

 

Категория  Требования для оленины от оленят (низшие пределы) 

Первая  Туши угловатые с удовлетворительно развитыми мышцами; остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки слегка выступают; 

подкожные жировые отложения отсутствуют. Минимальная масса туши 20 кг. 

Вторая  Туши угловатые с неудовлетворительно развитыми мышцами; остистые отростки 

спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают 

отчётливо; подкожные жировые отложения отсутствуют. Минимальная масса туши 

13 кг.  

 

Оленину вырабатывают в виде туш или продольных или поперечных 

полутуш без вырезки (допускается и с вырезкой). По органолептическим 

показателям оленина должна быть свежей, без постороннего запаха. 

Поверхность туш, полутуш от красного до тёмно-бордового цвета – для 

оленины; от ярко-красного до тёмно-красного цвета – для оленины от оленят; 

жир белый или желтоватый – для оленины, белый – для оленины от оленят. 

При определении упитанности туш верблюдов показатели для взрослых 

животных и молодняка одинаковые, выделяют лишь верблюжат.  

Категория  Требования для туш взрослых и молодняка верблюдов (низшие пределы) 

Первая  Мышцы развиты удовлетворительно; бёдра выполнены, но несколько подтянуты; 

седалищные бугры слегка заметны; горбы жиром заполнены не менее чем 

наполовину; жировые отложения в области спины и поясницы снаружи, в области 

почек и тазовой полости внутри. 

Вторая  Мышцы развиты менее удовлетворительно; бёдра подтянуты, со впадинами 

седалищные бугры выделяются отчётливо, рёбра – умеренно; жировые отложения у 

основания горбов и незначительные в горбах, околопочечный жир отсутствует. 

Мясо верблюжат на категории не подразделяют. У туш верблюжат мышцы 

развиты хорошо или удовлетворительно; кости выступают умеренно; горбы 

заполнены жиром умеренно; к подкожному и внутреннему жиру требования 

не предъявляют. 

Вопрос 5. Категории упитанности тушек кроликов после контрольного 

убоя устанавливают в соответствии с ГОСТ 27747-88. Тушки кроликов 

подразделяют на две категории: первую и вторую. Жировые отложения 

осматривают в области холки, паха и в брюшной полости возле почек. 
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Категория  Требования для тушек кроликов (низшие пределы) 

Первая  Мышцы развиты хорошо; остистые отростки не выступают, отложения жира в виде 

тонких полос выражены на холке и в паховой области; почки покрыты жиром до 

половины. 

Вторая  Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки слегка выступают; 

жировые отложения на холке, в паховой области и около почек незначительные. 

 

Тушки кроликов, не удовлетворяющие требованиям второй категории, а 

также с неотделённой головой и конечностями относят к нестандарту и 

направляют на промышленную переработку. 

Показатели упитанности тушек нутрий аналогичны таковым кроликов. 

Вопросы: 

1. Характеристика категорий упитанности полутуш говядины от молод-

няка крупного рогатого скота? 

2. Оценка упитанности туш овец и коз? 

3. Категории упитанности полутуш свиней? 

4. Характеристика степени упитанности туш и полутуш конины, 

оленины и верблюжатины? 

 

Лекция №9.  Структурный контроль сортовой разделки мяса, 

определение фальсификаций мяса при ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов животного происхождения.   

Вопросы: 

1. Структурный контроль сортовой разрубки говяжьих полутуш; 

2. Структурный контроль сортовой разделки баранины и козлятины; 

3. Структурный контроль сортовой разделки свиней; 

4. Структурный контроль сортовой разделки конины,  

5. Структурный контроль сортовой разделки туш верблюдов. 

6. Фальсификации мяса. 

 

Вопрос 1. В торговую сеть говядина поступает в полутушах и четверти-

нах, баранина – целыми тушами, свинина – полутушами. Мясо разрубают на 

сорта согласно существующим стандартам и разработанным схемам 

независимо от категории упитанности. Во избежание фальсификации в один и 

тот же пункт одновременно туши I и II категорий направлять нежелательно. 

При полной разделке, чаще нестандарта, туши распиливают на сорта, а 

затем на мелкие куски и фасуют по 0.5 или 1 кг; при частичной разделке 

http://www.mgavm.ru/
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полутуш фасуют I сорт, а II и III – направляют на колбасное производство. 

Иногда говяжьи туши разделывают по комбинированным схемам: I сорт 

(полутуши) без всякой фасовки направляют в торговлю, а II и III – в колбасное 

производство. Туши или полутуши для реализации поступают в остывшем, 

охлаждённом или замороженном виде, а фасованное мясо и мясные полуфаб-

рикаты – незамороженными. 

Говяжьи туши (ГОСТ 7595-79) разделывают на три сорта и одиннадцать 

частей (отрубов), из них переднюю четвертину – на семь, заднюю – на четыре. 

В туше мяса I сорта около 85%, II – 10 и III – 5%. Сортность мяса зависит от 

количества полноценного белка в нём, строения мышц, количества костей, 

нежности мяса и кулинарной пригодности. Мясо в отрубах задней части 

грудной стенки, поясницы и тазобедренной области полноценнее и нежнее, 

чем в передней части груди, шее и плечелопаточной области.  

Передняя четвертина разрубается на следующие отрубы: зарез, шейный, 

лопаточный, плечевой, спинной, грудной отрубы и переднюю голяшку. 

 
№ Название отруба % к полутуше % мякоти в 

отрубе 

% костей в 

отрубе 

1 Зарез  ( III сорт) 2 61 39 

2 Шейный отруб (II  сорт)  5-6   

3 Лопаточный отруб (I сорт) 18-19 82,3 17,7 

4 Плечевой отруб (I сорт) 5 78,5 21,5 

5 Спинной отруб (I сорт) 9 78,1 21,9 

6 Грудной отруб (I сорт) 11,5 83,4 16,6 

7 Передняя голяшка (III сорт) 1,3 36,6 63,4 

 

Зарез (III сорт) отделяют от туши между вторым и третьим шейным 

позвонком. В состав отруба входят: первый и второй шейные позвонки  

(атлант и эпистрофей); мякоть отруба с канатиковой частью выйной связки, 

часто с кровоподтёками. Отруб пригоден для приготовления бульонов, а от 

молодых животных для холодца. 

http://www.mgavm.ru/
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Шейный отруб (II сорт) расположен позади зареза. В состав отруба 

входят: третий, четвёртый и пятый шейные позвонки. Отделяют от полутуши 

впереди параллельно лопатке, а со стороны распила – перпендикулярно шее 

между пятым и шестым шейным позвонком; мягкие ткани содержат много 

неполноценного белка за счёт канатиковой и пластинчатой частей выйной 

связки и сухожильных прослоек в толще мышц. Используют для приготов-

ления котлет и супов. 

Лопаточный отруб (I сорт) расположен позади шейного отруба, задняя 

граница совпадает с  перпендикулярной позвоночнику линией, проведённой 

между 5-м и 6-м ребром; нижняя граница совпадает с линией, проведённой 

назад от верхней трети 1-го ребра, через середину 5-го, к нижней трети 

последнего ребра. Рёбра считают спереди назад, так как у крупного рогатого 

скота иногда бывает 14 рёбер. В отруб входят: 6-й и 7-й шейные позвонки, 

пять верхних концов рёбер (более прямые), пять первых грудных позвонков 

(с высокими и более вертикально направленными остистыми отростками), 

лопатка, лишь задний край лопаточного хряща отходит в спинной отруб. Так 

как на подвешенной туше грудная конечность отвисает вниз, плечевой сустав 

смещается к позвоночнику шеи, а задний край лопатки несколько вниз и 

назад, задний угол лопатки и её хрящ налегают на 6-е ребро.  Мышечная 

ткань сравнительно грубая, особенно шеи, так как мышцы рабочие.  

На шейной части большинство мышц расположено сбоку и выше 

остистых отростков. Основную мясность составляют: полуостистая мышца 

головы, пластыревидная, ромбовидная, трапециевидная и шейная часть 

вентральной зубчатой мышцы.  Межмышечный жир почти отсутствует, лишь 

в предлопаточной части, вокруг лимфатического узла значительные 

отложения. Мясо используют для приготовления фаршей, а позвонки с 

прирезями мяса – для супов с заправками. 

В грудную часть отруба входят пять грудных позвонков и верхних 

частей рёбер; мышцы несколько нежнее, особенно в подплечном крае под 

лопаткой. Основную мякоть составляют вентральная зубчатая мышца и 

спинальные мышцы над позвоночником сбоку от остистых отростков: это 

остистая, полуостистая, многораздельная, длиннейшая спины, передняя 

дорсальная зубчатая мышца и другие; а под телами позвонков – длинная 

мышца шеи. 
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Мышцы, окружающие лопатку, достаточно мясистые, особенно заост-

ная и предостная, трёхглавая мышца плеча, хотя имеют по одной сухожиль-

ной прослойке в толще. Жировых отложений больше, чем на шее: при удов-

летворительной упитанности в соединительнотканных пространствах 

впереди и сзади лопатки, а также между мышцами спины и остистыми 

отростками. Мякоть лопаточной части используют для тушения крупными 

кусками, остальную часть – для супов, щей и приготовления гуляша.  

Плечевой отруб (I сорт), верхняя граница проходит по плечевому 

суставу, нижняя через середину предплечья. Отруб выделяется без грудных 

мышц, прикрепляющиеся к ней. В плечевой отруб входят: плечевая кость и 

верхние половины лучевой и локтевой костей. Основную мякоть составляют 

трёхглавая мышца плеча (по заднему контуру, крепится к локтевому бугру); 

плечевая мышца (обвивает плечевую кость); двуглавая мышца плеча (лежит 

спереди плеча, пронизана сухожильными прослойками); плечеголовная 

мышца (лежит дорсолатерально, поверхностно). Жировые отложения с 

внутренней стороны плеча. В предплечье основную мякоть составляют 

проксимальные половины мышц предплечья: лучевой и локтевой 

разгибатели запястья, общий и боковой разгибатели пальцев, лежащие 

кранио-латерально на лучевой кости, а также сгибатели пальцев и запястного 

сустава, находящиеся медиокаудально от лучевой и локтевой костей. 

Жировые отложения отсутствуют. В кулинарном отношении ценна 

проксимальная часть отруба, так как плечевая кость содержит много жира, 

минеральных и органических веществ. Используют для приготовления 

прозрачных бульонов и супов, а мякоть – для тушения и котлетного фарша. 

Дистальную часть для студня, так как в сухожилиях много коллагена. 

Спинной отруб (I сорт) расположен позади лопаточного; передняя 

граница проходит в сегментальной плоскости между 5-м и 6-м грудными 

позвонками и рёбрами, задняя между 11-м и 12-м позвонками и рёбрами; 

нижняя совпадает с линией, проведённой от верхней трети первого к нижней 

трети последнего ребра. Содержит более нежные мягкие ткани. Жира в нём 

значительно больше между мышцами, их пучками и на поверхности. В отруб 

входят: шесть рёбер и позвонков (с 6-го по 11-е). Рёбра более изогнутые, 

остистые отростки сильно наклонены назад, короткие. Основные мышцы 
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расположены сбоку от остистых отростков: остистая и полуостистая, 

многораздельная, длиннейшая и подвздошно-рёберная мышцы. 

Длиннейшая мышца спины, на спине самая крупная и образует «глазок» 

в отрубе. На уровне 6-8 ребра она более тонкая, округлая, составляет 50% 

всех спинальных мышц; на уровне 10-11-го ребра более толстая, поперечно-

овальной формы и занимает 70% всех спинальных мышц. По форме и 

величине глазка можно определить, в каком сегменте сделан отруб. Цвет его 

значительно светлее окружающих его мышц. В передней части отруба 

длиннейшая мышца прикрыта сверху трапецевидной и полуостистой мышца-

ми (толстый край); в нижней части мышц значительно меньше. На рёбрах 

расположены широчайшая мышца спины, подвздошно-рёберная, межрёбер-

ные и другие мышцы. Отруб разрубают сегментально, поперёк рёбер 

измельчают только при фасовке. Используют для первых и вторых блюд. 

Позвоночную часть употребляют для жаркого, рёберную (покромка) – для 

супов. Из мякоти спинной части готовят антрекоты или бефстроганов, 

шашлыки, а из мякоти рёберной части – гуляши. 

Грудной отруб – грудинка (Iсорт) находится ниже лопаточной и спин-

ной частей. Верхняя граница её совпадает с нижней границей лопаточного, 

спинного, частично поясничного отрубов; сзади она включает нижнюю треть 

тринадцатого ребра; снизу – рёберную дугу всех рёбер и все сегменты 

грудной кости с подгрудком, а спереди ограничена рукояткой. Сверху её 

прикрывает плечевая часть, которую отрезают перед её отделением. В неё 

входят: грудная кость с 7-ю сегментами, рёберные хрящи с рёберной дугой 

без завитка (пашины) и нижние концы тринадцати рёбер. Основную 

мясность составляет глубокая грудная мышца, находящаяся снаружи и снизу 

отруба. Впереди её покрывает поверхностная грудная мышца. В верхней 

части над рёбрами располагаются подкожная, прямая грудная, наружная 

косая живота и межрёберные мышцы, а со стороны грудной полости – хрящи 

и нижние концы рёбер, прикрытые поперечной грудной мышцей. Передняя 

часть грудинки более ценная; между мышцами много жира, особенно в 

области передних пяти сегментов (челышка). Задняя часть включает в себя 

тонкий слой мышц, покрывающий рёберную дугу. Мякоть используют для 

гуляшей. Кости, хрящи и мышцы её быстро развариваются, получаются 

хорошие жирные супы. 
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Передняя голяшка – рулька (IIIсорт) расположена ниже плечевого 

отруба. Верхняя граница проходит через середину предплечья, а нижняя – 

между пястью и нижним рядом запястных костей. В отруб входят нижняя 

половина лучевой и локтевой костей и шесть мелких костей запястного 

сустава. Рульку в торговле разрубают вдоль лучевой кости, она почти вся 

сухожильная и пригодна для варки студня.  

Задняя четвертина составляет 42 % высокосортного мяса в  полутуше и 

содержит 83,9% высокосортной мякоти. Включает поясничный отруб, 

пашину, тазобедренный отруб и заднюю голяшку. Поясничный и тазобедрен-

ный отрубы самые ценные в туше. 

№ Название отруба % к 

полутуше 

% мякоти 

в отрубе 

% костей в 

отрубе 

8 Поясничный (филейный) отруб (I сорт) 7   

9 Тазобедренный отруб (I сорт): 35 85 15 

 а) Оковалок 13 81,3 18,7 

 б) Кострец 11,5 82,8 17,2 

 в) Огузок 11 84 16 

10 Пашина (II сорт) 3 100 - 

11 Задняя голяшка (III сорт) 1,7 41,6 58,4 

Поясничный, или филейный отруб  (седло). (I сорт) спереди граничит со 

спинной частью, снизу – с верхней границей грудинки и пашины по линии 

проведён-ной от нижней трети предпоследнего ребра к коленному суставу, 

задняя граница – впереди маклока между 5-м и 6-м поясничными позвонками 

по перпендикулярной линии. Отруб включает в себя 5 поясничных позвон-

ков, 2 последний грудных позвонка с 2-мя последними рёбрами, без нижних 

концов. Основную мякоть составляет длиннейшая мышца спины и поясницы, 

расположенная между поперечно-рёберными и остистыми отростками 

позвонков, и образует филейный край. На разрубе он поперечно-овальной 

формы и составляет 90% площади. Под поперечно-рёберными отростками 

(со стороны брюшной полости) находятся квадратная, большая и малая 

поясничные мышцы (псоасы). Большую поясничную мышцу часто вырезают 

из туши и реализуют отдельно как вырезку. В боковой части филея находятся 

верхние (мясные) части брюшных мышц – наружная  и внутренняя коcые, и 

поперечная брюшные, образующие филейную покромку. Жировые 

отложения у откормленных животных сверху и снизу отруба, а также между 

мышцами. Филей используют для первых и вторых блюд. Из филейного края 
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готовят ромштексы; из вырезки - бифштексы, азу, шашлыки; из покромки – 

супы, гуляши и котлетный фарш.  

Тазобедренный отруб (I сорт), спереди в верхней части граничит с 

поясничным отрубом; задняя (нижняя) граница проходит поперёк большой 

берцовой кости между средней и нижней третями голени через мышечную 

часть икроножной мышцы на 1.5-2 см выше ахиллового сухожилия; передне-

нижняя граница совпадает с линией отделения пашины. Это самый большой 

отруб в туше. В торговле его разделяют на три части: оковалок, кострец и 

огузок. 

Оковалок расположен позади филейной части. Передняя граница 

проходит в сегментальной полости между 5-м и 6-м поясничными позвонка-

ми, через передний край маклока до верхнего края пашины; задняя граница 

совпадает с косой линией от 3-го крестцового позвонка к переднему контуру 

коленного сустава и проходит вдоль переднего края бедра, а нижняя – с 

верхним краем пашины. Верхний край оковалка более узкий, а нижний – со 

стороны пашины широкий. В него входят: 6-й (последний) поясничный, 1, 2 

и частично 3-й крестцовые позвонки, крыло подвздошной кости вместе с 

маклоком и крестцовым бугром, коленная чашка и частично передние 

контуры блока в дистальной части бедренной кости. 

Мякоть верхней части отруба более нежная, с прослойками жира. 

Сверху поперечного отростка поясничного позвонка и крестца расположен 

задний край длиннейшей мышцы спины и поясницы, на крыле подвздошной 

кости – средняя ягодичная мышца. Под крылом и телом подвздошной кости 

находится подвздошно-поясничная и конечная часть большой поясничной 

мышцы, которую называют головкой вырезки, она несколько толще осталь-

ной филейной вырезки и богаче межмышечным жиром. Если вырезка не 

удалена, то в торговой сети её отделяют вместе с телом поясничного 

позвонка и ушками (крыльями) крестцовой кости в виде отдельного куска 

(филейный сшибок), который используют для приготовления бифштексов, а 

косточки с прирезью мышц (затылочек) – для первых блюд. Четырёхглавая 

мышца бедра расположенная по переднему контуру бедра более грубая, с 

сухожильными прожилками, особенно вблизи коленной чашки; напрягатель 

широкой фасции бедра, лежащий впереди четырёхглавой мышцы ниже 

маклока, сравнительно нежный. Жировые отложения имеются вдоль 
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переднего края напрягателя в области надколенного лимфатического узла и 

щупа. Поскольку нижняя часть менее ценная, разрубку следует производить 

с таким расчётом, чтобы нижняя (мякотная) часть была шире, а вентральная 

(позвоночная) – уже. Мякоть оковалка используют для жаренья толстыми и 

тонкими кусками, а кости с прирезью и щуп – для ароматных бульонов, 

супов. 

Кострец расположен позади оковалка, над линией, проведённой поперёк 

верхней трети бедра, параллельно лонному сращению и несколько ниже 

седалищного бугра. В кострец входят частично 3-й, 4 и 5-й крестцовые, а 

также два первых хвостовых позвонка, задняя часть тела подвздошной кости, 

тазобедренный сустав с верхней третью бедренной кости, лонные и 

седалищные кости. Жировые отложения находятся снаружи и со стороны 

тазовой полости. Более нежные мышцы медиальной поверхности отруба 

(ниже лонного сращения) – стройная, приводящая (более тёмная), полупере-

пончатая, отчасти полусухожильная. Эту часть отруба (ссек) употребляют 

для жаренья кусками и для бефстроганова. Наружная часть отруба покрыта 

более плотной двуглавой мышцей. Из неё готовят тушённую говядину, а 

заднюю часть используют на ароматные супы и бульоны. Седалищные бугры 

с прилегающими мышцами имеют много жира (вырезка для первого блюда). 

Огузок расположен ниже костреца и позади оковалка. Верхняя граница 

лежит ниже линии, идущей через верхнюю треть бедра, параллельно лонным 

костям, а нижняя – на перпендикулярной линии, проведённой между средней 

и нижней третями голени, отделяющей огузок от задней голяшки. В него 

входят две нижние трети бедра и две верхние трети большой берцовой кости. 

Мягкие ткани нежные в верхней части отруба. Они находятся позади бедра, 

причём на медиоплантарной поверхности расположены полусухожильная, 

полуперепончатая и приводящая мышцы, а снаружи – двуглавая. На уровне 

коленного сустава и ниже (подбедренник) в мышцах много соединительно-

тканных прослоек, особенно в икроножной мышце и поверхностном сгибате-

ле пальцев, начинающимися в плантарной (надмыщелковой) ямке бедренной 

кости. На поперечном разрезе они имеют своеобразно расположенные 

сухожильные прослойки, по которым легко определить отруб. Основные 

жировые отложения в отрубе находятся в подколенной области, под двугла-

вой мышцей, вокруг подколенного лимфатического узла. Отруб используют 
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для приготовления тушёного мяса, фарша, жаренья кусками, также для 

хороших бульонов; нижнезаднюю часть – для варки студня. 

Пашина (II сорт) находится позади грудинки, ниже рёберной дуги и 

поясничной части. Верхняя граница проходит по линии от коленного сустава 

к нижней трети 13-го ребра вдоль рёберной дуги до грудной кости; нижняя 

совпадает с белой линией живота. Отруб имеет вид пластины толщиной 1.5-3 

см треугольной формы, содержит 100% малоценной мякоти, состоящей из 

сухожильных пластин брюшных мышц, и жёлтой  брюшной фасции. Прямая 

мышца живота между этими пластинами тоже имеет сухожильные попереч-

ные перемычки. С наружной поверхности пашины под тонким слоем под-

кожной мышцы имеются жировые отложения, которые сосредоточены также 

на внутренней стороне отруба и в щупе. Пашину используют на супы или 

фарш. 

Задняя голяшка – бульонка (III сорт). Её отделяют от туши по перпенди-

кулярной линии, проведённой между средней и нижней третями голени через 

мышечную часть икроножной мышцы, на 1.5-2 см выше ахиллова 

сухожилия. Снизу отруб включает кости скакательного сустава и нижнюю 

треть большеберцовой кости. Так как содержит много сухожилий и 

сухожильных прожилок употребляют для варки студня. 

Сортовая разделка мяса буйволов, яков, лосей, оленей на сортовые 

отрубы соответствует говядине. 

Процентное соотношение мяса по сортам у продуктивных животных: 

№ Туши и полутуши животных Мясо I Мясо II 

1 Баранина 90% 9-10% 

2 Свинина 94% 6% 

3 Говядина I-85% II-10% III-5% 

4 Конина I-70% II-25% III-4-5% 

 

Вопрос 2. Баранину и козлятину  согласно ГОСТ 7596-81 разделывают на 

два сорта: I и II, и 6 частей. I сорта в туше около 90%, II -9-10%. Ко II сорту 

относят только зарез и голяшки, все остальные отрубы к I сорту. 
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Переднюю и заднюю части туши отделяют в сегментальной плоскости по 

линии за 10-м ребром. Затем отделяют последовательно части I и II сортов. 

Зарез (II сорт) отделяют от туши между 2-м и 3-м шейными позвонками. 

Анатомическая характеристика сходна с таковой КРС, но на поперечном 

разрубе сзади виден гребень эпистрофея. Используют для приготовления 

бульонов. 

Лопаточно-спинной отруб (I сорт) расположен позади зареза. Задняя 

граница проходит в сегментальной плоскости между 10-м и 11-м ребром, а 

нижняя – через локтевой сустав, в него входят 5 шейных позвонков, лопатка, 

плечевая кость, 10 грудных позвонков и рёбер, грудная кость с хрящами. 

Мягкими тканями более богата спинная часть, особенно в позадилопаточной 

области; жировых отложений больше на вершине спины и холке, а также в 

лопаточной области. В кулинарной практике шейную часть отруба используют 

для супов; лопаточную часть и предплечный край от упитанных животных – 

для рагу, плова, а у малоупитанных – для супов. Заднюю часть отруба 

(корейка) употребляют для натуральных котлет, шашлыков, плова и в 

отварном виде. 

Предплечье – рульку (II сорт) отделяют по локтевому суставу, а снизу по 

запястно-пястный сустав. В отруб входят кости предплечья и запястья. 

Верхний конец используют для варки бульонов, а нижний – для студня. 

Поясничный отруб (I сорт) расположен позади лопаточно-спинного 

отруба, задняя граница проходит между 5-м и 6-м поясничными позвонками в 

сегментальной плоскости (перпендикулярно позвоночнику); позвоночную 

(филейную) часть используют для приготовления вторых блюд, боковую часть 

брюшной стенки и пашину – для первых. 

Тазобедренный отруб (I сорт) впереди граничит с поясничным отрубом, 

задняя граница проходит через середину большеберцовой кости; в отруб 

http://www.mgavm.ru/
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входят – 6-й поясничный позвонок, крестцовая кость, хвостовые позвонки, 

кости таза, бедренная кость с коленной чашкой и верхней половиной голени. 

Основная мякоть расположена в тазобедренной области. Используют для 

жаренья, тушения, шашлыков, а крестцово-хвостовую часть и подбедерок – 

для первых блюд. Нарушения в этом отрубе бывают за счёт прируба голяшки. 

Заднюю голяшку (II сорт) отделяют от тазобедренного отруба перпендику-

лярно середине большой берцовой кости, а нижней границей  - по заплюснево-

плюсневому суставу. В отруб входят - нижняя половина большой берцовой 

кости и скакательный сустав. Используют аналогично рульке.  

№ Название отруба % к  туше % мякоти 

в отрубе 

% костей 

в отрубе 

1 Зарез (IIсорт) 2.5   

2 Лопаточно-спинной отруб (I сорт) 38 79.4 20.6 

3 Грудинка (I сорт)  72.0 28.0 

4 Пашина (I сорт)  100.0 - 

5 Шейный  (I сорт)  60.0 40.0 

6 Предплечье (II сорт) 3 57.0 43.0 

7 Поясничный отруб (I сорт) 18 83.0 17.0 

8 Тазобедренный отруб (I сорт) 36 83.0 17.0 

9 Задняя голяшка (II сорт) 2.5 43.3 56.7 

 

Вопрос 3. Разделка свиных туш бывает торговая и производственная для 

копчёностей. В торговой сети свиные полутуши согласно ГОСТ 7597-55 

разделывают на два сорта и семь отрубов. К I сорту относят лопаточную, 

спинную, поясничную части с пашиной, грудинку и окорок; ко II сорту – 

рульку и голяшку. 

 
Лопаточную часть (I сорт) отделяют от полутуши по перпендикулярной 

линии позади угла лопатки между 5-м и 6-м грудным позвонками, а рульку – 

снизу по локтевой сустав. В него входят 7 шейных и 5 грудных позвонков, 5 

рёбер, две трети грудной кости, лопатка и плечевая кость; около 5% составляет 
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кожа, если она не снята. Используют отруб для жаренья, тушения, котлетного 

фарша, а рёберную и позвоночную части – для жирных cупов и борщей. 

Спинная часть, или корейка (I сорт), спереди граничит с лопаточной 

частью, сзади граница проходит в сагиттальной плоскости позади последнего 

ребра. Нижняя граница проходит поперёк через середину их длины. Отруб 

включает  9 верхних половинок рёбер и 9 грудных позвонков. Используют для 

натуральных котлет, шницелей, шашлыков и др. 

Грудинка (I сорт) расположена ниже спинной части (верхняя граница) и 

задней границей лопаточной части (передняя граница). В отруб входят нижние 

половинки девяти последних рёбер с рёберными хрящами и задняя треть 

грудной кости с прилегающими мышцами, жиром, кожей. Используют для 

первых и вторых блюд. 

Поясничную часть с пашиной  (I сорт) отделяют от полутуши по  перпен-

дикулярным позвоночнику линиям, проведённым по заднему краю последнего 

ребра (передняя граница) и переднему краю маклока, которая проходит между 

5-м и 6-м поясничными позвонками (задняя граница). Спереди она граничит со 

спинной частью и грудинкой, а сзади – с окороком; в него входят 5 

поясничных позвонков, из мягких тканей наибольшую ценность представляют 

длиннейшая мышца спины и большая поясничная мышца. Подкожный жир на 

пояснице более плотный, с меньшим содержанием соединительной ткани. Из 

отруба готовят эскалопы, шашлыки, рагу, солянки и супы. 

Окорок (I сорт) – самый мясистый отруб с умеренным содержанием жира. 

Спереди граничит с поясничной частью и пашиной, а сзади отрубают по 

перпендикулярной линии через верхнюю треть голени. В него входят: 

последний (е) (6,7) поясничный позвонок, крестец, первые 2 хвостовых 

позвонка, тазовые кости, бедренная кость с коленной чашкой и верхняя треть 

большой и малой берцовых костей. Мышечная ткань сосредоточена вокруг 

бедренной кости и над костями таза. Из отруба готовят натуральные шницели, 

рубленные котлеты, шашлыки, рагу и др. 

Рульку (II сорт) отделяют от лопаточной части туши по локтевой сустав 

(верхняя граница), а снизу – по запястный сустав включительно. В неё входят 

лучевая, локтевая и запястные кости. Готовят первые блюда. 

Голяшку (II сорт) отделяют от туши по перпендикулярной линии между 

верхней и средней третями голени (верхняя граница), и по заплюснево-
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плюсневому суставу (нижняя граница). В отруб входят две трети большой и 

малой берцовых костей и кости скакательного сустава. Кулинарные 

достоинства такие же, как у рульки. 

№ Название отруба % к  туше % мякоти 

в отрубе 

% костей 

в отрубе 

1 Лопаточная часть 34 85-90 10-11 

2 Спинная часть – корейка  9 91.5 8.5 

3 Грудинка 5 92.8 7.2 

4 Поясничная часть с пашиной 7.5   

5 Окорок 38.5   

6 Голяшка  3.2 58.4 41.6 

Для копчения и запекания  используют туши молодых свиней беконного 

или мясного откорма. Каждую полутушу разрубают на пять или шесть частей: 

щековина, лопаточная часть, корейка, грудинки верхняя и нижняя, окорок. 

Щековину, или баки, отрезают от шеи перпендикулярно туловищу с таким 

расчётом, чтобы можно было подравнять её и удалить сморщенные пигменти-

рованные ткани. 

Лопаточная часть, или передний окорок, расположена позади  щекови-

ны. Она граничит по перпендикулярной линии между 5-м и 6-м грудным 

позвонком. Нижняя граница проходит по локтевому суставу, а для 

воронежского окорока по запястно-пястному суставу. Отруб включает шейные 

позвонки, 5 грудных позвонков с рёбрами, лопатку и плечевую кость. В 

воронежский окорок входят лопатка, кости - плечевая, предплечья и запястья. 

Корейка расположена позади лопаточной части вдоль позвоночника. 

Сзади её граница проходит по перпендикулярной линии, проведённой впереди 

маклока через последний поясничный позвонок; снизу – по линии, 

проведённой от заднего угла лопатки назад к латеральному углу маклока. В 

отруб входят 9 грудных позвонков с верхней третью позвоночных концов 

рёбер и 5-6 поясничных позвонков. 

Грудинка верхняя (рёберная пластика) расположена ниже корейки, а 

нижняя проходит вдоль туловища от плечевого до тазобедренного сустава. В 

неё входит средняя часть девяти последних рёбер. 

Грудинка нижняя находится под верхней грудинкой. Её передняя и 

задняя границы аналогичны предыдущему отрубу, а внизу она граничит с 
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нижним контуром туловища. В отруб входят нижние концы 9 последних рёбер 

в рёберными хрящами и грудными мышцами. 

Задний окорок расположен позади корейки и грудинки. Он включает в 

себя кости – крестцовую, тазовые, бедренную, голени, заплюсневые.В 

зависимости от разновидности окорока число костей в нём изменяется; из 

почти всех варёных, копчёно-запечённых и копчёно-варёных удаляют 

крестцовую и тазовые кости, а из костей скакательного сустава оставляют 

только пяточный бугор (тамбовский высшего сорта, московские и др.); из 

беконного окорока удаляют тазовые кости, а седалищные оставляют; из 

сырокопчёных удаляют только крестцовую кость, а кости таза, бедра, голени и 

пяточный бугор чаще оставляют (тамбовский, сибирский и др.). 

Разрубка свиных туш за рубежом, в частности в США, имеет свои 

особенности. Например, передний окорок разрубают по продольно-боковой 

линии на две части: верхняя плечевая часть (лопатка) и нижняя плечевая 

(передний окорок). Спинная часть – корейка удлинённая за счёт прируба от 

заднего окорока; задняя граница её позади тазобедренного сустава; из костей 

оставлены только позвоночные концы рёбер длиной 6 см; жировые покрытия 

не превышают 0.6 см; вырезку не удаляют и реализуют как свиной филей. 

Окорок реализуют с костями и без них. 

Вопрос 4. Туши лошадей распиливают на полутуши, причём у крупных 

спиливают холку. На тушах оставляют 1-2 хвостовых позвонка, вырезку, 

тазовый и щуповый жир, 18 рёбер.  

По И.Е.Чеботарёву и А.Д Верянскому тушу разрубают на девять частей: 

шейную, лопаточно-плечевую, спинную, грудную, поясничную, тазобедрен-

ную, пашину, голяшку переднюю и голяшку заднюю. Причём I сорта в 

полутуше около 70%, II сорта – 25% и III сорта – 4-5%.    
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Отрубы I сорта: В спинную часть входят все грудные позвонки и рёбра 

без хрящей истинных рёбер. В грудную часть входят грудная кость с 

рёберными хрящами истинных рёбер и прилегающие к ней поверхностные и 

глубокие грудные мышцы. В поясничную часть входят все шесть поясничных 

позвонков и маклок с прилегающими к ним поясничными и брюшными 

мышцами. Снизу отделяется от пашины по прямой линии от нижнего конца 

последнего ребра к коленному суставу. Пашина расположена ниже поясничной 

части и рёберной дуги. Тазобедренная часть – её передняя граница проходит 

позади последнего поясничного позвонка, задняя проходит перпендикулярно 

голени через верхнюю её треть. В отруб входят кости таза без маклоков, 

крестец, 1-2 хвостовых позвонка, бедро, коленная чашка и верхняя треть 

голени. 

Отрубы II сорта: Шейная часть включает все шейные позвонки и мышцы 

шеи. Лопаточно-плечевую часть отделяют от грудной стенки без мышц, 

прикрепляющих грудную конечность к туловищу. В неё входят лопатка, 

плечевая кость и верхняя треть предплечья,  с соответствующими мышцами. 

Отрубы III сорта: передняя голяшка включает две трети нижней части 

костей предплечья и запястья. Задняя голяшка дистальные две трети голени и 

заплюсны. Используют аналогично говядине и для приготовления националь-

ных блюд, колбасных изделий и др. 

№ Название отруба % к 

полутуше 
% мышц 

в отрубе 
% жира 

в отрубе 
% остей 

в отрубе 
% соед. 

ткани 

1 Спинная часть (I сорта) 22,2 69-70 1-2 26-27 1,5-2 

2 Грудная часть (I сорта) 5 65-67 1-2 24-28 3-4 

3 Поясничная часть (I 

сорта) 
6 72-76 5-6 16-18 3-4 

4 Пашина (I сорта) 2-3 72-76 11-15 - 13-14 

5 Тазобедренная часть (I 

сорта) 
35 80 1-2 14-16 2,5 

6 Шейная часть  (II 

сорта) 
7 64-66 2,5-3 26-28 3-5 

7 Лопаточно-плечевая 

часть (II сорта) 
17 75 0,5 18-20 3-4 

8

8 

Передняя голяшка (III 

сорта) 

1,5-2 31-33 - 54-57 10-13 

9

9 

Задняя голяшка (III 

сорта) 

2-2,5 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 120/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

Вопрос 5. Согласно республиканскому стандарту ТР РСТ 21-75, туши 

верблюдов разделывают на три сорта и 10 частей (отрубы). 

 
 К  I сорту относят: поясничная часть включает все поясничные позвонки, 

мягкие ткани поясницы и боковой брюшной стенки, за исключением пашины, 

расположенной ниже линии, проведённой от нижней трети последнего ребра к 

коленной чашке. Задняя часть расположена позади поясничной, включает 

крестцовую кость, кости таза и бедренную кость с мягкими тканями. Вместе 

они составляют 32.7% туши. 

Ко II сорту относят отрубы, составляющие 58.5% массы туши: спинная 

часть расположена перед поясничной. Задняя граница проходит по заднему 

краю последнего ребра, а передняя, позади лопаточной части и достигает 6 и 7-

е межреберья; нижняя идёт по линии от плечевого сустава к нижней трети 

последнего ребра. Отруб включает 6 задних грудных позвонков (всего их 12) и 

6 рёбер без нижних концов. Лопаточная часть, расположена перед спинной: 

задняя граница – 6 и 7-е межреберье; передняя – между 6-м и 7-м шейными 

позвонками перпендикулярно шее; нижняя совпадает с таковой предыдущей 

части. Отруб включает в себя лопатку, шесть первых грудных позвонков с 

верхними концами рёбер и 7-й шейный позвонок. Плечевая часть расположена 

ниже лопаточной части; включает в себя плечевую кость с соответствующими 

мышцами, нижняя граница проходит через локтевой сустав. Грудная часть: 

передний край расположен под плечевой частью, а верхний – ниже 

лопаточного и спинного отрубов. Отруб включает в себя грудную кость с 

нижними концами рёбер и их хрящами с прилегающими к ним мышцами. 

Пашина расположена позади грудного отруба. Включает в себя мягкие ткани, 

расположенные ниже рёберной дуги и линии, проведённой от нижней трети 

последнего ребра к коленному суставу. Шейная часть с зарезом включает в 

себя 6 шейных позвонков, с окружающими их мягкими тканями. 
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 К III сорту относят отрубы составляющие 8.8% массы туши: передняя 

голяшка (рулька) сверху граничит с локтевым, а снизу с запястным суставом. 

Включает в себя кости лучевую, локтевую и запястные с мышцами располо-

женными на предплечье. Задняя голяшка включает в себя кости голени и 

скакательного сустава, мышцы голени с сухожилиями. Верблюжатина 

напоминает говядину, особенно нагульного молодняка. 

Вопрос 6. Фальсификации мяса. При разделке мяса на отрубы с учётом 

сортности нередки нарушения и фальсификации при несоблюдении правил 

разрубки и без учёта качества отдельных частей отруба, даже одного и того 

же сорта. Рубщик мяса и продавец обязаны регулировать полноценность 

частей отруба с учётом кулинарной пригодности, а задача экспертов и 

контролёров – своевременно выявлять существующие нарушения: по 

главным ориентирам в первую очередь необходимо установить, к какой 

части туши относится данный отруб, затем определить его сортность и 

полноценность. 

На полутушах крупного рогатого скота спина и крестец ровные, 

поясница прогнута за счёт подвески за тазовую конечность. Шея сравнительно 

короткая, несколько приподнята кверху, у основания широкая. Подкожная 

мышца туловища расположена ниже линии, проведённой от середины (ости) 

лопатки назад к середине расстояния между маклоком и коленным суставом; 

покрывает нижнебоковую поверхность грудной и брюшной стенок, жир 

отсутствует. Со стороны распила характерна вогнутость лонного сращения, а 

также наличие 13 (14) рёбер. Поверхность мышц, фасции парных туш с 

фиолетовым оттенком, жир мягкий, желтоватый. Мышцы в охлаждённых 

тушах или отдельных кусках тёмно-красного цвета с малиновым оттенком; чем 

моложе животное, тем цвет мышц светлее. Жир охлаждённых туш плотный, у 

взрослых и старых животных желтоватого цвета. 

Зарез (III сорт) можно распознать по более тёмному цвету. Наличию 

большой суставной впадины на атланте, в более узкой передней части куска, 

наличию зубовидного отростка эпистрофея со стороны продольного распила 

отруба, а также по канатиковой части выйной связки в задневерхней части 

отруба и соотношению мягких тканей к костям (в передней части 1:1, а в 

задней 1:2). 
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Шейный отруб (II сорт) можно распознать на куске по поперечному и 

продольному распилам позвонков шеи. На поперечном разрубе позвонок 

имеет вид звёздочки, а на продольном – полузвёздочки, т.к. длина его 

отростков, примерно одинаковая.  Видны межпоперечные отверстия величи-

ной до 7 мм, параллельные спинномозговому каналу. Тело позвонков на 

продольном распиле вытянуто; на нижнезаднем крае – выступ. По гребню 

шеи проходит канатиковая часть выйной связки (жёлтый тяж толщиной до 30 

мм), ниже со стороны продольного распила каудальнее эпистрофея 

расположена пластинчатая часть выйной связки (в зарезе отсутствует), 

которая на уровне 6-7 шейного позвонка в 1-м сорте мяса сливается с 

канатиковой частью в единый широкий тяж, идущий к боковой поверхности 

остистых отростков грудных позвонков. Отличить шейный отруб от шейной 

части лопаточного отруба можно по сращению канатиковой и пластинчатой 

частей выйной связки остистый отросток 6-го шейного позвонка меньше 7-

го и наклонён вперёд. 7-й шейный позвонок без межпоперечного отверстия, 

остистый отросток высокий (до 7 см), направлен вертикально, тело короткое, 

на теле позвонка имеется задняя рёберная ямка, для головки первого ребра. 

Фальсификация иногда бывает за счёт продажи шейной части как 

неполноценного отруба, т.е. срезанные основные мышцы 2-го сорта продают 

1-м сортом или используют на фарш, а шейные позвонки с небольшим 

количеством окружающих мышц (межпоперечная, длинная шеи, длиннейшая 

и др.) продают 2-м сортом. Шейная часть имеет треугольную форму, над 

позвоночником в области шеи должно быть не менее 3-х пластов мышц: 

первый – трапецевидная, ромбовидная и вентральная зубчатая мышцы; 

второй – пластыревидная и третий – полуостистая головы. Без этих пластов 

мясо следует относить к суповому набору. К фальсификациям можно отнести 

косые разрубы и прирубы, непропорциональное удлинение концов рёбер, 

замену мяса одного отруба другим, например лопаточную часть за огузок и 

т.д. 

Баранина и козлятина поступают в розничную торговую сеть целыми 

тушами с почками (импортные без почек), с хвостами или без них. Отличить 

туши этих животных от других довольно легко по сравнительно небольшой 

величине, тонкой, округлой, загнутой кверху шее, обильному подкожному 

жиру со своеобразными  поперечными просветами на пояснице. Почки у овец 
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и коз гладкие; мышечная ткань мелкозернистая, коричнево-красного цвета у 

взрослых, светло-красного у молодняка. Своеобразный слегка аммиачный 

запах отличает баранину от другого мяса. 

Жирную баранину в разрубе отличают от свинины (без шкуры) по цвету 

мышц (свинина бледно-розовая) и по отсутствию внутримышечной мрамор-

ности; жир белый, застывающий. 

Отличить туши бараньи от козьих I категории довольно легко по спине, 

пояснице, крестцовой части и бёдрам. У бараньих туш спина и поясница 

широкие, округлые, крестец ровный, бёдра округлённые; у коз – острые, 

угловатые, хотя и покрыты жиром, крестец свислый, бёдра узкие. У коз длин-

нейшая мышца спины более округлая даже в области поясницы, а у овец на 

уровне девятого ребра она поперечно-овальная; полуостистая мышца на 

поперечном разрубе в виде крючка, верхняя часть менее развита, чем нижняя, а 

у овец обе части одинаковой длины. 

При II категории упитанности на тушах овец заметна угловатость спины, 

поэтому следует обращать внимание на цвет, запах, конфигурацию и др. 

козлятина на разрезе более светлая. На свету быстро темнеет из-за отсутствия 

подкожного жира. Рыхлая клетчатка и мышцы у парной козлятины липкие, к 

поверхности тушки часто прилипают волосы. Холка у коз более высокая, а 

брюхо отвисшее. Запах козлятины резкий, особенно от мужской особи. 

При реализации баранины фальсификации незначительны, так как 

покупают её чаще крупными кусками (тазовая, поясничная, лопаточно-

плечевая). Нарушения бывают за счёт добавления голяшки, рульки, зареза и 

др. к лучшим частям баранины допустимо добавлять пропорционально 

рёберную часть, шейную, лопаточную, грудинку и др., но в каждом отрубе 

количество мякоти, костей и жира должно быть примерно одинаковое. 

Для исключения фальсификаций необходимо отличать баранину и 

ягнятину, от собачины и кошатины. Туша собаки средней величины по 

внешнему ввиду весьма схожа с бараньей. В первую очередь необходимо 

обратить внимание на поперечно просвечивающийся участками подкожный 

жир из подкожной мышцы в области поясницы на бараньей туше; на 

собачьей этого нет. У собак грудь спереди и в области плечевого пояса 

расширена, собачина и кушанья из неё довольно часто пахнут псиной, в 

основном из-за прилипшей собачьей шерсти, но если кожа снята аккуратно, 
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то запаха почти нет. Отличия собачины от баранины можно установить по 

костям. 

Кошачьи тушки отличают от ягнят и кроликов по сильно расширенной 

груди и хорошо заметным на крестце сухожильным тяжам хвостовой 

мышцы. Почки у кошек расположены друг против друга и имеют 

поперечные сосуды сверху. 

Отличить свиные туши (полутуши) от туш других мелких животных 

очень легко по коже, которую часто не снимают, по толстой и округлой шее, 

по жиру, покрывающему толстым слоем всю тушу. Жир (шпик) на вид 

плотный, но в руках плавится. Мышечная ткань розовая, нежная, прослойки 

жира выражены между отдельными мышцами, но в толще мышечного 

брюшка не видны. Некоторые затруднения могут возникать при определении 

обрезной свинины: главное отличие – в костях и в отсутствии у свиней 

выйной связки. 

Туши лошадей длиннее, особенно шея, чем крупного рогатого скота. 

Задняя часть туши (круп) со стороны корня хвоста закруглена. Подкожная 

мышца туловища покрывает всю грудную стенку; подкожный жир отсутст-

вует. На хребтовой части шеи, у упитанных туш, имеется жировой гребень. 

Отличить можно по органолептическим показателям. 

Вопросы:  

1. Дать характеристику сортовой разрубке говядины и телятины? 

2. Состав лопаточного и спинного отрубов? 

3. Состав поясничного и тазобедренного отрубов? 

4. Сортовая разрубка туш баранины и оленины? 

5. Сортовая разрубка свиных полутуш? 

6. Особенности сортовой разрубки верблюдов, буйволов, яков? 

7. Возможные фальсификации при сортовой разделке мяса у 

продуктивных животных? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ на I семестр. 

 

Занятие 1. Структурный контроль органов головы продуктивных 

животных по костным ориентирам. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов головы 

продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 6 часов. 

Задания: 

1. Структурный контроль качества и видовые отличия костей черепа 

продуктивных животных;  

2. Костная основа и ориентиры;  

3. Определение видовых и возрастных особенностей по зубам; 

4. Определение видовых и возрастных особенностям по костям верхней 

челюсти, по пазухам черепа. 

Краткое пояснение к теме: 

При поступлении продуктивных животных на мясокомбинаты или 

убойные пункты, перед убоем или во время убоя животного, при 

ветеринарно-санитарной экспертизе туш, головы,  необходимо определить 

вид, пол животного, возраст для определения половозрастной группы, в том 

числе для предотвращения фальсификаций. Для определения видовой, 

возрастной, половой принадлежности, а также в целях недопущения 

недоброкачественного сырья в розничную торговую сеть (рынки, магазины) 

и в сеть общественного питания, необходимо иметь глубокие знания по 

возрастной, видовой, породной морфологии продуктивных животных. 

 При ветеринарно-санитарной экспертизе головы, ветеринарно-

санитарный эксперт должен уметь по зубам нижней и верхней челюстей 

животного определить его возраст, осмотреть лимфатические узлы головы, 

носовые ходы, ротовую полость, конъюнктивы глаз, ушные раковины и т.д., 

знать костные ориентиры, мышцы и органы головы.      

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам можно определить видовую принадлежность черепа? 

2.  По каким признакам зубов можно определить половозрастные группы 

крупного и мелкого рогатого скота?  

3. По каким признакам зубов можно определить половозрастные группы 

лошадей и верблюдов? 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 126/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

4. По каким признакам зубов можно определить половозрастные группы 

свиней и северных оленей? 

5. Какие признаки черепа позволяют определить возраст животного (рогатый 

скот, свиньи, лошади)? 

 

Занятие 2. Структурный контроль органов головы продуктивных 

животных по мягким тканям. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов головы 

продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Структурный контроль и видовые отличия морфологии мягких тканей 

головы продуктивных животных;  

2. Мышцы, органы ротовой, носовой и черепной полостей головы;  

3. Кровоснабжение, лимфатические узлы, слёзные, слюнные и 

эндокринные железы в области головы. 

Краткое пояснение к теме: 

При ветеринарно-санитарной экспертизе головы ветеринарно-

санитарный эксперт должен знать строение и топографию, видовые 

особенности органов (мягких тканей) головы (ушных раковин, жеваельных и 

мимических мышц, глазное яблоко, головной мозг и его оболочки, органы 

ротовой полости и глотки, гортань (калтык), носовые раковины), кровоснаб-

жение и иннервацию головы, слюнные железы и эндокринные органы в этой 

области. Очень важным являются  органы лимфооттока, в том числе, 

лимфатические узлы головы, по которым ветеринарно-санитарный эксперт 

может определить доброкачественность органов головы.  

Контрольные вопросы: 

1. Строение, расположение, точки закрепления мышц головы? 

2.  Видовые особенности головного мозга, его оболочки и способы изъятия 

мозга?  

3. По каким признакам можно определить видовую принадлежность языка 

продуктивных животных? 

4. С какими органами отделяется язык, и каким способом? 

5. Строение, топография и корни лимфатических узлов головы? 

6. Строение и топография органов позадичелюстной области, слюнных 

желёз, гортани и т.д. продуктивных животных? 
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Занятие 3. Структурный контроль органов шеи продуктивных 

животных. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов шеи 

продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Задания: 

         Структурный контроль органов в области шеи. Костная основа и 

ориентиры. Определение видовой, возрастной принадлежности шейного 

отруба. Мягкие ткани шеи- мышцы и сухожилия, сосуды и нервы. Трахея и 

пищевод, лимфатические узлы и тимус в области шеи.  

 

1. Структурный контроль и видовые отличия костной основы и связочного 

аппарата в области шеи; 

2. Морфология и топография скелетных мышц в области шеи, их послойное 

расположение; 

3. Фальсификации и их определение в шейном отрубе продуктивных 

животных;  

4. Трахея и пищевод, лимфатические узлы и тимус, иннервация, 

кровоснабжение в области шеи.  

Краткое пояснение к теме: 

При ветеринарно-санитарной экспертизе шейного отруба, ветеринарно-

санитарный эксперт обязан выявить фальсификации, которые могут быть, в 

связи с прирубами, подмешиванием мяса 3 и 2 сорта к 1-му сорту и т.п. В 

связи с этим, глубокое знания видовых и возрастных особенностей строения 

шейных позвонков, связочного аппарата шеи, послойного расположения 

дорсальных и вентральных мышц, фасций, кожи, кровеносных и 

лимфатических сосудов, лимфатических узлов и т.д. позволит ветеринарно-

санитарному эксперту своевременно распознать и предотвратить подобные 

нарушения при торговле мясопродуктами.  

 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам шейных позвонков можно распознать видовую 

принадлежность шейного отруба? 

2. Послойное расположение органов шеи, фасции, слои жировых 

отложений?  

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 128/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

3. По каким признакам можно определить принадлежность в зарезу, 

шейному отрубу или к лопаточному отрубу у продуктивных животных?  

4. Взаиморасположение органов в ярёмном желобе шеи?  

 

Занятие 4. Структурный контроль органов грудной полости 

продуктивных животных. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов грудной 

полости продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Структурный контроль органов грудной полости. Костная основа и 

ориентиры.  

2. Определение видовой, возрастной принадлежности по костям 

грудной стенки, выйной связке.  

3. Мягкие ткани – мышцы лопаточного и спинного отрубов, сухожи-

лия, сосуды и нервы, лимфатические узлы.  

4. Осмотр, определение видовой принадлежности органов грудной 

полости (сердце, легкие, трахея и пищевод, крупные кровенос-ные и 

лимфатические сосуды и т.д.).  

 

Краткое пояснение к теме: 

При ветеринарно-санитарной экспертизе лопаточного, спинного отрубов 

и грудинки, составляющих грудную клетку, необходимо знать состав 

отрубов, уметь распознать обваленное и жилованное мясо, например, в 

спинной части отличать мясо толстого края от тонкого края и т.д., возможны 

фальсификации и прирубы, поэтому необходимо точно знать ориентиры, 

границы и состав отрубов, сортность мяса. Видовые особенности костной 

основы, мышц, в том числе подкожной мышцы туловища дают возможность 

определить прирубы, фальсификации с отрубами. В связи с этим, глубокие 

знания видовых и возрастных особенностей строения органов составляющих 

грудную клетку и внутренних органов грудной полости необходимы и 

обязательны. В грудной полости располагаются сердце, лёгкие, грудная часть 

трахеи и пищевода относящиеся к субпродуктам; крупные магистральные 

кровеносные и лимфатические сосуды, которые необходимо знать при 

обескровливании животных; у молодняка грудная часть тимуса, 

многочисленные лимфатические узлы.  
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Контрольные вопросы: 

1. Костный остов и мышцы грудной клетки? 

2. По каким признакам позвонков можно распознать подлопаточную часть 

лопаточного и спинного отрубов и их видовую принадлежность?  

3. По каким признакам мышц можно определить принадлежность спинного 

отруба?  

4. Видовые и возрастные особенности внутренних органов грудной 

полости?  

 

Занятие 5. Структурный контроль органов брюшной полости 

продуктивных  животных. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов брюшной 

полости продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 6 часов. 

Задания: 

1. Структурный контроль органов брюшной полости. Костная основа и 

ориентиры.  

2. Определение видовой, возрастной принадлежности по поясничным 

позвонкам.  

3. Мягкие ткани - мышцы, сосуды и нервы, лимфатические узлы.  

4. Осмотр, определение видовой принадлежности органов брюшной полости. 

Характеристика ливера. Структурный контроль качества «субпродуктов».  

5. Сравнительная морфология внутренних органов (пищеварительной, 

дыхательной и мочеполовой систем). 

Краткое пояснение к теме: 

Стенки брюшной полости формируют поясничные позвонки, 

дорсальные и вентральные мышцы позвоночного столба, брюшные мышцы, 

рёбра, начало крестца и крылья подвздошной кости с мышцами, составляю-

щие отрубы: поясничный, грудинку, пашину, оковалок; а в брюшной полости 

располагаются органы желудочно-кишечного тракта, с застенными железами 

(печень и поджелудочная железа) относящиеся к субпродуктам и кишечному 

сырью. Из поясничной части выделяют тонкий и толстый филей, вырезку, 

покромку; из тазобедренной части выделяют оковалок, поэтому состав,  

сортность, мясность отрубов зависит от анатомии этих отрубов;   при 

ветеринарно-санитарной экспертизе этих отрубов, также возможны фальси-

фикации, которые можно определить по видовым, породным, половым, 
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возрастным особенностям продуктивных животных, с учётом их упитан-

ности,  поэтому необходимо точно знать ориентиры, границы и состав 

отрубов, сортность мяса. Морфология органов желудочно-кишечного аппара-

та, их видовые и возрастные особенности, наличие сальникового, брыжееч-

ного, подфасциального жира, также является важной частью ветеринарно-

санитарной экспертизы субпродуктов и эндокринного сырья. В связи с этим, 

глубокие знания видовых и возрастных особенностей строения органов 

составляющих брюшную полость и внутренних органов брюшной полости 

необходимы и обязательны.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы составляют поясничную область (филей, вырезка, покромка) 

и пашину у взрослых и телят крупного рогатого скота? 

2. Анатомический состав оковалка и грудинки? 

3. Особенности строения желудка у жвачных, свиней, лошадей, верблюдов, 

кроликов? 

4. Особенности строения кишечника продуктивных животных? 

5. Строение и расположение органов мочевыделения и эндокринных органов 

в брюшной полости? 

6. Магистральные кровеносные и лимфатические сосуды, лимфатические 

узлы, нервы? 

 

Занятие 6. Структурный контроль органов тазовой полости 

продуктивных  животных. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов тазовой 

полости продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Структурный контроль органов тазовой полости. Костная основа и 

ориентиры. Определение видовой, возрастной, половой 

принадлежности по костям таза. 

2.  Мягкие ткани - мышцы, сосуды и нервы, лимфатические узлы.  

3. Осмотр, определение видовой и половой принадлежности органов 

тазовой полости. 

4.  Наружные половые органы, вымя продуктивных животных. 
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Краткое пояснение к теме: 

В состав органов формирующих тазовую полость входят верхние отрубы 

(оковалок, кострец) тазобедренной части туши животных. Костную основу 

тазовой полости формируют тазовые кости, крестцовая кость и первые два 

хвостовых позвонка. К мышцам этой области относятся мышцы действую-

щие на тазобедренный сустав, расположенные в этой области, мышцы 

хвоста. В тазовой полости расположены органы репродукции и прямая 

кишка. Беременная матка может опускаться в брюшную полость (в 

зависимости от сроков беременности. Наибольшую ценность представляют 

мясо оковалка и костреца.  При ветеринарно-санитарной экспертизе этих 

отрубов, также возможны фальсификации, которые можно определить по 

видовым, породным, половым, возрастным особенностям продуктивных 

животных, с учётом их упитанности,  поэтому необходимо точно знать 

ориентиры, границы и состав отрубов, сортность мяса.  

Контрольные вопросы: 

1. Морфологический состав оковалка? 

2. Морфологический состав костреца? 

3. Половые органы самок продуктивных животных? 

4. Половые органы самцов продуктивных животных? 

5. Магистральные кровеносные сосуды, нервы, лимфатические узлы тазовой 

полости? 

 

Занятие 7. Структурный контроль органов конечностей продуктивных  

животных. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные признаки органов грудной и 

тазовой конечностей продуктивных животных.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Структурный контроль органов грудной и тазовой  конечностей. Костная 

основа и ориентиры. Определение видовой, возрастной принадлежности 

по костям конечностей. 

2.  Мягкие ткани - мышцы, суставы, сосуды и нервы, лимфатические узлы. 

Краткое пояснение к теме: 

Из грудной конечности выделяют лопаточный и плечевой отрубы, а 

также переднюю голяшку. Из тазовой конечности выделяют тазобедренную 

часть (у свиней окорок) и заднюю голяшку. Тазобедренный отруб, в свою 
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очередь, делят на оковалок, кострец и огузок у крупного рогатого скота. 

Дистальная часть (ножки) отделяются от туши и используются в пищевых, 

технических и других целях.   В этих частях, как известно находится самое 

ценное мясо туши. Фальсификации при разрубке отрубов возможно 

определить зная морфологию этих частей организма продуктивных 

животных. 

Контрольные вопросы: 

1. Видовые, возрастные и породные особенности скелета грудной и тазовой 

конечности? 

2. Видовые особенности скелетных мышц грудной и тазовой конечности? 

3. Кровеносные сосуды, нервы и лимфатические узлы конечностей? 

 

Занятие 8. Структурный контроль органов птиц. 

Цель: Изучить видовые, половые, возрастные особенности организма 

домашних птиц.  

Место проведения: аудитории (прозектории) для проведения лабораторно-

практических занятий кафедры анатомии и гистологии животных.  

Продолжительность занятия: 6 часов. 

Задания: 

1. Структурный контроль органов домашних птиц. Костная основа и 

ориентиры. Определение видовой, возрастной принадлежности по 

костям конечностей. 

2.  Мягкие ткани - мышцы, суставы, сосуды и нервы. Органы 

грудобрюшной полости.  

3. Определение возраста живой птицы по оперению, по туше. 

Определение упитанности птицы. Разрубка птицы. 

Краткое пояснение к теме: 

Продукция птицеводческих предприятий занимает значительную долю в 

обеспечении населения мясопродуктами и яйцами, анатомия птиц отличается 

от таковой млекопитающих, поэтому изучение особенностей строения 

организма птиц необходимо для подготовки специалистов в области 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы. Мясо птицы поступает в 

розничную торговлю в тушах и в виде полуфабрикатов. Разделка туш птиц 

также имеет свои особенности. Изучение морфологии продуктивных птиц 

имеет первостепенное значение при структурном контроле сортовой 

разрубки птичьего мяса. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие направления птицеводства и, какие породы птиц разводят в 

Российской Федерации? 

2. Возрастная анатомия скелета птиц (кур, индеек, цесарок, перепёлок, уток и 

гусей)? 

3. Какие мышцы расположены в области грудки и окорочков? 

4. Расскажите способы разрубки птичьих тушек? 

5. Какие видовые особенности имеют внутренние органы птиц? 

6. Расскажите особенности анатомического строения сердечнососудистой, 

нервной, лимфатической и эндокринной систем? 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на I семестр. 

Тема 1. Структурный контроль органов головы животных, относящихся 

к дополнительному сырью мясной промышленности. 

Содержание: Анатомия черепа буйволов, яков, верблюдов, лошадей, оленей, 

кроликов, нутрий, дикого кабана, зайца и др. их видовые и возрастные 

особенности; определение возраста по резцовым и коренным зубам, пазухам 

черепа, рогам и т.д.; мышцы головы, строение и топография лимфатических 

узлов, кровеносные сосуды и нервы головы у перечисленных животных. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки и ориентиры черепа имеются у 

рогатого скота (коров, быков, буйволов, яков, оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления жевательных мышц? 

3. Топография и доступы к лимфатическим узлам головы? 

4. Морфология глотки, анатомия гортани? 

5. Органы расположенные в глазнице, клинонёбной ямке? 

6. Органы расположенные в носовой и ротовой полости, их видовые 

особенности? 
Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 
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Тема 2. Структурный контроль органов шеи животных, относящихся к 

дополнительному сырью мясной промышленности. 

Содержание: Анатомия шеи буйволов, яков, верблюдов, лошадей, оленей, 

кроликов, нутрий, дикого кабана, зайца и др. их видовые и возрастные 

особенности; структурный контроль  при определении фальсификаций в 

шейном отрубе; мышцы шеи, строение и топография лимфатических узлов, 

кровеносные сосуды и нервы шеи у перечисленных животных. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки шейных позвонков имеются у рогатого 

скота (коров, быков, буйволов, яков, оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления, послойное расположение мышц шеи? 

3. Топография и доступы к лимфатическим узлам шеи? 

4. Расположение трахеи и пищевода, общей сонной артерии, ярёмных вен, 

вагосимпатического ствола на шее, их видовые особенности у данных 

животных? 

5. Анатомия связочного аппарата шеи? 

 
Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 

 

Тема 3.Структурный контроль органов грудной полости 

 животных, относящихся к дополнительному сырью мясной 

промышленности. 

Содержание: Костная основа и ориентиры грудной полости буйволов, яков, 

верблюдов, лошадей, оленей, кроликов, нутрий, дикого кабана, зайца и др. их 

видовые и возрастные особенности; определение возраста по продольным 

распилам грудных позвонков и грудине; мышцы подлопаточного и грудного 

отрубов; строение и топография лимфатических узлов, кровеносные сосуды 

и нервы в области грудной клетки у перечисленных животных. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки и ориентиры грудной клетки имеются у 

рогатого скота (коров, быков, буйволов, яков, оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления мышц грудной клетки? 
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3. Топография и доступы к лимфатическим узлам грудной клетки? 

4. Доступы к плечеголовному стволу и сердцу? 

5. Органы расположенные в грудной полости? 

Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 

 

Тема 4.Структурный контроль органов брюшной полости 

 животных, относящихся к дополнительному сырью мясной 

промышленности. 

Содержание: Костная основа и ориентиры брюшной полости буйволов, яков, 

верблюдов, лошадей, оленей, кроликов, нутрий, дикого кабана, зайца и др. их 

видовые и возрастные особенности; определение возраста по продольным 

распилам поясничных позвонков; мышцы поясничного отруба пашины; 

строение и топография внутренних органов, лимфатических узлов, 

кровеносных сосудов и нервов в области брюшной полости у перечисленных 

животных. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки и ориентиры органов брюшной 

полости имеются у рогатого скота (коров, быков, буйволов, яков, 

оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления мышц брюшной полости и поясницы? 

3. Топография и доступы к лимфатическим узлам брюшной полости, их 

корни и топография поясничной цистерны? 

4. Расположение магистральных кровеносных сосудов, иннервация 

стенок и органов брюшной полости? 

5. Органы расположенные в брюшной полости, и их использование? 

Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 
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Тема 5.Структурный контроль органов тазовой полости 

 животных, относящихся к дополнительному сырью мясной 

промышленности. 

Содержание: Костная основа и ориентиры тазовой полости буйволов, яков, 

верблюдов, лошадей, оленей, кроликов, нутрий, дикого кабана, зайца и др. их 

видовые и возрастные особенности; определение возраста по продольным 

распилам крестцовых позвонков; мышцы оковалка и костреца; строение и 

топография внутренних органов, лимфатических узлов, кровеносных сосудов 

и нервов в области тазовой полости у перечисленных животных. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки и ориентиры органов тазовой полости 

имеются у рогатого скота (коров, быков, буйволов, яков, оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления мышц крупа? 

3. Топография и доступы к лимфатическим узлам тазовой полости, их 

корни? 

4. Расположение магистральных кровеносных сосудов, иннервация 

стенок и органов тазовой полости? 

5. Органы расположенные в тазовой полости, их использование? 

Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 

 

Тема 6.Структурный контроль органов конечностей животных, 

относящихся к дополнительному сырью мясной промышленности. 

Содержание: скелет поясов и звеньев грудной и тазовой конечностей 

буйволов, яков, верблюдов, лошадей, оленей, кроликов, нутрий, дикого 

кабана, зайца и др. их видовые и возрастные особенности; определение 

возраста по морфологическим и морфометрическим показателям; мышцы 

лопаточного, плечевого, тазобедренного отрубов, передней и задней 

голяшки; строение и топография лимфатических узлов, кровеносных сосудов 

и нервов в области грудной и тазовой конечностей у перечисленных 

животных. 

Вопросы для самопроверки: 
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1. Какие видовые отличительные признаки скелета конечностей имеются 

у рогатого скота (коров, быков, буйволов, яков, оленей)? 

2.  Строение, точки закрепления мышц грудных и тазовых конечностей? 

3. Топография и доступы к лимфатическим узлам конечностей, их корни? 

4. Расположение магистральных кровеносных сосудов, иннервация 

грудных и тазовых конечностей? 

5. Органы автоподия грудных и тазовых конечностей, их использование? 

Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 

 

Тема 7. Структурный контроль органов птиц. 

Содержание: особенности анатомии птиц (кур, индеек, цесарок, перепёлок, 

голубей, тетерева, рябчики и др., а также уток, гусей) их видовые и 

возрастные особенности; определение возраста по грудине, костям таза и 

т.д.; мышцы шеи, туловища, конечностей; анатомия внутренних органов; 

строение и топография кровеносных сосудов, нервов, лимфоидных органов 

птиц; схемы разрубки птиц; переработка птицы на мясокомбинатах и 

убойных пунктах; ветеринарный контроль переработки птицы. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие отличительные признаки скелета имеются у домашних и диких 

птиц? 

2.  Строение, точки закрепления основных мышц птиц? 

3. Топография и доступы к внутренним органам птиц? 

4. Способы убоя и разделки птицы? 

5. Убойный выход мяса и яиц, тушки и полуфабрикаты птиц?  
Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль I семестра – зачет по дисциплине. 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ по II семестру. 
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Лекция № 10 «Морфология и химия мяса убойных животных. Процессы 

созревания» 

Вопросы: 

1. Общие понятия о мясе. 

2. Морфологический состав туши и характеристика входящих в нее ткани. 

3. Химический состав мяса убойных животных. 

4. Созревание мяса. 

Вопрос 1. В мясной промышленности и торговле общепринято мясом 

называть все части туши животного после снятия шкуры, отделения 

головы, нижних частей конечностей и внутренних органов. 

Главную и наиболее ценную часть мяса составляет мышечная ткань, или 

скелетная мускулатура. 

Туша или ее часть представляет собой совокупность мышечной, жи-

ровой, соединительной и костной (или без нее) тканей. Химический состав 

мяса, его пищевая ценность, технологические и кулинарные свойства 

зависят от соотношения входящих в его состав тканей, а последние — от 

вида животного, породы, пола, возраста, упитанности и характера откорма. 

В зависимости от способа первичной обработки туш и их промышленной 

переработки в мясной промышленности  различают категории мяса: 

1. Мясо на костях – мясные туши и полутуши; 

2. Мясо обваленное – отделенные от костей мягкие части туши; 

3. Мясо жилованное – мышечная ткань, от которой  

удалены видимые соединительно-тканные образования, жир,  

лимфатические узлы, сосуды. 

Вопрос 2-3. Морфологический и химический состав мяса.  

В состав мясной туши входят следующие основные ткани: 

•  мышечная;  

•  соединительная;  

•  жировая; 

•  хрящевая;   

•  костная.  

Их количественное соотношение в туше зависит   от: вида, пола, возраста, 

упитанности животного 

Основная ткань определяющая пищевую ценность мяса - мышечная ткань 

— наиболее ценная часть мяса. В туше крупного рогатого скота она 

составляет 57—62 %, овец — 50—56, свиней — 40—52, лошадей — 60—65 

%. Основная структурная часть мышцы — мышечные волокна, которые 

http://www.mgavm.ru/
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объединены в пучки, разделенные прослойками соединительной ткани. В 

зависимости от толщины мышечного волокна различают мясо грубоволок-

нистое (на поперечном разрезе крупнозернистое) и тонковолокнистое 

(мелкозернистое). Мясо, полученное от старых животных, содержит больше 

соединительной ткани, оно более грубоволокнистое по сравнению с мясом 

молодых животных. 

Мышцы скота мясных пород содержат волокна умеренной толщины, 

слаборазвитую соединительную ткань с прослойками жира. Мясо таких 

животных отличается хорошими кулинарными свойствами, лучше 

усваивается. 

Красный цвет мышечных волоком обусловлен наличием в них белка 

миоглобина. Чем большую нагрузку выполняла мышца при жизни 

животного, тем больше в ней содержится миоглобина и, следовательно, 

интенсивнее ее окраска. В мышцах говядины, полученной от животных, 

содержавшихся на привязи или без выгула, снижается количество мио-

глобина, поэтому цвет мяса менее интенсивный, а иногда слабо-розовый 

(белое мясо). 

Отмечаются и видовые различия в цвете мяса, говядина—красная,, свинина — 

красновато-серая, баранина — светло-красная и т. д. При нагревании мяса до 

температуры выше 65 °С красный цвет миоглобина исчезает. 

Цвет и размеры мышечных волокон служат определенным ориентиром в 

комплексе с другими признаками для определения видовой принадлежности мяса, 

возраста, пола животного. 

Химический состав мышечной ткани сложен. В ней содержится 70— 75 % воды. 

18—22 % белков, 2—3 % жира, 0,5—2 % гликогена, 1 — 1,5 % минеральных и 

1,5—2 % экстрактивных веществ, а также витамины, ферменты и другие вещества. 

Зависит это от ряда факторов в том числе от вида животного, его пола, возраста, 

упитанности, условий кормления,  содержания и др. 

Вода В мясе находится в свободном и связанном состояниях. Содер-

жание свободной воды может уменьшаться при высушивании (сублима-

ционная сушка), нагревании, прессовании, замораживании, посоле, хра-

нении мяса. Свойство мяса удерживать воду оказывает существенное 

влияние на его качество. Чем выше влагосвязывающая и влагопоглощаю-

щая способность мяса, тем оно сочнее и нежнее, больше выход 

качественных мясопродуктов. 

Наиболее ценная составная часть мыши — белки, которые в основной массе 

полноценные, отличаются высокой усвояемостью (говядина на 85 %, мясо птиц на 

93 %).В мясе содержатся белки миозин, актин и состоящий из них комплекс — 

актомиозин, трипомиозин. миоген, миоглобин, глобулин, альбумин, 

http://www.mgavm.ru/
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нуклеопротеиды и неполноценные малоусвояемые белки — коллаген, муцины и 

мукоиды, эластин, а также сложные слизеподобные белки. 

 Физиологическая функция – носитель кислорода. 

Белки клеточных ядер – нуклеопротеиды – содержат фосфор, представляют класс 

альбуминов, доля от общего количества белков мяса – десятые доли %.  В 

основном это неполноценные белки, т.к. в них нет триптофана. 

Белки сарколеммы – представлены коллагеном, эластином и ретикулином относят 

к неполноценным белкам – в их составе отсутствуют триптофан и другие 

незаменимые аминокислоты. 

Жиры и жироподобные вещества (фосфатиды) и стериды выполняют роль 

резервного энергетического материала в мышечном волокне, и их содержание 

снижается до минимума при усиленной работе мышц, болезнях, плохих условиях 

кормления и других факторах. 

Основной углевод мышц — гликоген расходуется в процессе их работы и 

накапливается при отдыхе. В мышцах больных, уставших и голодных животных 

его содержится очень мало, что оказывает влияние на процесс созревания, качество 

мяса, устойчивость при хранении и т. д. В созревшем мясе он превращается в 

молочную кислоту, поэтому в формировании пищевой ценности значения не 

имеет. 

Пищевая ценность, усвояемость, технологические и кулинарные 

свойства мяса снижаются при большом содержании соединительной ткани. 

Такое мясо теряет товарную ценность, оно малопитательно. Состояние 

соединительной ткани в мясе зависит от вида, возраста, пола и 

упитанности животного: с увеличением возраста она уплотняется, волокна 

утолщаются, мясо становится более жестким. В туше соединительная 

ткань распределена неравномерно. Так, в передней половине туши 

крупного рогатого скота ее содержится 20—25 %, и задней — 9-13 %. 

Обычно под качеством мяса или его пищевой ценностью понимают 

выход,  и химический состав мякотной части, в которую входят мышечная, 

жировая и соединительная ткани. Поскольку под термином «мясо» 

понимается туша со всеми входящими в нее тканями, то, естественно, без 

учета содержания костей только по мякотной части нельзя объективно 

установить товарную характеристику мяса в целом. 

Цвет и консистенция жира служат определенным ориентиром его видовой 

принадлежности и свежести. Говяжий жир светло-желтого цвета, твердой 

консистенции, температура плавления 45—50 °С. устойчив при хранении. 

Бараний жир матовый, твердый, температура плавления 46—55 °С. хорошо 

хранится. Свиной жир белый, кремообразный, температура плавления 32—35 

°С, неустойчив при хранении. 

http://www.mgavm.ru/
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Вопрос 4. После прекращения жизни животного в мясе происходят 

физико-химические изменения, характеризующиеся окоченением, затем 

расслаблением (размягчением) мышечных волокон. В результате мясо 

приобретает некоторый аромат и лучше поддается кулинарной обработке. 

Пищевые достоинства его повышаются. Эти изменения в мягких тканях туши 

получили название «созревание» («вызревание») или «ферментация мяса». 

Мясо только что убитого животного (парное мясо)— плотной 

консистенции, без выраженного приятного специфического запаха, при варке 

дает мутноватый неароматный бульон и не обладает высокими вкусовыми 

качествами. Более того, в первые часы после убоя животного мясо 

окоченевает и становится жестким. Спустя 24—72 ч после убоя животного (в 

зависимости от температуры среды, аэрации и других факторов) мясо при-

обретает новые качественные показатели: исчезает его жесткость, оно 

приобретает сочность и специфический приятный запах, на поверхности 

туши образуется плотная пленка (корочка подсыхания), при варке дает 

прозрачный ароматный бульон, становится нежным и т. д. Происходящие в 

мясе процессы и изменения, в результате которых оно приобретает 

желательные качественные показатели, принято называть созреванием мяса. 

Созревание мяса представляет собой совокупность сложных 

биохимических процессов в мышечной ткани и изменений физико-

коллоидной структуры белка, протекающих под действием его собственных 

ферментов. 

Процессы, происходящие в мышечной ткани после убоя животного, 

можно условно подразделить на три следующие фазы: послеубойное 

окоченение, созревание и автолиз. 

Послеубойное окоченение в туше развивается в первые часы после убоя 

животного. При этом мышцы становятся упругими и слегка укорачиваются, 

это значительно увеличивает их жесткость и сопротивление на разрезе. 

Способность такого мяса к набуханию очень низкая. При температуре 15—

20°С полное окоченение происходит через 3—5 ч после убоя животного, а 

при температуре 0—2°С—через 18—20 ч. 

В результате накопления молочной, фосфорной и других кислот в мясе 

увеличивается концентрация водородных ионов, вследствие чего к концу 

суток рН снижается до 5,8—5,7 (и даже ниже). 

Схему биохимических изменений в процессе созревания мяса можно 

представить следующим образом. 
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Фаза собственного созревания во многом определяет интенсивность 

течения физико-коллоидных процессов и микроструктурных изменений 

мышечных волокон, которые бывают в фазе автолиза. Автолиз при 

созревании мяса понижают в широком смысле слова и связывают его не 

только с распадом белков, но и с процессом распада любых составных частей 

клеток. В связи с этим процессы, происходящие в фазе собственного 

созревания, невозможно отделить или обособить от таковых при автолизе. 

Тем не менее, в результате комплекса причин (действие протеолитических 

ферментов, резко кислая среда, продукты автолитического распада 

небелковых веществ и др.) происходит автолитический распад мышечных 

волокон на отдельные сегменты.  

При созревании мяса происходит расщепление некоторых нуклеидов 

(азотистых экстрактивных веществ). Образуются летучие вещества, эфиры и 

альдегиды, придающие аромат мясу. Появляются адениловая и инозиновая 

кислоты, аденин, ксантин, гипоксантин, от которых и зависят вкусовые каче-

ства мяса. Меняется реакция среды мяса в сторону кислотности (рН 6,2— 

5,8). Это способствует набуханию коллоидов протоплазмы, благодаря чему 

мясо приобретает мягкость, нежность и хорошо поддается кулинарной обра-

ботке. Мясо такого качества получается через 1—3 суток его хранения при 

температуре от 4 до 12° (в зависимости от возможностей предприятий). 
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Вкус и аромат зависят от накопления в созревшем мясе легкораствори-

мых и летучих веществ типа эфиров, альдегидов и кетонов. Ароматические 

свойства созревшего мяса улучшаются по мере накопления в нем общего 

количества летучих редуцирующих веществ. Соединения, обусловливающие 

запах вареного мяса, относятся ацетальдегид, ацетон, метилэтилкетон, 

метанол, метилмеркаптан, диметилсульфид, этилмеркаптан и др. 

Вопросы: 

1. В

 результате чего увеличивается в мясе концентрация водородных 

ионов? 

2. П

роцессы, происходящие в мышечной ткани после убоя животного. 

3. Ч

ерез сколько часов происходит полное окоченение мышечного 

волокна при температуре 15—20°С? 

4. К

акие процессы происходят в мясе при созревании?  

5. О

сновной углевод мышц. 

6. Ч

то собой предоставляет термин «Мясо»? 

7. К

акие основные ткани входят в состав мясной туши? 

8. В

 зависимости от способа первичной обработки туш и их 

промышленной переработки в мясной промышленности  различают 

категории мяса. 

9. Х

имический состав мяса. 

10.  

Физико-химические изменения в мясе после убоя? 

 

Лекция №11. «Структурный контроль качества и ветеринарно-

санитарная экспертиза колбас и ветчинно-штучных изделий» 

Вопросы: 

1. Классификация колбасных изделий. 

2. Требования, предъявляемые при производстве колбасных и ветчинно-

штучных изделий.  

3. Пороки колбасных изделий. 
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Вопрос 1. В России в новых экономических условиях интенсивно 

развиваются международные торговые отношения. Приоритетной является 

торговля продовольственными товарами и сырьем животного 

происхождения. 

В последние годы импорт продовольствия в нашу страну составляет около 

40- 60% всего объёма, потребляемых населением продуктов. Ввоз мяса и 

мясных продуктов достигает 60-70% всего потребляемого в стране мясного 

сырья и продукции животного происхождения.  

Успешное решение задач, связанных с развитием перерабатывающей 

промышленности как одного из важнейших звеньев агропромышленного 

комплекса России, зависит от создания устойчивой базы производства 

сельскохозяйственной продукции, особенно животноводства. Одна из 

важнейших проблем пищевой индустрии состоит в необходимости 

обеспечения населения такими продуктами питания в необходимом 

количестве и качестве для обеспечения физиологических функций организма 

человека. При этом немаловажно создание условий доступности продуктов 

питания всеми социальными слоями населения. Среди продуктов питания 

животного происхождения ведущую роль по-прежнему играет мясо и мясные 

продукты. В виду высокой пищевой и биологической ценности белков сырье 

животного происхождения - необходимый компонент в питании человека. 

В последние годы российский рынок колбасно-кулинарных изделий является 

динамичным и перспективно развивающимся. Здесь заметен более высокий 

уровень конкуренции, чем на других продовольственных рынках. 

По результатам анализа рынка колбасных изделий в 2010 г. наметились 

положительные тенденции — темпы роста составили 1,06 % по сравнению с 

2009 г. В то же время в 2011 г. наблюдалось падение объемов выпуска 

мясной продукции на 2 %. 

За 9 месяцев 2012 г. было произведено 1 720,6 тыс. т колбасных изделий, что 

на 2,5 % ниже, чем за аналогичный период 2011 г. В частности, одной из 

причин замедления темпов роста общероссийского производства стало 

уменьшение спроса на большинство видов колбас высокого и среднего 

ценовых сегментов. 

Современное развитие отечественной мясной индустрии неразрывно связано 

с разработкой подходов, позволяющих осуществлять выпуск продукции 

высокого качества с длительными сроками хранения. Исследованию качества 

и безопасности мясных продуктов посвящены работы многих авторов.  

Качество получаемой продукции в нашей стране контролируется 

государственными структурами и самими производителями на основе 
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нормативной документации действующей в Российской Федерации, а именно 

проверка на соответствие  «Гигиеническим требованиям безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» (Санитарные нормы и правила 

СанПиН 2.3.2.1078-01), Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиени-

ческим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологичес-

кому надзору (контролю) и ТУ, ГОСТ на данный вид продукции.  

В зависимости от сырья и технологической обработки колбасные изделия 

можно разделить на следующие виды: вареные колбасы, фаршированные 

колбасы, сосиски и сардельки, полукопченые колбасы, сырокопченые 

колбасы, варено-копченые колбасы, ливерные колбасы, кровяные колбасы, 

мясные хлеба, паштеты, зельцы, студни, диетические колбасные изделия, 

конские колбасы, копчености. 

Групповой ассортимент колбасных изделий следующий: 

вареные колбасы (вареные, фаршированные, диетические, мясные хлебы, 

вареные колбасы из кроличьего и птичьего мяса); сосиски и сардельки; 

полукопченые колбасы; копченые колбасы (сырокопченые и варено-

копченые); ливерные колбасы, кровяные колбасы, зельцы, студни; 

копчености (свиные, говяжьи, бараньи); прочие (колбасы из конского мяса, 

колбасные изделия из субпродуктов второй категории, студни и др.).  

В зависимости от качества колбасные изделия делятся на сорта: высший, 

первый, второй, третий. Следует остановиться подробнее на характеристике 

каждого вида колбасных изделий. 

Вареная колбаса – это колбаса, подвергнутая обжарке с последующей 

варкой. Фаршированная колбаса – это вареная колбаса с ручной формовкой 

особого рисунка, обернутая в слоеный шпик и вложенная в оболочку. 

Сосиски – небольшие вареные колбаски с диаметрами батончиков от 14 до 32 

мм длиной от 12 до 13 см.  Сардельки – с диаметром батончиков от 32 до 44 

мм и длиной от 7 до 9 см. 

 Полукопченая колбаса – колбаса, в процессе изготовления подвергнутая 

после обжарки и варки дополнительному горячему копчению и сушке.  

Варено-копченая колбаса – отличается от полукопченой режимами сушки.  

Сырокопченая колбаса – колбаса, в процессе изготовления подвергнутая 

после осадки холодному копчению, минуя процесс варки, затем 

продолжительной сушке.  

Ливерная колбаса – колбаса, приготовленная в основном из вареного сырья, 

иногда частично или полностью из сырого, с последующей варкой и 

охлаждением.  

Кровяная колбаса (хлеб, зельц), вырабатывается с добавлением к фаршу 

пищевой крови. 

http://www.mgavm.ru/
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 Мясной хлеб – изделие из колбасного фарша без оболочки, запеченное в 

металлической форме.  

Паштет – изделие мазеобразной консистенции из фарша, приготовленного в 

основном из вареного сырья, иногда частично или полностью из сырого, с 

добавлением жира, запеченное в металлической форме.  

Зельц – изделие в оболочке или без нее, имеющее преимущественно 

овальную форму, спрессованное с обеих сторон, изготовленное из 

измельченного вареного сырья, богатого коллагеном.  

Студень – изделие, застывающее при охлаждении в формах, изготовленное 

из вареного измельченного сырья, богатого коллагеном, с добавлением 

концентрированного бульона и специй. 

Вопрос 2.Сырье для колбасных изделий. Основным сырьем является 

доброкачественное мясо, особенно говядина и свинина, реже баранина. 

Предпочтение отдается мясу с минимальным содержанием жировой ткани и 

хорошей влагоудерживающей способностью (3—4% жира и не менее 20% 

белка). 

При изготовлении колбасных изделий подбирают мясо по половому и 

возрастному признакам, что определяет его цветовые оттенки и другие 

качества ассортимента, передающиеся готовому продукту. Так, для колбас 

сырокопченых применяют мясо быков, сарлыков, буйволов; для вареных и 

полукопченых — мясо быков и коров; для сосисок и сарделек — мясо быков 

и нетелей. Свиное мясо добавляют в фарш почти всех видов колбас для 

повышения его питательности и калорийности. Кроме того, из свиного мяса 

готовят свиные колбасы и ветчинно-штучные изделия, из бараньего — 

бараньи колбасы и копчености. Конина, верблюжатина и оленина идет для 

колбас, ассортиментное название которых соответствует видовой 

принадлежности мяса. 

По термическому состоянию мясо используют в следующем порядке: для 

вареных колбас, сосисок, сарделек, мясных хлебов употребляют парное 

(кроме баранины), остывшее, охлажденное и замороженное; для варено-

копченых колбас и сырокопченых — охлажденное и замороженное. Нельзя 

использовать мясо, замороженное более одного раза и с заметным 

изменением цвета и другими органолептическими пороками. 

Животные жиры добавляют для придания продукту необходимой 

калорийности, нежности и вкуса. В основном это шпики курдючный жир. В 

ливерные колбасы, сосиски и сардельки идет и топленый внутренний жир. В 

диетические колбасы дополнительно вводят молоко, молочные и яичные 

продукты. Для низших сортов вареных, полукопченых колбас, зельцев и 

студней используют субпродукты (печень, легкие, мозги, головы, ножки и 
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др.) и кровь. Для повышения вязкости и сухого остатка в колбасные 

рецептуры вводят крахмал, муку, а также соевые продукты (как белковый 

наполнитель). Крупы добавляют в мясорастительные колбасы. Составной 

частью колбас являются также поваренная соль, нитрит натрия, сахар и 

специи (лук, чеснок, черный, красный и душистый перец, мускатный орех, 

гвоздика, корица, кардамон, тмин, лавровый лист и др.). Чтобы снизить 

обсемененность колбас микрофлорой через специи, их часто вносят в виде 

экстрактов. 

Оболочки для приготовления колбас бывают естественные из кишечного 

сырья и искусственные — целлюлозные, белковые, бумажные, алгинатные, 

пектиновые и из синтетических полимерных материалов. 

Технология вареных колбас. К этой группе колбас относят любительскую, 

докторскую, отдельную, ветчинно-рубленую, чайную, закусочную и др. 

Сначала последовательно производится разделка туши, обвалка и жиловка 

мяса. 

Разделка туши. Говяжью тушу расчленяют с соблюдением анатомических 

границ на 8 частей — вырезка (малый поясничный мускул), шея, лопатка, 

грудинка, коробка (спинно-реберная часть), филей, крестцовая часть, задняя 

ножка, а свиные полутуши—на 5 частей—лопатка, грудинка, корейка, шея и 

окорок. Обвалка — отделение мяса от костей. До недавнего времени это 

считалось очень трудоемкой и опасной операцией, осуществлялась она 

вручную (срезание мяса ножом). Сейчас при обвалке сырья для вареных 

колбас используют специальные установки: зарубежные (дробление и 

центрифугирование) и отечественные (прессование под высоким давлением). 

При жиловке от мяса отделяют соединительнотканные элементы: сухожилия, 

фасции, кровеносные и лимфатические сосуды, хрящи, мелкие косточки, а 

также лимфоузлы, ткани с кровоподтеками и другими дефектами. В процессе 

жиловки мясо сортируют: говядину на 3 сорта — высший (нет видимых 

соединительнотканных и жировых включений), I (не более 6% тонких 

пленок) и II (до 20% пленок); свинину—на нежирную (не более 10% жира), 

полужирную (30—50% жира) и жирную (не менее 50% жира). 

Технология полукопченых колбас. К этой группе изделий относят колбасу 

полтавскую, краковскую, польскую, украинскую, минскую, одесскую и др. 

Мясо для изготовления таких колбас то же.что и для вареных, за 

исключением парного. 

Существенных особенностей в технологии приготовления полукопченых 

колбас в отличие от вареных нет. Осадка их производится при температуре 

10—12°С, обжарка—в течение 60—80 мин при 60—90 °С, варка—40—80 
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мин при 75—85 °С, остывание — в помещении с температурой воздуха не 

выше 12°С в течение 3—5 ч. Дополнительная операция—копчение горячим 

дымом при температуре 35—50 °С в течение 12—14 ч. 

Колбасы, предназначенные для длительного хранения или транспортировки, 

дополнительно подсушивают 2—4 суток при температуре 12—15 °С до 

влажности 35—50%. Влажность готовой продукции—35—60%, выход—60—

80%. 

Технология варено-копченых колбас. К этой группе колбас относят 

деликатесную, сервелат, ростовскую, московскую и др. В технологии этой 

группы изделий имеются существенные различия. Осадка длится 24—48 ч (у 

полукопченых — 4 ч). Проводят двукратное копчение: до варки (60—120 

мин при 50— 60 °С) и после варки (24 ч при 40—50 °С). После этого изделия 

сушат 3—7 суток при температуре 12°С и влажности воздуха 75—78%. 

Влажность готовой продукции — 38—43%, выход — 65%.  

Технология сырокопченых колбас. К этой группе колбас относят: 

московскую, тамбовскую, русскую, советскую, свиную и др. Для 

изготовления их используют мясо только высших сортов: говядину от быков 

и волов без жировых отложений, свинину—от животных в возрасте 1—2 лет. 

В технологии изготовления колбас имеются следующие особенности. При 

посоле на 100 кг мяса берут 4 кг соли, 75 г нитрита натрия и выдерживают 

его для созревания при температуре 2—3°С 5—7 суток. Воду при 

перемешивании фарша не добавляют. Фарш выдерживают в тазиках 24 ч при 

3—4°С. Шприцуют фарш медленно и очень плотно под давлением в 10—15 

атм. Батоны часто обвязывают шпагатом. Осадка их длится 5—7 суток при 

температуре 2—4°С и влажности 85—90%. После осадки батоны подвергают 

холодному копчению 5—7 суток (в коптильных камерах). Температура 

древесного дыма 18—22°С. После этого батоны сушат 25—30 суток при 

температуре 12"С и влажности воздуха 75%. Влажность готовой продукции 

составляет 25—30%, выход — 55—65 %. 

В производстве сырокопченых колбас применяют и бактериальные культуры 

Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. fermenti и др., которые улучшают 

органолептические показатели. 

Технология ливерных колбас и паштетов. Сырье для этого вида продукции 

— субпродукты и стерилизованное мясо. Так как оно может иметь высокую 
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бактериальную обсемененность и является хорошей средой для развития 

микрофлоры, его перед использованием тщательно (3—6 ч) проваривают 

(каждый вид сырья отдельно). Затем сырье быстро перерабатывают 

холодным или горячим способом. При холодном способе его охлаждают до 

0—5°С, измельчают, шприцуют в оболочки и варят, а фарш для паштетов 

запекают в формах в ротационных печах в течение 2—3 ч при 90°С — 145°С. 

В толще паштета температура должна достигать 72 °С. При горячем способе 

сырье измельчают при 50—60°С, шприцуют в оболочки при 35 °С. Батоны 

варят при 80—85°С 40—60 мин. Внутри батонов конечная температура при 

варке должна быть 68—75°С. Охлаждают батоны под душем. 

Технология кровяных колбас и зельцев. Готовят несколько сортов кровяных 

колбас: вареные, копченые, кашные и зельцы. Количество крови в них 30—

35%, а в III сорте—50%. В фарш, кроме крови, входят субпродукты, свинина, 

говядина, шпик, крупа, специи. Кровь предварительно варят 40—60 мин при 

100°С, шпик бланшируют 5—10 мин при 80°С. Клейдающие, мягкие и 

костные субпродукты должны быть полностью разварены. Далее технология 

приготовления та же, что и при изготовлении ливерных колбас. Зельцы варят 

1—2 ч при 85—90°С, затем их прессуют при температуре 3—4°С. 

Технология приготовления студней. Клейдающие субпродукты полностью 

разваривают в течение 5—6 ч, но при температуре 95°С (не допуская 

кипения). Неклейдающие субпродукты кипятят 2—3 ч, затем их нарезают и 

смешивают с бульоном клейдающих веществ. Варят вторично 40—60 мин 

при 90°С, разливают в тазики и охлаждают при 3—4°С. 

Технология производства ветчинно-штучных изделий. К ветчинно-штучным 

изделиям относят окорока, ветчину, грудинку, рулет, карбонат, корейку и 

другие продукты, изготовленные путем посола, копчения и варки. 

Посолу сырье подвергают после тщательного осмотра на 

доброкачественность. При этом для приготовления грудинки ее натирают 

сухой поселочной смесью из расчета 7—8% к массе продукта. Сутки держат 

в таре, а затем заливают рассолом с плотностью 24° по Боме или 24,9% NaCl. 

Через 12 суток их извлекают из рассола, а после отекания промывают водой 

и коптят. 

Приготовление кореек дополняется первоначальным их шприцеванием 

рассолом крепостью в 18° Боме (20,38%). 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 150/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

Окорока после шприцевания укладывают в тару, засыпая каждый ряд солью, 

придавливают сверху решеткой с грузом и заливают рассолом плотностью 

24° по Боме. Через 3—4 суток их извлекают из раствора и 1—2 суток 

выдерживают на стеллажах. Перед копчением или варкой окорока 

вымачивают в теплой воде 2—3 часа и промывают. 

Копчение—это обработка мясопродуктов дымом и теплом от сжигания 

лиственных пород деревьев. В результате происходит противобактериальное 

воздействие на изделие конденсатами фенола и формальдегида, а также 

подсыхание поверхности, коагуляция белков и создание устойчивого 

специфического аромата, цвета и вкуса получаемого продукта. Холодное 

копчение проводится при температуре дыма 18—22°С в течение 5—7 суток, 

горячее—соответственно 32—50°С, 24—48 ч. 

Дым получают при неполном сгорании опилок в специальных камерах. 

Однако наличие в таком дыме 3—4-бензпирена как канцерогенного вещества 

вызвало необходимость замены дыма коптильными препаратами (порошок, 

жидкость). Они вводятся в посолочные смеси или набрызгиваются на 

мясопродукты, после чего продукты обрабатываются теплом при 120°С. 

После копчения ветчинно-штучные изделия можно проваривать. 

На окорока, рулеты и копченые продукты из свинины (кроме шейки и филе) 

ставят на шкуре клеймо предприятия или прикрепляют бирку. Готовые 

изделия хранят на складах в подвешенном состоянии, а копчено-вяленые 

укладывают в ящики (гофрированную тару). Копчено-вареные окорока и 

рулеты упаковывают в тару, застланную пергаментом, или перед укладкой их 

завертывают в пергамент. 

 Вопрос 3. В условиях насыщения рынка мясными изделиями и 

конкуренции основной задачей изготовителей являются вопросы 

безопасности и качества продукции. При выработке вареных колбасных 

изделий дефекты в качестве отмечаются значительно реже, чем при 

производстве соленых, копченых и сырокопченых мясных продуктов. Это в 

немалой степени связано с более совершенствованным производственным 

процессом. Однако, несмотря на это полностью исключить вероятность 

появления брака не представляется возможным и при изготовлении вареных 

колбас. Самое неприятное в этой ситуации - дефект мясопродуктов иногда 

проявляются только при их готовности и потреблении. Поэтому каждый 
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производитель, заботясь о своем имидже, должен предпринимать все 

возможное, чтобы не допустить брака готовой продукции или, в крайнем 

случае, исключить ее попадание потребителю. Ведь колбаса с 

технологическими дефектами в большинстве случаев вполне съедобна, из нее 

также можно приготовить вкусные, привлекательные по внешнему. 

Некоторые дефекты можно устранить, применяя определенные технологи-

ческие приемы. 

На процесс изготовления колбас влияет очень много факторов, среди 

которых основной это качество перерабатываемого сырья. Так, образование 

слоя желе по краям батона может быть вызвано, в частности, использованием 

мяса старых животных или свиноматок и хряков, которое обладает 

недостаточной для производства вареных колбас влагосвязываюшей 

способностью и не способно поглотить необходимое количество ледяной 

воды.  

Например, затхлый привкус и запах колбас может быть вызван не только 

ненадлежащим охлаждением мяса, но и повреждением изоляционных 

материалов, применяемых в холодильных камерах.  

Ухудшение внешнего вида и вкуса колбасных изделий обычно начинается 

уже в ходе технологического процесса, хотя и они могут быть обнаружены 

позднее. Так, зеленый цвет в центре батона колбасы может быть результатом 

ошибок при посоле, измельчении, варке, но производитель может не знать об 

этом дефекте до того момента, пока не получит бракованный продукт 

обратно из магазина или когда будет обнаружена его порча в холодильнике 

при транспортировании и хранении. 

Таблица 1 - Виды дефектов колбасных изделий и причины их возникновения 

Вареные колбасы, сосиски, шпикачки 

Вид дефекта Причины образования дефекта 

Лопнувшая оболочка Чрезмерно плотная набивка батонов фаршем; варка 

колбас при чрезмерно высокой температуре; недоброкачественная оболочка 

Морщинистость Неплотная набивка батонов; охлаждение колбасы на 

воздухе, минуя оболочки стадию охлаждения водой; хранение батонов в 

слишком сухом помещении или на сквозняке 

Серые пятна Малое количество нитрита натрия; недостаточная 

выдержка сырья в посоле; обжарка батонов при пониженной температуре 
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Образование жировых отеков под оболочкой Использование чрезмерно 

легкоплавкого жира; слишком длительное перемешивание фарша; 

повышенное содержание жира в фарше; чрезмерно высокая температура при 

обжарке и варке 

Образование бульона под оболочкой. Использование мяса с нестандарт-

ными характеристиками; сильный бульона под перегрев мяса при измельче-

нии и приготовлении фарша; излишнее количество добавленной воды (льда); 

повышенное содержание жира в фарше 

Разрыхление фарша Нарушение последовательности закладки сырья при 

приготовлении фарша; использование мороженого фарша; недостаточная 

выдержка мяса в посоле; перевар колбасы 

Пересушенные. Высокая температура при обжарке концы батонов 

Зеленые пятна на срезе Использование несвежего мяса; слишком низкая 

температура воды при варке; хранение в теплом и сыром помещении 

Серое кольцо на разрезе. Слишком резкое охлаждение после варки; хранение 

в светлом помещении либо при температуре ниже 4° С. 

Ослизнение оболочки. Слишком продолжительное охлаждение после варки; 

хранение в теплом и сыром помещении 

Посторонний привкус Использование сырья с признаками порчи (мясо, 

шпик, специи); низкая температура при варке; хранение в теплом 

помещении; хранение сырья или готовой колбасы совместно с сильно 

пахнущими веществами 

Сырокопченые и полукопченые колбасы. Морщинистость оболочки

 Нарушение режимов сушки (повышение температуры, снижение 

относительной влажности воздуха) загрязнение оболочки сажей . Копчение 

батонов с влажной поверхностью; использование влажных опилок или 

древесины смолистых пород. 

Уплотнение поверхности. Чрезмерное испарение воды с поверхности 

батонов в результате нарушения режимов копчения и сушки (чрезмерно 

сухой воздух и слоя, образование высокая скорость его циркуляции) пустот 

внутри батона. Неравномерный или слишком темный цвет поверхности. 

Высокая продолжительность копчения или чрезмерно высокая температура 

копчения. 
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Слизь и плесень на оболочке.  Недостаточная обработка батонов дымом; 

нарушение режимов сушки и хранения (слишком высокая температура и 

относительная влажность воздуха). 

Неудовлетворительное хранение колбас.  Старая посолочная смесь; недоста-

точная выдержка мяса в посоле; окрашивание низкая температура при 

выдержке мяса на созревание; (бледный цвет) при слишком низкой 

температуре 

Серые пятна на разрезе. Выдержка фарша и батонов на созревание в 

слишком сухом помещении, на сквозняках; слишком высокая температура 

коптильного дыма. 

Прогорклый вкус . Слишком высокая температура коптильного дыма; 

перегрев фарша при измельчении мяса на мясорубке; хранение колбас при 

высокой температуре либо в светлом помещении; слишком долгий период 

хранения колбас. 

Ливерные колбасы. Образование жировых отеков под оболочкой. 

Переваривание субпродуктов; использование чрезмерно легкоплавкого 

жира; слишком длительное перемешивание компонентов рецептуры; 

резкое охлаждение колбас после варки; слишком высокая температура варки 

батонов. Образование желе под оболочкой. Неоднородное отваривание 

нежирного мясного сырья из-за разной толщины кусков; чрезмерно большое 

количество добавляемого бульона; чрезмерно высокая температура варки 

либо слишком медленное охлаждение батонов. Чрезмерно мягкая 

консистенция Передозировка бульона; использование переваренного 

мясного сырья и особенно свиной шкурки; чрезмерное измельчение сырья 

Резиноподобная консистенция. Излишнее количество свиной шкурки в 

фарше; малое количество внесенного бульона. Недостаточная прочность на 

разрезе Переваривание нежирного мяса и жира; повышенное количество 

бульона; чрезмерно высокая доля жира в фарше; использование 

переваренной свиной шкурки. Крошливость фарша и темный цвет 

поверхности Большое количество нежирного мяса; слишком много 

печени; перевар колбасы. 

Зеленые пятна на поверхности. Чрезмерное количество майорана или 

тмина 
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Серая корка. Чрезмерно быстрое охлаждение колбас; использование 

воды с чрезмерно низкой температурой; чрезмерно длительное охлаждение. 

Серо-зеленоватый цвет в толще сваренного фарша. Недовар сырья 

Кисловатый вкус . Недовар сырья; плохо отварен лук; резкое охлаждение 

продукта. Затхлый запах. Слишком низкая температура варки сырья; 

хранение готовых колбас в очень сухом помещении 

Кровяные колбасы. Рыхлость фарша. Переваренный колбасный фарш; мало 

свиной шкурки; излишнее количество крови либо печени 

Зеленые пятна на поверхности, на разрезе серо-черный цвет. Чрезмерно 

большое количество крови; недостаточная выдержка фарша перед 

термообработкой 

Тусклый рисунок. Чрезмерно большая доля крови в фарше на разрезе 

Красный оттенок. Использование шпика в охлажденном состоянии без 

его на кубиках шпика предварительной варки перед смешиванием с кровью 

Существует номенклатура недопустимых пороков колбас и при наличии хотя 

бы одного из них колбасы в реализацию не выпускаются. 

К недопустимым порокам относят следующие:  

- неудовлетворительный вкус и запах; 

- загрязнение батонов жиром, сажей, пеплом и др.; 

- лопнувшая оболочка, большие наплывы фарша под оболочкой; 

- сломанные не зачищенные батоны; 

- плесень и слизь на оболочке; 

- большие слипы; 

- бледно-серый цвет батонов; 

- затемнение оболочки при обжарке; 

- рыхлая с расплывающимся фаршем консистенция; 

- наличие на разрезе кусочков желтого шпика более 15% от всего его 

количества; 

- серые пятна на разрезе; 

- недовар; 

- сильно плавленый шпик; 

- скопление больших отеков жира или бульона в некоторых частях батона. 

Контрольные вопросы: 

1. Виды колбасных изделий. 
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2. Технология производства вареных колбас. 

3. Технология производства варено-копченых колбас. 

4. Температурные режимы при производстве колбасных изделий. 

5. Пороки колбасных изделий. 

6. С какими пороками не разрешается выпускать в реализацию колбасные 

изделия? 

7. Производственные пороки колбас.  

 

Лекция №12. «Структурный контроль качества и ветеринарно-

санитарная экспертиза молока» 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовые документы, касающиеся молока и молочных 

продуктов. 

2. Понятие о молоке, химический состав и свойства молока. 

3. Особенности молока различных животных. Влияние различных факторов 

на молочную продуктивность. 

4. Пороки молока. 

5. Первичная обработка молока 

Вопрос 1. Нормативные документы устанавливают минимально необхо-

димые требования к безопасности молока и молочной продукции, расспрост-

раняется на молоко-сырье и готовые молоко и молочную продукцию, 

отечественного и иностранного производства (изготовления), при реализации 

на территории Республики Казахстан, используемые в качестве пищевой 

продукции, полуфабриката или сырья, предназначенного для производства 

(изготовления) другой молочной продукции, независимо от особенностей 

используемых технологий. 

ТР не распространяется на молоко и молочную продукцию, предназна-

ченную для детского питания, лечебного, профилактического и диетического 

назначения, молоко и молочную продукцию домашнего приготовления, 

предназначенную для личного употребления, а также пищевые добавки, 

красители и ароматизаторы, применяемые в производстве (изготовлении) 

молочной продукции. 

Кроме выше указанного ТР имеется и обширный перечень гармонизи-

рованных стандартов. 

Основными условиями для реализации молока и молочной продукции 

являются: 

1) наличие сопроводительных документов; 

2) наличие информации о молоке и молочной продукции; 
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3) наличие документа, удостоверяющего безопасность молока и молочной 

продукции (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарно-

санитарное заключение, ветеринарное свидетельство, ветеринарный 

сертификат, ветеринарная справка, сертификат соответствия). 

Вопрос 2. Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, 

которая образуется в молочной железе самок млекопитающих и обладает 

высокой пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными 

свойствами. Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно 

содержит все вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

витамины, ферменты, гормоны и др.) необходимые для человеческого 

организма, в оптимально сбалансированных соотношениях. 

В состав молока входят более 300 компонентов, основные из которых вода, 

белки, жир, лактоза, микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны и др. 

Наиболее важным в количественном отношении является вода, 

составляющая около 90% от общего количества.  

Вопрос 3. Кроме молока коров, для питания используют и молоко других 

животных – овец, коз, кобылиц, верблюдиц и др. 

Молоко козы по составу и свойствам близко к коровьему. Отличается более 

высоким содержанием белка, жира, Са, меньшим содержанием каротина. Оно 

богато витаминами А и С. Его используют для детского питания и в смеси с 

молоком овец для приготовления брынзы и рассольных сыров. 

Молоко овцы – белая с желтоватым оттенком, вязкая жидкость, с 

характерным запахом и сладковатым привкусом. Молоко обладает высокой 

биологической ценностью, богато витаминами С, А, тиамином и 

рибофлавином. Используют для приготовления брынзы и других рассольных 

сыров. 

Молоко кобылиц – имеет голубоватый оттенок, сладкий, несколько терпкий 

вкус. В нем в 2 раза меньше белков, жира, минеральных веществ, в 1,5 раза 

больше лактозы, чем в коровьем молоке. Молоко кобылиц используется в 

цельном виде при вскармливании грудных детей. Оно идет при 

приготовлении ценного диетического и лечебного продукта – кумыса. 

Молочная продуктивность, органолептические, физико-химические и 

технологические свойства молока зависят от периода лактации, породы, 

возраста, качества кормления, условий содержания, состояния здоровья, 

режима доения, времени года, индивидуальных особенностей лактирующих 

животных. 

Вопрос 4. Пороки молока чрезвычайно разнообразны и обычно выражаются 

в изменении вкуса запаха или внешнего вида. 

http://www.mgavm.ru/
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Пороки цвета молока бывают бактериального и кормового происхождения, а 

также наблюдаются при использовании некоторых лекарственных 

препаратов для лечения коров.  

Пороки консистенции: слизистое (тягучее) молоко вызывают слизеоб-

разующие расы молочнокислых и гнилостных бактерий, примесь молозива, 

некоторые формы маститов, заболевание ящуром, дрожжи, масляно-кислые 

микроорганизмы; водянистое – бывает при катаральном мастите, избытке в 

кормовом рационе барды, в период течки. 

Пороки технологических свойств молока обуславливаются физиологическим 

состоянием организма лактирующих животных, использованием недоброка-

чественных кормов, микробиологическими факторами. Преждевременное 

скисание наблюдается в конце сухостойного периода, при скармливании 

болотной травы кислого и гнилостного корма, при ускоренном развитии в 

молоке молочнокислых бактерий; нескисание отмечается при скармливании 

мяты полевой, ингибировании микрофлоры, образующей молочную кислоту. 

Сычужное свертывание молока происходит без его скисания вскоре после 

доения коров или при слабом нагревании. 

Пороки запаха. Аммиачный запах возникает при развитии в молоке 

микроорганизмов из группы кишечной палочки, если оно содержится на 

скотном дворе в незакрытой посуде, капустный при избытке капусты в 

корме, запах дыма при выжаривании посуды в дымовой печи. Лекарственный 

запах присутствует от креалина, скипидара, фенола, дегтя, йодоформа; 

дрожжевой и спиртовой в результате загрязненного молока при низкой 

температуре, рыбный при хранении молока вместе с рыбой, пастьбе 

животный на заливных лугах с остатками ракообразных, кормлении рыбной 

мукой. 

Пороки вкуса бывают кормового, бактериального и физико-химического 

происхождения вследствие нарушения санитарных правил хранения. 

Горький при поедании животными полыни, лука, полевой горчицы, 

заплесневелой овсянки, гнилой красной свеклы, картофеля. Прогорклый от 

воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры воздуха, 

соленый у молока стародойных коров, при маститах; мыльный при хранении 

в закрытых флягах неохлажденного свежего молока.  

Вопрос 5. Сразу после выдаивания молоко подвергают первичной обработке, 

которая на ферме включает в себя фильтрацию и охлаждение (1 вариант) или, 

в лучшем случае также сепарирование, пастеризацию, нормализацию, 

расфасовку в мелкую тару и хранение до вывоза непосредственно 

потребителю или в торговую сеть (2 вариант). 

http://www.mgavm.ru/
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Комплект оборудования для обработки молока по первому варианту 

поставляется хозяйством вместе с доильными установками. Оборудование 

для второго варианта обработки молока комплектуется отдельно из 

машинных установок. На большинстве молочных ферм молоко 

обрабатывается по 1 варианту (фильтрация и охлаждение). 

Контрольные вопросы: 

1.В чем состоит пищевая ценность молока? 

2. По каким показателям отличается молоко различных видов животных? 

3.Охарактеризуйте пороки молока. 

4. Действующая нормативная документация на определение качества молока. 

5. Показатели безопасности молока. 

 

Лекция №13. «Структурный контроль качества и ветеринарно-

санитарная экспертиза субпродуктов, пищевого жира и кишечного 

сырья» 

Вопросы: 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов и кишечного сырья. 

2. Пищевые жиры. Виды жирового сырья. Морфология и свойства жирового 

сырья. 

3.Ветеринарно-санитарная экспертиза кишечного сырья.  

Вопрос 1.Субпродукты – это внутренние органы и части животного, 

получаемые при переработке скота. Субпродукты условно делят на 4 группы: 

-мясокостные (головы без шкуры, языков и мозгов; мясокостные хвосты и 

цевки); 

-мякотные (ливер - печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея в их 

естественном соединении; почки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык, 

мозги, глотка с гортанью – калтык); 

-слизистые (имеющие слизистую оболочку) – рубцы, книжки, сычуги 

крупного рогатого скота рубцы мелкого рогатого скота и свиные желудки.  

-шерстные – головы свиные, бараньи (в шкуре) без языков и мозгов, путовый 

сустав крупного рогатого скота, ножки свиные и бараньи, губы говяжьи, уши 

свиные и говяжьи, хвосты свиные. 

В зависимости от морфологического, химического состава и соответственно 

пищевой ценности обработанные субпродукты подразделяют на 1 и 2 

категории. 

Мясокостные (головы) субпродукты тщательно промывают, удаляют 

мякотные части (язык, уши), на отдельных предприятиях извлекают глаза, 

которые используют для изготовления лечебных препаратов. Затем 

разрубают на две симметричные половины, извлекают мозг, не нарушая его 

http://www.mgavm.ru/
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оболочки, хорошо промывают с внутренней стороны. Свиные и бараньи 

головы перед разрубкой обезволашивают. Если головы предназначены для 

реализации, то их не разделывают. Мясокостные хвосты и цевки промывают, 

снимают остатки шкуры и волоса. 

Мякотные субпродукты, их обработку начинают с разделения ливера на 

отдельные органы, затем производят обезжиривание, зачистку от 

соединительно-тканных пленок, наружных кровеносных сосудов, 

лимфатических узлов. От печени отделяют желчный пузырь и желчные 

протоки, с почек снимают жировую капсулу и отделяют мочеточники. В 

заключение промывают их от сгустков крови и других случайных 

загрязнений. Вымя тщательно отмывают от остатков молока. 

Обработанные языки, мозги, почки должны быть целыми, вымя разделено на 

2-4 доли, сердце разрезано вдоль, оболочка мозга без повреждений. 

Консистенция этих органов – плотная, эластичная, у мозгов мягкая, легкие 

упругие. Цвет печени и почек светло-коричневый, сердца – красный, легких 

– бледно-розовый, вымени – желтый, мозгов – светло-серый. Запах 

специфический, свойственный свежим продуктам. Технологическая схема 

обработки слизистых субпродуктов включает операции по обезжириванию, 

освобождению от содержимого, промывку, шпарку горячей водой (68гр.) в 

течение 2-5 минут (в зависимости от вида субпродукта), удаление слизистой 

оболочки и охлаждение водопроводной водой. 

Вопрос 2. Жиры животных были известны человеку еще с глубокой 

древности. 

Жиры как продукты питания занимают важное место среди других пищевых 

веществ в рационе питания человека. Они выполняют роль источника 

энергии, запасных питательных веществ, пластического материала, 

входящего в состав тканей, поставщика воды в процессе обмена веществ. 

Кроме того, в жире содержатся биологически активные вещества (витамины, 

простогландины, ненасыщенные жирные кислоты, стерины). Жиры 

защищают организм от переохлаждения. Яркий пример последнего – наличие 

большого количества жира у морских млекопитающих, которые обитают в 

холодных пресных и соленых водах: китов, моржей, тюленей, нерп и др. 

Жиры используют как горючее для освещения, в качестве растворителей, 

смазочных средств, лекарственных препаратов. 

В народной медицине жир некоторых видов животных и птицы используют 

при различных патологических состояниях. Например, гусиный жир 

применяется при обморожениях. Барсучий, сурковый – при туберкулезе 

легких. 
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В зависимости от происхождения различают жиры млекопитающих, птиц, 

рыб, растений (масла) и микробов. 

В практике под термином «жир» понимают наружный и внутренний жиры 

животных (в натуральном и топленом виде) и жир, вытопленный из костей. 

Жиры растений называют растительными маслами. 

Жир или жировая ткань – это разновидность рыхлой соединительной ткани, 

жиры нейтральны, нерастворимы в воде, но способны растворяться в 

органических растворителях: алкоголе, хлороформе, эфире. 

Жир – высококалорийный и хорошо усвояемый вид пищи (свиной жир 

усваивается на 96-98%, говяжий – на 80-94%, бараний – на 80-90%). Наличие 

в нем ароматических жирных кислот придает мясу приятные запах и вкус. Он 

обеспечивает всасывание в кишечнике жирорастворимых витаминов, и сам 

содержит их в небольшом количестве. 

В зависимости от места локализации жир-сырец подразделяют на: 

-подкожный жир – шпик (у свиней со шкурой и без шкуры); 

-внутренний жир, снятый с внутренних органов: 

-околосердечный – сердце; 

-околопочечный – почки; 

-салоник (рубашечный) -  жир с желудка; 

-брыжеечный – жир с брыжейки; 

-щуповой жир – отложения жира в области паха КРС; 

-кишечный – жир, снятый со всех видов кишок; 

-мездровый – остатки подкожного жира с внутренней стороны шкуры 

животного. 

В зависимости от вида животного различают говяжий, бараний, свиной, 

конский, верблюжий, олений жиры. 

К реализации допускаются жиры сырые (в остывшем, охлажденном или 

мороженном состоянии) и топленые. Сырой жир или жировая ткань убойных 

животных с учетом подготовки к переработке подразделяется на 2 группы: 

первую и вторую.  

Жир-сырец 1группы включает сальник, околопочечный, брыжеечный, 

щуповой (подколенной складки), подкожный жир, жир получаемый при 

зачистке туш с ливера, хвоста, вымени, головы (с заушных и височных 

впадин), жирное вымя молодняка; жировую обрезь из колбасного и 

консервного цехов. 

Ко 2 группе относят жир с желудка (рубца, книжки, сетки), жировую обрезь, 

которую получают при ручной обработке шкур, кишечный жир от 

обезжиривания кишок вручную. 

http://www.mgavm.ru/
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Вопрос 3. Кишечным сырьем называют обработанные в разной степени 

законсервированные посолом или высушиванием кишки пищеводы, частично 

желудки и мочевые пузыри здоровых убойных животных, имеющие 

применение в колбасном и других производствах. 

В зависимости от вида убиваемых животных кишечное сырье подразделяют 

на говяжье, баранье, козье, свиное и конское. 

Кишечное сырье относится к группе скоропортящихся    продуктов, поэтому 

должно   быть   быстро   и  в  надлежащих  условиях  переработано  в   

стойкий кишечный  фабрикат  или  законсервировано.   Стенки  кишок  

состояв из  4-х оболочек: наружной    серозной,    двухслойной    мышечной,    

подслизистой    и слизистой. 

-Слизистая  оболочка  наиболее  рыхлая,   заселена  микрофлорой,  

подвержена быстрому гнилостному разложению, поэтому подлежит полному 

удалению (за исключением оболочки толстых свиных кишок); 

-Подслизистая  оболочка  представляет собой  плотную  сеть  

соединительных волокон,  она  противостоит разрывающим  усилиям  

колбасного  фарша  при наполнении им кишки; 

-мышечная оболочка также крепкая,  иногда её сохраняют как добавочный 

элемент прочности. 

-Серозная оболочка по крепости почти не уступает подслизистой, поэтому 

первичная обработка кишечного сырья должна производится без 

возникновения дыр и других повреждений стенок. 

Совокупность кишок одного животного, включая пищевод и мочевой пузырь 

у крупного рогатого скота и свиней, называют комплектом. 

1.Пикало - подслизистая оболочка пищевода; 

2.Толстая черева - двенадцатиперстная кишка; 

3.Черевы тонкие кишки (тощая и подвздошная); 

4.Синюга - слепая кишка с расширенной частью ободочной; 

5.Круг - ободочная кишка с отрезком прямой; 

6.Проходник - утолщенная часть прямой кишки с выходным отверстием; 

7.Пузырь -мочевой пузырь 

Комплект кишок свиней включает 1. Черевы-тонкие кишки, 2. Кудрявку - 

ободочную кишку; 3. Глухарку - слепую кишку; 4. Гузенку - прямую кишку; 

5 пузырь - мочевой пузырь. 

Комплект кишок лошади состоит только из черевы (тощей и подвздошной). 

Технологический процесс обработки кишок состоит исследующих операций: 

-     разборка отток (кишечник в соединении с брыжейкой называется отокой) 

на разборочных столах, следует делать осторожно, чтобы не 

произошло загрязнение, с помощью ножа разделяют на составные части. 

http://www.mgavm.ru/
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-Освобождение кишок от содержимого, необходимо производить не позднее, 

чем через 30 минут после убоя животного; 

-Обезжиривание; 

-Выворачивание в чане, где током теплой воды производится вывертывание 

их слизистой оболочкой наружу; 

-Удаление  слизистой  оболочки  в  шлямовочных  барабанах у говяжьих  и 

конских кишок, серозной, мышечной и слизистой - у свиных и бараньих. 

-   Охлаждение, сортировка, калибровка, метровка кишок, вязка в пучки, 

связки или пачки, консервирование, упаковка и маркировка. 

Снятые при очистке кишок слизистую, мышечную и серозную оболочки 

называют шлямом. В зависимости от обработки кишки, подразделяют на 

1.кишки-сырец    консервированные    -    это    кишки     освобожденные     от 

содержимого, промытые и консервированные; 

2.кишки-полуфабрикат   -   обработанные   соленые   или   сухие   кишки,   не 

расфасованные по калибрам и качеству; 

3.Кишки-фабрикат   -   подвергнуты   полной   обработке,   консервированные 

посолом или сушкой, рассортированные по качеству и калибрам. 

При обработке кишечного сырья должны соблюдаться санитарные правила 

для предприятий мясной и птицеперерабатывающей промышленности. При 

обнаружении в процессе переработки кишечного сырья патологических 

изменений обработку приостанавливают и ставят в известность 

ветеринарного врача. 

От молочных телят или новорожденных ягнят извлекают желудки. Отделив 

сычуг от кишок и других частей желудка, осторожно отжимают его рукой 

(водой не промывают), удаляют через отверстие сгусток молока. Смывать 

водой нельзя, так как смоется фермент - вещество, ради которого сычуги 

используют в сыроварении для створаживания молока. Сычуги завязывают с 

одного конца со стороны книжки, а с другого надувают воздухом до 

трехкратного увеличения объема и перевязывают. Связанные попарно 

сычуги в надутом виде вывешивают для просушки в сухом помещении. 

Сухой хрустящий желудок снимают, удаляют остатки жира и пленок, затем 

выпускают воздух и связывают их в пачки. Запрещается пересыпка сычугов 

нафталином и табаком, а также консервирование их солью, так как соль 

притягивает влагу, растворяет фермент и обесценивает сычуг. 

В кишечнике животных имеется большое количество различных 

микроорганизмов. Так, количество бактерий в 1 г кишок после удаления 

содержимого и их промывки колеблется от нескольких миллионов до 

миллиарда микробных тел. Видовой состав микрофлоры кишечного сырья в 

http://www.mgavm.ru/
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значительной степени зависит от санитарных показателей корма, воды, 

воздуха, кормушек, пола, стен и других объектов внешней среды. 

Консервирование кишок посолом и высушиванием снижает количество 

бактерий. Однако остается значительное количество различных 

микроорганизмов, многие из которых могут вызвать порчу мясопродуктов и 

при определенных условиях стать причиной пищевых отравлений людей. 

При посоле кишок стремятся получить фабрикат с максимальным 

количеством соли при минимальной влажности, что создает менее 

благоприятные условиях для развития микроорганизмов. После посола 

кишечная оболочка содержит 19-25% соли, 50-60% влаги. При сухом посоле 

каждый пучок оболочки тщательно пересыпают солью. Для посола 

используют чистую пищевую соль не ниже 1 сорта, без примеси солей 

железа и кальция. Для посола свиных и бараньих черев во избежание 

механических повреждений кусочками соли употребляют соль «Экстра». 

Другие виды кишечных фабрикатов консервируют солью помола №2, так как 

мелкая соль быстро растворяется и стекает вместе с рассолом. 

Для усиления консервирующего действия соли на микрофлору после 

шламовки кишки погружают на 4 ч в 20%-ный раствор (20-25°С) поваренной 

соли, содержащей 1 % щавелевой кислоты. Через каждый час кишки в 

растворе переворачивают, затем выгружают на деревянные решетки и после 

стекания раствора солят обычным способом. 

Свиные и бараньи черева консервируют мокрым посолом. Посоленные 

кишки по сортам и калибрам укладывают в бочки (буковые или осиновые), 

пересыпают солью. Бочки маркируют и отправляют на хранение. 

Говяжье и конское сырье можно консервировать замораживанием. С этой 

целью кишечное сырье укладывают в бочки или ящики, пересыпая каждый 

ряд солью, и помещают в морозильные камеры с температурой воздуха -12...-

20°С. Допускается замораживание кишечного сырья естественным холодом 

при наличии соответствующей температуры наружного воздуха 

Консервированные соленые кишки хранят при температуре около 4°С и 

относительной влажности воздуха около 85% в деревянных непротекающих 

бочках, а сухие кишки — при 15-18°С и относительной влажности воздуха 

50-60% в тюках из бумаги, мешковины и рогожи или ящиках. Длительность 

хранения кишок зависит от качества их обработки и условий хранения. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза кишок и кишечных фабрикатов. Во 

время обработки сырья в кишечнике можно обнаружить целый ряд 

патологических изменений. Поэтому рабочие, выявив какие-либо отклонения 

в кишках, ставят в известность сотрудника ветеринарно-санитарной службы 

обслуживающего этот цех. 

http://www.mgavm.ru/
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В процессе обработки говяжьих кишок могут быть выявлены гельминтные 

узелки, так называемые «прыщи», являющиеся личинками круглых 

гельминтов. При незначительном поражении кишок узелки вырезают. Если 

их удалить невозможно, кишечник направляют на переработку в цех 

кормовых и технических продуктов. В толстых кишках овец и свиней иногда 

встречают овечий и свиной власоглавы. Обнаружив их, кишки направляют на 

техническую утилизацию. 

Готовое кишечное сырье (фабрикат), поступившее с других предприятий или 

после хранения для производства пищевых изделий, предварительно 

осматривают со вскрытием не менее 10% упаковок из партии. С соленых 

кишечных фабрикатов удаляют остатки соли и осматривают с наружной и 

внутренней сторон. Если необходимо, то промывают их в теплой воде. При 

этом обращают внимание на цвет, запах и консистенцию кишок. 

Для определения прочности стенок кишечных оболочек их на участке 25-30 

см наполняют (продувают) воздухом под давлением до 0,49 х 103Па, а 

тонкие бараньи и свиные кишки наполняют (проливают) водой, после чего 

концы этих участков сдавливают руками.  Стенки,  выдерживающие 

указанное выше давление воздуха или напор воды, считаются прочными, а 

лопнувшие бракуют. 

При обработке и хранении кишечных фабрикатов можно выявить следующие 

пороки. Брыжеватость — это мелкие отверстия в стенках бараньих тонких 

кишок в местах отделения кровеносных сосудов от брыжейки. Различают 

крупную и мелкую (пыльную) пористость. Кишки с крупной брыжеватостью 

(диаметр отверстий 0,5-3 мм) с плохой сопротивляемостью стенок разрыву 

считают отходом, так как сосисочный фарш из них вытекает. Такой 

недостаток зависит от породы овец, срока предубойной выдержки, 

задержания обработки отдельных кишок, замочки кишок в воде свыше 24 ч.  

Пенистость — это местное вздутие стенок, которое возникает вследствие 

попадания воздуха между отдельными оболочками говяжьих ободочных и 

слепых кишок. На прочность стенок этот дефект не оказывает заметного 

влияния. 

Загрязнение — это оседание содержимого кишечника на обнаженной 

мышечной оболочке кишок вследствие нарушения технологического режима, 

порезов кишок при обработке, промывки в грязной воде и т.д. Загрязнение 

становится особенно заметным после посола в результате уплотнения стенок 

кишок. Незначительное загрязнение кишок удаляют ручной или машинной 

очисткой. Сильно загрязненные кишки направляют на выработку 

технических жиров и кормовой муки. 

http://www.mgavm.ru/
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В сухих кишечных продуктах встречаются такие дефекты, как отсутствие 

глянца, потеря эластичности, наличие слипов, потемнение цвета стенок 

("загар"). Глянец исчезает при попадании атмосферных осадков на кишки, 

поэтому естественную сушку производят под навесом. Глянец также не 

образуется при низкой температуре сушки (10°С). Образование грубых 

участков и потеря эластичности являются результатом плохой вымочки 

толстостенных кишок перед сушкой.  

Слип — это несквозное поверхностное повреждение стенки в сухих кишках 

при частом (тесном) развешивании в сушилке. Сушка при высокой 

температуре (свыше 50°С) вызывает потемнение стенок кишок до 

коричневого цвета. Данный дефект понижает сортность кишок. 

В кишечном сырье обнаруживают следующие виды порчи: гнилостные 

процессы, ржавчина, краснуха, осаливание кишечных оболочек, плесневые 

налеты, изменение цвета соленых кишок, поражение паразитами, загрязнение 

содержимым кишечника, пометом грызунов и мух, поражение насекомыми и 

другие. 

Гнилостные процессы кишок зависят от продолжительности периода от убоя 

животных до начала обработки, от качества первичной обработки, 

соблюдения правил консервирования и условий хранения. Слабый посол, 

использование крупной соли, недостаточная длительность посола в 

сочетании с хранением при более высоких температурах приводит к 

развитию целого ряда гнилостных микроорганизмов. При гниении кишок 

отмечается изменение цвета от бледно-розового до темно-серого и даже 

черного, появление неприятного запаха, ослабление прочности стенок. На 

начальных стадиях гнилостного поражения кишечных фабрикатов, когда 

сохраняется прочность стенки, их вымачивают в течение нескольких суток в 

0,01-0,025%-ном растворе марганцовокислого калия с частой сменой 

раствора. Если неприятный запах кишечных фабрикатов не исчезает или 

понижена прочность кишечной стенки, то их направляют на техническую 

утилизацию. 

Ржавчина характеризуется появлением на поверхности соленых кишок 

шероховатых пятен или полос длиной 0,2-3 см и шириной 1-3 мм желтого, 

ржавого или желто-коричневого цвета. Обычно ржавчина появляется при 

Длительном хранении кишок при температуре выше 10°С. Причина 

ржавчины окончательно не установлена. Предполагают, что этот вид порчи 

обусловлен некоторыми галофильными бактериями в присутствии солей 

кальция и железа. Ржавчина не представляет опасности для здоровья 

человека, однако хрупкие и легкорвущиеся кишки с признаками ржавчины 

бракуют. При незначительном поражении ржавчиной кишки обрабатывают 

http://www.mgavm.ru/
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1-2%-ным раствором соляной, уксусной или молочной кислоты не менее 3 ч. 

Затем их нейтрализуют 2%-ным раствором соды и подсушивают. 

Краснуха — это налеты розово-красного цвета на соленых кишках, 

возникающие в результате развития галофильных бактерий Tetracoccus 

carmeushalophilicus. Этот возбудитель развивается при температуре выше 

10°С и достаточном количестве кислорода. Кишки инфицируются солью, 

содержащей этих возбудителей, или от оборудования и рук рабочих, 

загрязненных этими микробами. Колонии бактерий вначале образуют 

красные точки, которые впоследствии переходят в пятна. 

Фабрикаты, незначительно пораженные краснухой, обрабатывают 0,01-

0,25%-ным раствором марганцовокислого калия, или обмывают водой с 

помощью мягких щеток, или замачивают в течение 1-2 ч в 2%-ном растворе 

соляной кислоты с последующим промывание водой. Если налеты после 

обработки не удаляются, кишки направляют на технические цели. 

При обнаружении краснухи в кишечном цехе дезинфицируют помещение, 

оборудование, инвентарь, одежду, белят стены с добавлением 1% 

фторкремнекислого натрия, прокаливают соль и т.д. 

Прогоркание отмечается в плохо обезжиренных кишечных фабрикатах. При 

этом жир гидролизуется и окисляется, что характеризуется изменением 

нормального цвета кишок и появлением специфического неприятного запаха. 

Такие кишки придают неприятный запах изготовленным из них колбасным 

изделиям. Если при вымачивании такой кишечной оболочки в воде запах не 

исчезает, то она непригодна для изготовления колбасных изделий. 

Плесневение отмечается при нарушении процессов сушки и хранения 

кишечных фабрикатов. Кишки и мочевые пузыри, незначительно 

пораженные плесенью, промывают раствором уксусной кислоты. При 

сильном поражении, особенно черной плесенью, нарушается прочность 

кишок, появляется неприятный запах. В таких случаях кишки и мочевые 

пузыри бракуют. 

Кишечные фабрикаты не допускают к изготовлению пищевых изделий при 

загрязнении кишечным содержимым, которое невозможно удалить; при 

сильном загрязнении пометом грызунов и мух; при поражении молью, 

кожеедом и их личинками; при наличии постороннего запаха. 

Соленые кишечные фабрикаты при сильном поражении личинками и 

куколками сырной и других видов мух, не поддающихся промыванию, 

выбраковывают, при слабом поражении — несколько раз промывают 

крепким рассолом до полного удаления личинок и куколок. 

Выбракованные кишечные фабрикаты направляют на утилизацию. 
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В затруднительных случаях для определения доброкачественности кишечных 

фабрикатов проводят лабораторные исследования. Для проведения пробы 

варкой берут отрезок кишки длиной 3-5 см, помещают в сосуд с кипящей 

водой на 2-3 мин. Доброкачественная кишечная оболочка съеживается, но 

при этом сохраняет обычную крепость на разрыв. Испорченная оболочка 

легко разрывается, а иногда даже расползается. Кроме того, в кишечной 

оболочке определяют количество соли и влаги, наличие механических 

примесей в соли, кислотное число в остатках жира. 

Для перевозки внутри страны на кишечное сырье и фабрикаты выдаются 

ветеринарные свидетельства (форма № 2), сертификаты качества на экспорт 

— ветеринарные сертификаты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На сколько категорий подразделяются субпродукты? 

2. Какие субпродукты называют слизистыми?  

3. Шерстные субпродукты. 

4. Классификация жирового сырья. 

5. На какие категории подразделяется жировое сырье.  

6. Виды порчи жира. 

7. Пороки кишечного сырья. 

8. Виды порчи кишечного сырья. 

9. Термины, применяемые в кишечном сырье.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ на II семестр. 

Занятие 9. Структура изменения качества и ветсаноценка мяса 

различных видов животных при хранении 

 Цель: изучить методы санитарно-гигиенического исследования мяса на 

доброкачественность при хранении. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Ознакомиться с правилами отбора проб и написать сопроводительный 

документ; 

2. Провести органолептический анализ проб мяса; 

3. Провести химический и микроскопический анализы свежести мяса 

(бактериоскопия мазков-отпечатков, определить количественное содержание 
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летучих жирных кислот в мясе, определить продукты первичного распада 

белков в бульоне). 

4. Дать заключение о степени свежести исследуемого образца мяса. 

Краткое пояснение к теме 

В процессе хранения мясо может подвергаться различным изменениям, одни 

из которых возникают в результате жизнедеятельности непротеолитических 

микроорганизмов (посинение, покраснение, свечение), а другие связаны с 

более глубокими процессами (загар, ослизнение, заплесневение, гниение). В 

результате мясо теряет не только товарный вид и в той или иной степени 

пищевую ценность, но и может оказаться непригодным к использованию на 

пищевые цели. 

Для определения степени свежести мяса используют органолептические 

методы и методы химического и микроскопического анализа. 

При экспертизе говяжьего, бараньего, свиного мяса и мяса других видов 

убойного скота органолептическими методами определяют внешний вид и 

цвет, консистенцию, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и 

аромат бульона. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими органолептическими методами определяют свежесть мяса? 

2. Что относится к лабораторным методам определения доброкачественности 

мяса? 

3. Чему равно рН свежего мяса? 

4. Каково содержание ЛЖК в мясе? 

5. Как оценивают свежесть мяса по пробе варкой? 

 

Занятие 10. СК качества и определение видовой принадлежности мяса 

по органолептическим и физико-химическим показателям 

Цель: изучить методы определения видовой принадлежности мяса убойных 

животных. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Изучить органолептические методы установления видовой 

принадлежности мяса. 

2. Научиться определять вид мяса по анатомическим особенностям 

строения костей скелета. 

3. Научиться определять вид мяса по анатомическим особенностям 

строения внутренних органов. 
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4. Ознакомиться с лабораторными методами определения видовой 

принадлежности мяса. 

Краткое пояснение к теме 

В сети общественного питания, на рынках часто встречается видовая 

фальсификация мяса, т.е. замена мяса одного вида животного мясом другого 

вида, когда, например, мясо более ценных видов подменяется мясом других, 

менее ценных видов животных. На рынках могут иметь место случаи 

реализации менее ценного мяса одного вида животных за мясо другого вида 

(конина вместо говядины, козлятина вместо баранины и т.д.). В таких 

случаях ветеринарно-санитарному эксперту необходимо установить видовую 

принадлежность мяса. Это достигается путем органолептического 

исследования, изучения строения костей скелета и внутренних органов, а 

также лабораторных методов.  

Контрольные вопросы: 

1. По каким органолептическим показателям можно определить видовую 

принадлежность мяса? 

2. Чем отличается мясо кролика от нутрий и кошки? 

3. Каковы особенности строения костей разных видов животных? 

4. Каковы особенности строения внутренних органов разных видов 

животных? 

5. Возможно ли определить вид мяса по поперечному распилу костей? 

6. Какими методами можно определить вид мяса по жиру животных? 

 

Занятие 11. СКК  и ВСЭ молока и молочных продуктов 

Цель: научить студентов методам проведения органолептического и физико-

химического исследований молока и молочных продуктов на натуральность. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Освоить правила отбора проб молока; 

2. Изучить способы консервирования проб молока; 

3. Установить органолептические показатели молока; 

4. Определить физико-химические показатели молока; 

5. Дать заключение. 

Краткое пояснение к теме 

Молоко является ценнейшим продуктом питания людей. Из него готовят 

широкий ассортимент высокоценных молочных продуктов: масло, сыр, 
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творог, сметану, сливки, кефир, простоквашу, разнообразные молочные 

консервы и многое другое. 

Высокая биологическая и пищевая ценность молока состоит в том, что оно 

содержит все необходимые вещества в форме, легко усваиваемой 

организмом. Молочные продукты часто применяются как диетические, а 

кисломолочные и как терапевтические. 

Молоко - продукт, относящийся к скоропортящимся, так как служит 

благоприятной средой для развития различной микрофлоры, в том числе и 

патогенной. Нарушение режима содержания и кормления молочных 

животных, невыполнение санитарно-гигиенических требований при 

получении, первичной обработке, хранении и транспортировке молока могут 

существенно повлиять на технологические и пищевые его качества и порой 

даже сделать не только непригодным, но и вредным для человека и 

животных. 

Контрольные вопросы 

1. Как производят отбор проб молока для исследований? 

2. Как определяют степень чистоты, плотность, жир, белок, лактозу молока? 

3. Как определяют бактериальную обсемененность молока? 

4. По каким показателям устанавливают сортность молока? 

 

Занятие 12. СКК и ВСЭ пищевого жира различных видов домашних и 

диких животных 

Цель: научить студентов методам проведения органолептического и физико-

химического исследований пищевого животного жира. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Освоить правила отбора проб жиров; 

2. Установить органолептические показатели жиров; 

4. Изучить физико-химические показатели доброкачественности жиров; 

5. Дать заключение. 

Краткое пояснение к теме 

При хранении жиры и масла подвергаются разложению, которое может 

протекать по типу реакций гидролиза и окисления (прогоркание, 

осаливание). 

Гидролиз – это процесс присоединения к жиру воды, в результате этого 

молекула жира расщепляется на глицерин и свободные жирные кислоты. При 
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высоком содержании свободных жирных кислот такие жиры переводят из 

разряда пищевых в технические.   

Прогоркание – наиболее частый вид порчи жиров, при этом имеют место 

окислительные и гидролитические реакции. Кислород присоединяется по 

месту двойных связей непредельных жирных кислот, в результате чего на 

ранних стадиях прогоркания образуются перекиси. Затем жиры 

расщепляются до альдегидов и других низкомолекулрных соединений. 

Ослизнение – особый вид окисления жиров, характеризующийся 

накоплением в них оксистеариновой кислоты, имеющей высокую 

температуру плавления. 

Органолептические исследования по ГОСТ 8285-91 топленых животных 

жиров. 

Контрольные вопросы 

1. Виды порчи жира. 

2. Что входит в органолептические исследования жиров? 

3. Температура плавления животных жиров? 

4. Что такое гидролиз?  

5. По каким показателям устанавливают доброкачественность жиров? 

 

Занятие 13. СКК и ВСЭ субпродуктов и кишечного сырья 

Цель: изучить порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

субпродуктов и кишечного сырья. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Освоить методику осмотра субпродуктов; 

2. Освоить органолептические методы контроля доброкачественности 

субпродуктов и кишечного сырья; 

3. Изучить технологию обработки кишечного сырья; 

4. Изучить комплекты свиных и говяжьих кишок. 

Краткое пояснение к теме 

Ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов осуществляется после 

извлечения их из туш. На пищевые цели направляют субпродукты, 

благополучные в санитарном отношении. 

В субпродуктовом цехе ветеринарно-санитарный контроль начинают с 

органолептической оценки качества поступивших субпродуктов. На 

обработку допускают только свежие продукты, без признаков порчи. Во 

время обработки субпродуктов контролируют соблюдение установленного 
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режима,  также проверяют качество субпродуктов, подготовленных к 

реализации. 

При обработке, зачистке субпродуктов и обвалке голов возможно 

обнаружение патологических процессов, не выявленных ранее ветеринарно-

санитарной экспертизой. Поэтому в цехе организуют точку контроля за 

субпродуктами, а рабочих соответственно инструктируют. 

Учитывая быструю порчу субпродуктов, контролируют своевременность их 

обработки и консервирования.  

Свежесть субпродуктов определяют по органолептическим показателям. При 

этом обращают особое внимание на внешний вид и цвет продукта на 

поверхности и внутри, консистенцию, запах, состояние жира, сухожилий, 

прозрачность и аромат бульона. Кишечным сырьем называют обработанные 

в разной степени законсервированные посолом или высушиванием кишки 

пищеводы, частично желудки и мочевые пузыри здоровых убойных 

животных, имеющие применение в колбасном и других производствах. 

В зависимости от вида убиваемых животных кишечное сырье подразделяют 

на говяжье, баранье, козье, свиное и конское. 

Кишечное сырье относится к группе скоропортящихся    продуктов, поэтому 

должно   быть   быстро   и  в  надлежащих  условиях  переработано  в   

стойкий кишечный  фабрикат  или  законсервировано.   

Контрольные вопросы 

1. Что относится к субпродуктам I категории? 

2. Что относится к субпродуктам II категории? 

3. Стенки  кишок  состоят из  4-х оболочек, каких?  

4. Комплект кишок свиней включает. 

5. Комплект кишок КРС включает. 

6. Пороки кишечных фабрикатов. 

 

Занятие 14. СКК и ВСЭ колбасных и ветчинно-штучных изделий 

Цель: научить студентов методам проведения органолептического и физико-

химического исследований колбасных и ветчинно-штучных изделий. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Задания: 

1. Освоить правила отбора проб колбасных и ветчинно-штучных изделий; 

2. Установить органолептические показатели колбасных и ветчинно-

штучных изделий; 

http://www.mgavm.ru/


 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  

высшего образования   
«Московская государственная академия 

ветеринарной медицины  
и биотехнологии-МВА имени К.И.Скрябина» 

УМКД ОП  
 

2016 

Лист 173/179 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скойсрябина, 2016 г. Выпуск 1. Экземпляр №1 
 

 

4. Изучить физико-химические показатели доброкачественности колбасных и 

ветчинно-штучных изделий; 

5. Дать заключение. 

 

 

Краткое пояснение к теме 

Ветсан экспертизу колбасных изделий проводят с целью определения их 

доброкачественности и соответствия выпускаемой с предприятия продукции 

требованиям действующих стандартов и технических условий. 

     Доброкачественность колбасных изделий зависит от качества сырья, 

соблюдения технологических режимов изготовления, а также от условий 

хранения до реализации. Она определяется по органолептическим, физико-

химическим и бактериологическим показателям. При проведении этих 

исследований придерживаются действующей нормативно-технической 

документации (ГОСТ, технические условия, инструкции и др.). 

Технохимическому контролю подвергают каждую партию выпускаемых 

колбасных изделий. При этом проверяют соблюдение рецептурного состава, 

органолептические признаки, в том числе наличие производственных 

пороков. 

     Пробы для исследования отбирают от каждой однородной партии 

продукта. Однородной партией считают колбасные изделия и копчености 

одного вида, сорта и наименования, выработанные в течение одной смены, 

подвергнутые одинаковому режиму технологической обработки. 

     При контроле внешнему осмотру подвергают не менее 10% каждой 

партии колбасных изделий. Для проведения лабораторных исследований 

(органолептических, химических, микробиологических) берут следующие 

пробы: из изделий в оболочке и продуктов из мяса массой более 2 кг 

отбирают две единицы продукции для всех видов испытаний; от изделий в 

оболочке и продуктов из мяса массой менее 2 кг отбирают две единицы для 

каждого вида испытаний; от изделий без оболочки отбирают не менее трех 

единиц для каждого вида испытаний. 

     Из отобранных единиц продукции берут разовые пробы для 

органолептических испытаний общей массой 800-1000 г, для химических 

исследований - 400-500 г. Для микробиологических исследований отбирают 

не менее двух разовых проб по 200-250 г от каждой из трех единиц. 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит доброкачественность колбасных изделий?  

2. Что входит в органолептические методы контроля колбасных изделий? 
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3. Отбор проб для проведения микробиологических исследований колбасных 

изделий. 

4. Физико-химические показатели доброкачественности колбасных изделий. 

 

 

Занятие 15. СКК и ВСЭ тушек сельскохозяйственной птицы и птице – 

продуктов 

 

Цель: провести органолептический, микроскопический и химический 

анализы свежести мяса птицы. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 час. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с правилами отбора образцов.  

2. Провести органолептическое исследование тушек птицы.  

3. Провести микроскопический анализ мяса птиц. 

4. Провести химические анализы мяса птицы. 

5. По результатам исследований дать заключение о степени свежести мяса 

(тушек) птицы. 

Краткое пояснение к теме 

Органолептическое исследование для установления степени свежести мяса 

птицы проводят по ГОСТ 7702.0-74, а микроскопический и химические 

анализы для этих целей регламентированы ГОСТ-ом 7702.1-74. 

Заключение о свежести и доброкачественности мяса птицы на рынках делают 

на основе органолептических исследований. В сомнительных случаях 

дополнительно проводят физико-химические и бактериологические 

исследования. 

Образцы для исследования отбирают от каждой подозрительной по свежести 

партии тушек из расчета 1% тушек от партии, но не менее 2-х тушек. 

Образцы тушек помещают в пергаментный пакет и хранят в лаборатории при 

2-4 °С в течение 18-20 часов. 

При расхождении органолептической оценки с результатами химических и 

микроскопических анализов повторно осуществляют химический анализ 

мяса птицы на вновь отобранных пяти образцах, после чего принимают 

окончательное решение о его санитарной оценке. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводят отбор проб мяса птиц? 

2. Какими органолептическими методами определяют свежесть мяса птиц? 
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2. Что относится к лабораторным методам определения доброкачественности 

мяса птиц? 

3. Ветеринарно-санитарная оценка мяса птиц при бактериоскопии. 

4. Каково содержание ЛЖК в свежем, сомнительно свежем и не свежем мясе 

птиц? 

 

Занятие 16. СКК и ВСЭ рыбы, мяса морских млекопитающих и 

беспозвоночных животных 

Цель занятия: ознакомить студентов с методами органолептического и 

лабораторного исследования рыбы на доброкачественность. 

Задачи: 

1. Освоить правила отбора проб рыбы. 

2. Провести органолептическое исследование проб рыбы. 

3. Провести лабораторное исследование проб рыбы. 

4. Провести люминесцентный анализ рыбы. 

5. Дать санитарную оценку доброкачественности рыбы. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 час. 

Краткое пояснение к теме 

Ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы на продовольственных рынках 

проводят с целью постановки диагноза на инфекционные и инвазионные 

заболевания, а также для установления степени ее свежести и безвредности, 

при этом руководствуются Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы и раков. 

Рыбу, поступившую на рынки партиями или отдельными экземплярами, 

обязательно подвергают ветеринарно-санитарному осмотру, а в необходимых 

случаях лабораторному исследованию. При этом сортность рыбы 

ветеринарные специалисты не определяют. Рыбу допускают к продаже, если 

она по органолептическим показателям и результатам лабораторного 

исследования признана пригодной на пищевые цели. 

При сомнении в доброкачественности рыбы по органолептическим данным 

отбирают образцы (экземпляры) и направляют в ветеринарную лабораторию 

с указанием цели исследования (бактериологическое, санитарно-

бактериологическое, вирусологическое, химико-токсическое, 

паразитологическое и физико-химическое). При этом живую рыбу, образцы 

из которой направлены для исследования, сохраняют в живорыбных садках, а 

снулую, уснувшую, и др. – в холодильных камерах при температуре – 4 оС и 

ниже. 
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Контрольные вопросы: 

1. Правила отбора проб рыбы. 

2. Назвать методы определения доброкачественности рыбы. 

3. Как проводится органолептическое исследование охлажденной и 

свежемороженой рыбы? 

4. Как проводится паразитологические исследование охлажденной и 

свежемороженой рыбы? 

 

Занятие 17. СКК и ВСЭ тушек кроликов и нутрий. 

Цель занятия: ознакомить студентов с методами органолептического и 

лабораторного исследования  тушек кроликов и нутрий на 

доброкачественность. 

Задачи: 

1. Освоить правила отбора проб. 

2. Провести органолептическое исследование мяса кроликов и нутрий. 

3. Провести лабораторное исследование мяса кроликов и нутрий. 

4. Дать санитарную оценку доброкачественности мяса кроликов и нутрий. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 час. 

Краткое пояснение к теме 

К убою на мясо допускают только здоровых нутрий, предварительно 

подвергнутых ветеринарному осмотру. Обращают внимание на поведение и 

реакцию зверьков, состояние кожного покрова, видимых слизистых 

оболочек, наличие выделений из естественных отверстий и др. В 

необходимых случаях измеряют температуру. 

Убой нутрий проводят в специально выделенных и оборудованных 

помещениях при соблюдении ветеринарно-санитарных требований. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводят отбор проб мяса кроликов и нутрий? 

2. Какими органолептическими методами определяют свежесть мяса 

кроликов и нутрий? 

3. Что относится к лабораторным методам определения доброкачественности 

мяса кроликов и нутрий? 

4. Ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов и нутрий при 

бактериоскопии. 

Занятие 18. СКК и ВСЭ мяса на холодильниках 

Цель занятия: ознакомить студентов с методами приемки мяса и мясных 

продуктов на холодильники. 
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Задачи: 

1. Освоить правила доставки мяса на холодильник. 

2. Освоить правила хранения мяса на холодильниках. 

3. Виды порчи мяса на холодильниках. 

4. Дать санитарную оценку доброкачественности мяса на холодильниках. 

Место проведения: лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

кафедры. 

Продолжительность занятия: 4 час. 

Краткое пояснение к теме 

Приемку, размещение и укладку, товароведческую и ветеринарно-

санитарную экспертизу пищевых продуктов на холодильнике, их 

холодильную обработку, хранение и отпуск проводят в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией и технологическими 

инструкциями на отдельные виды продуктов. 

Запрещается холодильная обработка и хранение пищевых продуктов в 

камерах, не отвечающих санитарным требованиям. 

Результаты проведенной экспертизы поступающих пищевых продуктов 

регистрируют в специальных журналах. Все продукты, кроме охлажденного 

мяса и сыров без тары, должны храниться в плотных устойчивых штабелях. 

Лицевая сторона штабеля, обращенная к проходу или проезду, должна быть 

ровной, без выступов. 

Контрольные вопросы: 

1. Требования, предъявляемые к холодильникам.  

2.Требования к приемке, холодильной обработке, хранению и отпуску 

пищевых продуктов.  

3. ВСК мяса и мясных продуктов на холодильниках. 

 

Тема 19. СКК и ВСЭ кожевенного сырья и кормов животного 

происхождения 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на II семестр. 

Тема 8. СКК и ВСЭ колбасных изделий 

Содержание: Питательная ценность колбасных изделий. Виды колбасных 

изделий. Основы технологии изготовления колбас. Ветеринарно-санитарный 

контроль в колбасном производстве. Гигиена посола мяса для колбасного 

производства. Санитарно-гигиенические требования к помещениям и 

оборудованию колбасных цехов. Классификация колбасных изделий. 

Вопросы для самопроверки:  

1. От чего зависит доброкачественность колбасных изделий? 
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2. Что включает технохимическое исследование колбас? 

3. Содержание нитратов в вареных колбасных изделиях.  

4. Назовите группы колбас? 

5. Что такое штриховка? 

6. Масса одной разовой пробы колбасных изделий для 

органолептического исследования? 

 
Информация по оценке знаний 

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 

выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводиться в форме тестовых заданий, 

письменных работ и др. Промежуточный контроль проводиться один раза в 

семестр. 

Итоговый контроль – зачет, экзамен по дисциплине. 

 

 

Тема 9. ВСЭ мяса кроликов и нутрий 

Содержание: Способы убоя кроликов и нутрий. Первичная переработка 

кроликов и нутрий. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы тушек 

и органов. Дополнительная продукция из кроликов. Убойный выход мяса 

кроликов и нутрий. 

Вопросы для самопроверки:  

1.Какими способами убивают кроликов? 

2.Что относят к орудиям убоя кроликов? 

3.Какие имеются особенности первичной переработки кроликов и нутрий? 

4.Каким требованиям по качеству должны отвечать тушки кроликов? 

5.Какую дополнительную продукцию получают из кроликов? 

6.При каких болезнях запрещен убой кроликов и нутрий? 

 

Тема 10. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при 

инфекционных заболеваниях 

Содержание: Инфекционные болезни рыб. Ветеринарно-санитарная оценка и 

пути  реализации рыбы при них. Микозные болезни рыб и их ветеринарно-

санитарная оценка. 

Вопросы для самопроверки:   

1. Перечислите наиболее распространенные инфекционные болезни 

пресноводных рыб? 

2. Какова ветеринарно-санитарная оценка при краснухе? 

3. Какова ветеринарно-санитарная оценка при фурункулезе? 
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4. Какова ветеринарно-санитарная оценка при чуме щук? 

5. Перечислите наиболее распространенные микозные заболевания рыб. 
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