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В статье изложены результаты исследований по изучению влияния препаративных форм 

(настоя и отвара) и сконструированных порошкообразных препаратов (руминал и руминар) на основе 
дикорастущего растения щавеля конского на качество баранины. Установлено, что изучаемые препа-
раты не влияют на химический состав баранины (белок, жир, влага). Калорийность мяса была на 
уровне контрольных проб. Не установлено отклонения физико-химических и токсико-биологических 
показателей. Препараты из щавеля конского не влияют на качество безопасности баранины и их 
можно использовать без ограничений. Ключевые слова: препараты из щавеля конского, баранина, 
пищевая безопасность и доброкачественность.  
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The article presents the results of research on the influence of preparative forms (infusion and decoction) 

and designed powdered preparations (ruminal and ruminar) based on the wild plant horse sorrel. It was found that 
the studied preparations do not affect the chemical composition of lamb (protein, fat, moisture). The caloric con-
tent of the meat was at the level of control samples. No deviation of physical-chemical and toxicological-biological 
parameters was found. Preparations from horse sorrel do not affect the quality of safety of lamb and they can be 
used without restrictions. Keywords: preparations from horse sorrel, mutton, food safety and quality. 

 

Введение. Ветеринарно-санитарная безопасность продовольственного сырья является 
важнейшим этапом контроля продуктов убоя, так как полноценность питания населения имеет 
основополагающее значение для здоровья людей [7]. В условиях интенсификации животновод-
ческой отрасли, сопровождающейся возникновением многочисленных стрессов, нарушениями 
экологических условий содержания, возможно возникновение заразных и незаразных болезней, 



Ученые записки УО ВГАВМ, т. 56, вып. 3, 2020 г. 

68 

вынуждающих специалистов применять множество препаратов для предотвращения негатив-
ных последствий высокой концентрации животных на ограниченных площадях [2].  

Кроме того, к настоящему времени известно примерно 198-200 болезней, общих для жи-
вотных и человека [8, 1]. 

Следует также отметить, что у домашних и диких животных на территории Республики 
Беларусь паразитирует большое количество гельминтов и простейших, оказывающих влияние 
не только на здоровье и продуктивность, но и существенно влияющих на качество молочных и 
мясных продуктов.   

Воздействие паразитов на хозяина обусловлено и аллергическим влиянием, а также ис-
пользованием важных для хозяина питательных веществ. 

Продукты метаболизма паразитов обладают токсическими и гемолитическими свойства-
ми, что сопровождается развитием патологических процессов в виде токсикоза, анемии, желту-
хи и др. [4].  

При многих паразитозах у животных резко ухудшается качество мяса, в нем содержится 
больше свободной воды, меньше жира и белка, снижается убойный выход мяса, утилизируется 
огромное количество внутренних органов (печень, легкие, почки, сердце и др.) или снижается их 
пищевая ценность [6, 5].  

Для борьбы с паразитарными болезнями применяется большое количество химиопрепа-
ратов, а также средств растительного происхождения [1]. Однако многие из них обладают по-
бочным действием, влияя также на качество животноводческой продукции [2].  

Цель работы: изучить влияние препаратов из щавеля конского на качество баранины. 
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедрах паразитологии и 

инвазионных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы УО ВГАВМ на 30 овцах 7-8-
месячного возраста, принадлежащих УО ВГАВМ и фермерскому хозяйству «Сеньково» Витеб-
ского района. Животные были клинически здоровы и свободны от гельминтов и простейших. 
Овцы были разделены по принципу аналогов на 5 групп по 6 голов в каждой.  

Овцам первой группы назначили руминал, второй – руминар, третьей – настой и четвер-
той - отвар из корней и корневища щавеля конского. Овцам пятой группы препараты не назна-
чались. Лекарственные средства применялись в разработанных нами дозах для противопара-
зитарных обработок. Убой животных проводили через сутки после последнего применения пре-
паратов. Через час после наступления созревания туш определили качество мяса органолепти-
чески и с помощью физико-химических тестов. 

При оценке ветеринарно-санитарных качеств и безопасности продуктов руководствова-
лись «Ветеринарно-санитарными правилами осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» (Минск, 2008). 

Изучение качественного состояния мяса и внутренних органов выполняли согласно пра-
вилам ветсанэкспертизы и ГОСТу 7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептиче-
ские методы определения свежести».  

Реакцию среды (рН) мяса определяли потенциометрическим способом с помощью при-
бора «рН метр НаNNа 9025)» в водной вытяжке из мясопродуктов в соотношении 1:10. Иссле-
дование продуктов распада белков производили посредством реакции с сернокислой медью. 
Относительную биологическую ценность и токсичность определяли в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока» с ис-
пользованием инфузорий Tetrachimena piriformis (1997).   

Результаты исследований. Для оценки влияния препаратов из конского щавеля на ор-
ганизм животных были проведены первоначальные исследования по фармако-
токсикологической оценке разработанных средств.  

Было установлено, что изучаемые препараты согласно классификации химических ве-
ществ по степени опасности относятся к IV классу (вещества малоопасные по ГОСТУ 12.1.007-
76). 

При послеубойном осмотре туш овец были установлены следующие макроскопические 
признаки. Во всех группах видимых признаков патологических изменений не обнаружено. Обес-
кровленность туш была хорошая, не наблюдалось наполнения кровью крупных и мелких сосу-
дов внутренних органов, мелкие кровеносные сосуды не просматриваются. При разрезе мы-
шечной ткани и лимфоузлов появляются мелкие капли крови. 

Все туши имели удовлетворительную упитанность с наличием жира в подкожной клетчат-
ке и в области сердца, печени, почек. 

Все паренхиматозные органы имели естественный цвет, обычную форму и величину. От-
клонений не отмечается. 

При осмотре брыжеечных и мезентеральных лимфоузлов изменений не выявлено. Все 
они имели серо-желтый цвет, поверхность разреза сочная, блестящая, ровная. Это характери-
зует отсутствие каких-либо патологических изменений во внутренних органах. 
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При изучении внешнего вида и цвета мяса установлено, что туша была покрыта сухой ко-
рочкой подсыхания, окраска мяса обычная, соответствует естественному цвету баранины, с 
коричневым оттенком. Степень обескровленности хорошая, на разрезе мышечная ткань упру-
гой консистенции, плотная, при надавливании пальцем на мышечную ткань ямка выравнивает-
ся в течение 30-40 секунд. 

При анализе запаха мяса установили, что он специфический, свойственный баранине. 
Аромат и цвет жировых отложений был естественный, специфический, белого цвета, при 

температуре внешней среды 20-20ºС имел плотную консистенцию. Наибольшее количество жи-
ровых отложений в подкожной клетчатке вокруг паренхиматозных органов, особенно сердца, 
почек и преджелудков. Жировыми отложениями были заполнены полости трубчатых костей.   

Состояние суставных поверхностей характеризовалось наличием блестящего перламут-
рово-белого цвета, синовиальная жидкость прозрачная, соломенно-желтого цвета, слегка тягу-
чей консистенции. 

Сухожилия и связки плотные, молочно-белого цвета, патологических изменений не отме-
чается. 

В заключительной части органолептических исследований была проведена проба варкой 
с определением качества бульона. Было установлено, что во всех пробах бульон имеет прият-
ный специфический для вареной баранины запах. Капли жира на поверхности жидкости были 
крупные, редкие, округлой формы. При дегустации вареного мяса посторонних привкусов, в т.ч. 
фитопрепаратов, не обнаружено. 

Выполненные исследования свидетельствуют, что по органолептическим показателям 
мясо овец всех групп, где использовались препараты из щавеля конского, является доброкаче-
ственным продуктом. 

В дальнейшем были проведены лабораторные исследования с использованием класси-
ческих методов оценки доброкачественности мясопродуктов. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. Химический состав мясопродуктов 
является одним из важнейших критериев для оценки их пищевых качеств. Как показали резуль-
таты наших исследований (таблица 1), содержание влаги в исследуемых пробах колебалось в 
пределах 74±1,27% - 76,3±5,8%, что находилось в пределах показателя баранины из контроль-
ной группы. Изучение количества белка показало, что в баранине из 2, 3 и 4 групп показатель 
был 23,4±0,9%, 25,4±1,3% и 22,3±0,8%, что выше, чем у овец контрольной группы, однако раз-
ница была незначительной и возможно связана с индивидуальным физиологическим состояни-
ем животных. Содержание жира находилось в пределе 2,66±0,2%, 2,7±0,4% и 2,69±0,1%, а в 
контроле – 2,49±0,2%. Отмечалось небольшое повышение зольного остатка (1,6±0,02% и 
1,5±0.03%) в баранине из 3 и 4 групп, в сравнении с контролем (1,4±0,01%). Также в 3 группе 
отмечено повышение калорийности баранины (93,0±2,8 ккал), как и в четвертой (90,8±4,5), в 
сравнении с показателями контрольной группы. Это подтверждает ранее высказанное предпо-
ложение об индивидуальных физиологических особенностях убитых животных из этих групп. 

 
Таблица 1 - Химический состав мяса овец при применении препаратов из щавеля               
конского 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 5 

Влага, % 74±1,27 76,3±5,8 74,1±1,9 75,8±3,6 74,2±2,1 

Белок, % 21,3±1,2 23,4±0,9 25,4±1,3 22,3±0,8 21,8±1,3 

Жир, % 2,5±0,3 2,66±0,2 2,71±0,4 2,69±0,1 2,49±0,2 

Зола, % 0,9±0,02 1,3±0,03 1,6±0,02 1,5±0,03 1,4±0,01 

Калорийность 
(100 г мяса, ккал) 

87,2±0,9 88,9±3,4 93,0±2,8 90,8±4,5 89,3±7,4 

 
Изучение физико-химических показателей (таблица 2) свидетельствует, что водосвязы-

вающая способность исследуемого мяса во всех группах была в пределах физиологической 
нормы (70,2±0,36 – 74,3±0,41%, а в контроле – 72,6±0,36%). Следует отметить, что изучаемый 
показатель является критерием для оценки свойств мяса удерживать мясной сок, обеспечивая 
его сочность и нежность, структуру и консистенцию мышечной ткани.  
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Таблица 2 - Физико-химические показатели баранины после применения препаратов из 
щавеля конского 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 5 

Водосвязывающая спо-
собность, % 

74,0±0,46 70,2±0,36 74,0±0,39 71,8±0,22 72,6±0,36 

рН, % 5,7±0,3 5,6±0,2 6,0±0,1 5,8±0,1 5,7±0,3 

Реакция на пероксидазу + + + + + 

Реакция с сернокислой 
медью 

- - - - - 

Фармольная реакция - - - - - 

Амино-аммиачный азот, 
мг 

0,78±0,02 0,80±0,04 0,79±0,02 0,83±0,08 0,81±0,07 

Примечания: условные обозначения: «+» - положительная реакция; «-» - отрицательная ре-
акция. 

 
В мясе овец опытных групп показатели рН были в пределах физиологической нормы и 

соответствовали показателям контрольной группы. Лишь в третьей группе рН был несколько 
выше. Активность пероксидазы во всех группах была положительной. Реакция с сернокислой 
медью была во всех пробах отрицательная, что свидетельствует об отсутствии продуктов пер-
вичного распада белков. Была отрицательная фармольная реакция. Показатели по содержа-
нию амино-аммиачного азота были примерно одинаковые и не отличались от его уровня в кон-
трольной группе. При изучении показателей, характеризующих токсико-биологическую ценность 
баранины (таблица 3), было установлено, что количество размножившихся инфузорий было 
несколько ниже в пробах опытных групп (174,9±2,6 – 195,2±6,8), в сравнении с контролем 
(197,8±6,3). Однако эти показатели существенно не отличались. Как видно из таблицы 3, отно-
сительная биологическая ценность мяса овец в опытных группах и в контроле были одинаковые 
или отличались незначительно. Не отличались также показатели токсичности и были в преде-
лах допустимых физиологических норм. 

 
Таблица 3 - Токсико-биологические показатели мяса овец после применения препаратов 
из щавеля конского (М±m) 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 5 

Количество инфузорий в 1 
мл/10

4
 

174,9±2,6 189,8±3,9 195,2±6,8 188,9±7,4 197,8±6,3 

Относительная биологиче-
ская ценность, % 

102,3±1,9 99,8±2,4 100,8±1,7 101,4±8,5 100,0±2,4 

Токсичность, % патологи-
ческих форм клеток 

0,6±0,1 0,8±0,1 0,6±0,7 0,8±0,5 0,7±0,3 

 
Заключение.       
1. На основании проведенных исследований установлено, что баранина от 

обработанных препаратами щавеля конского овец по химическому составу, физико-химическим 
показателям, а также по относительной биологической ценности, токсичности является 
доброкачественной. 

2. Применение настоев, отваров из щавеля конского и сконструированных на его основе 
препаратов «Руминар» и «Руминал» не влияет на качество и безопасность мясопродуктов.  

3. При использовании препаратов из щавеля конского для противопаразитарных 
обработок мясопродукты можно использовать без ограничений.  
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В работе изложены данные по изучению инсектоакарицидных свойств фармастомазана при 

воздействии на кровососущих клещей Dermanyssus gallinae и зоофильных мух, преимущественно Musca 
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The paper presents data on the study of the insectoacaricidal properties of pharmastomazan when ex-
posed to blood-sucking ticks Dermanyssus gallinae and zoophilous flies, mainly Musca domestica. Keywords: 
poultry farms, ectoparasites, zoophilous flies, insectoacaricides, pharmastomazan. 

 

Введение. При интенсивном развитии в современных птицехозяйствах широкое распро-
странение получили некоторые паразитические членистоногие, особенно клещи Dermanyssus 
gallinae, представляющие реальную опасность, так как являются мощными кровососами, а так-
же переносчиками возбудителей ряда заразных болезней [12]. В период укусов они также вво-
дят токсины, которые вызывают снижение активности птиц, поедаемости корма, яйценоскости, 
нарушение показателей гемостаза, что доказано экспериментальными исследованиями [13]. 
Такое патологическое состояние многими исследователями классифицируется как самостоя-
тельная нозологическая единица (болезнь) под названием «дерманиссиоз» [2, 3 ,7]. Ряд иссле-
дователей сообщают, что неоднократно наблюдали гибель кур, а также цыплят, начиная с 10-
дневного возраста [1, 7]. 

В птицеводческих помещениях и на прилегающих территориях широкое распространение 
имеют зоофильные мухи, представленные 18 видами из 8 семейств. При этом доминирующим 
является Musca domestica из семейства Muscidae [12]. Мухи загрязняют объекты внешней сре-
ды, снижают ветеринарно-санитарное качество продовольственного сырья и могут переносить 
многочисленных возбудителей паразитарных и инфекционных болезней [4].  

В связи с этим мероприятия по ограничению численности паразитических членистоногих 
на современных птицефабриках имеют важное значение в повышении их экономических пока-
зателей на основе поддержания постоянного благополучия птицепоголовья по заразным бо-
лезням, высокой санитарной культуры, роста продуктивности и сохранности. 

Важнейшим мероприятием для решения этих задач является своевременная и каче-
ственная дезинсекция животноводческих помещений, направленная на уничтожение насекомых 
на всех стадиях их развития. Вместе с тем необходимо проводить мероприятия по созданию 
неблагоприятных условий для развития членистоногих во внешней среде [3].  

Предложен ряд приемов, комплексных программ, методов и средств, ограничивающих 
численность постоянных и временных эктопаразитов и зоофильных мух, среди которых наибо-
лее распространенными являются химический, физический и биологический [6, 8]. 

Многие из предложенных препаратов не отвечают современным требованиям, что за-
трудняет или ограничивает их применение. Это трудности в их синтезе, недостаточная эффек-
тивность, слабое остаточное действие, высокая токсичность для птиц и человека, особенно при 
применении препаратов без удаления птицы из помещений, способность накапливаться и дли-
тельно сохраняться во внешней среде и организме птиц, появление резистентности к ним у 
членистоногих. 


