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Применение экстракта зверобоя продырявленного в рекомендованных дозах не вызывает патомор

фологических изменений в органах и тканях овец, не ухудшает органолептические, физико-химические по
казатели мяса, его биологическую ценность и токсичность и не оказывает существенного влияния на об
щую бактериальную обсемененность продуктов убоя. 

Applicatioп of ап extract in recommended dozes does not cause changes in bodies and fabrics, does not 
worseп parameters of теаt, his Ьiologica/ value and toxicity and does not render essential inflиence оп the general 
prodиcts of slaughter. 

Введение. При дnительном применении в животноводстве ряда антигельминтиков у паразитов выраба

тывается к ним определенная устойчивость. Многие химические препараты сами небезопасны для организма 
животных. Поэтому внедрение в ветеринарную практику различных средств фитотерапии актуально ввиду фи

зиологичности их действия, а также экологической и экономической целесообразности, что и обусловило прове
дение дальнейших изысканий новых отечественных эффективных средств, для производства которых необхо
димо использование местного растительного сырья. 

Некоторые препараты, как известно, могут ухудшать санитарные показатели продуктов убоя животных и 

являться небезвредными при употреблении в пищу для человека. Безвредность пищевых продуктов - это один 
из наиболее часто обсуждаемых вопросов современности. Безопасность подразумевает отсутствие риска для 

здоровья человека [З,4,5,6]. 
Повышение санитарного качества, а также пищевой и биологической полноценности продуктов питания, 

их полной безвредности имеет немаловажное значение для сохранения здоровья людей. Важнейшим меро
приятием в решении этих задач является научнообоснованная ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя 

животных [8]. 
Особого внимания заслуживает оценка мяса, полученного от животных, пораженных различными заболе

ваниями. Пищевая ценность мяса определяется соотношением различных тканей, входящих в его состав, наи

более ценными из которых являются мышечная и жировая [1,2,7, 11]. 
Биологическая ценность - специфический показатель, определяющий оптимальную потребность продук

та, его соответствие потребностям организма человека. Биологическая ценность включает в себя питатель

ность, безвредность, органолептические качества и биологическую активность продукта, или, другими словами, 
она характеризует пищевые свойства, вкусовые достоинства и энергетические возможности. [9]. 

Состав микрофлоры продуктов убоя животных разнообразен и представлен непатогенными 
(сапрофитные), условно патогенными и патогенными микроорганизмами. Вместе с тем на последующее воз

можное содержание микроорганизмов в мясе оказывают влияние условия содержания животных, наличие скры

того бактерио- и вирусоносительства, а также латентных форм инвазионных заболеваний. Среди бактерий, 
выявляемых на мясе, можно обнаружить кокковые формы - микрококки и стафилококки, палочковидные неспо
ровые, окрашивающиеся отрицательно по Грамму микроорганизмы родов псевдомонас, сальмонелла, эшери
хия коли и др.; грамположительные - лактобациллы, микробактерии, спорообразующие грамположи-тельные 

палочковидные микробы и др.(9,10]. 
Цель исследования - изучить гистоморфологические характеристики, а также органолептические и фи

зико-химические показатели мяса и продуктов убоя, их биологическую ценность и бактериальную обсеме
ненность. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследований по ветеринарно-санитарной и 

морфологической оценке продуктов убоя овец были сформированы три группы животных по 5 голов в каждой. 
Овцам первой опытной группы энтерально вводили жидкий экстракт зверобоя продырявленного в дозе О, 1 мл/кг 
массы тела один раз в день, два дня подряд. Животные второй опытной группы получали энтерально 2,5% сус
пензию альбазена в дозе 3 мл/40 кг однократно. Животные третьей группы служили контролем и препараты не 
получали. Убой проводили на 2-е, 7-е и 14-е сутки эксперимента. 

Всего исследовано 10 туш овец, от зараженных стронгилятозами. Контролем служили 5 туш здоровых 
животных аналогичного возраста. 

При проведении органолептических исследований определяли внешний вид, цвет, консистенцию и запах 

мяса, состояние жира, сухожилий, проводили пробу варки, учитывая при этом прозрачность и аромат бульона. 

Внешний вид мяса определяли визуальным исследованием. Его проводили при естественном освеще

нии. При осмотре мышечной ткани регистрировали наличие или отсутствие корочки подсыхания, определяли 

цвет мяса с поверхности и на разрезе, обращая внимание на наличие сгустков крови, на загрязненность, слизь, 

плесень. Определение консистенции мяса проводили путем надавливания на поверхность мяса пальцем, после 

чего наблюдали за скоростью восполнения ямки. 

При проведении физико-химических исследований определяли активность фермента пероксидазы, реак

цию среды (рН), наличие продуктов первичного распада белков в бульоне (в реакции с сернокислой медью) из 
мяса животных через 24 и 72 часа после убоя (табл. 1). 
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Биологическую ценность и токсичность мяса изучали на тест-объектах - инфузориях Tetrachimena piгi
formis. Исследования проводили согласно «Методическим указаниям по токсико-биологической оценке мяса, 
мясных продуктов и молока с использованием инфузорий Тетрахимена пириформис»; утвержденных Главным 

управлением ветеринарии Минсельхозпрода РБ (1997). 
Биологическую ценность мяса определяли по интенсивности размножения инфузорий на питательном 

субстрате, содержащем в качестве источника белка и стимуляторов роста исследуемые образцы. Показателем 

биологической ценности служило число (выраженное в процентах), отражающее соотношение количества ин
фузорий, выросших за 4 суток на опытных образцах мяса, к числу клеток, размножившихся на пробах от живот
ных контрольной группы. Контролем при анализе служили пробы мяса от животных контрольной группы. 

Токсичность исследуемых образцов определяли по наличию погибших инфузорий, изменению формы, 
характеру движения и угнетению роста Tetгachimena piriformis. Погибшими инфузориями считали те особи, кото
рые не проявляли признаков подвижности и имели признаки разрушения. Изменение формы выражалось в об
разовании различных выпячиваний, деформации, удлинении или укорачивании клеток инфузорий. Изменение 

характера движения определяли по наличию клеток с вращательным, веретенообразным или круговым движе

нием. Угнетение роста инфузорий определяли по меньшему количеству размножившихся особей по сравнению 

с контролем. 

Наличие мертвых или деформированных клеток, замедление и изменение характера движения, угнете

ние роста и размножения инфузорий no сравнению с контролем свидетельствовало о токсичности исследуемо
го материала. Отсутствие гибели инфузорий или других патологических изменений за 24 часа свидетельствова
ло об отсутствии острой и подострой токсичности продукта. Для исключения хронической токсичности флаконы 
с анализируемыми разведениями продукта выдерживали 96 часов. 

Для проведения гистологических исследований отобрали кусочки паренхиматозных органов (печень, поч
ки), а также участки тонкого и толстого кишечника. Материал фиксировали в 10% растворе формалина. Гисто
логические срезы готовили на замораживающем микротоме, окрашивали гематоксилин - эозином по общепри
нятой методике. 

Результаты исследований. В результате проведенных нами исследований установлено, что при введе

нии овцам жидкого экстракта зверобоя продырявленного отмечалась хорошая степень обескровливания туши, 
а на ее поверхности формировалась корочка подсыхания. На разрезе выявляли мясо плотной консистенции, 
светло-красного либо красного цвета. Поверхность разреза была влажная, а запах - специфический для мяса 

данного вида животных. Жир плотный, белого цвета или с желтоватым оттенком, сухожилия упругие, плотные. 
При определении показателей проб варкой было установлено, что в мясе овец, получавших жидкий экс

тракт зверобоя продырявленного (пробы №1 - №5), бульон был прозрачный, ароматный, без посторонних запа
хов, отклонений от показателей туш здоровых животных не наблюдалось. 

Мясо овец, которым задавали 2,5% суспензию альбазена (пробы №6 - №10), забитых на 2 и 7 день ис
следования, при проведении пробы варки имело слабовыраженный лекарственный запах. 

В контроле органолептические показатели туш овец соответствовали показателям свежего мяса здоро

вых животных. 

В результате проведенных физико-химических исследований установлено, что качественная реакция на 

активность фермента пероксидазы во всех пробах мяса была положительной, реакция на определение продук
тов первичного распада белка - отрицательной. Показатель рН мяса от животных первой экспериментальной 

группы через 24 часа после убоя колебался в пределах 6, 1 О - 6, 16 и через 72 часа снижался до 5,78 - 5,89, а от 
овец второй опытной группы через 24 часа составил 6, 14 - 6,21, а через 72 часа - 5,85 - 5,96. Мясо здоровых 
животных имело рН 6, 12 - 6, 18 и 5, 78 - 5,92 соответственно. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели мяса овец при применении жидкого экстракта 
"tRl'!nnnnR nnnnJ..1ПRRПl'!1-11-1nгn 
---г - - --· --..--..-,---.--·--·-····-· -

Группы № Показатели 

пробы рН Реакция на перокси- Реакция 

24часа 72часа дазу с сернокислой медью 

1 группа 1 6,12 5,89 положительная Отрицательная 

2 6,13 5,81 положительная Отрицательная 

3 6,10 5,83 положительная Отрицательная 

4 6,16 5,87 положительная Отрицательная 

5 6, 11 5,78 положительная Отрицательная 

2 группа 6 6,14 5,85 положительная Отрицательная 

7 6,21 5,87 положительная Отрицательная 

8 6.20 5,88 положительная Отрицательная 

9 6,18 5,93 положительная Отрицательная 

10 6,17 5,95 положительная Отрицательная 

3 группа 11 6, 12 5,79 положительная Отрицательная 

12 6,14 5,78 положительная Отрицательная 

13 6,15 5,89 положительная Отрицательная 

14 6,18 5,92 положительная Отрицательная 

15 6,16 5,91 положительная Отрицательная 
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Органолептические и физико-химические показатели мяса овец, которым применяли жидкий экстракт 

зверобоя продырявленного, не имели видимых отклонений от мяса животных контрольной группы. 

Результаты определения относительной биологической ценности мяса и печени овец представлены в 

таблице 2, откуда следует, что биологическая ценность мяса больных животных снижается незначительно. Ес
ли вышеуказанный показатель мяса контрольных животных принять за 100%, то общая биологическая ценность 
мяса опытных животных первой и второй групп снижается, соответственно, на 1,37% при использовании экс
тракта зверобоя продырявленного и на 4,8%, при применении альбазена. 

Таблица 2 - Относительная биологическая ценность мяса и печени овец 

№ группы Мышцы Печень 

животных Количество % Количество % 
Клеток клеток 

1 288 98,63±1,65 332 100,60±1,93 
2 278 95,20±1,46 324 98, 18±1,89 
3 (контроль) 292 100,0 330 100,0 

При исследовании токсичности мышечной ткани было установлено некоторое снижение темпов роста и 
изменение характера движения тест-объектов - инфузорий Тетрахимена пириформис в гомогенате из мяса и 
печени овец, подвергнутых убою на 2 и 7 день, после применения им в качестве лечения 2,5% суспензии альба
зена. Это свидетельствует о наличии слабой и средней степени токсичности данного препарата. В остальных 
пробах мяса и печени, полученных от животных первой, второй и третьей группы, признаки токсичности не от

мечались. 

При проведении бактериоскопии мазков-отпечатков из мяса и внутренних органов опытных и контроль

ной rpynn овец нами не выявлено наnи"-!ия патсrеннсй м11крсфпоры. Однако, во всех отобранных пробах были 
обнаружены кокковые формы микроорганизмов, которые в дальнейшем бактериологическим исследованием 

были идентифицированы как микрококки (Micrococcus luteus), стафилококки (Staph. Saprophiticus), стрептококки 
(без определения видовой принадлежности). 

По результатам бактериологических исследований можно судить, что выделенные культуры не обладали 

патогенными свойствами для белых мышей. 
При гистологическом исследовании почек, мезенхимальных лимфатических узлов, участков тонкого и 

толстого отделов кишечника патоморфологических изменений не выявлено. 
При микроскопическом исследовании печени овец опытных и контрольной групп были получены следую

щие результаты. У животных, которым применяли жидкий экстракт зверобоя продырявленного. на 2-й день экс

перимента патогистологические изменения в печени отсутствовали: в дольках балочное строение четко выра

жено, геnатоциты сохраняли многогранную форму, их ядра занимали центральное положение, цитоплазма кле

ток равномерно окрашена ацидофильно. Вместе с тем, в печени животных; которым применяли 2,5% суспензию 
альбазена, в цитоплазме отдельных гепатоцитов выявляли небольшие по размеру вакуоли в виде пустот, обра
зовавшиеся на месте растворенных в спирте капель жира, ядра находились в состоянии кариопикноза или кпа

риолизиса, что соответствует микроскопической картине мелкокапельной жировой дистрофии. Макроскопиче

ски печень опытных животных была не увеличена в объеме, поверхность гладкая, классический формы, упру

гой консистенции, темно-коричневого цвета, рисунок дольчатого строения сохранен. 

На 7-й день опыта в печени овец, которым применяли 2,5 % суспензию альбазена, выявляли патогисто
логические изменения, указывающие на развитие в органе острой очаговой пери- и центролобулярной жирово~/~ 

дистрофии. Балочное строение отдельных участков периферических и центральных зон долек сглажено. Клет
ки, находившиеся в состоянии жировой дистрофии, были увеличены. округлой формы: у ряда клеток ядра и 

цитоплазма были смещены на периферию. В цитоплазме гепатоцитов определяли крупные капли жира, про

сматривавшиеся в виде пустот. В отдельных гепатоцитах ядра отсутствовали или распадались на глыбки. Мак

роскопически печень животных данной группы была слегка увеличена в объеме, края несколько притуплены, 

мягкой консистенции. С поверхности и на разрезе участки темно-коричневого цвета чередовались со светло
коричневыми, желтоватыми. Рисунок дольчатого строения в пораженных участках сглажен. 

Одновременно в печени животных, которым применяли экстракт зверобоя продырявленного, отсутство

вали патоморфологические изменения: балочное строение долек выражено, гепатоциты сохраняли многогран

ную форму, содержали 1-2 ядра. 
На 14-й день эксперимента в печени овец, которым применяли 2,5 % суспензию альбазена, установили 

морфологические признаки затухающей жировой дистрофии. Новые участки долек в патологический процесс 
вовлечены не были, количество гепатоцитов, находившихся в состоянии жировой дистрофии, было снижено по 
сравнению с предыдущим сроком исследований. Одновременно отмечена тенденция к увеличению гепатоци

тов, особенно в участках, граничащих с поврежденными зонами, и увеличению в них числа ядер до 2-3 в одной 
клетке, что свидетельствует об усилении в дольках печени в данный срок исследования репаративных процес-

сов. 

Выводы. Таким образом, изучение гистоморфологических, органолептических характеристик, физико

химических показателей мяса и продуктов убоя овец показало, что применение животным экстракта зверобоя 
продырявленного не вызывало патоморфологических изменений в печени, не оказывало патологического влия
ния на морфопоrическое строение органов у животных подопытной группы, не ухудшало биологическую цен

ность мяса и санитарные показатели продуктов убоя овец, а также не оказывало существенного влияния на его 
качество. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗВРЕДНОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ РЫБЫ ПРИ НЕМА
ТОДОЗАХ И ЦЕСТОДОЗАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФУЗОРИЙ TETRAHYMENA PYRIFORMIS 

Бабина М.П., Кошнеров А.Г., Цариков А.А. 

УО «Витебская ордена «Знак Почетю} государственная академия ветеринарной медицины>>, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

В данной работе изложена методика и представлены результаты по определению безвредности и 
относителыюй биологической ценности карпов при филометроидозе и лешей при лигулезе в зависимости 

от интенсивности инвазии с использованием тест-объекта Tetrat1yтena pyriformis. 

The тethods and results of the deterтination of innocence and relative Ьiological valиe at carp phi/oтetroidosis 
and Ьrеат ligu/osis in relation from infestation intensity with test-object Tetrahyтena pyriforтis иsе represent in this 
article. 

Введение. Качество продукции характеризуется ее химическим составом, физическими и органолепти
ческими свойствами, а также биологической ценностью. Последняя является ведущим показателем качества, 

так как определяет степень соответствия продукта питания оптимальным потребностям с~еловека и гарантиро
ванной безвредности его применения по физиологическим нормам. 

Важными показателями биологической ценности продукта являются относительная биологическая цен

ность и безвредность. 

Относительная биологическая ценность характеризует количественную величину качественных различий 

родственных продуктов (например, рыба больная и здоровая, рыба свежая, сомнительной свежести и несве
жая). 

Безвредность рыбной продукции включает в себя показатели отсутствия специфической токсичности 

(острой, хронической, кумулятивной) по многообразным критериям жизнедеятельности организма. 
Конечным результатом хозяйственной деятельности служит количественно-качественная оценка рыбной 

продукции. В связи с этим заслуживает внимания мнение ряда авторов (П.В. Микитюк и др" 1989) [1], что оцен
ка рыбопродуктивности водоемов только по валовому объему производства недостаточна. При определении 

результатов выращивания товарной рыбы следует учитывать и показатели, характеризующие пищевую, в част
ности биологическую ценность, которая отражает качество белковых компонентов рыбы, связанных как с пере

варимостью белка, так и со степенью сбалансированности его аминокислотного состава. 

В этой связи изучение биологической ценности рыбы является одним из важных показателей определе

ния ее качества, так как это предопределяет выбор наиболее оптимального технологического, ветеринарно

санитарного и санитарно-гигиенического подхода к ее производству и реализации потребителю. 

Исследованиями многих авторов указывается на снижение биологической ценности мяса сельскохозяй
ственных животных при различных заболеваниях и патологиях. Питательность мяса больных животных и пти

цы, как правило, на 20% ниже, чем здоровых 
Биологические методы определения биологической ценности продукции основаны на изучении влияния 

одних и тех же количеств различных (исследуемых и стандартных) белков на развитие растущих животных, в 
качестве которых обычно используют мышат, крысят, цыплят, котят и др. Однако данные методы громоздки и 
трудоемки (необходимо специальное помещение для содержания лабораторных животных, длительность опы

та по определению биологической ценности продуктов на крысятах 28 суток), дорогостоящи (стоимость самих 
лабораторных животных и используемых для них кормов) и поэтому практически непригодны в практической 
работе и ограничиваются в основном лишь сферой науки. 

Всех этих недостатков лишен метод биологической оценки с использованием простейших - инфузорий 
Tetrahymena pyriformis. Несмотря на микроскопические размеры, по обмену веществ они близки к высшим жи
вотным: инфузориям требуются все незаменимые аминокислоты, у них расщепляются пептидные связи без 

предварительного гидролиза, способны потреблять интактные белки, синтезировать некоторые жирные кисло

ты, а также утилизировать их из пищи, обладают гидролитической активностью в отношении многих сахаров, 

имеют многие ферментные системы, адекватные высшим животным · 
Преимущества метода по определению биологической ценности рыбы с использованием инфузорий Tet

rahymena pyrifomнs заключаются в следующем: не требуются дефицитные дорогостоящие реактивы и оборудо
вание: получаются сопоставимые результаты с исследованиями на высших животных; требуется минимальное 

1 () 
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