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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В XXI веке остается открытым вопрос обеспечения 

населения доброкачественной  и безопасной  пищей. Современный  потребитель 

проявляет  обоснованные  требования  к  полноценной,  удовлетворяющей  его 

потребностям безопасной продукции. 

В  связи  с  предстоящим  вступлением  России  во  Всемирную  торговую 

организацию  необходимо  выработать  единые  требования  и  создать  систему 

управления  качеством  и безопасностью  пищевой  продукции,  в том  числе  и в 

производстве колбасных изделий (Алексеева Е.В., 2007; Крючкова Ю.Б., 2009; 

Нестеров А.В., 2006; Шилов Г.Ю., 2008). По данным ВОЗ ежегодно почти 30 

процентов  населения  промышленно  развитых  стран  страдает  болезнями, 

связанными с пищевыми отравлениями  (Food and agriculture organization of the 

United Nations, World health organization, 2009). Увеличение выработай готовых 

мясных  продуктов  на  мясоперерабатывающих  предприятиях  России  и 

поступающих  по  импорту  нетрадиционных  для  отечественного  рынка 

колбасных  изделий  требует  всестороннего  контроля  их  качества  на  основе 

современных методов лабораторного  анализа  (Ю. Г. Костенко, О. А. Матвеев, 

2009; Л. Д. Маслова, 2005; Шевелева С.А.,  Куваева И.Б, 2006; Киселева И.С., 

2007; Голубов И.И., 2008; Урбан В.Г., 2010). 

В  рамках  контроля  микробиологических  рисков  в  пищевых  продуктах 

благодаря  распространению  системы  НАССР  как  профилактической 

(упреждающей)  системы  управления  пищевой  безопасностью  и  качеством 

пищевых  продуктов  сделаны  огромные  достижения  (International  Commission 

on Microbiological  Specifications  for  Foods, 2002; Тага Paster, John Wiley, 2006; 

Салаткова Н.П., 2008). Однако в настоящее время остается не решенной задача 

создания адаптированной для отечественной мясной и мясоперерабатывающей 

промышленности  собственной  комплексной  системы  саморегулирования  на 

основе  критических  контрольных  точек  с  использованием  экспрессметодов 

выявления  патогенных  микроорганизмов  (сальмонелл,  листерий)  при 

проведении ветеринарносанитарной экспертизы. 
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Цели  и  задачи  исследования.  Целью  нашей  работы  являлось 

экспериментальное  обоснование  комплекса  методов  оценки  качества  и 

безопасности  колбасных  изделий,  выработанных  при  применении  системы 

самоконтроля  пищевых  продуктов  на  основе  анализа  рисков  и  критических 

контрольных точек  системы НАССР. 

Для реализации намеченной цели были определены следующие задачи: 

  определить  влияние  фальсификации  сырья  на  качество,  пищевую, 

биологическую и энергетическую ценность колбас; 

  изучить  влияние  фальсификации  сырья  при  производстве  вареных, 

варенокопченых  колбас  на  органолептические,  физикохимические  и 

ветеринарносанитарныс показатели безопасности колбасных изделий; 

 установить соответствие колбас, полученных  при применении системы 

самоконтроля  качества  и безопасности  пищевых продуктов на основе анализа 

рисков  и  критических  контрольных  точек  (системы  НАССР),  требованиям 

СанПиН 2.3.2. 107801; 

 определить особенности  ветеринарносанитарной  экспертизы и методы 

определения  качества  и  безопасности  колбасных  изделий  при  построении 

научнообоснованной системы самоконтроля качества и безопасности пищевых 

продуктов  на  основе  анализа  рисков  и  критических  контрольных  точек  

системы НАССР; 

 дать научнообоснованную  ветеринарносанитарную оценку колбас при 

внедрении системы самоконтроля  качества  и безопасности  на основе системы 

НАССР.  Разработать  систему  самоконтроля  для  современного 

мясоперерабатывающего  предприятия  критических  контрольных  точек  в 

технологической схеме производства вареной колбасы. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  аспекіе  системы  самоконтроля 

(ХАССП)  был  использован  комплекс  лабораторных  исследований,  с 

использованием  экспрессметодов,  позволяющий  сделать  экспертное 

заключение  о  качестве  и  уровне  биологической  безопасности  готовых 

колбасных  изделий.  Данный  комплекс  исследований  предлагается  как 
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альтернативный  метод  для  предприятий  мясоперерабатывающей 

промышленности. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты 

исследований  позволяют  проводить  объективную  ветеринарносанитарную 

оценку  колбас  с  использованием  экспрессметодов  диагностики  пищевых 

токсикоинфекций  и  выпускать  в  реализацию  безопасный  и  полноценный 

продукт.  Результаты  работы  отражены  в  методических  рекомендациях 

«Ветеринарносанитарная  экспертиза  и  система  контроля  пищевой 

безопасности  и  качества  колбас»  (утв.  Методическим  Советом  СПбГАВМ 

11.05.2010 г., протокол № 6). 

В  условиях  мясоперерабатывающего  производства  внедрена  и 

используется  система  самоконтроля  (ХАССІТ)  на  основе  системы  анализа 

рисков и критических контрольных точек. Для контроля безопасности пищевых 

продуктов  и  обеспечения  здоровья  населения  используется  эффективный 

комплекс  лабораторных  методов  исследования,  экспрессметод  выявления 

патогенных микроорганизмов (сальмонелл, листерий), сочетающий проведение 

органолептического, физикохимического, микробиологического,  определение 

фальсификации  полимеразной  цепной  реакцией,  гистологического 

исследования. 

Методические  рекомендации  «Встеринарносанитарный  контроль 

сальмонеллезов,  обнаружение  сальмонелл  в  пищевых  продуктах  и  объектах 

окружающей  среды»  прошли  рассмотрение  на  научном  Координационном 

Совете по животноводству и ветеринарии СЗРНЦ Россельхозакадемии  (г. 

СанктПетербург,  27.01.2011, протокол  №1),  одобрены  и  рекомендованы  для 

публикации и использования в учебном  процессе и при производстве колбас. 

Рекомендации  внедрены  и  используются  в  производственных  лабораториях 

мясоперерабатывающих  предприятий  г.  СанктПетербурга,  ГУ  «Санкт

Петербургская  государственная  ветеринарная  лаборатория»,  в  учебном 

процессе для  студентов факультетов ветеринарной медицины и  ветсринарно

санитарной  экспертизы  ФГОУ  ВПО  «СанктПетербургская  государственная 
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академия  ветеринарной  медицины»,  а  также  факультета  повышения 

квалификации и переподготовке ветеринарных врачей при СПбГАВМ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

 влияние фальсификации сырья на качество, пищевую, биологическую и 

энергетическую ценность колбас; 

  влияние  фальсификации  сырья  при  производстве  вареных,  варено

копченых  колбас  на  органолептические,  физикохимические  и  ветеринарно

санитарные показатели безопасности колбасных изделий; 

соответствие  колбас,  полученных  при  применении  системы 

самоконтроля  качества  и безопасности  пищевых  продуктов на основе анализа 

рисков  и  критических  контрольных  точек  (системы  НАССР),  требованиям 

СанПиН 2.3.2. 107801; 

  ветеринарносанитарная  экспертиза  и  методы  определения  качества и 

безопасности  колбасных  изделий  при  построении  научнообоснованной 

системы самоконтроля качества и безопасности пищевых продуктов на основе 

анализа рисков и критических контрольных точек  системы НАССР. 

Апробация работы.  Основные положения диссертации доложены на 60

й, 61й, 63й, 64й научных конференциях молодых ученых и студентов ФГОУ 

ВПО  «СанктПетербургская  государственная  академия  ветеринарной 

медицины»  (СанктПетербург,  2006, 2007, 2009,  2010  гг.); на  региональной 

конференции  по  СевероЗападному  федеральному  округу  Всероссийского 

конкурса  на  лучшую  научную  работу  среди  студентов  высших  учебных 

заведений  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  в 

номинации  «Переработка  продукции  животноводства  и  растениеводства» 

(г.  Вологда,  2007  г.),  международной  научной  конференции  профессорско

преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  СПбГАВМ 

(СанктПетербург,  2011  г.), на  заседании  научного  Координационного  Совета 

по  животноводству  и  ветеринарии  СЗРНЦ  Россельхозакадемии  (г.  Санкт

Петербург, 2011). 
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Публикации.  По  результатам  проведенных  научных  исследований 

опубликовано  6  научных  работ,  в  том  числе  две  работы  опубликованы  в 

рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ  «Вопросы 

нормативноправового регулирования в ветеринарии», «Ветеринария». 

Объем  н  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  материала  и  методов  исследования,  результатов 

собственных  исследований,  обсуждения  результатов  исследования,  выводов, 

практических предложений, списка используемой литературы. Работа изложена 

на  189  страницах  машинописного  текста,  содержит  28  рисунков,  9  таблиц. 

Список  использованной  литературы  включает  184  работы,  в  том  числе  58 

иностранных авторов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  на  кафедре  ветеринарносанитарной  экспертизы  с 

основами  технологии  и  стандартизации  ФГОУ  ВПО  «СанктПетербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» в период с 2007 по 2010 гг. 

Апробация  и  практическое  применение  разработанных  методик  и 

предложенных  экспрессметодов  исследования  проведены  в  отделе 

ветеринарносанитарной  экспертизы  ГУ  «СанктПетербургская 

государственная ветеринарная лаборатория», ГУЗ Бюро  Судебномедицинской 

экспертизы  комитета  по  здравоохранению  Правительства  Ленинградской 

области  в период  с 20082010  гг., на мясоперерабатывающих  предприятиях и 

холодильниках СанктПетербурга. 

Схема проведения исследований представлена на рисунке 1. 

Отбор  проб  для  исследования  производили  в  соответствии  с 

действующими  национальными  стандартами  на  стадии  производства 

мясоперерабатывающего  предприятия  (колбасный  завод),  хранения 

(холодильник), реализации (сеть гипермаркетов). 
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Выявление животных (субпродукты, соединительнотканные 

структуры) и растительных (соевый белок, мука, крахмал, камедь) 

структур 

Определение фальсификации продукта 

Рис. 1.  Этапы проведения комплексного лабораторного исследования колбасных изделга 
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Все образцы колбас произведены на предприятиях г. СанктПетербурга. 

Для  исследования  отбирали  не  менее  20  образцов  вареных  и  варено

копченых колбас.  Для исследования  были подобраны  колбасы  пользующиеся 

спросом  у  населения:  колбаса  вареная  «Докторская»  трех  разных 

производителей,  «Русская»  высший  сорт,  «Молочная»  первый  сорт, 

«Диабетическая» ГОСТ Р 521962003; варенокопченая  салями «Пражская» ТУ 

92130034557583898,  Сервелат  «Охтинский»  ТУ  921300345575898  двух 

разных производителей, Сервелат «Мускатный» ТУ 92130034285589100 двух 

разных  производителей,  Ссрвслаг  «Венский»  ТУ  92133320159794503, 

Сервелат «Ярмарочный» ТУ 92130057125788905, Салями «Деликатесная» ТУ 

92132270159794503,  Сервелат  «Любительский»  ТУ  92133220159794503, 

Сервелат  «Элитный»  ТУ  9213010401551612002,  Сервелат  «Венский»  ТУ 

92133220159794503, Сервелат  «Деликатесный»  ТУ  9213010401551612002, 

Салями «Пражская» ТУ 92130034557583898, Сервелат «охтинский» ТУ 9213

00345575898, Сервелат Выборгский ТУ 92130034557583898. 

Исследования  колбас, имевших одинаковую маркировку,  изготовленных 

или  хранившихся  в  одинаковых  условиях  проводили  не  менее  3х  раз.  В 

течение  срока  годности  колбасы  исследовали  трижды:  в  первые  сутки 

изготовления, в середине срока годности и в конце срока годности. 

Научноисследовательскую  работу проводили с использованием методов 

исследования: 

1)  органопептического    определяли  форму,  чистоту  поверхности 

батона  визуально  и  легким  прикосновением  к  продукту;  запах    в  глубине 

продукта  сразу  после  надреза  поверхностного  слоя  и разламывания  батонов; 

цвет    со  стороны  оболочки  после  ее  снятия  с  половины  батона  и  на 

свежесделанном разрезе через середину и вдоль батона; консистенцию  путем 

легкого надавливания пальцем. 

Визуально  определяли  отсутствие  воздушных  пустот,  серых  пятен  и 

инородных тел. Крошливость определяли, осторожно разламывая срез колбасы. 
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2)  микробиологического    определяли  показатели:  общее  микробное 

число  (КМАФАнМ)  ГОСТ  10444.1594;  бактерии  рода  Salmonella в  25  г 

продукта  ГОСТ  Р  528142007  (ИСО  6579:2002);  Staphylococcus  aureus  в  1 г 

ГОСТ  Р  528152007;  колиформные  бактерии  (бактерии  группы  кишечной 

палочки) в 1  г  ГОСТ Р 528162007; сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г 

ГОСТ 995881; Listeria monocytogenes в 25 г ГОСТ Р 519212002 (классический 

метод)  и  иммунологический  экспрессметод  Singlepath  по  Методическим 

указаниям «Методы выявления патогенных микроорганизмов с использованием 

экспресстестов  Singlepath  (Merck,  Германия)».  Микробиологические 

исследования  образцов  методом  импедансной  микробиологии  проводили  в 

соответствии  с  МУК  4.2.58196  «Метод  санитарно    бактериологического 

анализа  пищевых  продуктов  с  использованием  бактериологического  экспресс 

анализатора Rebit фирмы DON Whitley Scientific». 

3)  физикохимического    в  соответствии  с  действующими 

национальными (государственными) стандартами, пробоподготовку проводили 

по ГОСТ 979273, определение  содержания влаги ГОСТ 979374; определение 

содержания белка ГОСТ 2501181; определение содержания жира ГОСТ 23042

86;  определение  содержания  хлористого  натрия  ГОСТ  995773;  определение 

содержания  нитритов  ГОСТ  2929992;  определение  общего  фосфора  ГОСТ 

979474. 

Также  использовали  определение  химического  состава  колбасных 

изделий  из  одной  исследуемой  пробы    метод  ускоренного  определения 

комплекса химических показателей из одной навески по методике ВНИИМП. 

4)  ПЦРисследоетше проводилось  тестсистемой  «АмплиСенс  Плант

СкринEPh». Тестсистема  утверждена  главным  государственным  санитарным 

врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко в 2004 году и предназначена для 

выявления  методом  ПЦР  последовательности  промотора  35S,  присутствие 

которой свидетельствует о наличии генетической модификации генома сои или 

кукурузы,  а  также  использовали  праймеры  для  амплификации  генов  сои  и 

кукурузы. 
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5)  микроструктурное исследование проводили согласно ГОСТ Р 51604

2000  «Мясо  и  мясные  продукты.  Метод  гистологической  идентификации 

состава»    для  идентификации  в  гистологических  препаратах  животных  и 

растительных  компонентов  в  колбасных  изделиях  в  соответствии  с  их 

микроструктурными  особенностями,  а  также  установления  соотношения 

мышечной  и  соединительной  тканей  в  мясном  сырье.  Пробоподготовку 

проводили  по  ГОСТ  726979  «Мясо.  Методы  отбора  образцов  и 

органолептические методы определения свежести». 

Для  идентификации  состава  анализируемого  продукта  придерживались 

определенной  последовательности. В первую очередь  оценивали  количество и 

состояние скелетной мускулатуры, жировой ткани и элементов соединительной 

ткани.  При  этом,  учитывали  как  особенности  микроструктуры  тканевых 

элементов,  так  и  степень  их  измельчения  и равномерность  распределения  по 

всей  массе  образца.  На  следующем  этапе  устанавливали  наличие  в 

анализируемой  пробе  других  мышечных  тканеіі    сердечной  и  гладкой.  В 

дальнейшем устанавливали присутствие покровных эпителиальных структур, а 

также  плотной  соединительной  ткани  и  субпродуктов.  На  отдельных  срезах, 

сразу  же  после  окрашивания  проводили  обнаружение  присутствия  крахмала. 

Выявляли и идентифицировали растительные компоненты на тех же срезах, что 

и для анализа животных компонентов. 

На  основании  данных,  полученных  в  результате  микроструктурного 

анализа,  выявляли  наличие  непредусмотренных  компонентов  и  проводили 

выяснение  соответствия  реального  состава  образца требованиям  нормативно

технической документации и указанным в маркировке (на этикетке). 

При  физикохимическом  исследовании  массовой  доли  нитрита  натрия, 

фосфора,  поваренной  соли,  белка,  жира,  влаги  определяли  статистическую 

достоверность  с  использованием  доверительной  вероятности  ГОСТ  Р  ИСО 

5725.15725.62002. 

Полученные  результаты  проведенных  исследований  обрабатывали  с 

использованием  прикладных  программ  SNEDECOR,  Microsoft  Excel,  а также 
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методом  вариационной  статистики  с  вычислением  средних  арифметических 

значений  коэффициента  корреляции.  Достоверность  различий  определяли  по 

методике ФишераСтьюдента, достоверности различий между выборками по t

критерию Стьюдента. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Органолентическое исследование 

Для  органолептического  исследования  отбор проб проводили  по ГОСТ 

979273  «Колбасные  изделия  и продукты  из  свинины,  баранины,  говядины и 

мяса  других  видов  убойных  животных  и  птиц.  Правила  приемки  и  методы 

отбора проб». От партии колбасных изделий отбирали точечные пробы массой 

500 г, отрезая от продукта в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 

см  от края.  Из двух точечных  проб  от разных  единиц  продукции  составляли 

объединенную  пробу  массой  1000  г.  Исследование  проводили  не  менее  20 

образцов каждого вида колбас одного и того же производителя. 

При  органолептическом  исследовании  колбас  учитывали  следующие 

показатели:  внешний  вид, форму  и размер батона, консистенцию,  цвет и вид 

фарша на разрезе, запах и вкус [4]. 

Форма и размер батона  вареных  колбас: прямой округлой  формы батон 

длиной  2025  см,  варенокопченых  колбас    прямой  округлой  формы  батон 

длиной 3540 см. Батоны с чистой сухой поверхностью. Консистенция батонов 

упругая    12  образцов  вареных  колбас,  консистенция  плотная    8  образцов 

варенокопченых колбас. 

Цвет  и вид  фарша  на разрезе  вареных  колбасах: цвет фарша от светло

розового до розового; фарш равномерно перемешан и содержал кусочки шпика 

белого  цвета  размером  сторон  4  мм;  не  содержал  серых  пятен,  без  пустот 

фарша. 
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Цвет и вид фарша на разрезе варенокопченых колбас: фарш равномерно 

перемешан  с  мелкозернистой  структурой,  цвет  красный,  без  серых  пятен  и 

пустот, содержал кусочки шпика размером сторон 3 мм. 

Запах и вкус в вареных колбасах   свойственный данному виду продукта 

с ароматом пряностей, вкус в меру соленый; варенокопченых колбас   запах и 

вкус свойственный данному виду  продукта  с ароматом пряностей  и копчения, 

вкус слегка острый, в меру соленый. 

Полученные  результаты  органолептического  исследования  показали 

соответствие  исследуемых  образцов  требованиям  нормативнотехнической 

документации (ГОСТ и ТУ). 

3.2. Физикохимическое исследование 

Собственные  исследования  физикохимических  показателей  колбас 

проводили  на  основании  методик,  предусмотренных  действующими 

нормативнотехническими документами. 

Исследование  проводили  в  20  опытных  образцах  вареных  и  варено

копченых  колбас.  Для  исключения  ложноположительных  результатов, 

исследования повторяли трижды. 

При  расчете  пользовались  прописанными  характеристиками  норм 

погрешностей  по методике  ГОСТ Р ИСО 5725.15725.62002.  Относительную 

погрешность  5 рассчитывали  в показателе  массовой доли нитрита  и массовой 

доля фосфора (8=14%). Абсолютная поірешность А рассчитывалась по формуле 

Д = +Z» 5 > г д е  Zнормальное распределение. 

Результаты  физикохимического  исследования  содержания  массовой доли 

NaCl представлены на рисунке 2, 3. 

Как  свидетельствуют  данные, представленные  на рисунке  2,  массовая 

доля NaCl в образцах опытной группы вареных колбас находилась в пределах 

от  1,84  ±  0,02  (р<0,005) до 2,58 ± 0,02  (р<0,005)  и не всегда соответствовала 

требованиям нормативных документам. Во всех исследованных образцах вареной 

колбасы  «Докторская»  отмечали  высокое  содержание  NaCl:  в  образце  №779 
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содержание  NaCl  составляло  2,44  ±  0,14%,  при  норме  по  требованиям  НТД 

не  более  2,1%; в образцах  №986,  №955,  №879  содержание  NaCl  находилось 

на  максимально  допустимом  уровне  и  составляло  соответственно  2,10  ±  0,14, 

2,20  ±  0,14  и  2,10  ±  0,14,  при  рекомендуемой  норме  не  более  2,1%. 

Необходимо  отметить,  что  при  органолептическом  исследовании  вкуса  у 

данной  колбасы  отклонений  не  наблюдали. 

Показатели массовой доли NaCl, 
не более % 

Показатели массовой доли NaCl, 
не более % 

?̂  Y '  ф  f  •Ґ'  г  * ' 

Рис. 2. Корреляция массовой доли NaCl 

вареных колбас 

КЛ  UN  а Ѵ   І Ь  а >  qSS  ( Л 

•f'  Y'  •{*  T'  Y'  4»  Г' 

Рис. 3. Корреляция массовой доли NaCl 
вареноконченых колбас 

При  исследовании  массовой  доли  NaCl  варенокопченых  колбас 

превышения отклонений  от установленных  норм выявлено не было. 

Содержание  нитрита  натрия  во  всех  исследуемых  образцах  колбас 

находилось в пределах  установленной  нормы    не более  5 мг на  100 г продукта: 

колебалось от  1,3 ± 0,02 мг до 4,6 ± 0,02 мг на  100 г. продукта у вареных колбас и 

от 1,6 ± 0,04 мг до 4,5 ± 0,02 мг на  100 г. продукта у варенокопченых  колбас. 

По  требованиям  НТД  массовая  доля  фосфора  в  колбасных  изделиях 

должна  быть  не  более  0,4%    0,5%.  По  данным  наших  исследований, 

представленным  на  рисунке  4,  5  в  варенокопченой  колбасе  Сервелат 

«Мускатный»  массовая  доля  фосфора  во всех  случаях  превышала  нормативы  и 

находилась  в  пределах  от  0,42  ±  0,06%  (образец  №080)  до  0,45  ±  0,06% 

(образец  №351);  в  Салями  «Пражская»  (образец  №079)  была  равна  0,41  ± 

0,06%;  сервелат  «Выборгский»  (образец №082) соответственно   0,43 ± 0,06% , 

при норме не более 0,4%. 
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В  данных  образцах  установили  превышение  влаги,  однако  на 

органолептических  показателях  это не отражалось. 

Показатели  массовой доли фосфора,  Показатели  массовой доли  фосфора, 
не более %  не более  % 

Рис. 4. Корреляция массовой доли  Р м с  5 Корреляция массовой доли фосфора 

фосфора  в вареных колбасах  варенокопченых  колбас 

Характерно,  что  в  вареных  колбасах  превышения  содержания  массовой 

доли фосфора  не наблюдали  в течение всего периода  исследования. 

По требованиям ГОСТ Р 521962003  массовая доля  белка должна  быть не 

менее  12%.  Полученные  данные  представлены  на  рисунке  6,7.  В  результате 

проведенных  исследований  установили,  что  во  всех  образцах  варенокопченых 

колбас  показатели  массовой  доли  белка  были  значительно  выше 

рекомендованных  минимальных  значений  НТД  (ТУ),  наблюдали  достоверное 

отличие. Массовая доля  белка в Сервелате  «Мускатный»  составляла  в пределах 

от  (образец  №081)  16,3  ±  0,09%  (р<0,001)  до  (образец  №351)  19,8  ±  0,014% 

(р<0,001), при рекомендуемой  норме не  менее  12%, что указывает  на  высокую 

пищевую  и  биологическую  ценность  колбас.  Необходимо  отметить,  что  в 

состав  Сервелата  «Ярморочный»  входило  21,87  ± 0,09%  (р<0,05)  белка,  однако 

рекомендуемая  норма  массовой  доли  белка для данного  вида колбас  составляет 

не  менее  20,8%.  Незначительное  превышение,  рекомендуемых  значений 

массовой  доли  белка  свидетельствует  о  не  высоких  пищевых  и  биологических 

достоинствах  колбасы. 
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При  исследовании  массовой  доли  белка  в  вареных  колбасах,  как 

свидетельствуют  данные,  представленные  на рисунке  6, установили,  что не все 

вареные колбасы  соответствовали  регламентированным  нормам. 

Показатели  массовой доли  белка, 
не менее % 

Показатели  массовой доли белка, 
не менее % 

(Контроль  11 Опыт 

і8,  *г  ф  i»  •?  f8,  4s' 

Рис. 6. Корреляция массовой доли белка 

в вареных  колбасах 
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Рис. 7. Корреляция массовой доли белка 

варенокопченых  колбас 

Колбаса  вареная  «Русская»  (образец  №728)  содержала  в  своем  составе 

массовую долю белка  7,0 ± 0,9%,  что значительно  ниже нормы  на  5,0 ±  0,001% 

(р<0,001).  Снижение  массовой  доли  белка  указывает  на  низкую  пищевую, 

биологическую  и  энергетическую  ценность  колбас.  Колбасы  «Докторская» 

(образец  №779)  и  «Молочная»  (образец  №727)  имели  не  высокие  пищевые  и 

биологические  характеристики,  которые  соответственно  были  равна  13,0  ± 

0,9%  (р>0,05),  при  норме  не  менее  13%, и  12,4 ±  0,9%  (р>0,05),  при  норме  не 

менее  12%.  Различия  по  содержанию  массовой  доли  белка  носили 

минимальный и статистически  недостоверный характер. 

Однако,  необходимо  отметить,  что  органолептические  показатели  этих 

колбас  имели  хорошие  показатели,  что  дает  нам  основание  предположить,  что 

при  их  изготовлении  использовалось  сырьё  с  низкими  питательными 

свойствами  (подмена  низкосортным  сырьем), растительный  белок,  загуститель 

и  усилитель  вкуса.  Данные  этих  исследований  согласуются  с  мнением 

Косныревой  Л.М.  (2007).  Считаем,  что  постоянное  употребление  колбас  с 
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минимальным  или  низким  содержанием  белка  способствует  появлению 

дефицита  белка  в  организме  людей,  особенно  у  детей,  и  нарушению  обмена 

веществ. 

Как  свидетельствуют  полученные  данные  показатели  массовой  доли 

жира,  представленные  на  рисунках 

пределах рекомендованных  значений. 

Показатели  массовой доли жира, 
не более % 

•  Контроль  И Опыт 

ЗОі 

20 

10 

о 

№727  №779  №955  №879 і 

О 
Г 

9  у  всех  видов  колбас  находились  в 

Показатели  массовой доли жира, 
не более  % 

Контроль 

Рис.  8. Корреляция массовой доли белка 

в вареных  колбасах 
Рис.  9. Корреляция массовой доли белка 

варенокопченых  колбас 

Массовая  доля  влаги  регламентирована  ГОСТ  Р  521962003  не  более 

67%,  требования  ТУ  92130034557583898  по  массовой  доле  влаги  не  более 

53%,  ТУ  92130034557583898   не  более  50%, ТУ  не более  54%. Однако,  как 

свидетельствуют  данные  рис.  10  в  образце  №727  массовая  доля  влаги 

равнялась  69,1 ± 0,5%, что превышает предельно допустимую норму  ГОСТ Р на 

2,1 % ± 0,001  %; в образце №347 массовая доля влаги равнялась  55,8 ± 0,5%, что 

превышает предельно допустимую норму ТУ на 2,5 ± 0,005  %;  в образце №349 

массовая  доля  влаги  равна  54,9 ±  0,5%,  что  превышает  предельно  допустимую 

норму  ТУ  на  4,9±  0,005  %;  в  образце  №351  массовая  доля  влаги  равна  55,0  ± 

0,5%,  что превышает предельно допустимую норму ТУ на  1,0± 0,005 %. 
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Массовая  доля  влаги,  не  более  % 

Образец № 727 

Образец  №955 

•  Опыт  Ц  " Контроль 

Рис.  10. Корреляция  массовой  доли  влаги  в образцах  колбас 

Такое  превышение  влаги  существенно  не  отражается  на 

органолептических  показателях  колбас,  но  имеет  большое  значение  при 

хранении и появлении признаков порчи, значительно сокращает сроки  годности 

продукта  [2].  С  этим  заключением  согласны  большинство  исследователей  и 

специалистов,  работающих  в  этой  отрасли  (Рогов  И.А.,  Забашта  А.Г.,  2009; 

Нечаев А.П., 2007; Кантере В.М., Матисон В.А., Сазонов Ю.С., 2008). 

Физикохимическими  методами  исследования  колбас  нами  было 

установлено  отююнение  от требований  нормативнотехнической  документации 

по содержанию  влаги   превышение  нормы, белка   снижение, общего  фосфора 

увеличение.  Считаем,  что  полученные  данные  физикохимических 

показателей  колбас  косвенно  свидетельствуют  о  фальсификации 

используемого  сырья  при  изготовлении.  Данные  этих  исследований 

согласуются с мнением  Косныревой  Л.М. (2007). 
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3.3. Микробиологическое исследование 

Для  определения  биологической  безопасности  колбас  на  предмет 

выявления  возбудителей  пищевых  токсикоинфекций  использовали  методики 

классического  исследования  (Кл.)  по действующим  национальным  стандартам 

на  каждый  показатель,  а  также  экспрессметоды  (R/S):  импедансный  и 

иммунологический метод. 

Импедансный  метод  исследования  проводили  на  бактериологическом 

экспрессанализаторе  Rebit  (МУК  4.2.58196).  Иммунологический  метод  с 

использованием  экспресстеста  Singlepath  в  соответствии  с  методическими 

рекомендациями  «Методы  выявления  патогенных  микроорганизмов  с 

использованием  иммунохроматографических  экспресстестов  производства 

Merck (Германия)» (2004). 

Целью  исследования  было  провести  анализ  зависимости  выявления 

патогенных  микроорганизмов  от  времени,  затрачиваемого  на  исследование, 

выявить  степень  достоверности  исследования  и  предложить  удобный  и 

доступный  экспрессметод  микробиологического  исследования  колбасных 

изделий  в  условиях  мясоперерабатывающих  предприятий  в  системе 

самоконтроля  качества и безопасности пищевых  продуктов на основе анализа 

рисков и критических контрольных точек  системы НАССР. 

Выявление  Listeria  monocytogenes  с  использованием  экспресстестов 

Singlepath  проводили  по  схеме  в  строго  определенной  последовательности, 

представленной на рисунке 11. 
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Образец (25 г) 

Предварительное селективное обогащение 
Бульон Фразера половинной концентрации, 30°С, 21±3ч 

Соотношение образец/среда   1:9 

0,1 см3 

Селективное обогащение 
9,9 см3 среды Фразера, 30°С, 21±3ч 

12 см' 

Инактивация 
Водяная баня 100°С, 15 

160 мкл 

SinglepathListeria тест 
20 мин 

Отрицательный 
результат 

Предварительный 
положительный результат 

ПАЛКАМ агар 

Идентификация 
ГОСТ Р 51921 и/или МУК 4.2.1122 

Рис.  11. Схема выявление возбудителей сальмонелла и Listeria monocytogenes 
с использованием экспресстестов Singlepath 

Установили, что использование экспресстестов  Singlepath   ускоренных 

методов  микробиологического  анализа,  значительно  сокращает  время 

проведения  испытаний    в  2,53  раза.  Результаты  полученных  исследований 

представлены в таблице 1. 

20 



Таблица 1. 

Время микробиологического исследования колбас 

Показатели 

КМАФАнМ 
S. aureus 
БГКП 
Сульф.редуц. 
клостридии 
L. monocytogenes 
Сальмонелла 

Образец 
№727 

Кл.  R/S 

Образец 
№728 

Кл.  R/S 

Образец 
№347 

Кл.  R/S 

Образец 
№349 

Кл.  R/S 

Образец 
№351 

Кл.  R/S 

Время исследования (ч) 

72 
72 
72 

48 
120 
96 

24 
48 
24 

24 
48(S) 

48 

72 
72 
72 

48 
120 
96 

24 
48 
24 

24 

48(S) 
48 

72 
72 

48 
120 
96 

48 
24 

24 

48(S) 
48 

72 
72 

48 
120 
96 

48 
24 

24 

48(S) 
48 

72 
72 

48 
120 
96 

48 
24 

24 

48(S) 
48 

Как  свидетельствуют  полученные  данные,  при  выявлении  сальмонеллы 

экспрессметодами  время исследования  составляет 48  ч, что в 2 раза меньше, 

чем  при  классическом  методе.  При  выявлении  L.  monocytogenes  время 

исследования также 48 ч, что, однако, в три раза меньше, чем при классическом 

методе  исследования.  Полученные  нами  исследования  подтверждают  данные 

исследователей (Долгов В.А., 2008;  Шилов Г.Ю., 2009). 

Учитывая корреляцию  полученных данных экспрессметодов  и технико

экономические  характеристики  импедансного  метода,  исследования  колбас на 

бактериологическом экспрессанализаторе Rebit проводили по пяти образцам. 

При  проведении  исследования  по  пяти  образцам  колбас  нами  были 

получены  результаты,  при  анализе  которых  было  сделано  заключение  о 

нецелесообразности  исследования  оставшихся  15 образцов  колбас,  так  как  в 

результатах  наблюдалась сходимость результатов  по всем  видам проведенных 

исследований [4]. 

Полученные  результаты  микробиологического  исследования  колбасных 

изделий  свидетельствовали  о  высокой  достоверности  экспрессметодов  при 

выявлении  патогенных  микроорганизмов  пищевых  токсикоинфекций  

сальмонелла,  L.  monocytogenes  [5,6].  При  сравнении  традиционного 

исследования  и  экспрессметода  визуальной  иммунохроматографии  с 
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использованием  экспресстестов  Singlepath  при экспериментальном  заражении 

продуктов S. enteritidis, S. gallinarum, S. dublin отмечали  высокую надежность 

метода   чувствительность  и специфичность  составляла  99% по сходимости и 

совпадении  полученных  результатов.  Учет  реакции  проводили  на 

диагностической  панели  через  20  минут  после  внесения  160  мкл 

инактивировашюй  исследуемой  культуральной  жидкости  в  лунку  Singlepalh

тест пластины [5]. 

Полученные  результаты  микробиологического  исследования  колбас  на 

наличие  патогенных  микроорганизмов  позволяют  предложить  удобный  и 

доступный  экспрессметод  микробиологического  исследования  колбасных 

изделий  в  условиях  мясоперерабатывающих  предприятий  в  системе 

самоконтроля  качества  и безопасности  пищевых  продуктов на основе анализа 

рисков и критических контрольных точек  системы НАССР[6]. 

3.4. Исследование на наличие ГМИ 

Исследование  на  наличие  ГМИ  (ПЦРисследование)  проводили  тест

системой  «АмплиСенс  ПлантСкринEPh».  Тестсистема  утверждена  главным 

государственным  санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко в 

2004  году  и предназначена  для  выявления  методом  ПЦР  последовательности 

промотора  35S, присутствие которой  свидетельствует  о наличии генетической 

модификации  генома  сои или  кукурузы, а также  использовали  праймеры для 

амплификации генов сои и кукурузы (Рисунок 12 а, б). 

На  представленном  рисунке  12а  видно,  что  маркер  1 и  маркер  k+  soy 

находятся на одной линии, что свидетельствует о присутствие гена дикой сои в 

исследуемом образце вареной колбасы. 
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а) вареные колбасы  б) варенокопченые колбасы 

Рис.  12. Протокол исследоватгия колбас на наличие ГМИ. 

На рисунке  126 представлены  данные,  которые  указывают  на  одинаковое 

расположение  в полиакриламидном  геле промотора  маркер k+ soy  и  праймеров 

для  амплификации  генов сои  исследуемого  образца  варенокопченой  колбасы  

маркер  60  и  61  находятся  на  одной  линии.  Такое  расположение  маркеров 

подтверждает  присутствие  гена  дикой  сои  в  исследуемом  образце. 

Гистологическое  исследование  данных  образцов  колбас  подтвердило 

присутствие растительного  белка сои. 

Тестсистема  «АмплиСенс  ПлантСкринEPh»  позволяет  контролировать 

наличие  (присутствие) растительного белка сои в  колбасных  изделиях. 

В  результате  проведенного  исследования  колбасы  вареная  «Молочная» 

(образец  №727),  варенокопченая  Салями  «Пражская»  (образец  №347)  и 

Сервелат  «Охтинский»  (образец  №349)  был  обнаружен  соевый  белок,  во  всех 

образцах  выявлено  нарушение  заявленного  состава  продукта,  что  дает 

основание говорить о фальсификации  продуктов. 

Однако,  необходимо  отметить,  что  ПЦРисследование  можно  считать 

качественной  реакцией,  которая  позволяет  определить  только  наличие  сои,  но 

не отвечает  на вопрос  сколько  сои  содержится  в продукте. Учитывая, тот  факт, 

что  по  действующему  законодательству  при  наличии  сои  менее  1% 

производитель  при  маркировке  продукта  может  об  этом  не  указывать, 

проведенные исследования  показали, что  производители  при  наличии  сои 35% 

об этом не  указывают. Лабораторными  исследованиями  было установлено,  что 

23 



в  15,39  ±0,012%  случаев  варенокопченые  колбасы  содержали  сою,  но  в 

маркировке  об  этом  производитель  не  указывал.  Считаем,  что  необходимо 

совершенствовать  лабораторную  диагностику  выявления  количественного 

определения  сои и разрабатывать  эспрессметоды  исследования. 

3.3. Микроструктурное  исследование 

Микроструктурное  исследование  колбасных  изделий  проводили  для 

идентификации  сырьевого  состава  и  выявления  фальсификации  по 

общепринятым  в  гистологии  методам,  с  окрашиванием  препаратов 

гематоксилином  и эозином, смесью Судана III IV, люголем. 

Для исследований использовали  микроскоп  Leica DMLS2  (окуляр  10x20; 

объективы  10,  20,  40),  для  микрофотографирования  цифровую  камеру  Leica 

DFC 290. 

В  срезе  колбасы  варенокопченая  Сервелат  «Мускатный»  (образец  351)  на 

рисунке  13  представлены  пучки  мышечных  волокон,  в  их  саркоплазме  видна 

поперечная  исчерченность, ядра расположены  в периферических  отделах волокон; 

оформленная  соединительная  ткань  представлена  фрагментами  сухожилий,  где 

коллагеновые волокна плотно прилегают друг к другу. Жировая ткань в результате 

технологической  обработки  представляет  множественные  жировые  капли  мелких 

размеров оранжевокрасного цвета не структурированные в ячейки. 

Рис. 13. Микроструктурное исследование  Рис. 14. Микроструктурное исследование варено
варенокопченой  колбасы (образец).  копченой колбасы (образец 727). 

Окраска судан III. Ув. Х200.  Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х100 
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Из растительных компонентов, присутствующих  в образце можно выделить: 

фрагменты красного перца, пажитника, куркумы, текстурированный  соевый белок. 

Фрагмент  растительной  клетчатки  соевого  белкового  продукта  на 

рисунке  14  гистосреза  колбасы  варенокопченой  сервелат  «Мускатный» 

(образец  351)  представлен  мелкими  призматическими  клетками  оболочки 

соевого боба, с большим содержанием  целлюлозы. 

На  окрашенном  гематоксилином  и  эозином  препарате  фибриллярные 

слоистые  растительные  структуры  и  зернистый  компонент  приобретают 

розовый цвет с фиолетовыми  оттенками  (рис.  14). 

Образец 727 (Колбаса вареная  «Молочная»), 

Идентифицированы  основные сырьевые компоненты: мышечная,  жировая 

и соединительная  ткани. 

Рис. 15. Микроструктурное исследование  Рис. 16. Микроструктурное исследование 
вареной колбасы (образец 727).  вареной колбасы (образец 728). 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х200  Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х200 

В  срезе,  окрашенном  гематоксилином  и  эозином  (рис.  15,  16)  между 

единичными  мелкими  фрагментами  мышечных  волокон  видны  скопления 

мелкозернистой  белковой  массы.  Жировая  ткань  структурно  изменена  и 

обозначена  мелкими  жировыми  каплями.  В  ассоциации  с  белковой  массой 

различаются  структурированные растительные  белковые образования  в виде более 

или  менее  округлых  окрашенных  эозином  частиц  различного  размера  с 

концентрическими  структурами,  с  небольшими  каплевидными,  изредка 

многочисленными пустотами внутри  [1]. 
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Установили,  что  в  колбасах  вареных  «Карельская»  и  «Молочная» 

присутствует  мясокостная  мука,  наличие  которой  по  нормативной  и 

технической  документации  в  колбасных  изделиях  данных  видов  колбас  не 

допускается.  По  результатам  проведенных  исследований  варенокопченых 

колбас установили нарушение заявленного состава продукта  в двух образцах 

был  обнаружен  соевый  белок,  не  предусмотренный  рецептурой  НД 

изготовления  колбас,  что  дает  основание  говорить  о  фальсификации 

продуктов. 

Микроструктурные  исследования  подтверждают  факт  присутствия  в 

образцах  №351  и  №727  мелкозернистой  соевой  белковой  массы.  Этот  факт 

подтверждает исследование на наличие ГМИ (ПЦРисследование) и позволяет с 

уверенностью  утверждать  о  фальсификации  сырьевого  состава  варено

копченых колбас. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод, что  гистологический 

метод  микроструктурного  анализа  позволяет  подтвердить  или  опровергнуть 

фальсификацию  сырьевого  состава  колбасных  изделий,  является  наиболее 

достоверным,  доказательным  и  информативным.  Данный  метод  должен 

применяться  в  лабораториях  производственного  ветеринарного  контроля  на 

мясоперерабатывающих  предприятиях и должен быть включен в Технический 

Регламент  на  мясо  и  мясопродукты  в  качестве  арбитражного  метода  при 

контроле и оценке колбасных изделий. 
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выводы 

1. Использование  в  практике  ветсанэкспертизы  традиционных  методов 

исследования  в  совокупности  с  экспресс  тестами:  метод  визуальной 

иммунохроматоірафии,  метод  импедансной  микробиологии  позволяет 

проводить  ветеринарносанитарную  экспертизу  сырья  и  колбасных  изделий 

(готовой  мясной  продукции)  на  высоком  уровне,  в  соответствии  с 

современными требованиями НТД и сократить время исследование в 23 раза. 

2. Физикохимические  показатели  качества  колбасных  изделий  были 

превышены  по  отношению  к  допустимым  нормам,  а  именно  влажность  (в 

образцах вареных колбас   69,1%, в образцах варенокопченых колбас   55,8%, 

54,9%,  55,0%,  превышение  составило  2,1% в  вареных  колбасах,  2,8%,  0,9%, 

1,0%  в  варенокопченых  колбасах.  Полученные  данные  свидетельствуют  об 

использовании  в  технологии  производства  влагосвязывающих  компонентов, 

таких как каррагинаны, камеди, пищевые фосфаты. Показатели  массовой доли 

NaCl  были  превышены  в вареных  колбасах  на  0,34%.  Массовая  доля  белка в 

нескольких образцах вареных колбасах снижена на 5%. Исследования показали 

превышение  уровня  содержания  массовой  доли  фосфора  (в  образцах  варено

копченых  колбас  этот  показатель  был  превышен  на  0,05%,  0,01%,  0,02%, 

0,03%). 

3. По  микробиологическим  показателям  опытные  образцы  колбасных 

изделий, изготовленные на предприятии применяющем систему  самоконтроля 

ХАССП,  соответствовали  требованиям  СанПиН  2.3.2.107801  и  нормативно

технической документации. 

4.  Комплекс  современных  лабораторных  методов  контроля,  позволяет 

установить  факт фальсификации  сырья при  изготовлении  колбасных  изделий, 

определить  их  биологическую  ценность  и  выпускать  для  потребителя 

качественную и безопасную продукцию. 

5. Обосновано применение метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 

гистологического  метода  микроструктурного  анализа  для  обнаружения  в 

колбасных изделиях гена «дикой» сои. 
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6. Гистологический  метод  микроструктурного  анализа  позволяет 

подтвердить  или  опровергнуть  фальсификацию  сырьевого  состава  колбасных 

изделий, является наиболее достоверным, доказательным и информативным. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Рекомендовано  внедрить  в  систему  традиционных  методов 

исследования  самоконтроля  мясоперерабатывающего  предприятия  (ХАССП) 

комплекс современных лабораторных исследований: 

  использование  экспрессметода  визуальной  иммунохроматографии, 

который  позволяет  сделать  экспертное  заключение  о  биологической 

безопасности готовых колбасных изделий; 

 гистологический метод микроструктурного анализа, который позволяет 

выявить фальсификацию сырьевого состава колбасных изделий. 

2.  Гистологический  метод  микроструктурного  анализа  необходимо 

включить  в  Технический  Регламент  на  мясо  и  мясопродукты  в  качестве 

арбитражного метода при контроле и оценке колбасных изделий. 

3.  Материалы диссертации вошли в методические рекомендации: 

  Ветеринарносанитарная  экспертиза  и  система  контроля  пищевой 

безопасности  и  качества  колбас  (утв.  Методическим  Советом  СПбГАВМ 

11.05.2010 г., протокол № 6). 

  «Ветеринарносанитарный  контроль  сальмонеллезов,  обнаружение 

сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды», утверждены 

Методическим  советом  ФГОУ  ВПО  «СанктПетербургской  государственной 

академии ветеринарной медицины» протокол №2 от 28 октября 2010 г. 

4.  Материалы  диссертации  используются  при  чтении  лекций  и 

проведении  лабораторнопрактических  занятий  по  ветеринарносанитарной 

экспертизе  студентам  факультетов  ветеринарносанитарной  экспертизы, 

ветеринарной  медицины  очной  и  заочной  формы  обучения,  а  также 

ветеринарным врачам (слушателям) повышения квалификации СПбГАВМ. 
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