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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Промышленное птицеводство в стране представлено 

450 предприятиями, из которых 260 яичного направления. Белок мяса птицы и 

яиц в общем объеме потребления протеинов животного происхождения 

составляет более 30%, в том числе яичный — 10%.  

Концепция развития птицеводческой отрасли Российской Федерации на 

период 2016–2020 годы, вошла в Государственную программу развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 годы (Г.А. Бобылева, 2013 г.). 

Россия является одним из крупнейших производителей яйца в мире (П.М. 

Таранов, В.Ю. Гадаева, 2010). Основное производство яиц сосредоточено в 

Приволжском — 26 %, Центральном — 21% и Сибирском  федеральных округах 

— 15% (Г.А. Бобылева, 2013).  

Анализ деятельности птицефабрик, в том числе яичного направления 

свидетельствует, что до сих пор регистрируются инфекционные, инвазионные и 

незаразные болезни птиц, недостаточно изучены вопросы оптимального и 

эффективного ветеринарного обслуживания птицефабрик. Отсутствуют научные 

данные нормирования труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

птицефабрики, осуществляющих лабораторные исследования биологических 

материалов из птицефабрик, экономической оценки эффективности 

ветеринарного обслуживания птицефабрик в современных условиях. 

Интенсивное развитие птицефабрик яичного направления обязывает 

уделять особое внимание на поддержание эпизоотического благополучия, 

совершенствование организации ветеринарного обслуживания птицеводческих 

хозяйств.  

Степень разработанности темы. В стране разработаны рекомендации по 

применению различных кормовых биологических добавок, стимуляторов, 

ветеринарных препаратов, вакцин и т.д. Дается экономическое обоснование 

применения различных технологий производства яиц, экономическая оценка 

работы птицефабрик, ветеринарного обслуживания птицефабрик (Ромашин  М.С., 



4 
 

Буробкин И.Н., Горбунов Н.П. (1975 – 1981 гг.); Бурк М.М. (1979-1982 гг.); 

Анчиков В.В. (1980 г.), Сахапова Л.Р. (2012 г.), Журавель Н.А. (2015-2017 гг.)). 

За последние 30 лет коренным образом изменилась технология содержания 

и кормления, система ветеринарного обслуживания птицеводческих предприятий, 

принципы их хозяйственной деятельности. Научные рекомендации по 

ветеринарному обслуживанию птицефабрик, разработанные 30 – 40 лет назад, 

устарели и требуют своего усовершенствования.   

В свете вышеизложенного появилась необходимость глубокого научного 

анализа современного состояния ветеринарного обслуживания птицефабрик и 

разработки научно – обоснованных предложений по обеспечению оптимального  

ветеринарного обслуживания в условиях интенсивного развития яичного 

птицеводства. 

Цель и задачи исследования. Целью наших исследований является 

изучение состояния ветеринарного обслуживания и совершенствование 

организации ветеринарного обслуживания птицефабрик яичного направления. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить деятельность ветеринарной службы птицефабрик яичного 

направления в отдельных хозяйствах республик Татарстан, Удмуртия и 

экономическую эффективность ветеринарных мероприятий. 

2. Изучить опыт ликвидации очага гриппа, вызванного 

высокопатогенным вариантом вируса в условиях крупной птицефабрики. 

3. Проанализировать падеж птицы от незаразных болезней и рассчитать 

экономический ущерб, причиненный им. 

4. Разработать научно-обоснованные нормы труда работников 

птицефабрик и ветеринарных лаборатории на выполнение ветеринарных 

мероприятий, а также серологических, вирусологических, бактериологических 

исследований. 

5. Определить экономическую эффективность ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления. 
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6. Разработать рекомендации по совершенствованию ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления Приволжского федерального 

округа Российской Федерации. 

Методология и методы исследования. 

Исследования деятельности специалистов птицефабрик проводились по 

общепринятым методикам нормирования труда в сельском хозяйстве, 

«Рекомендациям по нормированию труда ветеринарных специалистов» (одобрены 

на заседании секции «Ветеринария» Научно-технического совета Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (Протокол от 26.12.2014 № 61). 

Экономическую оценку ветеринарного обслуживания птицефабрик 

осуществляли по официальной методике определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (1997 г.) и 

методиками, разработанными ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ (Никитин И.Н.). 

Организацию и состояние ветеринарного обслуживания птицефабрик 

изучали методами статистического, эпизоотологического анализа, 

монографических исследований отдельных птицефабрик яичного направления. 

Применяли аналитически-экспериментальный (поэлементный) метод 

изучения затрат оперативного времени ветеринарных специалистов. В 

птицеводческих хозяйствах и ветеринарных лабораториях проводили 

хронометражные работы, фотографии рабочего дня ветеринарных специалистов, 

при выполнении различных профилактических, лечебных, диагностических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 Разработали и усовершенствовали нормы времени на наиболее часто 

встречающиеся виды работ, выполняемые ветеринарными работниками 

птицефабрик, ветеринарных лабораторий при исследовании биологических 

материалов из птицеводческих хозяйств. Цифровой материал подвергали 

статистической обработке на персональном компьютере по общепринятой 

методике вариационной статистики, использованием программы Microsoft Office 
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Excel. Разницу между показателями считали достоверной по t-критерию 

Стьюдента в зависимости от числа степеней свободы.  

Научная новизна. Впервые изучено современное состояние ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления отдельных птицефабрик в 

Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Проведен 

экономический анализ эффективности ветеринарного обслуживания птицефабрик 

яичного направления. Разработаны нормы труда ветеринарных специалистов 

птицефабрик и ветеринарных лабораторий, рекомендации по совершенствованию 

деятельности птицефабрик. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

1. Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

свидетельствуют о качестве и эффективности современной службы ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления. 

2. Разработанные нормы времени на выполнение ветеринарных работ 

открывают перспективы для улучшения ветеринарного обслуживания 

птицефабрик, а нормы времени на лабораторные исследования повышают 

эффективность труда на работе. 

3. Оценка экономической эффективности ветеринарного обслуживания 

птицефабрик яичного направления позволяет изыскать и применить пути 

совершенствования ветеринарного обслуживания. 

Реализация результатов исследования. 

Результаты диссертации используются в практической работе ветеринарных 

служб птицефабрик «Увинская» и «Вараксино» Удмуртской Республики, 

«Лаишевская» и «Лениногорская» Республики Татарстан. Материалы 

кандидатской диссертации используются в учебном процессе при чтении лекции и 

проведении практических занятии на кафедре организация ветеринарного дела 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана».  

Апробация результатов исследований. Основные теоретические и 

практические положения диссертации доложены и одобрены на научных 
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конференциях: «Инновационные достижения в ветеринарной медицине, 

зоотехнии и биотехнологии в интересах развития агропромышленного 

комплекса», 25-26 мая 2017 г., г. Казани; Международной научной конференции, 

посвященной 150-летию Государственной ветеринарной службы России, Казань, 

28-30 мая 2016; Международной научной конференции «Актуальные проблемы и 

тенденция развития агропромышленного комплекса», Казань, 2015 г. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) Материалы по оценке современного состояния ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления, лабораторной диагностики 

болезней птиц в отделах вирусологии, генно-молекулярной диагностики, 

серологии, бактериологии республиканских ветеринарных лаборатории республик 

Татарстан, Удмуртии и Чувашии. 

2) Принципы нормирования и нормы труда на ветеринарное 

обслуживание птицефабрик и  исследования вирусологических, 

бактериологических, генно-молекулярных, серологических отделов 

республиканских лаборатории по диагностике болезней птиц.  

3) Результаты оценки экономической эффективности деятельности 

ветеринарных служб птицефабрик. 

Личный вклад соискателя. При участии автора была выбрана тема 

научной работы, составлена программа, определены этапы и сроки выполнения 

диссертационной работы, проведен анализ литературы по изучаемой проблеме. 

Автором выполнены экспериментальные исследования, которые проводились на 

базе птицефабрик «ППС Увинский», ООО «Птицефабрика Вараксино» 

Удмуртской Республики», «Птицефабрика Лениногорская» и «Птицекомплекс 

«Лаишевский» Республики Татарстан, на кафедре организации ветеринарного 

дела Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана. 

Публикации по теме диссертации: основные результаты исследований 

опубликованы в 7 научных статьях, в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в 

перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей 
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аттестационной комиссией для публикации материалов докторских и 

кандидатских диссертаций и 1 – в журнале, входящем в международные базы 

цитирования Web of Science / Scopus. 
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2. Обзор литературы 

Птицеводство в России было всегда одной из важнейших отраслей в 

получении населением высококачественных продуктов питания. Длительный 

период производства яиц и мяса было сконцентрировано в частном секторе, 

подсобных хозяйствах, мелких фермах. В дальнейшем с учётом мировой 

практики был осуществлен переход  на развитие промышленного птицеводства и 

создана система «Птицепром» [41, 59, 68]. Птицеводство до 90-х годов обладало 

высокой экономической эффективностью в отличие от других отраслей сельского 

хозяйства. В связи с изменением экономических условий произошло сокращение 

производства яиц  и мяса птицы, в связи неравенством цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, импортом дешевой, аналогичной продукции 

[1, 48, 150, 123, 166].  

Мировой и отечественный опыт показывает, что промышленное 

птицеводство может в короткое время  поднять производство продукции, для 

обеспечения качественного, оптимального белкового баланса питания [42, 91, 

147]. Способность птицы превращать растительные белки, плюс синтетические 

аминокислоты и схожими производными микробиологической промышленности 

в полноценные для человека организма белки. Также способность птицы к 

интенсивным методам содержания дают приоритет перед животными для 

быстрого увеличения количества продуктов питания [72]. 

В России предприятия птицеводства имеют четыре направления отрасли: 

яичное, мясное,  яично-мясное и племенное. Одно из главных продуктивных 

качеств птицы – это яйценоскость [134, 165]. На различные пищевые цели идут 

яйца кур, цесарок, страусов, перепелов. Дополнительными продуктами 

птицеводства являются пух, перо, побочный продукт - помет [90, 114]. 

В концепции развития отрасли птицеводства РФ на период 2013-2020 гг. 

предусмотрено увеличение производства мяса птицы в стране до 4,5 млн. т. и яиц 

до 50 млрд. шт. [7, 23, 62, 101, 156]. 

В последние годы в развитии отрасли птицеводства отмечается рост 

производства, этому способствует повышенная организация ветеринарного 
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обслуживания, использование кроссов высокой продуктивности, улучшение 

селекционно-генетических мероприятий, применение современных условий 

содержания и кормления птиц  [68, 87, 136, 181]. В птицеводстве России 

проводится крупное освоение новых ресурсосберегающих технологий 

содержания и выращивания птицы, систем кормления и биологической защиты 

птицекомплексов, применение высокопродуктивных кроссов [15, 24, 50, 52, 125, 

146, 148, 149, 184].  

В современных зданиях куры размещаются  в клетках, расположенных в 3-7 

ярусах. Имеется птичник с 13 ярусами клеток. Два таких птичника, по 100 тысяч 

несушек каждый, обслуживает один человек. Все несушки содержатся без 

петухов. В промышленном и племенном птицеводстве кур-несушек используют 

52 недели продуктивного времени (70 недель жизни) [165]. 

С переходом птицеводства на промышленную основу эпизоотическая 

ситуация сильно поменялась в отношении различных инфекционных заболеваний 

птицы [16, 19, 35,  73, 74, 118, 185].  

На сегодняшнее время инфекционные заболевания птиц вирусной 

этиологии делятся на 3 основные категории [117, 209, 215]. К первой категории 

можно отнести инфекции, которые сопровождаются быстрым распространением 

заболевания, на большое поголовье птицы. К таким заболеваниям относятся – 

болезнь Ньюкасла, птичий грипп, реовирусная инфекция, инфекционная 

бурсальная болезнь, синдром снижения яйценоскости, инфекционный бронхит 

кур, инфекционный энцефаломиелит птиц [8, 189, 204, 207, 210, 216]. 

Ко второй категорий относятся карантинные виды заболеваний, такие как 

вирусная анемия, лейкоз, оспа, при возникновении которых необходима полная 

вакцинация в регионе при подтверждении данной инфекции [98, 215].  

К третьей категории относятся заболевания, поражающие гастро-

интестинальный тракт птиц [6]. К этой группе относятся возбудители адено-, 

астро-, энтеро-, парво-, рота-, короновирусов и другие [25, 179,180, 188, 194, 198, 

203, 208,].  
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В настоящее время одним из основных гарантов безопасности 

птицеводческой продукции является внедрение систем качества и безопасности, 

которые соответствуют требованиям международных стандартов ХАССП и ИСО. 

В результате чего можно оценить микробиологические, химические и физические 

риски, угрожающие безопасности птицеводческой продукции в технологическом 

процессе и снизить вероятность  возникновения опасности для пищевого 

продукта [69]. 

В изучение проблем промышленного птицеводства большой вклад внесли 

видные ученые [5, 17, 22, 23, 48, 54,147, 148].  

2. Ветеринарное обслуживание птицефабрик и птицеводческих хозяйств. 

Ветеринарное обслуживание предприятий птицеводства имеет ряд отличий 

по сравнению с такой же деятельностью на других животноводческих площадках. 

В промышленном птицеводстве отсутствуют индивидуальные работы, 

манипуляции практически не применяются. На птицефабрике в один момент 

может находиться более миллиона голов птицы. Такая большая концентрация при 

возникновении инфекции может привести к тяжелым последствиям для 

птицефабрики. При появлении заболевания ветеринарный специалист 

анализирует количество птицы с похожими симптомами, увеличение падежа, 

поедаемость корма. Диагноз ставится комплексно: исследование крови, вскрытие, 

анализ патматериала в ветлабораториях и др. Лечение проводится для всего 

поголовья птичника. Лекарственные средства разрабатываются и применяются в 

форме, которая наиболее подходит для группового использования – в виде 

аэрозоля, с кормом, водой. Также лекарственные препараты вводят 

внутримышечно в грудную мышцу тонкой иглой. Подкожные манипуляции 

осуществляют под кожей крыла птицы. Задаваемый препарат с водой не должен 

засорять систему поения (трубы, поилки). Также стоит обращать внимание на 

способность препарата длительное время сохранять свои свойства при контакте с 

водой. Если же лекарственный препарат применяется с кормом, то должен быть 

устойчив к механическим воздействиям, высокой температуры. Также 

применяемые ветпрепараты не должны оказывать отрицательного влияния на 
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продукцию, получаемую от птицы, которые могут проникать в пищевое яйцо 

(антибиотики и другие химиопрепараты) [53, 54, 77, 80, 155, 161].   

Развитие птицеводства напрямую зависит от успешной реализации целого 

комплекса мероприятий – плановых диагностических исследований, 

профилактики, соблюдения технологии выращивания, ветеринарно-санитарных 

мероприятий, кормления и т.д. [9, 13, 18, 57]. Профилактика заразных болезней 

обеспечивает эпизоотологическое благополучие хозяйства, которая включает в 

себя следующие действия: кормление птицы комплексными безопасными в 

отношении патогенных грибов, микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности кормами, в зависимости от возраста и направления 

выращивания птицы; соблюдение технологии выращивания; понижение 

количества стрессов; ветеринарно-санитарные (дезинфекция, дератизация, 

дезинфекция, механическая чистка, мойка всего уровня помещений, транспорта, 

одежды и т.д.); применения витаминно-минеральных комплексов, пребиотиков, 

пробиотиков, препараты повышающие резистентность, общеукрепляющие, 

антистрессовые средства [4, 28, 55, 66, 168, 169]. 

Птицеводческие хозяйства осуществляют свою деятельность в закрытом 

режиме: запрещён вход посторонних лиц, въезд транспорта, которые не связаны с 

обслуживанием хозяйства [37, 51]. Въезд автотранспорта на территорию 

птицефабрики, производственные площадки осуществляется только через 

дезбарьеры и дезинфекционные установки. Персоналу птицефабрики разрешён 

вход и выход через ветеринарно- санитарный пропускник с обязательной сменой 

одежды, обуви, принятия душа. Посещение птицефабрики посторонними лицами 

происходит только с согласия главного ветеринарного врача  [45, 65, 67, 151]. 

Дезинфекцию, дезинсекцию, дезинвазию, дератизацию проводят согласно плану 

профилактических мероприятий и в соответствии с инструкцией. Ветеринарные 

специалисты птицеводческих предприятий совместно с ветврачами местной 

государственной службой составляют схемы, планы профилактических 

мероприятий и обработок, диагностических исследований, технологии 

выращивания и т.д. [2, 89, 96, 100, 103]. 
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Безопасность кормовой базы обеспечивается контролем микробной 

обсеменности сырья, поступающего в птицефабрику и кормов, которые 

непосредственно скармливаются птице. Обязателен контроль микотоксинов, 

таких как афлатаксин В1, Т-2 токсин, охратоксин, зераленон и др. [76, 112].  

Комбинированное применение дезинфицирующих средств обеспечивает 

более эффективное обеззараживание помещений. План дератизации должен 

включать уничтожение грызунов, их гнезд и поселений, санобработку, уборку. 

При борьбе с вредителями применяется различные варианты уничтожения: 

физический (ультразвук с частотой волны от 20 до 60 кГц), механический 

(применение капканов и ловушек), биологический (использование бактерий и 

природных врагов грызунов), химический, лазерные системы [106]. Объектами 

дезинфекции в птицеводческом предприятии являются инвентарь, оборудование, 

предметы ухода,  залы (помещения), территория, транспорт, тара, инкубаторы, 

яйца, пух, сточные воды, подстилка и др. [161]. При проведении дезинфекции 

необходимо выбирать средства, которые не выводили бы из строя оборудование и 

др. В комплекс дезинфекционных мер также входит уничтожение членистоногих 

– дезинсекция и уничтожение грызунов – дератизация. Принципиально важно 

дезинфицировать инкубационные яйца перед их закладкой, в том числе 

инкубаторы после проведения технологических мероприятий [45, 67, 131].  

Ветеринарная служба разрабатывает и реализует программу по надзору за 

сальмонеллёзом в птицефабриках для ликвидации и уменьшения распространения 

среди птицы и снижения риска передачи бактерии человеку [21, 182, 201].  

В птицеводческих предприятиях для профилактики бактериальных 

болезней активно используются кормовые антибиотики, в том числе антибиотики, 

применяемые для лечебных целей. Применение антибиотиков распространено во 

всех птицеводческих предприятиях. В связи с тем, что многие предприятия не 

имеют замкнутого цикла производства, племенное яйцо или суточный цыплёнок 

поступает от сторонних организации, то использование антибиотиков оправдано с 

экономической точки зрения, так как позволяет сохранить поголовье и уменьшить 

воздействие завезенного на птицефабрику патогенного фона [112]. При 
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применении антибиотиков в качестве сдерживающего фактора угнетается не 

только патогенная, но и полезная микрофлора птицы. Также, антибиотики 

аккумулируются в мышцах птицы, что представляет собой определенную 

опасность для человека [21].  

 При выращивании цыплят, исходя из наиболее опасных периодов, 

составляется схема антибактериальных мероприятий, которая включает: 

обработки эффективными дезинфектантами в период инкубации; использование 

антимикробных препаратов в период выращивания не менее 3-х курсов по 3-5 

дней в следующие сроки: I – первые 3-5 дней; II – 13-17-й дни; III – 30-34-й дни 

[17]. 

Для каждого в отдельности птицеводческого предприятия в отдельности 

составляется программа вакцинации и профилактических обработок, которая 

зависит от эпизоотической обстановки в регионе, хозяйстве, в каких условиях 

выращивается молодняк, переданный родителями цыплят материнский 

иммунитет, откуда поступили цыплята или инкубационные яйца. Программа 

вакцинации составляется с учётом клинического состояния поголовья птицы, а 

также реакции на осуществлённые вакцинации [75, 199]. В большинстве 

птицеферм нашей страны всё поголовье должно быть вакцинировано против 

ньюкаслской болезни, болезни Марека, болезни Гамборо, инфекционного 

бронхита. Антибактериальные обработки включают в себя мероприятия против 

сальмонеллёза, колибактериоза, микоплазмоза, стрептококкоза, стафилококкоза и 

др. [26, 29, 30, 83, 143, 202,]. Для профилактических обработок используют живые 

и инактивированные вакцины, согласно наставлениями по их применению. При 

вакцинации живыми вирусными вакцинами обращают внимание на правильный 

подбор вакцинного штамма, возраст, иммунный статус, сопутствующие 

вакцинации другими вакцинами, техника и технология проведения вакцинации, 

качество воды, состояние трубопроводной системы. Несоблюдение 

профилактических обработок может привести к недостаточной выработке антител 

и низкого иммунного фона поголовья, вследствие этого появление заболевания 

при попадании полевого вируса. Поствакцинальный контроль уровня антител 
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очень важен для оценки напряженности иммунитета птицы, который проводится 

при применении серологических реакции, таких как иммуноферментный анализ 

(ИФА), реакция торможения гемагглютинации (РТГА), реакция диффузной 

преципитации и др. [11, 44, 116, 126, 205].  

3. Эпизоотическая обстановка по болезням птиц и организация 

противоэпизоотических мероприятий. 

Инфекционные болезни являются сдерживающим фактором для развития 

птицеводства в России.  

Технологические сбои, не соблюдение ветеринарно-санитарных 

мероприятий, низкие качества кормов, стрессы, микотоксикозы, которые 

приводят к иммунодепрессивным состояниям, оказывают отрицательное влияние 

на птицу, что приводит к возникновению различных заболеваний [54, 173, 174].  

Расширению разнообразия микроорганизмов, обитающих в хозяйстве 

способствует применение полиштаммных вакцин. Частая смена схем вакцинаций, 

спектра биопрепаратов, введение новых вакцин на основе вариативных штаммов. 

Вакцинация птицы, которая находится в предболезненном состоянии, приводит к 

появлению и усилению полевых штаммов и как следствие этого субклиническое 

течение болезни. В связи с завозом большого количества племенного и 

гибридного яйца и молодняка были занесены и в дальнейшем получили широкое 

распространение  такие болезни, как метапневмовирусная инфекция, 

инфекционный бронхит кур, инфекционная анемия цыплят и др. [5, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.,]. Занос новых серовариантов возбудителей болезней. 

Актуальным стоит вопрос заноса штаммов  высокопатогенного гриппа птиц 

(Н5N1, H5N2, H5N8, H7N7, H7N2, H9N10) [46, 82, 164]. Возврат болезней, 

которые долго себя не проявляли (пастереллез, пуллороз, гемофилез, туберкулез), 

является одной из проблем птицеводства. Остро стоит вопрос о бессистемном 

применении антибактериальных средств (антибиотиков),  повышению 

резистентности бактерии, изменению микрофлоры. Антибиотики приводят к 

нарушению работы желудочно-кишечного тракта, печени, мочевыделительной 

системы, снижению иммунных свойств и др. Взамен антибиотиков рекомендуется 
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внедрять в схему профилактических мероприятий альтернативные средства: 

пробиотики, ферменты, подкислители, олигосахариды, травы, минералы, 

бактериофаги, нуклеотиды, метаболические пептиды [10, 34, 58, 111, 122, 190, 

192].  

Серьёзную проблему диагностики в птицеводческой отрасли представляют 

собой микотоксины. Анализ кормов не всегда отражает реальную картину 

зараженности. Заражение может произойти при созревании, хранении, 

производстве, хранении кормов. Применение сорбентов микотоксинов 

способствует снижению негативного эффекта, при правильно подобранной дозе 

[58]. 

Наибольший процент в структуре заболеваемости занимают бактериальные 

болезни (сальмонеллез, пастереллез, орнитоз, колибактериоз). Причинами 

возникновения являются чаще всего нарушения технологии содержания и 

кормления птицы. Также возникают заболевания бактериальной природы, как 

вторичная инфекция [26, 36, 145]. Для предотвращения появления и 

распространения бактериальных болезней при выращивании птицы применяется 

антагонистическая микрофлора, вакцинация, противомикробные препараты [71, 

108, 135, 172, 213]. 

Среди инфекционных болезней наибольший процент заболеваний птиц 

приходится на ньюкаслскую болезнь - 62%, болезнь Марека – 9,5, лейкоз – 8, оспа 

– 6, инфекционный ларинготрахеит – 4, грипп птиц – 2,4, гидроперикардит, 

инфекционная бурсальная болезнь, инфекционный бронхит кур – по 2% [171]. 

Болезнь Ньюкасла регистрируется в Российской Федерации в разных 

регионах. Большая часть случаев выявлена среди голубей. В предприятиях 

закрытого типа отмечается серопревалентность к вирусу Ньюкаслской болезни. 

Отмечается наличие антител к вирусу болезни Ньюкасла в мелких предприятиях, 

синантропной птицы, что свидетельствует о циркуляции вируса болезни 

Ньюкасла. Иммунизация птицы и в последующем контроль поствакцинального 

иммунитета поможет улучшить эпизоотическую ситуацию [16, 39].  
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Занос гриппа птиц подтипа Н5N1 на территорию Российской Федерации 

произошёл в 2003 г. Отмечались вспышки в 2005-2009 гг. В 2012 г. случай 

отмечен в Краснодарском крае. Заболело 5441 голов, летальность 100 % среди 

дикой фауны [110]. 

Территория Российской Федерации является в целом относительно 

благополучной по гриппу птиц. Проводятся мониторинговые исследования на 

циркуляцию вируса гриппа птиц серовариантов Н5, Н7, Н9 среди домашней, 

дикой птицы. Потенциальными источниками возникновения заболевания 

являются циркуляция вируса гриппа, миграция дикой птицы. При этом 

отмечается смена эпизоотического штамма с Н5N1 на Н5N8 в последние годы, 

который начинает циркулировать среди сельскохозяйственной птицы [39, 86, 167, 

178, 187, 212]. Так грипп птиц подтипа H5N8 в 2016 г. был зарегистрирован среди 

домашней птицы в Астраханской, Нижегородской, Ростовской, Московской, 

Самарской областях, республиках Марий Эл, Татарстан, Калмыкия, Удмуртия, 

Чеченская, Краснодарском крае и нанесли большой экономический ущерб 

промышленным предприятиям [153, 154, 197]. В 2016-2017 гг. было уничтожено 

2,6 млн. голов  промышленных птиц при проведении противоэпизоотических 

мероприятий. Среди личных подсобных и мелких крестьянских хозяйствах было 

уничтожено 9,5 тыс. голов. Основными причинами попадания вируса гриппа 

являются: отсутствие термической обработки кормов, проникновение 

синантропной птицы, не соблюдение ветеринарно-санитарных правил, отсутствие 

санитарных пропускников и др. Для снижения возможности возникновения 

заболеваний на территории России действуют ветеринарные правила содержания 

птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках) 

утвержденные  приказом  Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. № 104, исполнение 

которых является обязательным для фабрик, занимающихся разведением и 

выращиванием птицы [31, 103, 175, 176, 177, 193].  

Противоэпизоотические мероприятия гриппа птиц на территории России 

при ликвидации заболевания регламентированы приказом № 90 от 27 марта 2006 

г. [104]. Важным фактором борьбы с гриппом птиц (Н5, Н7) является 
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своевременность постановки диагноза лабораторными методами. Принимают 

жесткие карантинные меры, которые направлены на ликвидацию источника, 

устранение факторов передачи вируса, ограничение контакта с окружающей 

средой, утилизация готовой продукции, уничтожение птицы, утилизация трупов 

[102]. Международный опыт показывает, что наиболее быстрым и экономичным 

уничтожением трупов птицы является захоронение и компостирование нежели 

сжигание [191, 214, 218, 217, 219].  

Карантин с неблагополучных пунктов по высокопатогенному гриппу птиц 

снимается через 21 день после стемпинг-аута и проведения заключительной 

дезинфекции. Ограничения действуют не менее 3 месяцев после отмены 

карантина [38, 115, 200, 206, 211, 220]. 

Причинами появления и распространения болезни Марека являются 

нарушения технологии вакцинации, хранения вакцины. Вирус может долгое 

время оставаться в организме птицы и птичниках. Вакцинация суточного 

поголовья и ветеринарно-санитарные мероприятия являются основой 

профилактики болезни Марека [26, 36, 171]. 

Против инфекционного бронхита кур проводят 3-4 вакцинации, начиная с 

суточного возраста, живой и инактивированной вакциной. Исходя из того какой 

распространен вариант вируса используют ту или иную вакцину. Например, 

против серотипов Массачусетс, Арканзас, Коннектикут, JMK, D – 207, D – 212. В 

Российской Федерации циркулирует штамм Массачусетс [105, 196].  

На территории страны болезнь Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь) 

представлена классическими высоковирулентными штаммами. Для обеспечения 

контроля инфекционной бурсальной болезни и недопущения распространения 

штаммов вируса необходимо проводить вакцинацию живыми вакцинами против 

различных «промежуточных» и «горячих» штаммов [56, 152]. 

 Возбудитель энцефаломиелита птиц широко распространен. Проявляется 

нервными нарушениями, при вертикальной передачи. Для предотвращения 

распространения вируса применяется живая вакцина в 10-12 недельном возрасте. 

При диагностике инфекционного ларинготрахеита инфекционного 
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ларинготрахеита отмечаются характерные патогномоничные и клинические 

признаки при проведении вскрытия птицы, что облегчает его диагностику. 

Заболевание отмечается в более раннем возрасте по данным исследований 

серологическими методами и полимеразной цепной реакцией [14, 186]. 

Возбудители микоплазмоза синовия (инфекционный синовит) и 

галлисептикум (респираторный) могут долгое время оставаться во внешней среде 

и циркулировать в организме птиц. Полностью избавиться, возможно, лишь после 

ликвидации поголовья птицы. На фоне поражения птиц микоплазменной 

инфекцией нередко протекает колибактериоз. Появление заболевания часто 

связано со скармливанием птице кормов, обсемененных возбудителем коли 

инфекции [27, 60, 81, 195].  

Освободиться от данных заболеваний в условиях промышленного 

птицеводства и применения живых (горячих) штаммов вакцин крайне трудно, 

исходя из фактора снижения иммунной защищенности организма и 

специфического действия живых штаммов на этом фоне. Реовирусы 

присутствуют практически на всех птицефабриках. Об этом говорят результаты 

лабораторных исследований в иммуноферментном анализе. Значительного 

экономического ущерба эти инфекции не вызывают, но продуктивность 

поголовья сокращается [109, 132, 162].  

Практика показала, что снижение заболеваемости птиц заразными 

болезнями и недопущение их массового распространения в основном зависят от 

специфической профилактики - вакцинации. Беспокоясь об эпизоотическом 

благополучии птицефабрик, необходимо помнить, что, пробуя в хозяйствах 

различные кроссы и линии, в какой-то степени дестабилизируется эпизоотическая 

обстановка. Практика показала, что необходимое биологическое равновесие в 

хозяйстве устанавливается только спустя полгода после завоза птицы. По-

прежнему беспокоят бактериальные инфекции, и в первую очередь сальмонеллез, 

профилактика которого остается проблемой [79, 111]. 

Своевременное применение комплекса предупреждающих мероприятий 

позволяет снизить возможности возникновения инфекционных заболеваний: 
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соблюдение технологии выращивания, полноценный корм, вакцинация на основе 

эпизоотической ситуации, данных лабораторных исследований [20, 70, 113, 133].  

4. Нормирование труда ветеринарных специалистов, обслуживающих 

птицефабрики.  

Штаты ветеринарных специалистов необходимо планировать, основываясь 

на научно-обоснованных нормах труда, которые служат усовершенствованию 

использования трудовых ресурсов, увеличения качества и объемов выполняемой 

работы [63, 137, 138, 127].  

Значительное большинство норм труда и нормативов были разработаны и  

утверждены около 30  лет назад, когда в сельском хозяйстве преобладали совхозы 

и колхозы. Нормы времени и нормативы труда требуют постоянного 

совершенствования, так как рыночные отношения активно входят в 

сельскохозяйственный сектор. Нормирование труда в ветеринарии началось после 

создания лаборатории экономики ВГНКИ в 1958 г. Были разработаны методика 

нормирования труда ветеринарных работников и созданы отдельные нормы труда 

на выполнение ветеринарных работ [119, 120, 121, 141, 160]. 

Базой для разработки основ нормирования труда ветеринарных 

специалистов служили работы экономистов сельского хозяйства [93, 94, 139].  

В промышленном животноводстве есть необходимость использования всех 

видов норм и нормативов, которая обусловлена значительным изучением 

профессионального труда и все возрастающей ролью норм труда. В сельском 

хозяйстве применяют два метода нормирования труда – это суммарный и 

поэлементный [49, 142]. 

В 80-90-е годы 20 века уделяли большое внимание нормированию труда 

ветеринарных работников (М.С. Ромашин, 1981; П.А. Чулков и др., 1983-1989; 

И.Н. Никитин, 1984-1989; Л.И. Иванов, 1984-1989; П.И. Гончаров, 1984-1989; 

Н.А. Середин, 1988). В более ранних работах (Н.И. Гущин, А.Д. Васин, 1961; Н.В. 

Семенов, 1967; И.В. Сорокин, 1968), в которых были освящены затраты труда 

ветеринарных специалистов на выполнение отдельных ветеринарных 

мероприятий, которые характеризовались кратностью выполнения (разово, 
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периодически, ежедневно), исполнителями (лаборанты, операторы, врачи), 

трудоемкостью, численностью ветеринарных специалистов,  которые 

взаимодействуют друг с другом [99, 144]. 

В общепринятой классификации затрат рабочего времени выделяют время 

основной, вспомогательной работы, организационно-технического обслуживания 

рабочего места [85, 129, 163]. 

М.С. Ромашиным, И.Н. Никитиным, П.А. Чулковым и др. (1987), 

разработаны методические рекомендации по нормированию и изучению труда 

ветеринарных специалистов, которые одобрены Главным управлением 

ветеринарии Госагропрома СССР. Для изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени в ветеринарии применяют хронометраж, фотохронометраж, 

фотографии рабочего дня. Этот же ряд авторов составил методические указания 

по изучению и нормированию труда ветеринарных работников [49, 85, 92, 94, 120, 

129, 138, 157, 158, 159].  

5. Экономическая оценка эффективности ветеринарного обслуживания 

птицеводческих предприятий. 

Различные объекты ветеринарной деятельности, разнообразные 

направления ветеринарной работы привели к разработке системы специальных 

экономических показателей, которые позволяют показать эффективность затрат 

труда ветеринарных специалистов, использование тех или иных средств и 

методов борьбы с различными болезнями [33]. 

Вопросы экономики в ветеринарии во всем мире имеют огромное значение. 

Обусловлено важностью удешевления производства продукции животноводства. 

Одним из вариантов которого является снижение потерь от заболеваний, 

уменьшение затрат на ветеринарное обслуживание птиц и повышение 

эффективности ветеринарных мероприятий. Имея данные о затратах на 

ветеринарную службу и ее эффективности, успешнее планируется организация, 

финансирование и материально-техническое обеспечение [40, 47]. 

Расчеты экономической эффективности также необходимы для подбора 

более выгодного направления, средства, методов борьбы с болезнью и 



22 
 

профилактики. Структура борьбы с инфекционными болезнями животных и птиц, 

должна опираться на объединение зоотехнических, ветеринарных и 

хозяйственных мероприятий с учетом их экономической эффективности [43, 130]. 

По данным специалистов, одним из важнейших значений в увеличении 

эффективности ветеринарной деятельности являются затраты на все виды услуг. 

Окупаемость затрат на ветеринарные мероприятия являются показателем 

эффективности ветеринарной службы. Так фермеры США от снижения потерь от 

болезней, предотвращенных в результате различных препаратов, ежегодно 

экономят более 2 млрд. долл. Национальный доход США возрастает на 10 млрд. 

долл. [61]. 

Высокая эффективность ветеринарных мероприятий в разных странах, 

высокие потери от болезней относительно затрат на борьбу с ними показывают, 

что чем больше расходы на ветеринарные препараты, тем меньше падеж 

животных и птиц, отсюда следует, что необходимо увеличить расходы на 

ветеринарную службу для уменьшения и предупреждения потерь от болезней [97, 

142,]. 

Для оценки экономической эффективности профилактических, лечебных и 

оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение падежа, 

заболеваний, потерь продуктов животноводства, применяется система 

показателей: экономический эффект, полученный в результате проведения 

ветеринарных мероприятий; фактический и предотвращенный экономический 

ущерб; экономический эффект на 1 руб. затрат; суммарный индекс; 

производительность труда ветеринарных специалистов [128]. 

Разработанная Ю.Е. Шатохиным, И.Н. Никитиным, П.А. Чулковым, В.Ф. 

Воскобойником «Методика определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий» совершенствуется в зависимости от экономической 

ситуации в стране [84].  

Данная методика предназначена для анализа эффективности ветеринарных 

мероприятий, которые проводятся государственными, производственными, 

коммерческими ветеринарными специалистами. 
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На кафедре организации и экономики ветеринарного дела МГАВМиБ им. 

К.И. Скрябина разработано программное и методическое обеспечение для 

персональных компьютеров, в целях применения ЭВМ при определении 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий [43]. 

В разные годы особенности методики определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий разрабатывали: О.Ю. Мещеряков – 

экономическую эффективность ветеринарного обслуживания ферм крупного 

рогатого скота, П.И. Гончаров, А.И. Ключникова – ветеринарных мероприятий на 

молочных комплексах и фермах, П.А. Чулков, Л.И. Иванов – в свиноводческих 

комплексах, А.И. Акмуллин – овцеводческих хозяйствах, Н.М. Василевский, И.Н. 

Никитин – ветеринарного обслуживания животноводства в сельском районе, Е.Н. 

Трофимова – мелких домашних животных, М.Н. Николаев – государственном 

ветеринарном надзоре, Г.А. Виноходова, А.П. Овчаров, С.В. Буров, В.В. Анчиков, 

Н.В. Николаев, А.Ф. Сабирьянов – в птицеводстве и др. [32, 33, 88, 95,  124, 140]. 

В отечественной и зарубежной литературе широко представлены 

результаты исследований по развитию промышленного птицеводства, в том числе 

птицефабриках яичного направления, по организации ветеринарного 

обслуживания птицефабрик, нормированию труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих птицефабрики,  специалистов ветеринарных лаборатории, 

экономической оценке эффективности ветеринарного обслуживания птицефабрик 

яичного направления в современных условиях научному анализу не подвергались 

и рекомендации по совершенствованию ветеринарного обеспечения таких 

птицефабрик не разрабатывались. 
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3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнялась на кафедре организации ветеринарного дела ФГБОУ 

ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана» по материалам ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», ООО 

«Лениногорская птицефабрика» Республики Татарстан, ООО «Племптицесовхоз 

«Увинский», ООО «Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской Республики, 

федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Татарская 

межрегиональная ветеринарная лаборатория», бюджетное учреждение (БУ) 

Удмуртской Республики «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр», 

государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Республики Татарстан, бюджетное учреждение (БУ) Чувашской 

Республики «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория». 

При изучении ветеринарного обслуживания птицеводческих предприятий 

использовали данные за 2011-2015 гг.: годовые отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности птицефабрик, журналы регистрации больной птицы, 

учёта противоэпизоотических мероприятий, годовые отчеты по формам № 1 вет, 1 

вет А, 2 вет, 4 вет. Руководствовались законом Российской Федерации «О 

ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979 – 1(в ред. от 03.07.2016 г.), приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении 

правил лабораторных исследований в области ветеринарии № 490 от 05.11.2008 

г., законом Чувашской Республики «О ветеринарии» от 06.06.1997 г. (в ред. от 

14.12.2015 г.), законом Республики Татарстан «О ветеринарном деле в Республике 

Татарстан» от 13.07.1993 г. № 1934- ХII (в ред. от 09.07.2016 г. № 61 - ЗРТ). 

Изучили планирование и осуществление противоэпизоотических, лечебно-

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, кадровое и 

материально-техническое обеспечение, структуру и динамику падежа птиц от 

незаразных болезней.  

Исследования по нормированию труда ветеринарных специалистов 

птицефабрик проводились по общепринятым методикам нормирования труда 
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работников сельского хозяйства (О.Ф. Лопатина, 1966; М.П. Рабинович, 1968; 

Е.Г. Вавилин, В.А. Ревуцкий, 1978; М.Н. Громов, 1975; Г.С. Прокопьев, И.Д. 

Курбатов, А.И. Хлуденев, 1986; В.Г. Глиняный и др., 1987, 1988), 

рекомендациями по нормированию труда ветеринарных работников, 

предложенными отдельными исследователями (Н.И. Гущин, А.Д. Васин, 1962; 

Н.И. Жуковский, П. Черепанов, 1969; М.С. Ромашин, Н.П. Горбунов, 1976, 1978; 

П.И. Гончаров, Н.Б. Петров, 1983; П.А. Чулков, 1987; И.Н. Никитин и др. 1985, 

1987), «Методическими рекомендациями по изучению и нормированию труда 

ветеринарных работников промышленных животноводческих предприятий 

(комплексов)» (П.А. Чулков, М.С. Ромашин, И.Н. Никитин, Л.И. Иванов, П.И. 

Гончаров, 1989), рекомендациями по нормированию труда ветеринарных 

специалистов Департамента ветеринарии МСХ РФ, одобренные МТС МСХ РФ 

26.12.2014 г. (С.Г. Дресвянникова, И.Н. Никитин, М.Н. Васильев, 2014г.). 

Применяли аналитически – экспериментальный (поэлементный) метод 

изучения затрат рабочего времени ветеринарных специалистов. В птицеводческих 

предприятиях проводили фотографии рабочего дня, хронометраж и 

фотохронометраж рабочего времени ветеринарных специалистов, которые имели 

высшее образование и стаж работы не менее одного года.   

Комбинированным методом наблюдения за 2011 – 2015 гг. проведены 129 

фотографий рабочего дня, 396 хронометражных наблюдений. 

Нормы труда ветеринарных специалистов определяли на наиболее часто 

встречающиеся виды ветеринарных работ, выполняемые ветеринарными 

работниками при обслуживании птицефабрик.  

Расчет экономической эффективности ветеринарного обслуживания 

птицеводческих предприятий осуществлен по методике, разработанной ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ и утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации [84]. 

В методике оценки экономической эффективности ветеринарного 

обслуживания предусмотрены показатели экономической эффективности 
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ветеринарного обслуживания птицеводческих предприятий и методика их 

расчета.  

Стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных работников (Св), 

рассчитывали по формуле: 

Св = Свп × К, 

где Свп – стоимость валовой продукции птицеводческого предприятия, руб.; 

К – коэффициент, характеризующий долю продукции, созданной трудом 

ветеринарных работников. 

Коэффициент, характеризующий долю продукции, созданной трудом 

ветеринарных работников (К), определяли по формуле: 

К = Тв ÷ Тобщ., 

где Тв – затраты труда на ветеринарное обслуживание птицеводческого 

предприятия, чел. ч.; Тобщ. – затраты труда работников птицеводческого 

предприятия, чел. ч. 

Годовой экономический эффект, полученный за счет ветеринарного 

обслуживания птицефабрик определяли по формуле: 

Эв= Св - Зв, 

где Св – стоимость продукции, созданной трудом ветеринарных работников 

предприятия, руб.; Зв – затраты на ветеринарное обслуживание предприятия, руб. 

Экономическую эффективность ветеринарного обслуживания 

птицеводческого предприятия, рассчитывали по формуле: 

Эр = Эв ÷ Зв; 

где Эв - годовой экономический эффект, полученный за счет ветеринарного 

обслуживания; Зв – затраты на ветеринарное обслуживание предприятия, руб. 

Сведения о заболеваемости птиц взяты из отчетов и сводок птицефабрик. 

Оценка экономического ущерба, причинённого болезнями птиц, проведена по 

методике Департамента ветеринарии МСХ РФ (1997) и методическим 

разработкам И.Н. Никитина [91]. 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями птиц рассчитывали по 

следующей формуле:   
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У1 = М * Ж * Цж - Сф,  

где М - количество павших, вынужденно убитых, уничтоженных птиц, гол.; 

Ж - средняя живая масса одной птицы соответствующих возрастной группы, кг; 

Цж – средняя цена реализации единицы живой массы птицы, руб./кг; Сф - выручка 

от реализации продуктов убоя, трупного сырья, руб. 

Экономический ущерб от браковки пораженных туш, внутренних органов, 

сырья, руб., рассчитывали по формуле  по следующей формуле: 

У6 = Вт * Ц – Сф, 

где Вт – количество продукции и сырья, выбракованных из-за различных 

поражений, кг; Ц – средняя цена реализации продукции и сырья среднего 

качества, руб.; Сф – стоимость продукции и сырья, полученных после 

переработки, руб. 

Коэффициент использования фонда рабочего времени (Кр) определяли по 

формуле: 

Кр=(То+Тп.з+Тр.п):Тр.д, 

где То – время оперативной работы, мин; Тп.з – время 

подготовительно-заключительной работы, мин; Тр.п – время 

регламентированных перерывов, мин; Тр.д – продолжительность рабочего 

дня, мин. 

Уровень занятости ветеринарного работника оперативной работой (Уз) 

установили по формуле: 

Уз=То:Тр.д 

Резервы повышения производительности труда ветеринарных работников за 

счет сокращения времени на выполнение других видов работ (М1), ликвидации 

нерегламентированных перерывов (М2) определяли соответственно по формулам: 

М1=(Тд.р:То)х100, 

М2=(Тн.р:То)х100, где 

То – время оперативной работы, мин; Тд.р – время на другие виды работы. 

мин; Тн.р – нерегламентированные перерывы, мин. 
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.2.1. Организация ветеринарного обслуживания птицефабрик 

Поголовье птиц на базовых птицефабриках за 2011-2015 гг. представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1- Поголовье птиц на базовых птицефабриках. 

Годы  Поголовье птиц на птицефабриках, тыс. гол. 

Племптицесовхоз 

«Увинский» 

Птицефабрика 

«Вараксино» 

«Лениногорская  

птицефабрика» 

Птицекомплекс 

«Лайшевский» 

2011 302,4 3201,5 334,8 323,8 

2012 321,0 3305,8 342,6 370,7 

2013 319,3 3346,8 373,8 287,1 

2014 512,6 3372,4 395,1 398,6 

2015 515,3 3649,3 411,3 387,0 

 

За 4 года поголовье птиц на птицефабриках увеличилось: в ООО 

«Племптицесовхоз «Увинский» в 1,7 раза; ООО «Птицефабрика «Вараксино» - на 

13 %;  ООО «Лениногорская птицефабрика» - 13,7; ООО «Птицекомплексе 

«Лаишевский» - 19,5%.  

ООО Птицефабрика «Вараксино» - современное, развивающиеся 

предприятие Удмуртской Республики, находящееся на восьмой строчке 

отраслевого объединения птицеводов нашей страны, с объемом производства 

более 700 миллионов яиц в год. Она является ведущим предприятием 

птицеводческой отрасли Удмуртии, годовое производство яиц составляет 86% 

общего объема производства в республике. ООО «Птицефабрика «Вараксино» 

используется современное оборудование ведущих европейских производителей. В 

корпусах установлено оборудование немецкой компании BigDutchman испанского 

бренда Aruas. В производстве используются два кросса Ломанн ЛСЛ и Ломан 

Браун. Весь процесс сбора и сортировки яйца автоматизирован.  

Производственно - логистический комплекс, оснащенный яйцесортировальными 

машинами марки Moba Omnia-330 производства голландского концерна Moba, 

управляется с помощью компьютера. Оборудование позволяет отсортировать до 
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240 тысяч штук яиц в час, при этом обеспечивает высокую точность сортировки и 

улавливает малейшие дефекты.  

Применение системы автоматической укладки обеспечивает снижение 

процента битых яиц. Валовой сбор яйца в 2013 году составил 678 млн. штук, 2014 

– 690, 2015 – 680 млн. штук. К 2018 г. планируется нарастить объем производства 

до 765 млн. штук яйца. Продуктивность птицы составляет 336 яиц в год, что 

соответствует лучшим показателям отрасли. Ветеринарные специалисты 

вакцинируют суточных цыплят против болезни Марека вакциной «Бимарек» 

внутримышечно и инфекционного бронхита кур (ИБК) при помощи спрея живой 

сухой вакциной «Пулвак IB Праймер». В 10–ти дневном возрасте повторно от 

ИБК живой сухой вирусвакциной из штамма «Н-120», ревакцинируют в 24-26, 50-

55, 90-95 дней. В 14-16-ти дневном возрасте против болезни Ньюкасла живой 

сухой вирусвакциной из штамма «Ла-Сота», ревакцинация в 30-32, 60, 90-95 дней; 

инфекционной бурсальной болезни в возрасте 17-19, 22-24 дней - живой сухой 

вирусвакциной  «Пулвак бурса Ф из штамма «877»; инфекционного 

лариноготрахеита в возрасте 40-42 дней -живой вирусвакциной из штамма «Т-

20»;инфекционного энцефаломиелита - живой сухой вирусвакциной из штамма 

«Cainek 1143» выпаиванием в возрасте 70 дней. 

Ветеринарно-производственная лаборатория птицефабрики работает с 

микроорганизмами 3 и 4 групп патогенности, и включает следующие отделы: 

зоотехнический, пищевой, ветеринарный. В зоотехническом отделе выполняются 

контроль входного сырья, исследование физико-химических показателей яйца, 

зоогигиенические и другие исследования. Пищевой отдел контролирует 

санитарное состояние корпусов (убойного, логистического, кулинарного), 

скрининг на остатки антибиотиков в яйце и входящем кормовом сырье и др. 

Ветеринарный отдел проводит серологические исследования сывороток крови на: 

инфекционный бронхит, микоплазмоз, болезнь Ньюкасла, инфекционная 

бурсальная болезнь, пастереллёз, инфекционный ларинготрахеит, синдром 

снижения яйценоскости и др. Штат ветеринарных специалистов ООО 

«Птицефабрика «Вараксино» представлен 59 единицами. Ветеринарная служба 
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подчиняется главному ветеринарному врачу Шпаковой Н.Б., стаж работы 20 лет и 

представлена двумя отделами: ветеринарный и санитарный. Ветеринарный отдел 

состоит из ведущего ветеринарного врача Рябовой Т.А., ветеринарных врачей 

промышленного стада Трофимова В.И., Шихова И.С., Идрисова М.С., 

ветеринарного врача участка выращивания Гайнуллиной Б.А., ветеринарного 

врача родительского стада Вычужаниной А.Р., ведущего ветеринарного врача - 

эпизоотолога Драгомировой О.В., у него в подчинении ветеринарный врач 

эпизоотолог Санникова Г.М., ветеринарный фельдшер Антонова А.И., Иванова 

М.А., операторы по ветеринарной обработке животных. Штат санитарного отдела 

состоит из ведущего ветеринарного врача Кузнецова М.Е., ветеринарного врача 

Кондратьева С.М., дезинфекторов – 3 единицы, ветеринарного врача ОПВК 

(ПЛК) Красильниковой Т.Н., ветеринарного врача ОПВК (убойный цех) 

Пушкиной Н.А., заведующей  ветеринарной аптекой Алтынбаевой Н.Н. 

    ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» является одним из крупных 

птицеводческих предприятий Республики Татарстан, где используются испанское 

высокотехнологичное оборудование «Zucami» с автоматизированной раздачей 

корма, компьютерной поддержкой влажности воздуха, которые обеспечивают 

комфортные условия содержания птицы и яйцесортировальный комплекс 

«Moba», что обеспечивает поставки на рынок продукции птицеводства высокого 

качества. Территориально комплекс расположен в 45 км от г. Казани, в 

непосредственной близости от автомобильной трассы федерального значения 

Казань - Самара. 

Птицефабрика специализируется на производстве товарного яйца. 

Производственные кроссы птиц – Хайсекс белый и Хайсекс коричневый. 

Комплектование поголовья осуществляется из ООО «ППР «Свердловский» путем 

закупки суточного молодняка, которые привиты против болезни Марека и 

инфекционного бронхита кур. 

Производственный корпус по содержанию кур-несушек является 

сблокированным зданием, состоящим из 8 залов, которые между собой 

соединены. В эксплуатируемом состоянии находятся 2 птичника по содержанию и 



31 
 

выращиванию ремонтного молодняка, которые находятся на расстоянии 300 м. от 

основного производственного корпуса. В структуру предприятия также входят 7 

неработающих птичников, неэксплуатируемый инкубатор, зерносушка, склад, 

убойный цех, порошковый цех, кормоцех, гараж, котельная, автовесовая, 

ветеринарный блок, котельная, столовая, механическая мастерская.  

Территория птицефабрики по всему периметру имеет сплошное ограждение 

из бетонированного забора. Въездной дезбарьер находится в рабочем состоянии. 

Имеется локальный санпропускник при входе в производственный корпус. За 

каждым залом закреплено 3 сотрудника, между залами проход свободный. 

Вентиляция в промышленных цехах приточно-вытяжная, принудительная.  

Система содержания птиц клеточная 4-х ярусная. Наполнение одного 

курами-несушками составляет 45000 голов. Общая загрузка птицефабрики 

составляет 450000  голов, производство яйца в год достигает до 130 млн. штук. 

Склад яиц находится непосредственно в производственном корпусе по 

содержанию кур-несушек между залами № 6 и № 7. 

Ветеринарная служба расположена в ветеринарном блоке, который состоит 

из 2 корпусов. В 1-м корпусе расположены рабочие кабинеты, предназначенные 

для главного ветеринарного врача, ветврачей, фельдшеров, аптека, душевые, 

санпропускник. Во 2-м корпусе складские помещения.  

Ежедневный падеж складируется в холодильнике, по мере накопления 

уничтожается на утилизационном заводе. 

Для кормления используются корма, приготовленные в кормовом цехе 

предприятия. Термической или химической обработке не подвергаются. В состав 

кормовой смеси входит пшеница, шрот соевый, шрот подсолнечника, 

производства Республики Татарстан; премикс ПК 1-2 – НПАО «Коудайс 

МКорма», из г. Лакинска Владимирской области; мясная мука – из Московской 

области.  

Въездной дезбарьер наполнен дезинфицирующим раствором. На 

территории установлено наличие синантропной птицы – голуби, воробьи. 

Маркировка дорог по принципу «чистые - грязные» отсутствует. Цикл 
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использования птицы составляет 600 дней. После убоя птицы проводится мойка 

зала и дезинфекция с применением шашек.   

На  фабрике проводится полный спектр профилактических мероприятий по 

не допущению возникновения инфекционных заболеваний. В суточном возрасте 

вакцинируют против болезни Марека (MarekRispense + HVTRismavakCA 126 0,4 

(Интервет) и инфекционного бронхита кур  (Интервет Нобилис IBMa5), которые 

повторяют на 10-й, 26, 60, 85, 95 дни (Интервет Нобилис H-120); инфекционной 

бурсальной болезни - 14, 21 дни (СЕВАК Гамбо Л);болезни Ньюкасла - 21, 30, 65, 

95 дни (СЕВАК  NEWL); метапневмовирусной инфекции в возрасте – 50, 

вакциной Нобилис RhinoCV; инфекционного энцефаломиелита - 70 (вакцина 

против инфекционного энцефаломиелита птиц живая сухая,  ФГБУ «ВНИИЗЖ»); 

синдрома снижения яйценоскости – 95 (СЕВАК  ND-IB-EDSK). Вакцинация 

промышленной несушки против инфекционного бронхита кур и болезни 

Ньюкасла проводится каждые два месяца. 

Общество ограниченной ответственности «Племптицесовхоз «Увинский» 

(ООО ППС «Увинский) является специализированным совхозом по реализации 

кроссов кур яичных пород: репродуктором второго порядка по работе с кроссом 

«Родонит  - 3» и «Хайсекс Браун», куда поступают родительские формы – из ООО 

племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» (ППР «Свердловский»). 

Ветеринарной службой ООО ППС «Увинский» руководит главный 

ветеринарный врач Журина Е.Б., обязанностями которой являются: управление 

ветеринарной службой репродуктора, организация проведения 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических, ветеринарно-санитарных 

мероприятий, контроль за санитарным состоянием птицеводческих объектов. В 

подчинении у главного ветеринарного врача имеются: 1 - ветврач эпизоотолог 

Сунцова А.А., стаж работы 17 лет, 1 – ветфельдшер инкубатория Лопатина Т. В., 

стаж работы 7 лет, окончила Можгинский ветеринарный техникум в 1992 году; 

заведующая зооветеринарной лаборатории Сивкова Н.А., стаж работы 27 лет, 1 – 

лаборант Иванова Е.П., стаж работы 3 года, 3 – ветоператора для обработок птиц, 
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2 – дезинфектора, 1 – водитель ДУКа. Для каждой категории специалистов 

имеются должностные инструкции, в которых изложены обязанности и права. 

В ООО «Племптицесовхозе «Увинский» имеются: здание ветеринарного 

блока, кабинет главного ветеринарного врача, 3 холодильника, 4 стола, шкафы 

для документов, лекарственных препаратов, сейф, шприцы, вата, иглы, газовая 

плита, дозаторы «Ленпипет», аптека, санпропускник, в котором осуществляется 

мойка транспортных средств, аэрозольный генератор холодного тумана, 

аэрозольный компрессор, крематории (площадка для утилизации биологических 

отходов и др. Зооветеринарная лаборатория представляет собой одноэтажное 

пеноблочное здание, вентиляционная система с бактериологическим фильтром. В 

лаборатории имеется чистая зона, кабинет заведующей лаборатории, 

стерилизационная, автоклавная, моечная, средоварная, заразная зона – 

пересевочная, бактериологическая комната, бокс, автоклавная. В зоотехническом 

отделе проводят химический анализ состава яйца, определение микроклимата 

корпусов, поступающего корма. В ветеринарном отделе исследуют корма на 

бактериологическую загрязненность, готовую продукцию, проводят 

серологические исследования с помощью реакции торможения гемагглютинации. 

В ООО «Племптицесовхоз «Увинский» птица содержится в клеточном 

оборудовании компании ТЕХНА, которая выпускает продукцию для 

промышленного птицеводства в соответствии с международными стандартами 

ISO 9001:2008. 15-20% от общего объема производства племенных яиц и 

суточных цыплят, поставляют птицеводческим хозяйствам Удмуртии, большая 

часть продукции отправляется за пределы республики, а также в страны ближнего 

зарубежья. 

В ООО «Племптицесовхоз «Увинский» в течение года с племенного 

птицеводческого репродуктора «Свердловский» завозятся суточные эмбрионы 

кросса «Хайсекс Браун» в виде родительских форм АВ, СД, в количестве 28 тыс. 

кур и 4 тыс. петухов. Партия цыплят поступает вакцинированная против болезни 

Марека и инфекционной бурсальной болезни, далее помещается в карантинный 

корпус до 30 дней; переводя  их в профилакторий до 105 дней, после во взрослое 
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стадо. Поголовье птиц, перешедшее во взрослое стадо эксплуатируют до 

семнадцати месячного возраста, затем производят убой. 

Ведется контроль за эпизоотическим состоянием птицы. Ежеквартально 

сыворотки крови от разных возрастных групп птиц направляются в Удмуртский 

ветеринарно-диагностический центр, Татарскую межрегиональную ветеринарную 

лабораторию для серомониторинга на различные заболевания. Ежегодно главным 

ветеринарным врачом Журиной Е.Б. составляются планы ветеринарно-

санитарных, диагностических, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий. В план мероприятий входят: оборудование 

ветеринарного санитарного пропускника для персонала и посетителей; 

запрещение въезда в производственные зоны посторонних лиц, постороннего 

транспорта; ежедневный контроль за состоянием дезинфицируюшего барьера; 

автотранспорта после доставки суточных цыплят, инкубационных яиц, обработка 

дезинфицирующим раствором; инкубационные яйца и птицу принимать на 

основании документов, подтверждающих благополучие хозяйства по 

инфекционным болезням; ежедневная выбраковка больной и инфицированной 

птицы; вывоз трупов птицы из корпусов для вскрытия, с последующей 

утилизацией и др. Проводятся исследования на болезнь Ньюкасла, Гамборо, 

синдром снижения яйценоскости, инфекционный ларинготрахеит, пуллороз раз в 

квартал; профилактические вакцинации проводят против болезни Гамборо, 

болезни Марека, инфекционного бронхита кур, инфекционного ларинготрахеита, 

болезни Ньюкасла, синдрома снижения яйценоскости. Раз в квартал проводят 

обработки против кокцидиоза, пуллороза. Запланированные 

противоэпизоотические, ветеринарно-санитарные мероприятия выполняются на 

100 процентов.  

ООО «Лениногорская птицефабрика» занимает площадь 35 га. Территория 

разделена на административно-хозяйственную и производственную зоны. В 

производственной зоне для содержания птицы имеются 34 корпуса. Птица 

содержится в 7 корпусах: в 3-х из них - молодняк; 4-х – промышленное стадо. За 

год производит 50 млн. штук яиц. Суточный молодняк кросса «Хайсекс Браун» 
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ООО «ППР Свердловский». Продукция реализуется в Республике Татарстан, 

Самарской, Саратовской областях и другие регионы России автотранспортом. 

Корма для птицы изготавливаются на кормоцехе ООО «Лениногорская 

птицефабрика». Сырье для изготовления комбикормов заготавливается со своих 

полей (ячмень, пшеница), а также закупается в ООО «Трау Нутришен Воронеж» 

(премиксы), ООО «Биоком» Ульяновская обл., ООО «Влас Агро» Московская 

область (кормовые добавки), КФХ «АНТО» Саратовская область – сорго и др. В 

промышленном цехе установлено клеточное оборудование с автоматическим 

регулированием микроклимата, автоматической раздачей кормов, воды и сбором 

яиц. Магистральными транспортерами производится сбор яйца, транспортеры 

расположены в закрытой галерее. Яйцо из птичников поступает в яйцесклад, 

который состоит участка сортировки и фасовки яйца, участка формирования 

паллет, склада готовой продукции.  

Дезбарьер, находящейся при въезде/выезде автотранспорта не крытый, без 

подогрева в зимний период. Автотранспорт дополнительно обрабатывается с 

помощью установки Кёрхер. В качестве дезинфектанта используется 0,5% 

раствор Верашелда. Дезбарьер в «грязной» зоне не крытый, насыпаны опилки, 

заправляется раствором 0,5% Верашелда, 0,5% квадрацида. Прилегающие дороги 

к корпусам обрабатываются с помощью дезинфекционной установки Н.М. 

Комарова 0,5% раствором квадрацида.  

Помет собирается на полипропиленовые ленты, подсушивается, далее 

загружается в тележку и вывозится для складирования на поле одним трактором с 

тележкой. Складирование помета проводится в 4,5 км от границ с птицефабрикой. 

Вокруг территории птицефабрики водохранилища отсутствуют. По всему 

периметру птицефабрика ограждена железобетонным глухим забором высотой 2,5 

м. На территории птицефабрики, складах по хранению зерна, кормоцехе 

обнаружена синантропная птица. Для отпугивания дикой и синантропной птицы 

ведется отстрел персоналом, имеющим разрешение. 
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В ООО «Лениногорская птицефабрика», ветеринарная служба состоит из 

главного ветеринарного врача Мосензова Д.Н., ветеринарного врача Егорова Д.С., 

ветеринарного санитара Газизовой Г.М., стаж работы 7 лет. 

На Лениногорской птицефабрике замкнутый цикл производства: бригада 

выращивания молодняка кур, бригада промышленного стада кур-несушек; 

следующие  цеха: сортировки яиц, приготовления яичного порошка, кормоцех, 

автотракторный парк, электроцех, ветеринарный блок, миникотельные и др.  

В ветеринарном блоке имеются: моечная, душевая, комната для работы с 

документами, ветеринарная аптека, приемная, вскрывочная, комната отдыха, 

термостат суховоздушный, электрический, установка воздушно-тепловая, 

электроловушка  для отлова насекомых и др.  

В целях соблюдения санитарной эстетики производства и недопущения 

разноса навоза по территории фабрики, минимальные сроки нахождения его на 

производственной площадке, проводится максимальное сокращение времени с 

момента освобождения корпуса от птицы на забой до времени начала очистки 

корпуса. Обработка подстилки 2% раствором каустической соды из расчёта 1 

литр на 1 м.кв. за 8-12 часов до удаления навоза из корпуса. Навоз, вывозимый с 

производственной площадки автотранспортом закрыт палаткой. Вывоз навоза 

производится строго по грязным дорогам. Автотранспортному парку выделяется 

две постоянные единицы рабочих на доочистку навоза с автотранспортных 

средств и укрытие навоза палаткой. В конце рабочего дня, автотранспорт, занятый 

на вывозке навоза в обязательном порядке проходит обработку дезосредствами на 

дезопромывочном пункте, с отметкой в журнале дезопромывочного пункта и в  

путевом листе. 

Для недопущения заноса инфекций на территорию цехов, за пределы цеха и 

разноса их внутри цеха и по корпусам вход на территорию людей только через 

санпропускники с обязательным переодеванием верхней одежды и обуви, в цехе 

ремонтного молодняка - полное переодевание; постоянное содержание в 

заправленном состоянии дезковриков и дезбарьеров; ежедневная формалиновая 

газация спец. одежды и обуви в камерах газации, с регистрацией в журнале; 
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ежедневное мытьё рабочей обуви дезинфекционным раствором перед 

помещением её в камеру газации; обязательное принятие душа после работы, в 

цехе ремонтного молодняка до и после работы; принципа посещения птицы с 

младшего возраста на более старший; обеспечение всех корпусов 

прорезиненными бахилами внутри корпусного пользования  в количестве пять 

пар на корпус; обеспечение всех работающих на производственных площадках 

резиновыми сапожками с коротким голенищем; все корпуса и санпропускники 

обеспечены дезковриками; обязательная мойка тракторов, занятых на вывозе 

павшей птицы на дезопромывочном пункте с отметкой в журнале, после каждого 

рейса. 

В «Лениногорской птицефабрике» обработка корпусов перед заселением 

молодняка птицы, йодсодержащими препаратами (дексамовские шашки) за 5 

часов до заселения. Экспозиция 3 часа. Введение антибиотиков тетрациклинового 

ряда (хлорацин, доксициллин) для предотвращения пастереллёза, эшерихиоза. 

Для повышения иммунного статуса организма цыплёнка, способность адекватно 

реагировать на вакцинный вирус, активно вырабатывать антитела, укрепление 

резистентности организма к вирусным и бактериальным инфекциям, в 

«Лениногорской птицефабрике» проводится обработка цыплят в инкубаторе в 

выводных шкафах за 12-14 часов до выборки иммуномодулятором 

ронколейкином, антибиотиком цефалоспоринового ряда эксенелимакролидным 

антибиотиком фармазином, экспозиция 10-15 минут. Дача антибиотиков 

тиланового ряда (колизал) для предупреждения микоплазменной инфекции. 

Введение антибиотиков фторхиналонового ряда (энроколи, энрофлоксацин), 

комплексных витаминных и антистрессовых препаратов с аминокислотами 

(ультрамин) методом прямой закачки в линию поения. Введение пробиотиков 

(байкал) – заместительная терапия, снятие синдрома дисбактериоза - 

восстановление нормальной микрофлоры кишечника птицы введением полезных 

макрофагов в подстилку корпуса. Лечебно-профилактическая программа 

родительского стада состоит из: заместительной терапиипробиотической 

культурой Байкал; витаминотерапия ежемесячно 7-10 дневные курсы для 
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улучшения инкубационных качеств яйца и поддержания оплодотворяющей 

способности петухов; профилактическая вакцинация против инфекционного 

бронхита  ежемесячно и болезни Ньюкасла каждые 45 дней; обработка яиц 0,5% 

раствором глютекса методом мелкодисперсионного спрея при помощи 

распылителей-пульвиризаторв «Росинка» в каждом птичнике по мере сбора. 

Лечебно-санитарные мероприятия в цехе инкубации: обработка поступающего с 

родительского стада яйца йодосодержащими препаратами(диксамовские шашки) 

в спецальной дезокамере, 3-4 раза по мере поступления яйца с родительского 

стада, обработка яйца газообразным формалином в газовой камере перед 

закладкой, обработка цыплят перед выборкой в выводных шкафах антибиотиками 

цефалоспоринового ряда методом распыления мелкодисперсного тумана 

генератором холодного тумана, обработка цыплят при вакцинации 

иммуномодулятором ронколейкином, обработка инкубационных и выводных 

шкафов в следующей последовательности: 1. механичесая мойка водой; 2. 

нанесение пенного слабощелочного средства на горизонтальные и вертикальные 

поверхности шкафов и пола(полное запенивание), контакт 15-30 минут; 3. снятие 

пены методом вторичной мойки с применением 0,5% раствора глютекса или 

делеголя, экспозиция 30-40 минут; 4. заключительная мойка водой; 5. газация 

шкафов йодосодержащими препаратами(дексамовские шашки); 6.обработка 

инкубационных и выводных залов 80% молочной кислотой методом 

мелкодисперсионного тумана генератором холодного тумана, экспозиция 1,5-2 

часа 2 раза в неделю; 7. обработка сортировочного зала после отправки цыплят и 

завершения мойки оборудования и самого помещения парами йодосодержащих 

препаратов(диксамовские шашки), экспозиция 3 часа.  

За 2011 – 2015 гг. в ООО «Птицефабрика «Вараксино» осуществлены 

диагностические исследования на инфекционные исследования в объеме 41623 

тыс. голов, в том числе на грипп – 2789 тыс., сальмонеллез – 3507 тыс., б. 

Ньюкасла – 2931 тыс., б. Гамборо – 2678 тыс.,  инфекционный бронхит кур – 4802 

тыс., инфекционный ларинготрахеит – 2917 тыс., синдром снижения 

яйценоскости 76 – 5680 тыс., М. Синовия – 3502 тыс., М. Галлисептикум – 1062 
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тыс., эмбриональные болезни – 11254 тыс., инфекционный энцефаломиелит – 501 

голов. Динамика части этих исследований представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика плановых диагностических  исследований птиц в ООО 

«Птицефабрика «Вараксино». 

Исследования на грипп птиц, б. Ньюкасла, б. Гамборо, инфекционный 

бронхит кур, инфекционный ларинготрахеит, синдром снижения яйценоскости 76, 

М. Синовия, М. Галлисептикум, инфекционный энцефаломиелит проводились в 

достаточном количестве, с небольшими колебаниями (увеличение числа 

исследований в связи с ростом поголовья птицы), исследования на инфекционный 

бронхит стабильно снижались в связи со снижением угрозы появления и 

распространения этой болезни. Резким колебаниям подверглись динамика 

исследований на сальмонеллез и синдром снижения яйценоскости – 76. 
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Произошло увеличение объема исследований на сальмонеллез в 2012, 2014 и 2015 

гг. в связи с появлением случаев падежа птицы от сальмонеллеза, установления 

сальмонеллезных изменений во внутренних органах вынуждено убитой птицы, а 

также выделения возбудителя сальмонеллеза при исследований яиц. Колебания 

динамики плановых исследований птицы на синдром снижения яйценоскости – 

76, выраженные в разных увеличениях с 2012 и 2014 годы обусловлены 

выявлением клинических и патологоанатомических изменений и снижения 

объема исследований в 2013 и 2015 гг. отсутсвием этой патологии среди убойной 

птицы.  

Динамика профилактических вакцинации птицы представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика профилактических вакцинаций птиц в ООО 

«Птицефабрика «Вараксино». 
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Иммунизация птицы осуществлялась с учетом потенциальной угрозы 

появления и распространения инфекционных болезней. Рост числа плановой 

иммунизации кур против инфекционного бронхита обусловлен случаями 

выявления заболеваний и павшей птицы от этой инфекции в 2013 - 2015 гг. 

Динамика иммунизации  птицы против б. Ньюкасла, б. Марека, б. Гамборо, 

инфекционного ларинготрахеита подвергалась незначительным колебаниям, 

которые не имеют прямую зависимость от эпизоотического состояния 

птицефабрики. Статистическими данными установлено, что профилактические 

обработки птицы против пуллороза, колибактериоза, микоплазмоза и кокцидиоза 

колебались в небольших пределах. Они проводились как взрослых, так и среди 

молодняка методом скармливания лекарственных препаратов с кормом и 

выпаивания с водой.   

Влажная и аэрозольная дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

дезодорация проводились в соответствии с действующими ветеринарными 

правилами, часто без присутствия птицы, после освобождения помещений в связи 

с их переводом в другие помещения или плановым убоем кур в связи со 

снижением яичной продуктивности. 

За изучаемый период в ООО «Птицемптицесовхоз «Увинский» 

осуществлены диагностические исследования на инфекционные болезни в  

объеме 33 тыс. голов, в том числе туберкулез 9,6 тыс., сальмонелез – 2,4 тыс., б. 

Ньюкасла – 5,5 тыс., б. Гамборо – 0,3 тыс., инфекционный бронхит кур – 0,3 тыс., 

синдром снижения яйценоскости 76 - 5,7 тыс., инфекционный ларинготрахеит – 

0,4 тыс., инфекционный энцефаломиелит – 0,09 тыс., грипп – 2,4 тыс., 

реовирусная инфекция – 0,13 тыс., микоплазмоз – 0,22 тыс. голов. Динамика 

части этих исследований представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика плановых диагностических  исследований птиц в ООО 

«Племптицесовхоз «Увинский». 

Снижение числа профилактической вакцинации против болезни Марека за 

исследуемый период 2011 – 2014 гг. обусловлен снижением уровня 

заболеваемости. Стабильно профилактическая вакцинация за пять лет 

проводилась против инфекционного энцефаломиелита, синдрома снижения 

яйценоскости – 76, инфекционного ларинготрахеита, б. Ньюкасла, б. Марека, для 

предотвращения возникновения заболеваний, которые циркулируют как полевые 

штаммы и возможным возникновением. Резкие колебания в динамике отмечаются 

при вакцинации против инфекционного бронхита кур, увеличение объема 

обработок отмечается в 2013 и 2015 гг. По данным, полученным из отчетов 

ветеринарной службы племптицесовхоза, проводятся стабильные 

профилактические обработки против сальмонеллеза, колибактериоза, 

микоплазмоза, периодические исследования крови, смывов, патологического 

материала в ветеринарных лабораториях. Ветеринарно – санитарные 
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мероприятия, а именно дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация, 

выполняются с небольшими колебаниями. В 2011 г. подвержено дезинфекции 219 

тыс. м2., 2013 г. – 210 тыс., 2015 г. – 225 тыс. м2 тыс. площадей племптицесовхоза. 

Динамика профилактической вакцинации птицы в ООО «Племптицесовхоз 

«Увинский» представлена на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Динамика профилактической вакцинации птиц в ООО 

«Племптицесовхоз «Увинский». 

За 2011 – 2015 гг. в ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» проведены 

диагностические исследования в объеме 22,26 тыс. голов, в том числе на 

туберкулез – 4,9 тыс., сальмонеллез – 1,8 тыс., болезнь Ньюкасла – 2,31 тыс., 

болезнь Гамборо – 0,32 тыс., инфекционный бронхит кур – 0,5 тыс., синдром 

снижения яйценоскости 76 – 0,33 тыс., инфекционный ларинготрахеит – 0,27 тыс., 

инфекционный энцефаломиелит – 0,89 тыс., грипп – 5,2 тыс., реовирусная 

инфекция – 0,87 тыс. голов. Динамика части этих исследований представлена на 

рисунке 5. 
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 Рис. 5. Динамика плановых диагностических  исследований птиц в ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский». 

Исследования птицы на болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит кур, 

сальмонеллез, реовирусная инфекция, инфекционный ларинготрахеит, болезнь 

Гамборо проводились с незначительными колебаниями. Резким колебаниям 

подверглась динамика исследований на реовирусную инфекцию и инфекционный 

энцефаломиелит. Произошло увеличение объема исследований на реовирусную 

инфекцию в 2013, 2014 и 2015 гг. в связи с изменением эпизоотической ситуации. 

Колебания динамики плановых исследований птицы на инфекционный 

энцефаломиелит, увеличение которой было в 2012 и 2013 гг. и снижения объема 

исследований в 2014 и 2015 годы были обусловлены выявлением клинических и 

патологоанатомических изменений, сходных этой патологии среди убойной 

птицы. Динамика профилактической вакцинации птицы в ООО «Птицекомплекс 

«Лаишевский» представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Динамика профилактической вакцинации птиц в ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский». 

Вакцинация птицы проводилась с учетом возможной угрозы возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний. Динамика иммунизации  птицы 

против реовирусной инфекции, синдрома снижения яйценоскости – 76, 

инфекционного энцефаломиелита, болезни Марека подвергалась незначительным 

колебаниям, независящие от эпизоотологической ситуации в птицефабрике. 

Значительным колебаниям подвергнута была иммунизация против болезни 

Гамборо, инфекционного бронхита кур, болезни Ньюкасла, что вызвано 

расширением производства и ввозом птицы. 

За 2011 – 2015 гг. в ООО «Лениногорская птицефабрика» проведены 

диагностические исследования на инфекционные исследования в объеме 91,17 

тыс. голов, в том числе на туберкулез –41,2 тыс., б. Гамборо – 1,07 тыс., 
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инфекционный бронхит кур – 3,2 тыс., инфекционный ларинготрахеит – 1,1 тыс.,  

синдром снижения яйценоскости 76 – 0,8 тыс., б. Ньюкасла – 2,8 тыс., 

сальмонеллез – 41 тыс. голов. Динамика части этих исследований представлена на 

рисунке 7.  

 

 

Рис. 7. Динамика плановых диагностических  исследований птиц в ООО 

«Лениногорская птицефабрика». 

На основании полученных данных выявлено, что молодняк и взрослая 

птица подвергались профилактическим обработкам  против сальмонеллеза, 

кокцидиоза.  

Исследования на выше перечисленные болезни имеют незначительные 

колебания, проводились в необходимом количестве, исследования на 

сальмонеллез немного повысились в 2012 и 2015 гг., инфекционный бронхит кур 

в 2013 г. (в связи с увеличением поголовья). 
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 Рис. 8. Динамика профилактической вакцинации птиц в ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский». 

Динамика иммунизации птицы ООО «Лениногорская птицефабрика» 

отражена на рисунке 8. Проводилась в соответствий с эпизоотической 

обстановкой и потенциальными угрозами возникновения заболеваний кур. 

Динамика иммунизации против б. Ньюкасла, б. Марека, инфекционного бронхита 

кур, инфекционного ларинготрахеита, синдрома снижения яйценоскости 76 

имеют незначительные колебания, возрастание количества вакцинации не 

связаны с эпизоотической обстановкой. Данными статистики выявлено, что 

профилактические обработки птицы против колибактериоза, кокцидиоза 

незначительно колебались. Были проведены среди поголовья всех возрастов, 

путем перемешиванияс кормом лекарственных препаратов, скармливания и 

выпаивания с водой.   

Ветеринарные службы базовых птицефабрик имеют необходимое 

ветеринарное оборудование (инструменты, приборы, дезинфекционные установки 
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и т.д.) медикаменты, биопрепараты, дезосредства и другие средства 

ветеринарного применения.  

Ветеринарное обслуживание птиц осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, 

разрабатываются и реализуются технологические карты ветеринарных обработок, 

планы ветеринарно-санитарных мероприятий и другие общепринятые плановые 

документы.  

 

3.2.2. Организация и экономика мер ликвидации гриппа птиц на 

 ООО «Птицекомплекс «Лаишевский». 

В период наших плановых исследований по программе аспирантской 

подготовки на базовой птицефабрике появилось заболевание и падеж птицы. 

Диагностикой болезни и организацией мероприятий по ликвидации гриппа птиц 

на ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» занималось Главное управление 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, федеральные и 

республиканские ветеринарные лаборатории, привлеченные ветеринарные 

специалисты. 

Экспертизой Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Татарстан, № 2320.3.1, 3.0088-0100 от 10.05.2017 

г. в 13 пробах материала от павших кур установлено наличие генетического 

материала вируса гриппа птиц А/Н5. Экспертизой ФГБУ «Татарская 

межрегиональная ветеринарная лаборатория» № Г 679 от 10.05.2017 г. в 2 и 7 

пробах кормовой смеси, отобранной из залов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, установлено 

наличие генома вируса гриппа птиц подтипа Н5, что указывает на контаминацию 

корма. Результатами экспертиз ФГБУ «Татарская МВЛ» №№ Г 651 от 08.05.2017 

г., Г 677 от 10.05.2017 г., подтверждено наличие генома вируса гриппа типа А 

подтипа Н5 в пробах от птиц (смывы из трахеи и клоаки, мясо кур-несушек, 

яйцо). Результатами лабораторных исследований в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

(экспертизы № 01-06/4154; 01-12/4153) подтвержден диагноз – грипп птиц типа А 

подтипа Н5. 11.05.2017 г. комиссионно произведен повторный отбор 
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патологических материалов от трупов кур-несушек и синантропной птицы 

(голуби) и направлен  в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований. 

Вскрытие трупов птиц проводилось на месте для сжигания 11.05.2017 г. 

Установлены следующие изменения: точечные кровоизлияния на абдоминальном 

жире, на серозных покровах, выстилающих грудную полость; панкреатиты – 

поджелудочная железа рыхлая, отечная, паренхима легко рвется, сосуды 

наполнены кровью; спленомегалия – селезенка увеличена в объеме, чаще имеет 

неоднородный точечный рисунок, дряблой структуры; дуодениты и энтериты – 

слизистая двенадцатиперстной кишки гиперемирована, отечна, в просвете 

слизистый экссудат, серозная оболочка с выраженными кровенаполненными 

сосудами; гепатоз – печень увеличена в размере, дряблой консистенции, на 

разрезе имеет выраженный соскоб, глинястого цвета с неравномерной окраской; 

внутренние кровотечения в области брюшной полости; кровоизлияния на 

яичниках; кончик и края языка имеют черный цвет. 

Первичный занос вируса гриппа А/Н5 птиц произошел в зале птичника № 3, 

где содержалась птица в возрасте 580 дн. Падеж выше технологической нормы 

был отмечен 05.05.2017 г., первоначально в конце зала № 3 по направлению 

притока воздуха. Далее распространение вирусной инфекции произошло в залы 

№№ 6, 8, 1, 2, 4, 7, возраст птицы – 322, 374, 530, 120, 217 и 250 дней 

соответственно. За период с 3 по 8 мая общий падеж птицы по комплексу 

составил 5000 голов.  

Гибель птицы наступала без выраженных клинических симптомов после 

резкого угнетения и отказа от корма, при вскрытии выявляли массовые точечные 

кровоизлияния в репродуктивном тракте и на абдоминальном жире. 

На основании результатов лабораторных исследований причиной массового 

падежа кур-несушек в ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» явилось их 

инфицирование вирусом гриппа птиц типа А подтип Н5. Предполагаемое время 

заноса вируса на территорию первоначального очага (зал № 3) – период с 

24.04.2017 г. по 29.04.2017 г. Предполагаемым механизмом заноса вируса особо 

опасной инфекции на территорию птицекомплекса могла стать контаминация 
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кормовой смеси пометом диких и синантропных птиц, на что указывает 

отсутствие термической обработки кормов и выявление в пробах кормовой смеси 

генетического материала вируса, при установленном возможном доступе 

синантропной птицы к кормовой базе. Быстрому перезаражению поголовья в 

промышленном корпусе по содержанию кур-несушек мог способствовать 

человеческий фактор ввиду конструктивных особенностей корпуса (отсутствие 

глухих перекрытий между залами и возможностью сквозного прохода персонала 

через птичники), а также аэрогенный путь распространения инфекции. 

Указом Президента Республики Татарстан от 10 мая 2017 года № УП-372 

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельной 

территории Лаишевского района Республики Татарстан в с ее неблагополучием 

по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его 

распространения», в соответствии со статьей 31, Закона Российской Федерации от 

14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90 постановлено: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по 

высокопатогенному гриппу птиц на территории птицеводческого предприятия, 

принадлежащего ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», расположенного по 

адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, поселок совхоза им. 25 

Октября, ул. Почтовая, д. 19, на период до их отмены. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень ограничений на оборот птицы, 

продуктов птицеводства, кормов кормовых добавок на территории 

птицеводческого предприятия, принадлежащего ООО «Птицекомплекс 

«Лаишевский», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 

район, поселок совхоза им. 25 Октября, ул. Почтовая, д. 19, на период до их 

отмены. 

3. Определить: 

- эпизоотический очаг в пределах территории птицеводческого 

предприятия, принадлежащего ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», 
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расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, поселок 

совхоза им. 25 Октября, ул. Почтовая, д. 19 (далее – неблагополучный пункт); 

- угрожаемую зону в пределах территории радиусом 5 км от границ 

неблагополучного пункта, включая поселок совхоза им. 25 Октября, поселок 

Александровский, село Среднее Девятово, деревню Смолдеярово Лаишевского 

района Республики Татарстан; 

- зону наблюдения в пределах территории радиусом 10 км от границ 

неблагополучного пункта, включая город Лаишево, село Именьково, село Чирпы, 

село Емельяново, деревню Маматово, село Пелево, село Державино, село Бутыри, 

деревню Верхние Кармачи, поселок Нижние Кармачи Лаишевского района 

Республики Татарстан. 

4. Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага 

высокопатогенного вируса гриппа птиц и предотвращению распространения 

возбудителя болезни на территории Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

На 10 мая 2017 г. были проведены следующие мероприятия: 

- Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики 

Татарстан и государственной ветеринарной службой Лаишевского района 

инициировано проведение заседания санитарно-противоэпидемической комиссии 

при руководителе Исполнительного комитета Лаишевского муниципального 

района; 

- определены границы эпизоотического очага, угрожаемой зоны радиусом 

до 5 км (пос. 25 октября, с. Александровка, с. Ср. Девятово, с. Смолдеярово) и 

зоны наблюдения 10 км (г. Лаишево, с. Именьково, д. Чирпы, д. Емельяново, д. 

Маматово, с. Пелево, с. Державино, д. Бутыри, д. Верх. Кармачи, д. Ниж. 

Кармачи) от границ неблагополучного пункта; 
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- проведен подворный обход по уточнению поголовья птиц в угрожаемой 

зоне и зоне наблюдения; 

- установлены два круглосуточных контрольно-пропускных поста с 

привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников правоохранительных 

органов; 

- установлены хозяйственные связи и места реализации птицеводческой 

продукции с момента предположительного возникновения инфекции; 

- вся поступившая в частный сектор живая птица изолирована и находится 

на карантине; 

- опечатана и изолируется продукция предприятия в торговых сетях; 

- на территории ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» проводились 

уничтожение павшей птицы путем сжигания; 

- осуществлялись другие организационно-хозяйственные и ветеринарно-

санитарные мероприятия по обеспечению неукоснительного исполнения 

требований, изложенных в приказах Минсельхоза России - № 90 от 27.03.2006 г., 

№ 103 от 03.04.2006 г. и № 104 от 03.04.2006 г. 

Указом Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 16 мая 2017 

года № УП-394 в соответствии со статьёй 31 Закона Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979 «О ветеринарии», приказа Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) на отдельных территориях Республики 

Татарстан в связи с их неблагополучием по заболеванию высокопатогенным 

гриппом и угрозой его распространения: 

- частные подворья домов № 45, 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе 

Нурлате; 

- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, в городе 

Нурлате; 
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- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, у деревни 

Чувашская Менча Нурлатского района; 

- частное подворье дома № 18 по улице Центральная в селе Шумково 

Рыбно-Слободского района; 

- частное подворье дома № 1 по улице Луговая в селе Абсалямово 

Ютазинского района;  

- частное подворье дома № 90 по улице 3-я Кленовая в жилом массиве 

Дербышки города Казани. 

Определены ограничения на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов 

и кормовых добавок на отдельных территориях Республики Татарстан, 

определенных пунктом 1 настоящего Указа, на период до их отмены. 

Установлены: 

а) эпизоотические очаги в пределах следующих отдельных территорий 

Республики Татарстан (далее – неблагополучные пункты): 

- частные подворья домов № 45, 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе 

Нурлате; 

- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, в городе 

Нурлате; 

- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, у деревни 

Чувашская Менча Нурлатского района; 

- частное подворье дома № 18 по улице Центральная в селе Шумково 

Рыбно-Слободского района; 

- частное подворье дома № 1 по улице Луговая в селе Абсалямово 

Ютазинского района;  

- частное подворье дома № 90 по улице 3-я Кленовая в жилом массиве 

Дербышки города Казани. 
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б) угрожаемые зоны в пределах территорий радиусом 5 км от границ 

неблагополучных пунктов, включая следующие отдельные территории 

Республики Татарстан: 

- деревня Чувашская Менча, поселок Чишма Нурлатского района, город 

Нурлат; 

- село Шумково, деревня Хутор, дервня Большой Атлас, село Балыклы-

Чуваево, деревня Новый Салпан, деревня Ошняк-Качкалак Рыбно-Слободского 

района; 

- село Абсалямово, село Старые Уруссу, поселок железнодорожного 

разъезда Абсалямово, поселок городского типа Уруссу Ютазинского района; 

- жилой массив Дербышки, жилой массив Нагорный, жилой массив 

Большие Дербышки, жилой массив Кульсеитово города Казани, поселок 

Березовка Высокогорского района; 

в) зоны наблюдения в пределах территорий радиусом 10 км от границ 

неблагополучных пунктов, включая следующие отдельные территории 

Республики Татарстан: 

- деревня Светлое Озеро, село Новое Иглайкино, деревня Старое 

Иглайкино, поселок Тукай, поселок Некрасовка, село Средняя Камышла,  деревня 

Абляскино, поселок Красный Октябрь, поселок Михайловка, деревня Караульная 

гора, деревня Русска Менча, село Якушкино, село Аксумла, деревня Ахметово, 

деревня Ерепкино, село Егоркино, поселок Березовка, деревня Осиновка 

Нурлатского района; 

- поселок Губайдуловка, деревня Дикое Поле, село Старый Арыш, деревня 

Малый  Атмас Рыбно-Слободского района; 

- деревня Яссы-Тугай, деревня Тарлау, деревня Ак-Юл, деревня Алабакуль, 

деревня Каклы-Куль, село Ютаза, деревня Таш-Кичу, деревня Малые Уруссу, 

село Байлрово, село Дым-Тамак Ютазинского района; 

- Авиастроительный, Ново-Савиновский, Советский (за исключением 

жилых массивов, указанных в абзаце пятом подпункта «б» настоящего пункта) 

районы города Казани, деревня Макаровка, поселок Дачное, село Высокая Гора, 
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поселок Инеш, село Пановка, село Пермяки, деревня Эстачи Высокогорского 

района. 

Поручено Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации 

очага высокопатогенного вируса гриппа птиц и предотвращению 

распространения возбудителя болезни на территории Республики Татарстан. 

Контроль над исполнением настоящего Указа возложить на Кабинет 

Министров Республики Татарстан. 

Указ вступил в силу со дня его подписания. 

При исследовании материала от трупов павшей птицы (сопроводительная № 

13 от 7 мая 2017 года), проведенного в ФГБУ «Татарская межрегиональная 

ветеринарная лаборатория», выявлен геном возбудителя птичьего гриппа типа А 

серотип Н5 (экспертиза № Г 629 от 07.05.2017 г., Тюлькин С.В. зав. отделом 

генно-молекулярной диагностики). Для подтверждения результатов исследования 

материал направлен 07.05.2017 г. в ФГБУ ВНИИЗЖ г. Владимир и 09.05.2017 г. 

был выявлен по результатам исследований в ОТ-ПЦР в пробах биоматериала 

геном вируса гриппа А подтип Н5. 

Перечень ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и 

кормовых добавок на территории птицеводческого предприятия, принадлежащего 

ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский район, поселок совхоза им. 25 Октября, ул. Почтовая, д. 

19, на период до их отмены. На период действия ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории неблагополучного пункта: 

- закрыть доступ на объект посторонним лицам и транспорту на объектах; 

- не допускать посещение работниками неблагополучных пунктов, кроме 

персонала, непосредственно их обслуживающего, и дополнительно закрепленных 

на период проведения мероприятий работников и специалистов в области 

ветеринарии; 
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- ограничить передвижение персонала, обслуживающего неблагополучную 

группу птиц, по территории организации, исключение его контакта с другими 

птицами и ухаживающими за ними лицами; 

- организовать бескровный убой больной птицы, сбор павшей и убитой 

птицы в герметичную тару; 

- отвести в пределах территории организации участок для сжигания трупов 

птиц; 

- провести при массовом бескровном убое больной птицы ее захоронение в 

установленном порядке в условиях, исключающих рассеивание предполагаемого 

возбудителя болезни во внешней среде; 

- прекратить перемещение птицы внутри организации и вывоз из нее птицы, 

яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз кормов, инвентаря, 

оборудования, помета; 

- организовать проведение дезинфекции птичников, включая при 

необходимости дезинфекцию в присутствии птицы, прилегающей территории и 

дорог хозяйственного назначения; 

- изолировать больную птицу и не допустить посещения инфицированных 

источников и выгулов людьми, кроме персонала, непосредственно 

обслуживающего данный объект, и дополнительно закрепленных на период 

проведения мероприятий работников и специалистов в области ветеринарии; 

- прекратить выгул или иное использование птицы за границами объекта; 

- приостановить торговлю птицей; 

- приостановить отгрузку продукции убоя; 

- складировать продукцию убоя, полученного от подозреваемой в 

инфицировании птицы, в отдельных складских и холодильных помещениях; 

- не допускать к работе, предполагающей непосредственный контакт с 

подозреваемой в заражении птицей, граждан  в возрасте свыше 65 и моложе 18 

лет, лиц, имеющих хронические болезни органов дыхания и иммунной системы, 

лиц с признаками любых болезней и недомоганий; 
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- закрыть те дороги (тропы), ведущие из неблагополучного пункта, 

выставить необходимое количество круглосуточных контрольно-пропускных 

пунктов, оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для 

обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным 

дежурством, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников 

правоохранительных органов; 

- ограничить движение транспорта в зоне карантина, при этом допущенный 

транспорт подлежит обязательной дезинфекции на въезде и выезде из 

карантинной зоны; 

- закрепить в неблагополучном пункте постоянный транспорт без права 

выезда за границу карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте 

оборудовать помещения для перевалки грузов; 

- оборудовать вход в птицеводческие помещения, расположенные на 

территории эпизоотического очага, дезбарьерами и дезковриками для обработки 

обуви и транспорта, заправленными раствором эффективного при гриппе птиц 

инфицирующего средства; 

- провести мероприятия по убою и уничтожению восприимчивого 

поголовья. 

Информация доведена до руководителей территориальных управлении 

Россельхознадзора на территории Приволжского федерального округа 

Российской Федерации и регионов, в которые отгружалась инфицированная 

продукция. 

Проведены следующие оздоровительные противоэпизоотические 

мероприятия: 

- уничтожение павшей птицы и всего восприимчивого поголовья путем 

сжигания на специально отведенном участке на территории ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский»; 

- бескровный убой живой восприимчивой птицы путем отключения 

вентиляции, подачи воды и корма (для оперативной транспортировки трупов птиц 
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и их сжигания привлечены противоэпизоотические отряды ветеринарной 

службы); 

- закрытие доступа на объект посторонним лицам и транспорту; 

- организация контрольно-пропускных пунктов на въездах с оборудованием 

дезинфекционных барьеров и установок; 

- обеспечение работников птицефабрики и привлекаемых лиц для 

ликвидации очага инфекции необходимым запасом средств индивидуальной 

защиты; 

- сбор инфицированного помета для биотермического обеззараживания; 

- ограничение передвижения персонала и транспортных средств в 

неблагополучном пункте; 

- медицинский контроль за работниками птицефабрики со стороны 

Роспотребнадзора; 

- оборудование карантинного объекта предупреждающими надписями на 

выезде и въезде; 

- прекращение отгрузки продукции, временное хранение товарного яйца на 

складе для последующей утилизации; 

- прекращение перемещения птицы внутри птицефабрик; 

- отбор проб патологического материала для направления в лабораторию; 

- проведение эпизоотологического анализа возможных путей заноса вируса 

на территорию птицефабрики; 

- организация дезинфекционных мероприятий на территорий птицефабрики; 

- закрытие путей, ведущих из неблагополучного пункта с организацией 

круглосуточных контрольно-пропускных постов, ограничение передвижения 

транспорта в зоне карантина с обязательной дезинфекцией при допуске въезда и 

выезда; 

- просветительская работа с персоналом, проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам биобезопасности в условиях ликвидации очага 

инфекции. 
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В связи с выполнением противоэпизоотических и профилактических 

мероприятий по ликвидации и предотвращению заболевания высокопатогенным 

гриппом птиц, в соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 14 

мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90 Указом Президента 

Республики Татарстан от 06.06.2017 г. отменены ограничительные мероприятия 

(карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию 

высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его распространения на следующих 

отдельных территориях Республики Татарстан:  

- частные подворья домов № 45, 86 по улице Нижне-Нурлатская в городе 

Нурлате; 

- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, в городе 

Нурлате; 

- часть территории фермы, используемой крестьянским (фермерским) 

хозяйством «Хамидуллин З.З.» для содержания домашней птицы, у деревни 

Чувашская Менча Нурлатского района; 

- частное подворье дома № 18 по улице Центральная в селе Шумково 

Рыбно-Слободского района; 

- частное подворье дома № 1 по улице Луговая в селе Абсалямово 

Ютазинского района;  

- частное подворье дома № 90 по улице 3-я Кленовая в жилом массиве 

Дербышки города Казани. 

На территориях, указанных в настоящем Указе, в течение трех месяцев для 

всех владельцев птиц ограничен вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех 

видов и возрастов в другие хозяйства.  

Признан утратившим силу Указ Президента Республики Татарстан от 16 

мая 2017 года № УП-394 «Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) на отдельных территориях Республики Татарстан в связи с их 
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неблагополучием по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его 

распространения». 

Экономическим анализом материалов по ликвидации гриппа птиц в ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» и других населенных пунктов Республики 

Татарстан определен экономический ущерб, причиненный гриппом птиц (таблица 

2).  

Таблица 2 - Экономический ущерб, причинённый высокопатогенным 

гриппом птиц в Республике Татарстан. 

Наименование показателей Сумма ущерба, тыс. руб. 

Стоимость отчужденной птицы 199875 

яйца 12628,2 

мяса кур 2205 

комбикормов 2465 

субпродукты 934,7 

Итого 218107,9 

 

Экономический ущерб от гриппа птиц оценивали  по средней рыночной 

цене. В структуре экономического ущерба стоимость отчужденной птицы 

составила 91,6 %, яйца – 5,8, мяса – 1,0, комбикормов – 1,1, субпродуктов – 0,4 %. 

 

3.2.3. Анализ падежа птицы на птицефабриках  

Структура падежа птицы от незаразных болезней в ООО «Племенной 

птицесовхоз «Увинский», за 2011 – 2015 гг. представлена на рисунках 9 - 13; ООО 

«Лениногорская птицефабрика» - на рисунках 14-18; ООО «Птицекомплекс 

«Лаишевский»– рисунках 19-23; ООО «Птицефабрика «Вараксино» - рисунках 

24-28. 

Нарушения обмена веществ варьируют от 4,3 %  в 2011 г. и до 6,4 % в 2015 

г. Наибольший процент отмечается в 2014 г. и составил 9,7 %. Причинами 

являются недостаток витаминов А, Д, поступление в организм белков (перекорм 

мясокостной и рыбной мукой), нарушения интенсивности освещения. Дефицит 

витамина А в рационе в течение длительного периода может способствовать 

поражению внутренних слизистых оболочек мочеточников. 
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В структуре падежа птицы ООО «Племенной птицесовхоз «Увинский» 

болезни органов яйцеобразования составляют в пределах от 44,1 % в 2012 г., до 

54,3 % 2015г. Распространенными причинами данной группы является: 

недостаток в рационе витаминов А и группы В, воспаления и отеки яйцевода, 

клоацит, опухоли, травмы и др. Болезни травматического характера составляют в 

пределах от 36,9 % в 2011 г., до 27,8% - 2015 г. Отмечается снижение данной 

группы болезней. 

При недостатке витамина А в яйце зародышей отстают в росте и развитии с 

первых дней инкубации. При дефиците витамина Д3 замедляется рост птицы, 

нарушается минеральный обмен, снижается яйценоскость, уменьшается толщина 

яичной скорлупы, ухудшаются инкубационные свойства яиц, снижается вывод 

цыплят, увеличивается гибель эмбрионов. 

 

 

 

Недостаток витамина В1 в рационе птицы приводит к потере аппетита, 

замедлению роста, общей слабости, ухудшению половой активности и 

0,2 8,8

4,3

48,2

36,9

1,6

Рис. 9. Структура 

падежа птицы на 

"ППС Увинский" 

за 2011 г.

0,3

6,8
5,3

44,1

40,5

3

Рис. 10. Структура падежа птицы

на "ППС Увинский" за 2012 г.

болезни органов дыхания 

болезни органов пищеварения 

нарушения обмена веществ

эмбриональные болезни 

травмы

прочие болезни

0,3 6,7 5,8

46,2

34,7

6,3

Рис. 11 Структура 

падежа птицы на 

"ППС Увинский" 

за 2013 г.

0,2 6,4
9,7

47,7

31,4

4,6

Рис. 12. Структура 

падежа птицы на 

"ППС Увинский" за 

2014 г.

0,2 6
6,4

54,3

27,8

5,3

Рис. 13. Структура

падежа птицы на "ППС 

Увинский" за 2015 г.



62 
 

пищеварения, снижению температуры тела. Болезни органов пищеварения 

составляют в пределах 8,8 % в 2011 г., 6 % в 2015 г. Основными их причинами 

возникновения являются погрешности при кормлении кормами, не 

соответствующми требованиям, удельный вес прочих болезней колебался в 

пределах от 1,6 % в 2011 г., до 5,3 % в 2015 г. Причинами этих патологий 

являются шумы: проведение различных манипуляции, интоксикация и др. 

Болезни органов дыхания в среднем за пять лет составляли 0,2 %. Могут быть 

обусловлены воздействием различных факторов: патогенные микроорганизмы, 

аллергены, факторы, загрязняющие окружающую среду, механические 

воздействия, а также сопутствующие заболевания. 

В ООО «Лениногорская птицефабрика» в структуре падежа птиц болезни 

органов дыхания варьируют в пределах 1,6 % в 2011 г. 0,2 % в 2015 г. и в среднем 

за пять лет составляли 1,02 %. Болезни органов пищеварения в 2011 г. составляли 

15,7 % и  в 2013 г. достигли 19,7, в 2015 г. снизился до 8,5 %. Причины: 

инородные предметы, условно-патогенная микрофлора, недостаток витамина А, 

травмирование кутикулы и др. 

Нарушения обмена веществ составляют от 12,6  в 2011 г. до 27,4 % 2015 г. 

Данные нарушения обусловлены недостаточным поступлением макро-, 

микроэлементов и витаминов. Болезни органов яйцеобразования составляют в 

пределах 37 % 2011 г., 33% в 2015 г., что может быть связано с интоксикацией, 

воспалением, неполноценным кормлением. Травмы составляют от 20,6 % в 2011 

г, до 20,9% в 2015 г.  Прочие болезни в структуре падежа составили в 2011 г. – 

12,5 %,  2012 г. - 18,3,  2013 г. – 15,3,2014 г. – 20 и 2015 г. – 10%.  

В ООО «Птицекомплекс Лайшевский» падеж птицы от болезней органов 

пищеварения составляли 30,2 % в 2011 г., 49,2 % в 2015 г.; болезни органов 

яйцеобразования - соотвественно 42; 13,7; 13; 42,3 и 30 %; травмы в 2011 г. 

составили 15 %, в 2015 г. – 15,5 %; нарушения обмена веществ в 2011 г. – 3,8%, в 

2015 г. – 1%; прочие болезни (сердечно-сосудистые, стрессы и др.) в 2011 г. 

составили 6, 2015 г. – 4 %. Болезни органов дыхания (ринит, пневмония и др.) 

составляли 3 % 2011 г., 0,3 % - 2015 г. 
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В структуре падежа птицы в ООО «Птицефабрика «Вараксино» болезни 

органов пищеварения составили 43,2 % в 2013 г., до 25,9 – 2015 г.; болезни 

органов яйцеобразования 43 % в 2011 г., 32 % - 2015 г.; болезни органов дыхания 

9,4 % в 2011 г. 24,7 % - 2015 г.; нарушения обмена веществ в 2011 г. - 1,4 %, 2012 

г. – 6,7, 2013 г. – 7,3, 2014 г. – 9,2, 2015 – 5%; травмы составили в 2014 г. 8,3 %,  

2011 г. – 1,8 и 2013 г. – 7,5%.  
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Болезни органов пищеварения, яйцеобразования, травмы обусловлены 

нарушением правил кормления, несбалансированными рационами, а также 

нарушением зоогигиенических параметров микроклимата. 

 

 

 

 

 

Анализом статистических данных о падеже птицы установлено, что во всех 

птицефабриках регистрируются  риниты, синуситы, нефрозонефриты, киста 

яйцеводов, фибринозные пробки в гортани и в месте бифуркации трахеи, что 

характерно для инфекционного бронхита кур. Атрофия яичных фолликулов у 

взрослой птицы связана с негативным влиянием вируса инфекционного бронхита 
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кур; катаральным энтеритом, катаральным энтероколитом, катарально-

геморрагическими энтеритами и колитами, также наличием бактериальных и 

вирусных патогенов. 

 

 

 

Следует обратить внимание на неопластические изменения, характерные 

для лейкоза птиц. В отдельных случаях были отмечены мелкоточечные 

некротические очажки, что часто вызывается пастереллоподобными 

микроорганизмами (орнитобактерии, пастереллы). Безусловно,  необходимо 

иметь ввиду, что на эпизоотическую ситуацию оказывают влияние микотоксины, 

обладающие кумулятивным полифункциональным действием (нефрозы, гепатозы, 

тёмная брыжейка, поражение слизистой желудочно-кишечного тракта). 
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3.2.4. Нормирование труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих птицефабрики. 

При исследовании нормирования труда ветеринарных специалистов 

учитывали особенности их деятельности на птицефабриках: 

- предупреждение заноса заболеваний (болезни Марека, инфекционного 

ларинтотрахеита, гриппа птиц, пневмовируса, болезни Ньюкасла, микоплазмоза и 

др.); 

- защита птицы от заболевания гриппом, пуллорозом, сальмонеллезом и т.д.; 

- ветеринарный контроль за комплектованием птицефабрик; 

-  ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя птицы и яиц; 

- проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

- профилактика незаразных болезней (авитаминозов, рахита, желточного 

перитонита и др.); 

- профилактика инвазионных болезней птицы (аскаридиоза, кокцидиоза и 

др.);  

- осуществление инвентаризации приборов, оборудования, медикаментов, 

биопрепаратов для определения годовой потребности и затрат денежных средств; 

- ведение журналов учета (противоэпизоотических мероприятий, 

ветеринарно-санитарных мероприятий и др.); 

- проведение инструктажа и разъяснительных работ; 

Ветеринарные специалисты выполняют следующие виды работ на 

птицефабрике: 

А) Организационно-хозяйственные работы: 

- ведение ветеринарной документации; 

- участие в производственных совещаниях; 

- проведение инвентаризации биоматериалов, медикаментов, приборов; 

- получение медикаментов и биопрепаратов из аптеки и др. 

Б) Лечебно-профилактическая работа: 

- вакцинации против болезни Ньюкасла; 
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- вакцинация против инфекционного бронхита кур; 

- вакцинация против болезни Марека; 

- вакцинация против инфекционной бурсальной болезни; 

- вакцинация против инфекционного ларинготрахеита; 

- вакцинация против инфекционного энцефаломиелита; 

- вакцинация против синдрома снижения яйценоскости; 

- профилактика и лечение тифопуллороза, колибактериоза; 

- профилактика и лечение кокцидиозов; 

-профилактика и лечение желудочно–кишечных болезней пробиотиками; 

- профилактика и лечение респираторных заболеваний; 

- профилактика и лечение бактериальных болезней; 

- антистрессовая обработка; 

- клинический осмотр; 

- вскрытие трупов; 

- профилактика снижения иммунитета; 

- профилактика гепатозов; 

- профилактика микоплазмоза. 

В) На птицефабриках проводятся следующие ветеринарно – санитарные 

работы: 

- дезинфекция транспорта; 

- дезинфекция помещений и территории; 

- оборудование, заправка дезинфицирующих ковриков; 

- дератизация; 

- дезинсекция; 

- оценка качества дезинфекции. 

Г) Диагностические работы, выполняемые на ветеринарно-

производственных лабораториях: 

- исследования на напряженность иммунитета; 

- анализ питьевой воды, входящей в птицефабрику, с производственных 

объектов, убойного цеха; 
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- исследования на содержание витаминов и каротиноиды; 

- исследования смывов и проб воздуха в холодильных камерах; 

- исследования смывы и проб воздуха на патогенные микроорганизмы, в 

том числе на сальмонеллы; 

- исследование готовой продукции; 

- исследования продукции на органолептические и физико-химические 

показатели; 

- исследование входящей продукции; 

- патологоанатомические вскрытия. 

Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

птицефабрик при проведении организационно-хозяйственных работ представлены 

в таблицах 3-4. 

Таблица 3 – Результаты изучения затрат рабочего времени на заполнение 

автоматизированной системы «Веста» 

Трудовые процессы Затраты времени ветеринарного 

специалиста, мин 

Включение компьютера 0,2 

Вход в систему «Веста»: введение 

логина пароля 

0,3 

Внесение данных микроклимата 0,6 

Внесение данных о выполненной 

работы 

1,4 

Выход из системы «Веста» 0,1 

Выключение компьютера 0,2 

Итого  2,8±0,05 

 

При изучении затрат рабочего времени ветеринарный врач на заполнение 

автоматизированной системы «Веста» тратит 2,8 мин. В структуре затрат 

рабочего времени наибольший удельный вес занимает внесение данных о 

выполненной работе (50%). На внесение данных микроклимата затрачивается 

21,4% рабочего времени ветеринарного специалиста,  вход в систему «Веста» - 

10,7, включение и выключение компьютера – по 7,1, выход из системы «Веста» - 

3,6%. 
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Таблица 4 - Нормы времени на организационно-хозяйственные 

мероприятия, выполняемые на птицефабрике яичного направления 

Наименование работ объёмы 

Затраты 

рабочего 

времени, 

мин. 

1 2 3 

Заполнение автоматизированной системы «Веста» 1 шт. 2,8±0,05 

Оформление акта на вакцинацию 1 шт. 4,2±0,05 

Оформление акта на дезинфекцию  1 шт. 4,4±0,07 

Оформление акта на дератизацию 1 шт. 3,8±0,08 

Оформление акта на дезинсекцию 1 шт. 4,1±0,1 

Оформление акта протокола вскрытия 1 шт. 7,4±0,10 

Оформление акта отбора проб 1 шт. 2,8±0,11 

Оформление сопроводительного документа 1 шт. 6,2±0,9 

Оформление документов (форма №1) 1 шт. 8,5±0,22 

Составление должностных инструкции 1 шт. 12,3±0,2 

Составление плана дезинфекции 1 шт. 8,8±0,18 

Составление отчёта (форма № 24) 1 шт. 9,2±0,3 

Составление инструкции по приготовлению рабочих дез. растворов 1 шт. 4,3±0,05 

Составление плана вакцинации 1 шт. 11,3±0,32 

Составление заявки на биопрепараты, ветпрепараты, дезинфектанты 

и др. 

1 шт. 2,5±0,04 

Составление программы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по производству, переработке  яйца и мяса 

птицы 

1 шт. 15,4±0,4 

Составление инструкции по санитарной обработке  1 шт. 3,3±0,04 

Составление инструкции по приготовлению рабочих дез. растворов 1 шт. 3,1±0,05 

Составление плана по выращиванию молодняка 1 шт. 20±1,1 

Составление технологической карты (профилактические, противоэпизоотические, 

ветеринарно-санитарные мероприятия) по поголовью птицефабрики 

1 шт. 18,3±1,3 

Составление акта на списание медикаментов, дезсредств и 

биопрепаратов 

1 шт. 7,1±0,3 

Проведение плановой планёрки 1 шт. 25,3±0,93 

Участие в массовом убое птицы и сжигании при инфекции 1 шт. 76±1,4 

Участие в комиссии по проведению эпизоотологического 

обследования птицефабрики с целью выяснения причин заболевания 

птицы  

1 шт. 46,2±1,64 

Отчет о выполнении плана диагностической, лечебно-

профилактической работы 

1 шт. 6,6±0,3 

Участие в массовом убое птицы и технологической переработке 1 шт. 54,4±1,05 

Экстренный отбор кормов и отправка в лабораторию 1 шт. 7,1±0,62 

Экстренный отбор патологического материала и отправка в лабораторию 1 шт. 8,3±0,48 

Экстренный отбор помёта и отправка в лабораторию 1 шт. 6,8±0,2 

Экстренный отбор смывов и отправка в лабораторию 1 шт. 9,4±1,1 

Отбор и отправка продукции (яиц) 1 шт. 4,3±0,06 

Ежедневный учет и запись в журналах 1 шт. 1,6±0,02 

Оформление акта на падёж 1 шт. 5,4±0,2 
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1 2 3 

Получение биопрепаратов и медикаментов из аптеки              1 раз 1,3±0,04 

Отпуск медикаментов и биопрепаратов ветоператорам                     1 раз 2,4±0,02 

Работа со спецлитературой         1 раз 9,8±0,5 

Ветеринарно-просветительская работа                 1 раз 15,4±1,2 

 

Результаты изучения затрат рабочего времени при разработке норм времени 

на проведение лечебно-профилактических мероприятий в птицефабриках яичного 

направления представлены в таблицах 5-9.  

 

Таблица 5 - Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 

трудовых процессов при вакцинации суточных цыплят против болезни Марека (5) 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач ветфельдшер всего 

Приборы и оборудование: инъекторы ИП-1, металлический штатив, стерильный шприц, 70% 

раствор спирта, перчатки, разбавитель для вакцины 

Методика: инструкция по применению вакцины МарекеRispens+HVTпротив болезни Марека 

Одевание спецодежды 2 3 5 

Мытье рук и обработка дезраствором 4,4 3,7 8,1 

Подготовка инвентаря (шприцы, иглы стерилизация) - 3,2 3,2 

Приготовление свежих спиртовых тампонов для 

обработки рук и рабочего места 

- 6,4 6,4 

Проверка и настройка шприца на дистиллированной 

воде 

6,2 1,3 7,5 

Обработка места проведения вакцинации спиртовым 

тампоном с последующим фламбированием 

- 122,2 122,2 

Набор вакцины в шприц - 119,2 119,2 

Введение вакцины  112,2 - 112,2 

Кипячение флаконов из под вакцины - 1 1 

Уборка инвентаря - 1,5 1,5 

Мытье рук и обработка их дезраствором 5,4 5,5 10,9 

Снятие спецодежды  0,5 0,5 1 

Итого на 1000 голов 130,7±1,2 267,5±1,63 280,4±1,5 

в т.ч. на 1 голову 0,64±0,43 1,22±0,28 1,86±0,57 

 

При вакцинации суточных цыплят против болезни Марека на долю 

ветеринарного врача приходится 32,8% и ветфельдшера – 67,2% оперативного 

времени. На введение вакцины в среднюю треть шеи ветеринарным врачом 

затрачивается 85,8%, на снятие одежды – 0,4%. 

При вакцинации суточных цыплят против болезни Марека ветеринарным 

фельдшером наибольшие затраты труда обусловлены обработкой места 
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проведения вакцинации – 45,7%, а также набор вакцины в шприц – 44,6 

наименьшие затраты труда приходятся на проверку и настройку доз шприца - 0,5 

и снятие одежды - 0,2 %. 

В структуре затрат рабочего времени на вакцинацию кур против болезни 

Ньюкасла ветеринарным врачом затрачивается 59,8% оперативного времени, 

ветеринарным фельдшером – 40,2%. 

 

Таблица 6 - Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 

трудовых процессов при вакцинации кур против болезни Ньюкасла через 

медикатор выпаиванием, 25000 голов. 

 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин 

ветврач ветфельдшер всего 

Приборы и оборудование: медикатор «Dosatron», поилки, ниппели, спиртовые 

тампоны. 

Методика: инструкция по применению вакцины против ньюкаслской болезни из 

штамма «Ла-Сота» 

Подготовка (одевание спецодежды, расчет 

необходимого раствора для вакцинации) 

6,5 2,3 8,8 

Разведение вакцины 3,3 2,4 5,7 

Подключение медикатора к емкости 1,1 - 1,1 

Контроль за потреблением вакцины 6,2 6,2 12,4 

Обезвреживание флаконов методом 

кипячения 

- 3,1 3,1 

Меры личной гигиены 2,6 2,6 5,2 

Заполнение журнала 5 - 5 

Всего  24,7 16,6 41,3±0,8

5 

в т.ч. на 1000 голов 0,9±0,01 0,7±0,02 1,6±0,05 

 

При вакцинации кур против болезни Ньюкасла в структуре затрат рабочего 

времени ветеринарного врача наибольший удельный вес занимают расчет 

необходимого раствора вакцины – 26,5%, контроль за потреблением вакцины 

25,1, заполнение журнала – 20,2%. Меньше всего времени затрачивается на меры 

личной гигиены – 10,5%. В структуре затрат рабочего времени ветфельдшера 
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большую часть занимает контроль за потреблением вакцины 37,3%, меньше всего 

одевание спецодежды – 13,8%. 

При вакцинации против инфекционного бронхита кур методом крупно - 

капельного распыления (спрей - метод) на долю ветеринарного врача приходится  

46,7%, ветеринарного фельдшера – 53,3% рабочего времени. Наибольшие затраты 

труда ветеринарного врача связаны с заполнением журнала – 27,5%, контроль за 

потреблением вакцины – 20,5, подготовка к работе (одевание спецодежды, расчет 

необходимого количества вакцины) – 20,1%.  

Меньше всего ветеринарный врач затрачивает оперативного времени на 

подготовку оборудования и утилизацию флаконов, оставшейся вакцины – 4,3%.  

В структуре затрат ветеринарного фельдшера наибольший удельный вес 

занимают утилизация флаконов, оставшейся вакцины – 35,5%, контроль за 

потреблением вакцины – 17,9%. На разведение вакцины уходит 8,2%, подготовка 

к работе (одевание спецодежды, расчет необходимого количества вакцины) – 9,0, 

меры личной гигиены – 6,3%. 

 

Таблица 7 - Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 

трудовых процессов при вакцинации против инфекционного бронхита кур 

методом крупно-капельного распыления (спрей-метод), 25000 голов. 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин 

ветврач ветфельдшер всего 

Приборы и оборудование: генератор аэрозоля, поилки, ниппели, спиртовые тампоны. 

Методика: инструкция по применению вакцины против инфекционного бронхита кур 

Подготовка к работе (одевание спецодежды, расчет 

необходимого раствора для вакцинации) 

5,1 2,3 5,1 

Подготовка оборудования 1,1 7,2 8,3 

Разведение вакцины 4,3 2,4 6,7 

Контроль за потреблением вакцины 5,2 5,2 10,4 

Меры личной гигиены 1,6 1,6 3,2 

Утилизация флаконов, оставшейся вакцины 1,1 10,3 11,4 

Заполнение журнала 7 - 7 

Всего  25,4 29 54,4±5,5 

в т.ч. на 1000 голов 8,5±2,2 3,7±1,4 12,2±3,8 
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Таблица 8 - Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 

трудовых процессов при вскрытии трупов взрослых кур  

Трудовые процессы Затраты времени на вскрытие 10 трупов 

взрослых кур,, мин. М±m 

ветврач ветсанитар всего 

Подготовка инструментов для вскрытия - 2,1 2,1 

Личная подготовка персонала (одевание 

спецодежды, мытье рук) 

3 3 6 

Подготовка трупов 7,3 6,5 13,8 

Вскрытие 6,2 3,2 10,4 

Запись данных в журнал 4,6 0,5 5,1 

Меры личной гигиены, уборка рабочего места 5,2 7,3 12,5 

Итого 23,3±0,63 26,6±0,44 49,9±15,2 

в т. ч. на 1 труп курицы 2,3±0,10 2,6±0,05 4,9±1,2 

 

Таблица 9 - Нормы времени на лечебно-профилактические мероприятия, 

выполняемые на птицефабрике яичного направления 

Виды ветеринарных работ 

Ед. 

измерения 

Затраты 

времени мин., 

М ± m 

1 2 3 

Вакцинация цыплят суточного возраста против болезни Марека 

инъектором ИП-1 

25000 гол 97,5±1,2 

Вакцинация против инфекционного бронхита кур выпаиванием 25000 гол 40,2±0,9 

Вакцинация против инфекционной бурсальной болезни методом 

выпаивания 

25000 гол  44,4±0,7 

Вакцинация против болезни Ньюкасла методом выпаивания 25000 гол 41,3±1,0 

Вакцинация цыплят суточного возраста против инфекционного 

бронхита кур спрей-методом 

25000 гол 65±1,1 

Вакцинация кур спрей-методом против болезни Ньюкасла 25000 гол 76±0,81 

Вакцинация кур спрей методом против инфекционного бронхита 

кур  

25000 гол 80±0,89 

Вакцинация кур выпаиванием против болезни Гамборо 25000 гол  46,3±0,7 

Антистрессовая обработка кур промышленного стада методом 

выпаивания 

25000 гол 49,5±0,72 

Профилактическая обработка кур против респираторных 

инфекции методом ингаляции 

25000 гол 87,4±0,76 

Профилактическая обработка кур против бактериальных болезней 

выпаиванием 

25000 гол 55,1±0,81 

Профилактическая обработка кур против микоплазмозов 

выпаиванием 

25000 гол  42±0,44 

Профилактическая обработка кур против гепатозов выпаиванием 25000 гол 48±0,38 

Профилактическая обработка кур против кокцидиоза выпаиванием 25000 гол 44,5±0,8 

Профилактическая обработка кур против тифопуллороза, 

колибактериоза выпаиванием 

25000 гол  47±0,82 

Профилактическая обработка кур пробиотиками выпаиванием 25000 гол 51,2±1,0 
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1 2 3 

Обработка молочной кислотой (подготовка к выгрузке) 25000 гол 34,4±0,5 

Групповой осмотр птицы    20 гол. 2,3±0,2 

Индивидуальный осмотр птицы 1 гол. 1,1±0,03 

Взятие крови 1 гол. 2,54±0,06 

Профилактические обработки птицы против кокцидиоза 

кокцидиостатиками путем скармливания 

25000 гол 41,1±0,5 

Лечебно-профилактическая обработка против авитоминоза 

выпаиванием 

25000 гол. 38,2±0,4 

Приготовление лекарственных форм  1 шт. 22,4±0,15 

Профилактика и лечение птицы       заболеваний желудочно-

кишечного  тракта выпаиванием                         

25000 гол. 43,8±0,32 

Профилактика и лечение птицы       расклева выпаиванием                         25000 гол. 44,1±0,41 

Дегельминтизация                    25000 гол. 34,5±0,2 

Взятие патматериалов для отправки в ветбаклабораторию 1 шт. 3,4±0,21 

Вскрытие трупов птиц 10 гол. 49,9±15,2 

 

Наибольший удельный вес при вскрытии трупов кур у ветеринарного врача 

занимает вскрытие трупа – 26,6%, меры личной гигиены, уборка рабочего места – 22,3, 

наименьший удельный вес занимает личная подготовка персонала – 12,8%. У 

ветеринарного санитара наибольший удельный вес занимает меры личной гигиены, 

уборка рабочего места – 27,4%, наименьший удельный вес – подготовка инструментов для 

вскрытия – 7,9%. Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарных 

специалистов птицефабрик при проведении ветеринарно-санитарных работ представлены 

в таблицах 10-11. 

 

Таблица 10 - Результаты изучения затрат рабочего времени при аэрозольной 

дезинфекции дымовыми йодными шашками Диксам, 1000 м2, (n=2). 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин 

ветврач ветфельдшер всего 

Приборы и оборудование: спички, зажигалка, огнетушитель 

Методика: инструкция по применению «Диксам» (дымовые йодные шашки) 

Одевание спецодежды 2,0 2,1 4,1 

Расчет средства 1,8 - 1,8 

Подготовка оборудования 3,5 2,7 6,2 

Контроль за дезинфекцией 7,6 5,2 12,8 

Постдезинфекционная экспозиция 5,8 10,4 16,2 

Меры личной гигиены 1,2 1,2 2,4 

Заполнение журнала 8,6 - 8,6 

Всего  30,5±0,15 21,6±0,8 52,1±1,12 
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Таблица 11 - Нормы времени на ветеринарно-санитарные мероприятия в 

птицефабриках яичного направления  

Виды ветеринарно-санитарных мероприятий 

Единица 

измерения 

Затраты 

времени, 

мин М±m 

Дезинфекция влажная 1000 м2 30,2±0,8 

Дезинфекция аэрозольная  1000 м2 52,1±1,12 

Дератизация  1000 м2 25,6±0,54 

Дезодорация  1000 м2 28,5±0,67 

Дезинсекция  1000 м2 35,6±0,11 

Дезинфекция яиц 1000 шт. 15,6±0,3 

Дезинфекция транспорта              1 шт. 25,4±1,3 

Мойка и влажная дезинфекция контейнеров по перевозке 

птицы              

1 раз 16,4±1,0 

Мойка и дезинфекция ящиков по перевозке цыплят                    1 раз 18,8±0,9 

Контроль за качеством сортировки    1 раз 5,4±0,01 

Дегельминтизация                    25000 гол. 34,5±0,2 

Мытье, дезинфекция поилок, кормушек, клеточных 

перегородок     

1 раз 61,1±0,8 

Заправка дезбарьера               1 шт. 4,5±0,02 

Заправка дезковриков              1 шт. 5,2±0,1 

Контроль за мойкой и механической очисткой пола, кормушек, 

оборудования 

1 раз 7,3±0,4 

Приготовление дезраствора и заправка дук                        1 раз 12,3±0,17 

Отбор смывов с дезинфицируемых 

поверхностей                             

1 раз 0,5±0,02 

Отбор проб кормов для лабораторного 

исследования                        

1 раз 1,2±0,06 

Отбор проб воздушной среды в птичниках                                 1 раз 0,8±0,04 

Проверка качества дезинфекции 1 шт. 16,7±0,1 

 

При проведении аэрозольной дезинфекции дымовыми йодными шашками 

Диксам в расчете на 1000 м2 на долю ветеринарного врача приходится 58,5%, 

ветеринарного фельдшера – 41,5% оперативного рабочего времени. 

При проведении аэрозольной дезинфекции дымовыми йодными шашками 

Диксам в расчете структуре рабочего времени ветеринарного врача наибольший 

удельный вес приходится на заполнение журнала 28,2%, контроль за 

дезинфекцией – 24,9, постинфекционная экспозиция – 19,0%. Наименьший 

удельный вес состоит из мер личной гигиены – 3,9%, расчет препарата – 5,9, 

одевание спецодежды – 6,5%.  
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В структуре затрат ветеринарного фельдшера наибольший удельный вес 

занимают постдезинфекционная экспозиция 48,1%, контроль за дезинфекцией – 

24%. На подготовку рабочего оборудования приходится 12,5%, одевание 

спецодежды – 9,7, меры личной гигиены – 5,5% рабочего времени. 

Разработанные нормы времени на ветеринарные работы могут быть 

использованы при планировании и организации ветеринарных мероприятий на 

птицефабриках, повышения эффективности использования рабочего времени, 

рационального использования кадров, формирования расценок на лечебно-

профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. 

3.2.5 Оценка эффективности использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов в птицефабриках яичного направления 

По  результатам фотографий рабочего дня установили структуру рабочего 

времени ветеринарных специалистов (таблицы 12-15); определили эффективность 

использования рабочего времени ветеринарными специалистами исследуемых  

Таблица 12 – Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской Республики 

Виды работ и 

перерывов 

Главный 

ветеринарны

й врач 

Ветеринарны

й врач 

Ведущий 

ветеринарны

й врач 

эпизоотолог 

Ветеринарный 

фельдшер 

Заведующий 

ветеринарной 

аптеки 

мин. % мин. % мин. % мин. % мин. % 

Оперативное 

 время: 

-основное  

-вспомогательное 

 

427 

311 

116 

 

82,4 

60 

22,4 

 

323 

235 

88 

 

71,1 

51,7 

19,4 

 

437 

314 

123 

 

83 

60 

23,2 

 

411 

334 

77 

 

77 

62,3 

14,3 

 

375 

150 

225 

 

74,7 

29,9 

44,8 

Время 

подготовительно-

заключительной 

работы 

23 4,4 41,0 9 11 2 13 2,4 27 5,4 

Время 

организационно-

технического 

обслуживания 

рабочего места 

3 0,6 17 3,7 8 1,5 25 4,7 20 4 

Регламентированн

ые перерывы  

60 11,6 60 13,2 60 11,3 60 11,1 60 11,9 

Нерегламентирова

нные перерывы 

5 1 13 3 11 2 27 5 20 4 

Всего  518 100 454 100 537 100 536 100 502 100 
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базовых птицефабриках и резервы повышения их производительности труда 

(таблица 16). 

Занятость ветеринарных специалистов определяли по результатам 

фотографий рабочего дня ветеринарных специалистов птицефабрик яичного 

направления ООО «Птицефабрика «Вараксино», ООО «Племптицесовхоз 

Увинский», ООО Лениногорская птицефабрика», ООО «Птицекомплекс 

Лаишевский». 

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Птицефабрика «Вараксино» большую часть занимает оперативная работа от 71,1 

до 83%.  Удельный вес оперативной работы составляет: главного ветеринарного 

врача – 82,4%, ведущего ветеринарного врача эпизоотолога - 83, ветеринарного 

фельдшера - 77, ветеринарного врача – 71,1, у заведующего ветеринарной аптекой 

– 74,7 %. Резервы повышения производительности труда за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов колеблются в пределах от 1,1 до 6,5%.    

Таблица 13 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» Республики Татарстан 

Виды работ и перерывов Главный 

ветеринарный врач 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

фельдшер 

мин. % мин. % мин. % 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

351 

250 

101 

67 

48 

19 

281 

223 

58 

55 

42 

11 

291 

217 

74 

54,2 

40,4 

14 

Время подготовительно-заключительной 

работы 

35 7 44 8,3 56 10,4 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

20 4 23 4,3 18 3,4 

Время случайной, непроизводительной 

работы 

15 3 41 8 46 8,6 

Регламентированные перерывы  60 12 60 11,4 60 11,1 

Нерегламентированные перерывы 14 3 31 9 38 7 

Перерыв по организационно-техническим 

причинам 

23 

 

4 32 6 28 5,2 

Всего  518 100 512 100 537 100 

 

Время на подготовительно-заключительные работы занимает у 

заведующего ветеринарной аптекой - 5,4% и у главного ветеринарного врача - 4,4, 
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ведущего ветеринарного врача эпизоотолога - 2%. Регламентированные перерывы 

варьируют от 11,1 до 13,2 % рабочего времени.  

У ветеринарных специалистов выявлены потери рабочего времени по 

различным причинам. Колеблются в пределах от 1 (главный ветеринарный врач) 

до 5% (ветеринарный фельдшер).   

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» удельной вес оперативной работы составляет: 

главного ветеринарного врача – 67 %, ветеринарного врача - 55, ветеринарного 

фельдшера – 54,2 %.  

Удельный вес подготовительно-заключительных работ занимает у 

ветеринарного фельдшера - 10,4% и ветеринарного врача - 8,3, главного 

ветеринарного врача - 7%. Регламентированные перерывы варьируют от 11,1 до 

12 % рабочего времени.  

Резервы повышения производительности труда за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов составляют от 4 до 13%, случайной 

непроизводительной работы от 4 до 15,8%.  

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Племенной птицесовхоз «Увинский» удельной вес оперативной работы 

составляет: главного ветеринарного врача – 63,7 %, ветеринарного врача – 62,2, 

ветеринарного фельдшера – 60,4, заведующего зооветеринарной лаборатории – 

69,3 %. 

Удельный вес подготовительно-заключительных работ занимает у главного 

ветеринарного врача - 12% и ветеринарного фельдшера – 9, ветеринарного врача -

4,5%. Регламентированные перерывы варьируют от 11,1 до 11,7 % рабочего 

времени.  

Резервы повышения производительности труда за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов составляют от 3,5 до 7,4%, случайной 

непроизводительной работы - от 4 до 10,4%.  
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Таблица 14 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Племенной птицесовхоз «Увинский» Удмуртской Республики  

Виды работ и 

перерывов 

Главный 

ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

фельдшер 

Заведующий 

зооветеринарной 

лабораторий 

мин. % мин. % мин. % мин. % 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

331 

249 

82 

63,7 

48 

15,7 

319 

241 

78 

62,2 

47 

15,2 

326 

225 

101 

60,4 

41,7 

18,7 

368 

245 

123 

69,3 

46,1 

23,2 

Время 

подготовительно-

заключительной 

работы 

62 12 23 4,5 48 9 44 8,3 

Время 

организационно-

технического 

обслуживания 

рабочего места 

21 4 41 8 25 4,6 13 2,4 

Время случайной, 

непроизводительной 

работы 

13 2,5 33 6,4 34 6,3 22 4,1 

Регламентированные 

перерывы  

60 11,5 60 11,7 60 11,1 60 11,3 

Нерегламентированны

е перерывы 

17 3,3 19 3,7 24 4,5 13 2,5 

Перерыв по 

организационно-

техническим причинам 

15 3 18 3,5 22 4,1 11 2,1 

Всего  519 100 513 100 539 100 531 100 

 

Таблица 15 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Лениногорская птицефабрика» Республики Татарстан 

Виды работ и перерывов Главный 

ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринар 

санитарный 

мин. % мин. % мин. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

352 

245 

107 

67,4 

47 

20,5 

307 

234 

73 

60,8 

46,3 

14,5 

333 

276 

57 

64,1 

53,1 

11 

Время подготовительно-

заключительной работы 

33 6,3 53 10,5 38 7,3 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

23 4,4 27 5,3 24 4,6 

Время случайной, 

непроизводительной работы 

23 4,4 18 3,5 23 4,4 

Регламентированные перерывы  60 11,5 60 12 60 11,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Нерегламентированные перерывы 17 3,2 24 4,7 25 4,8 

Перерыв по организационно-

техническим причинам 

14 2,7 16 3,2 17 3,3 

Всего  522 100 505 100 520 100 

 

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Лениногорская птицефабрика» удельной вес оперативной работы составляет: 

главного ветеринарного врача – 67,4 %, ветеринарного врача – 60,8, 

ветеринарного санитара - 64,1 %. Затраты рабочего времени на подготовительно-

заключительные работы занимают у ветеринарного врача - 10,5% и ветсанитара - 

7,3%.  

Время на подготовительно-заключительные работы занимает у ветеринарного 

врача - 10,5% и ветеринарного санитара - 7,4, главного ветеринарного врача - 6,3%. 

Регламентированные перерывы варьируют от 11,5 до 12 % рабочего времени.  

Резервы повышения производительности за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов составляют от 4,8 до 7,8%, случайной 

непроизводительной работы от 4 до 7%.  

Коэффициент использования рабочего времени ветеринарных специалистов 

«Вараксино» колеблется в пределах от 0,9 до 1, птицекомплекс «Лаишевский» - 

0,75 – 0,86, ППС «Увинский» - 0,8 - 1, «Лениногорская» - 0,8 - 0,9; уровень 

занятости оперативной работой – соответственно – 71 - 83%, 54 – 68, 60 – 70, 60 - 

70; резервы повышения производительности труда за счёт ликвидации потерь 

рабочего времени на другие виды работ – соответственно 0, 4 – 15,8, 4 – 10,4, 4,8 – 

7%; за счёт ликвидации потерь времени на нерегламентированные перерывы – 

соответственно 1,1 - 6,5, 4 – 13, 3,5 – 7,4, и 4,8 – 7,8%. 

Таким образом, рабочее время ветеринарных специалистов на всех базовых 

птицефабриках используется достаточно эффективно, резервы повышения 

производительности труда за счёт ликвидации потерь времени на 

нерегламентированные перерывы не значительны, на выполнение других видов 

работ на птицефабрике «Вараксино» отсутствуют, на других птицефабриках – 

вполне достаточны. 
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Таблица 16 – Эффективность использования рабочего времени 

ветеринарными специалистами в базовых птицефабриках 
П

ти
ц

еф
аб

р
и

к
и

  

Ветеринарные 

специалисты 

Показатели 

Коэффициент 

использовани

я рабочего 

времени 

Уровень 

занятости 

оперативной 

работой, %  

Резервы повышения 

производительности труда за 

счёт ликвидации потерь 

рабочего времени  

другие 

виды, % 

нерегламентир

ованные  

перерывы, % 

1 2 3 4 5 6 

«
В

ар
ак

си
н

о
»

 

Главный 

ветеринарный 

врач 

0,92 82 - 1,1 

Заведующий 

ветеринарной 

аптеки 

0,9 75 - 5,3 

Ведущий 

ветеринарный 

врач 

эпизоотолог 

1 83 - 2,5 

Ветеринарный 

врач 

0,9 71 - 4,0 

Ветеринарный 

фельдшер 

1 76 - 6,5 

 «
П

ти
ц
ек

ом
п
ле

кс
 

Л
аи

ш
ев

ск
и
й
»
 

Главный 

ветеринарный 

врач 

0,86 68 4 4 

Ветеринарный 

врач 

0,75 55 14,6 11,0 

Ветеринарный 

фельдшер 

0,76 54 15,8 13,0 

«
П

П
С

 У
в
и

н
ск

и
й

»
 

Главный 

ветеринарный 

врач 

0,9 64 4 5,1 

Ветеринарный 

врач 

0,8 60 10,3 6 

Ветеринарный 

фельдшер 

0,8 60 10,4 7,4 

Заведующий 

ветеринарной 

аптеки 

1 70 6 3,5 

«
Л

ен
и

н
о
го

р
ск

ая
»
 Главный 

ветеринарный 

врач 

0,9 70 4,8 4,8 

Ветеринарный 

врач 

0,8 60 5,8 7,8 

Ветеринар 

санитарный  

0,8 60 7 7,5 
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3.2.6. Нормирование труда работников ветеринарных лаборатории, 

осуществляющих исследования биологических материалов из птицефабрик  

В процессе изучения трудовых процессов, выполняемых сотрудниками 

ветеринарных лабораторий, были установлены некоторые особенности, 

нормирования труда ветеринарных специалистов:  

- очень разная оснащенность ветеринарных лабораторий, инструментами, 

оборудованием, реактивами и другими средствами значительно сказывается на 

затратах рабочего времени. Оснащенность наиболее высокотехнологическим 

оборудованием, существенно упраздняет работу ветеринарных специалистов; 

- значительные затраты рабочего времени приходятся на подготовку пробы 

и реактивов;  

- проведение лабораторно-диагностических исследований осуществляется 

на основе аттестата аккредитации, положения об отделе; 

 - при проведении трудоемких исследований исполнителями затрачивается 

время на пассивное наблюдение за лабораторным процессом. 

Ветеринарные специалисты Татарской МВЛ, Удмуртского ветеринарно-

диагностического центра, Республиканской ветеринарной лаборатории 

Республики Татарстан, Чувашской РВЛ осуществляют определение 

биологической активности вакцин против болезней птиц, индикацию и 

идентификацию возбудителей вирусных и бактериальных инфекций, в т. ч. общих 

для человека и животных. Серологические исследования проводятся с 

использованием иммуноферментного анализа и классических серологических 

методов (реакция связывания комплемента, реакция торможения 

гемагглютинации и др.) с применением различных тест-систем, полимеразной 

цепной реакции, для идентификации РНК и ДНК содержащих вирусов. 

Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарных работников, 

осуществляющих исследования биологических материалов из птицефабрик 

представлены в таблицах 17 - 28. 

Структура затрат рабочего времени ветеринарного врача при диагностике 

синдрома снижения яйценоскости птиц в реакции торможения гемагглютинации  
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Таблица 17 - Результаты изучения затрат рабочего времени при диагностике 

синдрома снижения яйценоскости птиц в реакции торможения гемагглютинации 

тест-система «ВНИИЗЖ» (10). 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач лаборант Всего 

Приборы и оборудование: дозаторы одно - и многоканальные со сменными наконечниками, 

мерная лабораторная посуда, термостат с поддержанием температуры (37,0±0,5)°С, сыворотка 

крови петуха, pH-метр. 

Методика: инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома 

снижения яйценоскости-76 в реакции торможения гемагглютинации 

1 2 3 4 

- Одевание спецодежды 4,5 4,4 8,9 

- Мытье рук и обработка дезинфицирующим 

раствором 

1,4 1,5 2,9 

- Приготовление свежих спиртовых тампонов для 

обработки рук и рабочего места 

- 0,5 0,5 

- Прием и регистрация проб 2,2 - 2,2 

- Добавление 200 мкл физиологического раствора и 50 

мкл сыворотки крови 

2,3 - 2,3 

- Прогревание сыворотки крови в водяной бане 

(экспозиция 30 минут, Т 56°С) 

1,1 - 1,1 

- Подготовка баллона с СО2к работе 0,2 - 0,2 

- Обработка СО2проб 37  37 

- Центрифугирование (1500 об./мин., 5 мин) 0,6 - 0,6 

- Взятие крови у петуха в стерильные пробирки с 

цитратом натрия 

3,4 3,7 7,1 

- Отмывание эритроцитов троекратно: 

центрифугирование крови петуха (10 минут при 1500 

об./мин.). Отбор надосадочной жидкости при помощи 

одноканального дозатора. Доливание 

физиологического раствора в пробирку в таком же 

объёме, перемешивание и центрифугирование. 

0,4 - 0,4 

- Приготовление 1% суспензии эритроцитов 1 - 1 

Определение рабочего титра АГ и приготовление 

рабочего раствора: 

   

- внесение во все лунки по 25 мкл физиологического 

раствора 

0,6 - 0,6 

- добавление в первую лунку 25 мкл АГ и 

приготовление его двукратных разведений (1:2, 

1:4…1:4096) в 3-х повторах 

0,7 - 0,7 

- внесение во все лунки 25 мкл 1% раствора 

эритроцитов петуха 

0,6 - 0,6 

- встряхивание планшетов при комнатной температуре 

(экспозиция 30 мин) 

0,2 - 0,2 

- ставится контроль эритроцитов: 25 мкл эритроцитов 0,4 - 0,4 

Расчёт рабочей дозы вирусного АГ (4 ГАЕ):    

- определение рабочей дозы вирусного АГ путём 

деления полученного титра на 4 

0,2 - 0,2 

- приготовление рабочей дозы АГ 2 - 2 
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1 2 3 4 

- проверка титра АГ (рабочая доза АГ+эритроц всё 

по 25 мкл)4 лунки) и оценка визуально 

0,8 - 0,8 

Постановка положительного и отрицательного 

контролей: 

   

- добавление к физраствору положительной и 

отрицательной сывороток (раститровывание) 

0,8 - 0,8 

- добавление эритроцитов к контролям 0,7 - 0,7 

Постановка РТГА:    

- во все лунки вносят по 25 мкл физраствора  0,5 - 0,5 

- внесение исследуемых сывороток в первые лунки 

по 25 мкл и раститровывают 

3  3 

- внесение рабочего раствора АГ по 25 мкл во все 

лунки (30 мин экспозиция или 60 мин, в 

зависимости от темпер помещения) 

2 - 2 

- добавление по 25 мкл 1% взвеси эритроцитов и 

оставляют при комнат температуре 30 мин или 60 

мин при 4 ºС 

2 - 2 

Учёт реакции и интерпретация 11 - 11 

Дезинфекция и уборка рабочего места: обработка 

спиртовым тампоном, руки, дозаторы, 

споласкивание кюветок 

1 6 7 

Итого на 100 проб: 64,2±0,26 16,1±4,2 80,3±7,3 

в т.ч. на 1 пробу: 0,64±2 0,16±0,2 0,80±4,1 

 

состоит из одевания спецодежды – 7,0 %, мытья и обработки рук дезинфицирующим 

раствором – 2,2, приемки и регистрации проб – 3, добавления 200 мкл 

физиологического раствора и 50 мкл сыворотки крови – 3,6, прогревания сыворотки  

крови в водяной бане – 1,7, подготовки баллона с СО2 к работе – 0,3, обработка СО2 

проб – 57,6, центрифугирования – 0,9, взятия крови  у петуха в стерильные пробирки 

с цитратом натрия – 5,3, отмывания эритроцитов – 0,6, приготовление 1 % суспензии 

эритроцитов – 1,5, определения рабочей дозы вирусного антигена – 0,3, проверки 

рабочей дозы антигена– 2,5, проверки титра антигена – 1, внесения во все лунки по 

25 мкл физраствора – 0,6, внесения исследуемых сывороток в первые лунки  и 

раститровывания – 4,6,  внесения рабочего раствора антигена по 25 мкл в каждую 

лунку – 2,5, учет реакции и интерпретации – 17,1 %.  

В структуру затрат рабочего времени лаборанта входит одевание 

спецодежды 27,3 %, приготовление спиртовых тампонов – 3, взятие крови у 

петуха в стерильные пробирки с цитратом натрия – 23, дезинфекция и уборка 

рабочего места – 9,3, мытье рук и обработка дезраствором 9,3 %.  
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Наибольший удельный вес в структуре трудозатрат ветеринарного врача 

занимает обработка проб углекислым газом 57,6 %. Меньше всего ветеринарный 

врач затрачивает на определение рабочей дозы вирусного антигена и подготовка 

баллона с углекислым газом к работе – 0,3 %.  В структуре затрат лаборанта 

наибольший удельный вес занимает дезинфекция и уборка рабочего места – 37,3 

% наименьший удельный вес занимает приготовление спиртовых тампонов – 

3,1%. 

 Таблица 18 - Результаты изучения затрат рабочего времени при 

диагностике гриппа птиц в реакции торможении гемагглютинации «Покров» (8) 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач лаборант Всего 

Приборы и оборудование: дозаторы одно- и многоканальные со сменными наконечниками, 

мерная лабораторная посуда, термостат с поддержанием температуры (37,0±0,5) °С, сыворотка 

крови петуха, pH-метр. 

Методика: инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа 

птиц в реакции торможения гемагглютинации 

1 2 3 4 

- Одевание спецодежды 2,3 2,5 4,8 

- Мытье рук и обработка дезинфицирующим раствором 1,4 1,5 1,9 

- Приготовление свежих спиртовых тампонов для обработки 

рук и рабочего места 

- 0,4 0,4 

- Прием и регистрация проб 4,6 - 4,6 

- Добавление 200 мкл. физиологического раствора и 50 мкл. 

сыворотки крови 

1,1 - 1,1 

- Прогревание сыворотки крови в водяной бане (экспозиция 

30 минут, Т 56°С) 

3,3 - 3,3 

- Подготовка баллона с СО2к работе 0,3 - 0,3 

- Обработка СО2проб 23  23 

- Центрифугирование (1500 об./мин., 5 мин) 0,5 - 0,5 

- Взятие крови у петуха в стерильные пробирки с цитратом 

натрия 

4,1 4,1 8,2 

- Отмывание эритроцитов троекратно: 

центрифугирование крови петуха (10 минут при 1500 

об./мин.). Отбор надосадочной жидкости при помощи 

одноканального дозатора. Доливание физиологического 

раствора в пробирку в таком же объёме, перемешивание и 

центрифугирование. 

0,2 - 0,2 

- Приготовление 1% суспензии эритроцитов 1 - 1 

Определение рабочего титра АГ и приготовление рабочего 

раствора: 
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1 2 3 4 

- внесение во все лунки по 25 мкл физиологического 

раствора 

0,4 - 0,4 

- добавление в первую лунку 25 мкл АГ и приготовление его 

двукратных разведений (1:2, 1:4…1:4096) в 3-х повторах 

1 - 1 

- внесение во все лунки 25 мкл 1% раствора 

эритроцитов петуха 

0,8 - 0,8 

- встряхивание планшетов при комнатной температуре 

(экспозиция 30 мин) 

0,3 - 0,3 

- ставится контроль эритроцитов: 25 мкл эритроцитов 0,2 - 0,2 

Расчёт рабочей дозы вирусного АГ (4 ГАЕ):    

- определение рабочей дозы вирусного АГ путём 

деления полученного титра на 4 

0,2 - 0,2 

- приготовление рабочей дозы АГ 1,8 - 1,8 

- проверка титра АГ (рабочая доза АГ + эритроциты всё 

по 25 мкл.) 4 лунки) и оценка визуально 

0,5 - 0,5 

Постановка положительного и отрицательного 

контролей: 

   

- добавление к физраствору положительной и 

отрицательной сывороток (раститровывание) 

0,8 - 0,8 

- добавление эритроцитов к контролям 0,9 - 0,9 

Постановка РТГА:    

- во все лунки вносят по 25 мкл. физраствора  0,4 - 0,4 

- внесение исследуемых сывороток в первые лунки по 

25 мкл. и раститровывают 

2,5 - 2,5 

- внесение рабочего раствора АГ по 25 мкл во все лунки 

(30 мин экспозиция или 60 мин, в зависимости от 

темпер помещения) 

1 - 1 

- добавление по 25 мкл 1% взвеси эритроцитов и 

оставляют при комнат температуре 30 мин или 60 мин 

при 4 ºС 

1 - 1 

Учёт реакции и интерпретация 12,5 - 12,5 

Дезинфекция и уборка рабочего места: обработка 

спиртовым тампоном, руки, дозаторы, споласкивание 

кюветок 

1,5 6,6 8,3 

Итого на 100 проб: 67,6±6,5 15,1±4,2 82,7±7,4 

в т.ч. на 1 пробу: 0,9±0,2 0,1±0,06 1,0±0,4 

 

На диагностику гриппа птиц методом реакции торможения гемаггютинации 

на 100 проб затрачивается 81,9±0,38 мин., в т. ч. на одну пробу – 1,0±0,01 мин. 

Больше затрат рабочего времени ветеринарного врача отмечаются при обработке 

углекислым газом проб 34,0% и учете и интерпретации реакции – 18,5%. 

Наименьший удельный вес в структуре затрат рабочего времени занимает 

отмывание эритроцитов, определение рабочей дозы антигена по 0,3. В структуре  
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Таблица 19 - Результаты изучения затрат рабочего времени при диагностике 

инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач лаборант всего 

Приборы и оборудование: спиртовые тампоны, термо-шейкер «ST-3L», одноканальные и многоканальные 

дозаторы, наконечники, дистиллированная вода, ридер для чтения планшетов Infinite 50, устройство для 

промывки планшет Hydroflex. 

Методика: инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного 

ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. 

Одевание спецодежды 1,3 1,6 2,9 

Мытье рук и обработка дезинфицирующим раствором 1,0 1,0 2 

Приготовление свежих спиртовых тампонов для обработки рук и 

рабочего места 

- 0,5 0,5 

Разведение пробы в пятьсот раз (1:500) 5,1 - 5,1 

Подготовка планшет покрытых антигеном, запись расположения 

проб 

0,3 0,3 0,6 

Внесение по 100 мкл неразведённого отрицательного контроля в 

две лунки 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл неразведённого положительного контроля 

в две лунки 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл разведённых проб в соответствующие 

лунки 

4,8 - 4,8 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 30 мин 

(±2 мин) при комнатной температуре (18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством для 

промывки планшет Hydroflex 

0,5 - 0,5 

Внесение в каждую лунку по 100 мкл коньюгата 3,5 - 3,5 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 30 мин 

(±2 мин) при комнатной температуре (18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством для 

промывки планшет Hydroflex 

0,5 - 0,5 

Внесение по 100 мкл ТМВ субстрата в каждую лунку 3,3 - 3,3 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 15 мин 

(±2 мин) при комнатной температуре (18°-26°С) 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку для 

остановки реакции 

0,8 - 0,8 

Измерение и запись оптических плотностей ридером для чтения 

планшетов Infinite 50 при 650 нм 

2 - 2 

Интерпретация результатов 5,6 - 5,6 

Выписывание экспертизы и занесение данных в 

электронную базу данных 

5,5 - 5,5 

Мытье рук и обработка их дезинфицирующим раствором 1,4 1,2 1,6 

Снятие спецодежды 0,5 0,5 1 

Итого на 100 голов 37,4±0,33 5,1±0,45 42,5±0,35 

в т.ч. на 1 голову 0,37±0,04 0,05±0,03 0,42±0,04 

 

затрат рабочего времени лаборанта наибольшее время затрачивается на 

дезинфекцию и уборку рабочего места – 43,7 %. 
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При диагностике инфекционного ларинготрахеита птиц методом 

иммуноферментного анализа на долю ветеринарного врача приходится 87,7%, 

лаборанта – 12,3% рабочего времени. 

Наибольшие затраты труда ветеринарного врача связаны с интерпретацией 

результатов реакции – 15,0% и выпиской экспертизы и занесение данных в 

электронную базу данных – 14,7%. Меньше всего ветеринарный врач затрачивает 

оперативное время на постановку в термо-шейкер для инкубирования – 0,5%, 

подготовку планшет покрытых антигеном – 0,8%. На снятие одежды 

ветеринарный врач затрачивает оперативного времени 1,3 %, мытье рук и 

обработку дезраствором – 2,6, разведение пробы в пятьсот раз – 13,6, подготовка 

планшетов покрытых антигеном и запись расположения проб – 0,8, внесение по 

100 мкл неразведенного отрицательного контроля в две лунки – 0,8, внесение по 

100 мкл неразведенного положительного контроля в две лунки – 0,8, внесение по 

100 мкл разведенных исследуемых проб в соответствующие лунки – 12,8, 

постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 30 мин. (± 2 мин.) при 

комнатной температуре (18 – 26 °С) – 0,5, внесение в каждую лунку по 100 мкл 

конъюгата – 9,3, внесение по 100 мкл ТМВ субстрата в соответствующие лунки – 

8,8, внесение по 100 мкл стоп – раствора в соответствующие лунки для остановки 

реакции – 2,1, измерение и запись оптических плотностей ридером для чтения 

планшетов Infinite F50 при 650 нм – 5,3, интерпретация результатов – 15,0 %.  

Лаборант затрачивает оперативного времени на одевание спецодежды – 31,3 

%, мытье рук и обработка дезраствором – 19,6, приготовление свежих спиртовых 

тампонов для обработки рук и рабочего места – 9,8 %. 

Доля затрат рабочего времени ветеринарного врача составляет 84,9 %, 

лаборанта 15,1%. Больше всего оперативного времени ветеринарный врач 

затрачивает на интерпретацию результатов – 16,9%, разведение пробы в пятьсот 

раз – 14,8. 
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Таблица 20 - Результаты изучения затрат рабочего времени при диагностике 

инфекционного бронхита кур методом иммуноферментного анализа (4) 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач лаборант всего 

Приборы и оборудование: спиртовые тампоны, термо-шейкер «ST-3L», одноканальные и 

многоканальные дозаторы, наконечники, дистиллированная вода, ридер для чтения планшетов 

InfiniteF50, устройство для промывки планшет HydroflexTecan. 

Методика: инструкция тест-система иммуноферментного анализа для выявления антител к вирусу 

инфекционного бронхита  кур в сыворотке крови птицы 

Одевание спецодежды 1,4 1,5 2,9 

Мытье рук и обработка дезраствором 2,4 2,1 4,5 

Приготовление свежих спиртовых тампонов для обработки 

рук и рабочего места 

0,2 0,5 0,7 

Разведение пробы в пятьсот раз (1:500) 5,1 - 5,1 

Подготовка планшет покрытых антигеном, запись 

расположения проб 

0,5 - 0,5 

Внесение по 100 мкл неразведённого отрицательного 

контроля в две лунки 

0,4 - 0,4 

Внесение по 100 мкл неразведённого положительного 

контроля в две лунки 

0,5 - 0,5 

Внесение по 100 мкл разведённых проб в соответствующие 

лунки 

3,2 - 3,2 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 

30 мин (±2 мин) при комнатной температуре (18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством для 

промывки планшет Hydroflex 

0,2 - 0,2 

Внесение в каждую лунку по 100 мкл коньюгата 1,0 - 1,0 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в течение 

30 мин (±2 мин) при комнатной температуре (18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством для 

промывки планшет Hydroflex 

0,2 - 0,2 

Внесение по 100 мкл ТМВ субстрата в каждую лунку 3,3 - 3,3 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в 

течение 15 мин (±2 мин) при комнатной температуре 

(18°-26°С) 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку для 

остановки реакции 

1,0 - 1,0 

Измерение и запись оптических плотностей ридером 

для чтения планшетов Infinite 50 при 650 нм 

4 - 4 

Интерпретация результатов 5,8 - 5,8 

Выписывание экспертизы 2,5 - 2,5 

Мытье рук и обработка их дезраствором 1,5 1,5 3 

Снятие спецодежды 0,5 0,5 1 

Итого на 100 голов 34,4±0,11 6,1±0,4 40,5±0,13 

в т.ч. на 1 голову 0,34±0,04 0,06±0,01 0,44±0,02 

 

Меньше всего времени тратит при постановке планшета в термо - шейкер 

для инкубирования, удаления жидкости и промывка лунок устройством для  
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Таблица 21 - Результаты изучения затрат рабочего времени при диагностике 

болезни Ньюкасла птиц методом иммуноферментного анализа Idexx (5) 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин. М±m 

ветврач лаборант всего 

Приборы и оборудование: спиртовые тампоны, термо - шейкер «ST-3L», одноканальные и 

многоканальные дозаторы, наконечники, дистиллированная вода, ридер для чтения планшетов 

Infinite F50, устройство для промывки планшет Hydroflex Tecan 

Методика: инструкция тест-система иммуноферментного анализа для выявления антител к 

вирусу болезни Ньюкасла в сыворотке крови кур 

Одевание спецодежды 1,4 1,5 2,9 

Мытье рук и обработка дезраствором 2,4 1,0 3,4 

Приготовление свежих спиртовых тампонов для 

обработки рук и рабочего места 

0,4 0,8 1,2 

Разведение пробы в пятьсот раз (1:500) 5,1 -  5,1 

Подготовка планшет покрытых антигеном, запись 

расположения проб 

0,4 - 0,4 

Внесение по 100 мкл неразведённого отрицательного 

контроля в две лунки 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл неразведённого положительного 

контроля в две лунки 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл разведённых проб в 

соответствующие лунки 

4,8 - 4,8 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в 

течение 30 мин (±2 мин) при комнатной температуре 

(18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством 

для промывки планшет Hydroflex 

0,5 - 0,5 

Внесение в каждую лунку по 100 мкл коньюгата 3,5 - 3,5 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в 

течение 30 мин (±2 мин) при комнатной температуре 

(18°-26°С) 

0,2 - 0,2 

Удаления жидкости и промывка лунок устройством 

для промывки планшет Hydroflex 

0,5 - 0,5 

Внесение по 100 мкл ТМВ субстрата в каждую лунку 3,3 - 3,3 

Постановка в термо-шейкер для инкубирования в 

течение 15 мин (±2 мин) при комнатной температуре 

(18°-26°С) 

0,3 - 0,3 

Внесение по 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку 

для остановки реакции 

4,1 - 4,1 

Измерение и запись оптических плотностей ридером 

для чтения планшетов Infinite 50 при 650 нм 

2 - 2 

Интерпретация результатов 5,6 - 5,6 

Выписывание экспертизы 2,3 - 2,3 

Мытье рук и обработка их дезраствором 1,4 1,1 2,5 

Снятие спецодежды 0,5 0,4 0,9 

Итого на 100 голов 39,5±0,25 4,8±0,14 44,3±0,37 

в т.ч. на 1 голову 0,39±0,08 0,05±0,01 0,44±0,09 
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промывки планшет – 0,6%. На одевание спецодежды затрачивает 4,1 %, мытье рук 

и обработка дезраствором – 7, приготовление свежих спиртовых тампонов – 0,6, 

подготовка планшетов покрытых антигеном и запись расположения проб – 1,4, 

внесение по 100 мкл неразведенного отрицательного контроля в две лунки – 1,2, 

внесение по 100 мкл неразведенного положительного контроля в две лунки – 1,4, 

внесение по 100 мкл разведенных проб в соответствующие лунки – 9,3, 

постановка в термошейкер для инкубирования в течение 30 мин. (± 2 мин.) при 

комнатной температуре  (18 – 26 °С) – 0,6, удаление жидкости и промывка лунок 

устройством для промывки планшет HydroflexTecan–0,6, внесение в каждую 

лунку по 100 мкл конъюгата – 0,6, внесение по 100 мкл ТМВ субстрата в лунки 

планшета – 9,6, внесение по 100 мкл стоп – раствора в лунки планшета для 

остановки реакции – 2,9, измерение и запись оптической плоскости риде ром для 

чтения планшетов Infinite F50 при длине волны 650 нм – 11,6, выписывание 

экспертизы – 7,3, мытье рук и обработка их дезраствором – 4,4 %. 

При диагностике болезни Ньюкасла методом ИФА ветеринарный врач 

затрачивает на интерпретацию результатов 14,2%, разведение пробы в пятьсот раз 

– 12,9, внесение по 100 мкл разведенных проб в соответствующие лунки – 12,1%. 

Меньше всего постановка в термо-шейкер для инкубирования – 0,8, внесение по 

100 мкл неразведенного положительного контроля – 0,8%. Лаборант затрачивает 

рабочего времени на одевание спецодежды 31,2 %, мытье и обработка рук 

дезраствором – 20,8, приготовление свежих спиртовых тампонов для обработки рук и 

рабочего места – 16,7, мытье и обработка рук дезраствором после постановки реакции – 

22,9, снятие спецодежды, переодевание, принятие душа – 8,3 %. 

Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение трудовых 

процессов при диагностике респираторного микоплазмоза в реакции 

агглютинации на 100 проб составили– 124,7±1,3 мин., 10 - 35,5±0,4, 1 пробы - 

26,4±0,5 мин. Больше всего ветеринарный врач затрачивает на нанесение на 

предметное стекло каплю сыворотки крови 53,5%. Затраты рабочего времени 

составили на учет реакции и интерпретацию – 26%, одевание спецодежды – 7,1, 

дезинфекция и уборка рабочего места – 5,6, мытье рук и обработка  
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Таблица 22 – Результаты изучения затрат рабочего времени на выполнение 

трудовых процессов при диагностике респираторного микоплазмоза в реакции 

агглютинации 

Трудовые процессы Затраты рабочего времени, мин 

Приборы и оборудование: дистиллированная вода, 

спиртовой раствор 70%, тампоны, рН метр, предметные 

стекла. 

Методика: инструкция по применению набора для 

выявления антител к возбудителю респираторного 

микоплазмоза в реакции агглютинации (организация-

производитель ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, п. 

Юрьевец) 

1 проба 10 проб 100 проб 

- Одевание спецодежды 8,9 8,9 8,9 

- Мытье рук и обработка дезинфицирующим раствором 2,9 2,9 2,9 

- Приготовление свежих спиртовых тампонов для 

обработки рук и рабочего места 
0,5 0,5 0,5 

- Прием и регистрация проб 2,2 2,2 2,2 

добавление дистиллированной воды во флаконы с 

высушенной сывороткой крови кур 
2,5 2,5 2,5 

проверка активности АГ 1,5 1,5 1,5 

нанесение на предметное стекло каплю сыворотки крови 0,6 6,7 66,7 

Учёт реакции и интерпретация 0,3 3,3 32,5 

Дезинфекция и уборка рабочего места: обработка 

спиртовым тампоном, руки, дозаторы, споласкивание 

кюветок 

7 7 7 

Итого на 100 проб: 26,4±0,5 35,5±0,4 124,7±1,3 

в т. ч. на 1 пробу: 26,4±0,05 3,6±0,04 1,24±0,01 

 

дезинфицирующим раствором – 2,3, добавление дистиллированной воды во 

флаконы с высушенной сывороткой крови кур – 2%. 
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Таблица 23 – Нормы времени на проведение диагностических исследований 

инфекционных болезней птиц в реакции иммуноферментного анализа (ИФА), 

реакции агглютинации (РА), реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 

 

 

 

Виды ветеринарных работ 

Нормы времени на ед. ветеринарных работ, мин., 

М ± m 

При 

одновременном 

исследовании 1 

пробы 

При 

одновременном 

исследовании 

10 проб 

При 

одновременном 

исследовании 

100 проб 

1 2 3 4 

Диагностика вирусных болезней кур 

(инфекционный бронхит кур, 

инфекционная бурсальная болезнь, 

болезнь Ньюкасла, инфекционный 

энцефаломиелит, респираторный 

микоплазмоз птиц, вирус гриппа птиц, 

вирус гриппа птиц типа А, 

микоплазменный синовит, пастереллёз, 

реовирус, пневмовирус, сальмонеллёз, 

инфекционная анемия цыплят) методом 

ИФА (тест – система IDEXX)  

27±0,5 31,6±0,3 44,3±0,7 

….. в т. ч. на 1 пробу 27±0,05 3,2±0,03 0,44±0,07 

Диагностика вирусных болезней кур 

(инфекционный ларинготрахеит, вирус 

гриппа птиц типа А, вирус гриппа птиц, 

инфекционный бронхит кур, 

инфекционный энфаломиелит, 

пневмовирус, реовирус, инфекционная 

бурсальная болезнь, респираторный 

микоплазмоз, микоплазменный синовит) 

методом ИФА (тест – система ФГУ 

«ВНИИЗЖ») 

30±0,4 34,6±0,2 47,3±1,1 

….. в т. ч. на 1 пробу 30±0,04 3,5±0,02 0,47±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП 

подтипа Н5, НБ, ССЯ) методом РТГА (тест 

– система ВНИИЗЖ) 

43,7±0,5 55,4±0,5 80,3±1,12 

….. в т. ч. на 1 пробу 43,7±0,05 5,5±0,05 0,8±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур 

(РМП) методом РА (тест – система 

ВНИИЗЖ) 

26,4±0,5 35,5±0,4 124,7±1,3 

….. в т. ч. на 1 пробу 26,4±0,05 3,5±0,04 1,24±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур 

(ВГПА) методом ИФА (тест – система 

грипп А – серотест, Ветбиохим ) 

27,7±0,4 34,3±0,1 60,7±0,5 

….. в т.ч. на 1 пробу 27,7±0,04 3,4±0,01 0,61±0,05 

Диагностика вирусных болезней кур 

(ВГП) методом РТГА (тест – система 

покров) 

34,3±0,3 42,4±0,7 82,7±0,6 

….. в т.ч. на 1 пробу 34,3±0,03 4,2±0,07 0,85±0,06 
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1 2 3 4 

Диагностика вирусных болезней кур 

(ВГП, ИББ, ИБК, МГ, МС, НБ, РЕО, ЭП) 

методом ИФА (тест – система «Авивак») 

37,8±0,5 46,1±1,1 50,7±0,4 

….. в т.ч. на 1 пробу 37,8±0,05 4,6±0,01 0,51±0,04 

Диагностика вирусных болезней кур 

(ВГП, РЕО, ССЯ, ИББ, МГ, МС, БН, 

сальмонеллез, ИБК, ИЭМ, ИЛТ, ИАЦ, 

ВГПА) методом ИФА (тест – система 

BioChek) 

40,4±0,6 50,4±0,4 73,7±1,2 

….. в т.ч. на 1 пробу 40,4±0,06 5,0±0,04 0,74±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур 

(ВГП, ВГПА, ИЭМ, ЛП, ИББ, ИБК, ИЛТ, 

МГ, МС, ИАЦ, НБ, РЕО, ПМ) методом 

ИФА (тест – система Синбайотикс) 

32,0±0,2 40,2±0,3 60,7±1,0 

….. в т.ч. на 1 пробу 32,0±0,02 4,0±0,03 0,61±0,01 

 

Таблица 24 – Затраты рабочего времени на выявление бактерии 

колибактериоза 

Трудовые процессы, комплексы приемов 

Затраты времени 

на 1 исследование, 

мин. 

Приборы и оборудование: весы лабораторные, микроскоп световой, 

термостат, холодильник бытовой, вода дистиллированная, мерная посуда, 

питательные среды, пробирки, бактериологические чашки Петри, автоклав, 

баня водяная, воронки стеклянные, горелка газовая или спиртовка, колбы, 

кюветы, рН-метр, бульон мясо-пептонный, ступки фарфоровые, 

центрифуга, агар, бумага фильтровальная, глицин, желатин, мальтоза, 

мочевина, натрия тиосульфат и др. 

 

Методика: МУ 04-723/3 Методические указания по микробиологической 

диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями 

1 2 

- подготовка к рабочему процессу 2,5 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, 

регистрация 
1,5 

`- подготовка необходимого количества лабораторной посуды и 

инструментов, маркировка 
2 

фломбирование инструментов и обработка поверхности пробы 2 

вскрытие трупа птицы и патологоанатомическая диагностика 49,9 

приготовление 3-5 мазков-отпечатков с паренхиматозных органов  23,1 

окраска мазков-отпечатков по Грамму 11,20 

микроскопия мазков отпечатков 8,7 

пересев с паренхиматозных органов, костного мозга на мясо-пептонный 

агар с помощью бактериологической петли  
3 
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1 2 

пересев с паренхиматозных органов, костного мозга на дифференциально-

диагностические среды (Эндо) с помощью бактериологической петли  
8,8 

инкубирование при 37 °С 16-20 часов  3,3 

просмотр посевов (при отсутствии роста работа прекращается) 5,4 

приготовление мазков и окрашивание по Грамму подозрительных колонии 

бактерии 
17,6 

отбор подозрительных колонии и пересев на комбинированные среды 

(Эндо или Левина) при отсутствии характерного роста работа прекращается 
2,3 

инкубирование при 37 °С 24 часа 3,3 

просмотр посевов и пересев на скошенный МПА 22,2 

инкубирование при 37 °С 24 часа 3,3 

просмотр посевов 5,4 

пересев на цветной ряд (среды Гисса с сахарами)  11 

инкубирование при 37 °С 24 часа 3,3 

просмотр посевов 22,2 

Проведение допольнительных биозимических тестов    

определение подвижности бактерии (в висячей капле) 17,4 

определение способности образововать сероводород 4,5 

определение способности утилизировать цитрат 6,5 

определение способности образововать индол 4,5 

определение наличия Фенилаланиндезаминаза                 4,5 

определение наличия орнитина 4,5 

постановка реакции Фогес-Проскауэра 4,5 

проведение тест на оксидазную активность 6,5 

при наличии характерных биохимических изменении проводится пересев 

на скошенный МПА 
8,1 

инкубирование при 37 °С 24 часа 3,3 

просмотр посевов 22,2 

постановка реакции агглютинации на предметном стекле с коли-

агглютинирующими сыворотками 
57,5 

приготовление агаровой культуры микробных тел в объёме 500 млн из 

скошенного МПА разведенного физ. раствором 
5,4 

проверка патогенных свойств при внутрибрюшинном заражени 3-х белых 

мышей смывом агаровой культуры в дозе 500 млн. микробных тел 
65,4 

срок наблюдения за постановкой биопробы в течение 5 суток 16,7 

вскрытие мышей  44,3 

окраска мазков-отпечатков по Грамму с паренхиматозных органов павших 

мышей (8-10 мин) 
64,5 
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1 2 

просмотр мазков-отпечатков и постановка диагноза по характерным 

свойствам кишечной палочки 
32,5 

Дезинфекция и уборка рабочего места: 13,3 

Итого: 333,2±2,3 

 

Таблица 25 – Затраты рабочего времени при выявлении бактерии рода 

Proteus.  

Трудовые процессы, комплексы приемов Затраты 

времени 

на 1 

исследо

вание, 

мин. 

Приборы и оборудование: весы лабораторные, микроскоп световой, термостат, 

холодильник бытовой, вода дистиллированная, мерная посуда, питательные среды, 

пробирки, бактериологические чашки Петри, автоклав, баня водяная, воронки 

стеклянные, горелка газовая или спиртовка, колбы, кюветы, рН-метр, бульон мясо-

пептонный, ступки фарфоровые, центрифуга, агар, бумага фильтровальная, глицин, 

желатин, мальтоза, мочевина, натрия тиосульфат, реактив Ковача, реактив Эрлиха, 

вазелиновое масло, спиртовой раствор, среда жидкая селективная, хлорное железо и 

др. 

Методика: ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов 

Proteus, Morganella, Providencia  

1 2 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, регистрация 6,4 

`- подготовка необходимого количества лабораторной посуды и инструментов, 

маркировка 
7,5 

фломбирование инструментов и обработка поверхности пробы 5,6 

Приготовление исходного разведения (10 гр. навески + 90 мл физ. раствора) 2,1 

засев из продукта или исходных разведении 1 см3 (0,1 гр продукта) в 10 см3 жидкой 

селективной среды 
4,8 

постановка для инкубации в термостате на 48 часов при 37 °С  11,5 

просмотр посевов (при отсутствий роста типичных и предполагаемых колоний 

исследования прекращают) 
1,4 

пересев петлёй на дифференциально-диагностические среды 3,8 

постановка для инкубации в термостате на 48 часов при 37 °С  0,5 

пересев 3-5 отобранных типичных и предполагаемых колоний на поверхность 

скошенного мясо-пептонного агара (приготовление чистой культуры) 
12,5 

постановка для инкубации в термостате на 24 часа при 37 °С  0,5 

определение наличия дезаминазы фенилаланина 1,2 

определение способности образововать сероводород 1,2 
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1 2 

определение способности утилизировать цитрат 1,5 

определение способности образововать индол 1,2 

определение наличия орнитина 1,4 

постановка для инкубации в термостат при 37 °С на 24-48 часов  0,5 

Учёт реакции и интерпретация 3,3 

Дезинфекция и уборка рабочего места 7 

Итого: 76,4±0,8 

 

Таблица 26 -  Нормы времени на бактериологические исследования 

болезней птиц в расчете на 1 пробу 

Наименование работ 

Затраты 

рабочего 

времени, мин. 
Выявление бактерии колибактериоза. МУ 04-723/3 Методические указания 

по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями.  

333,2±2,3 

Выявление бактерии сальмонеллёза МУ 04-723/3 Методические указания по 

микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями.  

258,6±2,5 

Выявление бактерии пастереллёза МУ по лабораторной диагностике 

пастереллёзов животных и птиц  

196,2±1,7 

Выявление бактерии рода Staphylococcus aureus. ГОСТ Р 54674-2011. 534±0,6 

Выявление сальмонелл в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах их 

мяса птицы. ГОСТ 31468-2012 

190,2±2,3 

Выявление листерии в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах их мяса 

птицы. ГОСТ 32031-2012 

143,8±1,7 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ). ГОСТ Р 50396.1-2010 

81,3±0,7 

Выявление бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий) - 

БГКП. ГОСТ Р 54374-2011 

91,1±1,29 

Выявление презуптивных бактерий Escherichia coli. ГОСТ 31708-2012 68,7±0,6 

Выявление бактерии рода Staphylococcus aureus. ГОСТ Р 54674-2011. 200±2,1 

Выявление бактерии рода Proteus. ГОСТ 28560-90. 76,4±0,8 

 

Наибольшие затраты рабочего времени ветеринарного врача при выявлении 

бактерии колибактериоза расходаются на  проверку их патогенных свойств при 

внутрибрюшинном заражени 3-х белых мышей смывом агаровой культуры в дозе 

500 млн. микробных тел – 19,6%. На окраска мазков-отпечатков по Грамму с 

паренхиматозных органов павших мышей (8-10 мин) затрачивается рабочего 

времени  19,3%,  постановку реакции агглютинации на предметном стекле с коли-
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агглютинирующими сыворотками – 17,2, вскрытие трупа птицы и 

патологоанатомическая диагностика – 15, вскрытие мышей 13,3, просмотр 

мазков-отпечатков и постановка диагноза по характерным свойствам кишечной 

палочки – 9,7%. 

 При выявлении бактерий рода Proteus затраты рабочего времени 

составляют на пересев 3-5 отобранных типичных и предполагаемых колоний на 

поверхность скошенного мясо-пептонного агара (приготовление чистой 

культуры) 16,4%. Постановка для инкубации в термостате на 48 часов при 37 °С - 

15%, подготовку необходимого количества лабораторной посуды и инструментов, 

маркировку – 9,8, дезинфекцию и уборку рабочего места – 9,2, сортировка 

биоматериала, изучение сопроводительного документа, регистрацию – 8,4%. 

При диагностике гриппа птиц тест - системой «ГРИПП» наибольшие 

затраты рабочего времени специалистов ветеринарных лабораторий связаны с 

проколом скорлупы яиц стерильными шприцами, отбором алантоисной  жидкости 

(13,3%), гомогенизации стерильными пестиками стерильного физиологического 

раствора, доведенного до 10% суспензии (5,5%), отбором пробы и внесением её в 

лунки геля (4,7%) внесением проб помёта в стерильные лабораторные пробирки 

(3,7%) и удалением надосадочной жидкости при помощи вакуумного 

отсасывателя с колбой ловушкой и отдельным наконечником для каждой пробы 

(3,1%).  

Наименьшие затраты труда связаны с перемешиванием пробирки с   ПЦР-

смесью-1 Influenza virus A на вортексе, сброс капель с помощью 

кратковременного центрифугирования – 0,05,внесением агарозы для 

электрофореза ДНК из флакона в стеклянную колбу из термостойкого стекла 

(V=250 мл), передачей образцов в зону 1 – экстракции РНК, тщательным 

ресуспендированием сорбента на вортексе – 0,1%. 
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Таблица 27 - Результаты изучения затрат рабочего времени на выявление и 

дифференциацию вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции в 

формате EPh. 

Трудовые процессы 
Затраты рабочего 

времени, мин 
Приборы и оборудование: ламинарный бокс, термостат для пробирок, микроцентрифуга, 

вортекс, вакуумный отсасыватель с колбой ловушкой для удаления над осадочной жидкости, 

одноразовые плотно закрывающиеся микропробирки, одноразовые наконечники, штативы для 

микропробирок,  дозаторы одно- и многоканальные со сменными наконечниками, мерная 

лабораторная посуда, термостат с поддержанием температуры (37,0±0,5)°С,  

Методика: тест-система для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом 

полимеразной цепной реакции 

1 2 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, 

регистрация 
3 

- передача образцов в зону 1 – экстракции РНК 0,2 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, 

регистрация 
3 

- подготовка необходимого количества лабораторных пробирок, маркировка 1,4 

- помещение проб помета в стерильные лабораторные пробирки 6,6 

- добавление стерильного физиологического раствора в пробы помета, тщательное 

ресуспендирование и декантирование (экспозиция 10 мин.) 
5,6 

- перенос над осадочной жидкости в пробирку объемом 1,5 мл  6 

- размещение пробирок с пробами в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 5 мин., при 12 тыс. об/мин) 
0,6 

- извлечение пробирок с пробами из микроцентрифуги, их расстановка в штатив 0,6 

- передача штатива с пробами в зону 1 – экстракции РНК 0,2 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, регистрация 3 

- подготовка необходимого количества лабораторных пробирок, маркировка 1,4 

- помещение исследуемых образцов в стерильные фарфоровые ступки 5 

- гомогенизация стерильными пестиками, внесение стерильного физ. раствора  

(фосфатного буфера), доведение до 10 % суспензии 
10 

- перенос проб суспензии в стерильные пробирки объемом 1,5 мл 6 

- размещение пробирок с пробами в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 30 сек. при 10 тыс об/мин) 
0,6 

- извлечение пробирок с пробами из микроцентрифуги, отбор над осадочных 

жидкостей дозатором отдельными наконечниками для каждой пробы в стерильные 

пробирки объемом 1,5 мл, их расстановка в штатив 

4 

- передача штатива с пробами в зону 1 – экстракции РНК 0,2 

- сортировка биоматериала, изучение сопроводительного документа, регистрация 3 

- подготовка необходимого количества лабораторных пробирок, маркировка 1,4 

- прокол скорлупы яиц стерильными шприцами, отбор 1,0 мл аллантоисной 

жидкости в стерильные пробирки объемом 1,5 мл., их расстановка в штатив 
24 

- передача штатива с пробами в зону 1 – экстракции РНК 0,2 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

Подготовка необходимого количества лабораторных пробирок, маркировка 1,4 

Внесение в  каждую  пробирку  лизирующего  раствора по 450 мкл 
1,2 
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1 2 

• При анализе яиц (эмбрионов кур) внесение в пробирки с лизирующим 

раствором по 100 мкл исследуемого образца, используя наконечники с 

аэрозольным барьером 

• При анализе мазков со слизистой глотки, трахеи, поверхностей мяса, 

проб фекалий, комбикормов и сухих кормов, суспензий мяса и 

внутренних органов, внесение в пробирки с лизирующим раствором по 

50 мкл ОКО и по 50 мкл исследуемого образца, используя наконечники 

с аэрозольным барьером 

• Внесение в пробирку отрицательного контроля (В–) экстракции 100 

мкл ОКО 

3,6 

Перемешивание пробирок с пробами на вортексе 1,4 

Помещение пробирок с пробами в микроцентрифугу и 

центрифугирование (экспозиция 5 мин. при 5 тыс. об/мин)  
0,8 

Инкубирование при комнатной температуре (экспозиция 5 мин.).  0,8 

Повторное центрифугирование проб (экспозиция 1 мин. при 10 

тыс.об/мин)  
0,8 

Перенос над осадочной жидкости в предварительно промаркированные 

стерильные  пробирки 
4 

Тщательное ресуспендирование сорбента на вортексе 0,2 

Внесение сорбента универсального (по 25 мкл) в каждую пробирку  4,4 

Перемешивание пробирок со смесями на вортексе. Расстановка 

пробирок в штатив (экспозиция 1 мин.) 
1,4 

Повторное перемешивание пробирок со смесями на вортексе. Расстановка 

пробирок в штатив (экспозиция 5 мин.) 
1,4 

Помещение пробирок в микроцентрифугу и центрифугирование (экспозиция 30 

сек. при 10 тыс. об/мин.) 
0,8 

Удаление надосадочной жидкости при помощи вакуумного отсасывателя с 

колбой-ловушкой и отдельным наконечником для каждой пробы 
5,6 

Внесение в пробирки по 400 мкл раствора для отмывки 1 3 

Перемешивание пробирок со смесями на вортексе до полного 

ресуспендирования сорбента 
5,6 

Помещение пробирок в микроцентрифугу и центрифугирование (экспозиция 30 

сек. при 10 тыс. об/мин.) 
0,8 

Удаление надосадочной жидкости при помощи вакуумного отсасывателя с 

колбой-ловушкой и отдельным наконечником для каждой пробы 
5,6 

Внесение в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки 3 3 

Тщательное ресуспендирование сорбента на вортексе  5,6 

Помещение пробирок в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 30 сек. при 10 тыс. об/мин.)  
0,8 

Удаление надосадочной жидкости при помощи вакуумного 

отсасывателя с колбой-ловушкой и отдельным наконечником для 

каждой пробы 

5,6 

Повторное внесение в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки 3 3 

Тщательное ресуспендирование сорбента на вортексе  5,6 

Помещение пробирок в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 30 сек. при 10 тыс. об/мин.)  
0,8 

Удаление надосадочной жидкости при помощи вакуумного 

отсасывателя с колбой-ловушкой и отдельным наконечником для 

каждой пробы 

5,6 

Внесение в пробирки по 400 мкл раствора для отмывки 4 3 
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1 2 

Тщательное ресуспендирование сорбента на вортексе  1,4 

Помещение пробирок в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 30 сек. при 10 тыс. об/мин.) 
0,8 

Удаление надосадочной жидкости при помощи вакуумного отсасывателя с 

колбой-ловушкой и отдельным наконечником для каждой пробы 
5,6 

Помещение пробирок с открытыми крышками в термостат (t=60 °С, 

экспозиция 15 мин.) для подсушивания сорбента 
0,8 

Внесение в пробирки по 50 мкл РНК-буфера, используя наконечники с 

аэрозольным барьером 
4,4 

Перемешивание пробирок с пробами на вортексе 1,4 

Помещение пробирок в термостат (t=60 °С, экспозиция 3 мин.) 0,8 

Повторное перемешивание пробирок с пробами на вортексе 1 

Помещение пробирок с пробами в микроцентрифугу и центрифугирование 

(экспозиция 1 мин. при 12-13 тыс об/мин) 
0,8 

Извлечение пробирок с пробами из микроцентрифуги, помещение их в 

штатив и передача в зону 2 
1,2 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

Отбор необходимого количества микропробирок объемом 0,2 (0,5) мл. 1,2 

Подготовка реакционной смеси (внесение в пробирку с RT-mix 5 мкл RT-G-

mix-1 и тщательное перемешивание на вортексе, для осаждения капель с 

крышки пробирки) 

1 

Добавление в пробирки с реакционной смесью 6 мкл ревертазы (MMlv), 

пипетирование 5 раз 
0,6 

Перемешивание пробирок с реакционной смесью на вортексе, осаждение 

капель с крышек пробирок кратким центрифугированием (экспозиция 3 сек) 
1,4 

Внесение в отдельные микропробирки по 10 мкл готовой реакционной 

смеси  
0,6 

Добавление  по 10 мкл РНК-проб с помощью наконечника с аэрозольным 

барьером в пробирки с реакционной смесью, осторожное их перемешивание 
3,6 

Помещение пробирок в амплификатор (термостат) (экспозиция 30 мин., при 

37°С)  
0,8 

Извлечение пробирок после окончания реакции из амплификатора (термостата), 

помещение в штатив 
0,8 

Добавление в пробирки с  20 мкл кДНК отдельными наконечниками 80 мкл 

ДНК-буфера, их перемешивание пипетированием 10 раз  
3,6 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

Перемешивание пробирки с   ПЦР-смесью-1 Influenza virus A на вортексе, сброс 

капель с помощью кратковременного центрифугирования (экспозиция 3 сек.) 
0,1 

Извлечение пробирки из вортекса, смешивание в отдельной пробирке ПЦР-

смеси-1 Influenza virus A, 2,5x ПЦР - буфера blue, полимеразы (TaqF), из расчета 

на каждую реакцию:  

- 5 мклПЦР-смеси-1 Influenza virus A 

- 10 мкл 2,5xПЦР-буфераblue 

- 0,5 мкл полимеразы (TaqF)  

Перемешивание пробирки со смесью на вортексе, кратковременное 

центрифугирование (экспозиция 3 сек.) 

1,6 

Извлечение пробирки из вортекса, внесение по 15 мкл смеси в отдельные 

микропробирки на 0,2 (0,5 мл.) 
2 

Добавление поверх смеси по капле минерального масла для ПЦР в каждую 

микропробирку 
2 
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Внесение в подготовленные для ПЦР пробирки используя наконечники с 

аэрозольным барьером по 10 мкл кДНК, полученных в реакции обратной 

транскрипции РНК. 

4,8 

Постановка контрольных реакций амплификации:  

а) отрицательный контрольный образец (К-) – вместо кДНК - пробы внесение в 

пробирку 10 мкл ТЕ-буфера;  

б) положительный контрольный образец (К+) – вместо кДНК-пробы внесение в 

пробирку 10 мкл ПКО кДНК Influenza virus A 

0,3 

Помещение пробирок в вортекс и краткое центрифугирование (экспозиция 3 сек.) 1 

Запуск на амплификаторе программы. Ожидание достижения в ячейках 95 °С 

(режим паузы), установка пробирок в ячейки амплификатора и нажатие кнопки 

продолжения программы 

1,4 

Извлечение пробирок после окончания реакции из амплификатора, помещение в 

штатив  и перенос ЗОНУ 3 
1,2 

Подготовка к рабочему процессу 2,5 

Прием штатива с пробами 0,1 

Внесение в мерный цилиндр 25 мл трис-боратного буфера (ТБЕ) 

концентрированного с бромидом этидия 
0,2 

Доведение содержимого цилиндра дистиллированной водой до 500 мл 0,2 

Закрытие цилиндра парафильмом и перемешивание 0,2 

Внесение агарозы для электрофореза ДНК из флакона в стеклянную колбу из 

термостойкого стекла (V=250 мл) 
0,2 

Внесение в колбу рабочего буфера и перемешивание содержимого вращением 

колбы 
0,3 

Помещение колбы в микроволновую печь до полного растворения (расплавления) 

агарозы (экспозиция 1,5 мин. при загруженности 1 колбой микроволновой печи 

мощностью 800 Вт) 

0,2 

Извлечение колбы из микроволновой печи и осторожное перемешивание 

содержимого колбы вращением 
0,2 

 Помещение колбы с агарозой в микроволновую печь и доведение агарозы до 

кипения (экспозиция 1,5 мин. при загруженности микроволновой печи 1 колбой 

мощностью 800 Вт) 

0,2 

Извлечение колбы из микроволновой печи, остужение агарозы вращением колбы, 

доведение агарозы до температуры 65-70 0С 
3 

Выравнивание столика для заливки гелей при помощи спец. уровня 0,3 

Заливание расплавленной агарозой формы камеры толщиной до 0,6 см. 0,1 

Установление гребенки, не касаясь дна формы, на расстоянии не менее 3 см друг 

от друга 

Оставление формы, залитой агарозой на столе, до полного застывания 

(экспозиция 30 мин. при комнатной температуре) 

0,1 

Осторожное вынимание гребенки из геля (агарозы) 0,1 

Помещение подложки с готовым гелем в камеру путем расположения лунок 

ближе к отрицательному электроду 
0,3 

Заливание камеры готовым буферным раствором с покрытием геля на 5 мм 

сверху 
0,3 

Последовательное выставление пробирок с продуктами амплификации и 

пробирку с заранее подготовленным ДНК-маркером в штатив 
1 

Отбор из-под слоя масла по 10–15 мкл пробы и внесение в лунки геля (с 

использованием одноразовых наконечников для дозатора при внесении 

каждой пробы) 

8,4 
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Подключение камеры к источнику тока, соблюдая полярность и включение 

источника, стабилизация по напряжению, электрофорез (экспозиция 20 

мин.) 

0,5 

Выключение источника тока при прохождении красителем расстояния 

половины геля (не менее 1,5 см),  
0,1 

Перенесение геля на трансиллюминатор, расположение полос 

горизонтально лунками вверх 
0,5 

Получение изображения геля на компьютере с помощью видеосистемы, 

отмечая порядок нанесения проб, внесение информации в базу данных 
0,6 

Проведение учета и интерпретации результатов ПЦР-анализа 

положительных и отрицательных контролей, исследуемых проб по наличию 

или отсутствию на электрофореграмме специфической полосы 

амплифицированной кДНК, внесение информации в базу данных 

2 

Затраты времени на учет и интерпретацию результатов 2 

Всего 180±2,2 

 

Таблица 28 - Нормы времени на проведение диагностических исследовании 

болезней птиц методом полимеразной цепной реакции.  

Форматы постановки ПЦР Затраты времени на исследование, мин. 

1 пробы 10 проб 20 проб 

1 2 3 4 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А)  39,6 ±0,44 104,4±1,2 180,3±1,6 

в том числе на 1 исследование 39,6±0,04 10,4±0,01 9,0±0,02 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5 и H7) 
64,6±0,52 158,5±1,2 268,8±1,2 

в том числе на 1 исследование 64,6±0,05 15,9±0,01 13,4±0,01 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А) 29,7±0,53 93,1±1,0 166,7±1,6 

в том числе на 1 исследование 29,7±0,05 9,3±0,01 8,3±0,02 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5, H7 и H9) 
41,3±0,5 121,8±1,2 214,6±1,5 

в том числе на 1 исследование 41,3±0,05 12,2±0,02 10,7±0,02 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А) 27,6±0,43 87,9±0,8 158,9±1,2 

в том числе на 1 исследование 27,6±0,04 8,8±0,08 7,0±0,02 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А и 

идентификация субтипов H5, H7 и H9) 
37,5±0, 5 112,4±0,7 201,1±1,0 

в том числе на 1 исследование 37,5±0,05 11,2±0,07 10,1±0,01 

Формат EPh (выявление ДНК возбудителей 

кампилобактериоза, листериоза, хламидиоза, 

сальмонеллёза, микоплазмоза, туберкулёза, 

микоплазмоза галлисептикум, микоплазмоза 

синовия) 

36,5±0,4 100,8±0,5 176,9±1,1 

в том числе на 1 исследование 36,5±0,05 10,1±0,05 8,8±0,01 

Формат FRT (выявление ДНК возбудителя 

хламидиоза (Chlamydophila psittaci))  
34,2±0,3 118,4±0,7 217,9±1,2 

в том числе на 1 исследование 34,2±0,03 11,8±0,07 11,0±0,01 
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1 2 3 4 

Формат Eph (выявление ДНК возбудителей 

кампилобактериоза, листериоза, хламидиоза, 

сальмонеллёза, микоплазмоза, туберкулёза, 

микоплазмоза галлисептикум, микоплазмоза 

синовия при использовании комплекта реагентов 

для выделения РНК/ДНК «РИБО-преп») 

36,3±0,4 80,2±0,1 133,1±1,2 

в том числе на 1 исследование 36,3±0,04 8,0±0,01 6,6±0,02 

Формат FRT (выявление ДНК возбудителя 

хламидиоза (Chlamydophila psittaci) при 

использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»))  

24,2±0,1 63,2±0,5 110,5±1,1 

в том числе на 1 исследование 24,2±0,01 6,3±0,05 5,5±0,01 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А и 

идентификация субтипов H5, H7 и H9) при 

использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

34,7±0,4 86,4±0,5 147,3±1,2 

в том числе на 1 исследование 34,7±0,03 8,6±0,05 7,4±0,01 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А) 

при использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

24,4±0,2 61,8±0,4 105,1±1,0 

в том числе на 1 исследование 24,4±0,02 6,2±0,04 5,2±0,01 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5, H7 и H9) при 

использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

33,5±0,2 90,8±0,18 155,8±0,2 

в том числе на 1 исследование 33,5±0,02 9,1±0,02 7,8±0,02 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А) 

при использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

21,9±0,3 62,1±1,0 107,9±0,3 

в том числе на 1 исследование 21,9±0,03 6,2±0,01 5,4±0,03 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5 и H7) при 

использовании комплекта реагентов для 

выделения РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

61,5±0,6 131,7±1,1 215,0±1,1 

в том числе на 1 исследование 61,5±0,06 13,2±0,01 10,7±0,01 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А) 

при использовании комплекта реагентов для 

экстракции РНК/ДНК «РИБО-преп»))  

36,5±0,5 77,6±0,44 126,5±0,8 

в том числе на 1 исследование 36,5±0,05 7,8±0,04 6,3±0,08 

Формат FRT выявление методом амплификации 

ДНК возбудителей микоплазмоза, орнитоза, 

хламидий, с помощью набора реагентов «ПЦР-

МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР», «ПЦР-ОРНИТОЗ-

ФАКТОР», «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для 

выявления возбудителей микоплазмоза, 

орнитоза, хламидии (Mycoplasma spp., 

Chamydophila psittaci, Chlamydia spp.,). 

Экстрация РНК проводится комплектом 

реагентов «РИБО-преп» 

23,7±0,2 62,9±0,43 110,5±1,22 

в том числе на 1 исследование 23,7±0,02 6,3±0,04 5,5±0,01 
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1 2 3 4 

Формат FRT выявление методом амплификации 

РНК вируса гриппа типа А, субтипов Н5,Н7 при 

использовании набора для реагентов «ПЦР-

ГРИПП-ФАКТОР» в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (ОТ ПЦР РВ) 

30,4±0,5 75,5±0,7 129,7±1,1 

в том числе на 1 исследование 30,4±0,05 7,6±0,07 6,5±0,01 

Формат FRT при применении набора реагентов 

Fractal BIO для выявления  ДНК вируса 

инфекционного ларинготрахеита методом ПЦР. 

Экстрация проводится комплектом реагентов 

«РИБО-преп»  

23,7±1,0 62,6±1,4 110±1,8 

в том числе на 1 исследование 23,7±0,01 6,3±0,1 5,5±0,02 

Формат FRT при применении набора реагентов 

Fractal BIO для выявления  РНК вирусов 

инфекционной бурсальной болезни, 

инфекционного бронхита кур, ньюкаслской 

болезни методом ПЦР. Экстрация проводится 

комплектом реагентов «РИБО-преп» 

36±0,4 82,8±0,7 139,4±0,8 

в том числе на 1 исследование 36±0,04 8,3±0,07 7,0±0,08 

Формат FRT при применении набора реагентов 

Fractal BIO для выявления  РНК вирусов 

инфекционной бурсальной болезни, 

инфекционного бронхита кур, ньюкаслской 

болезни методом ПЦР. Экстракция комплектом 

реагентов для экстракции ДНК из клинического 

материала "ДНК-С-ФАКТОР" 

39,3±0,6 110,8±1,2 195,6±1,5 

в том числе на 1 исследование 39,3±0,06 1,11±0,01 9,8±0,15 

 

Разработанные нормы времени могут использоваться для организации 

работы ветеринарных специалистов в условиях лабораторий, при исследовании 

биологических материалов из птицефабрик. 

 

3.2.7. Экономический ущерб, причинённый незаразными болезнями 

птиц на птицефабриках. 

Сведения об экономическом ущербе птицы на птицефабриках представлены 

в таблице 30, динамика падежа за 5 лет на рисунке  29. 
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Таблица 30 - Экономический ущерб, причинённый незаразными болезнями 

птиц на птицефабриках 

Экономический ущерб, тыс. руб. 

Название болезни ООО «Племенной птицесовхоз «Увинский» 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. За 5 

лет 

Болезни органов дыхания  6,2 10,1 9,4 5,4 6,3 37,4 

Болезни органов пищеварения 332,9 243,2 242,3 237,8 197,8 1254,0 

Болезни обмена веществ 162,9 188,5 209,8 359,6 217,4 1138,2 

Эмбриональные болезни 1827,8 1573,3 1660,9 1769,0 1820,1 8651,1 

Травмы 1402,8 1507,2 1245,5 1166,9 933,1 6255,5 

Прочие болезни 58,8 103,1 226,4 169,4 178,6 736,3 

Всего  3791,4 3625,4 3594,3 3708,1 3353,3 18072,5 

ООО «Лениногорская птицефабрика» 

Болезни органов дыхания  36,2 19,0 53,1 10,5 5,4 124,2 

Болезни органов пищеварения 347,8 262,8 468,1 102,6 185,3 1366,6 

Болезни обмена веществ 278,6 396,2 422,1 530,0 596,2 2223,1 

Эмбриональные болезни 818,5 990,8 362,5 1377,7 715,4 4264,9 

Травмы 452,9 363,0 698,7 519,4 455,4 2489,4 

Прочие болезни 275,6 453,8 363,0 627,3 215,1 1934,8 

Всего  2209,6 2485,6 2367,5 3167,5 2172,8 12403 

ООО «Птицефабрика «Вараксино» 

Болезни органов дыхания  461,8 415,0 15,0 157,7 1673,9 2723,4 

Болезни органов пищеварения 1906,1 2132,3 1807,9 2164,4 1760,1 9770,8 

Болезни обмена веществ 68,1 36,0 306,6 482,0 330,0 1222,7 

Эмбриональные болезни 2145,5 2057,0 1424,8 1591,5 2175,8 9394,6 

Травмы 90,0 101,0 312,0 434,2 280,0 1217,2 

Прочие болезни 264,0 313,3 183,0 418,2 565,7 1744,2 

Всего  4935,5 5054,6 4049,3 5248,0 6785,5 26072,9 

ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» 

Болезни органов дыхания  175,3 30,4 35,7 43,4 17,8 302,6 

Болезни органов пищеварения 1747,0 2449,5 3422,4 2792,4 2499,6 12910,9 

Болезни обмена веществ 223,0 183,5 155,6 210,4 50,8 823,3 

Эмбриональные болезни 2412,4 648,6 773,2 3293,7 1515,6 8643,5 

Травмы 866,4 1098,1 598,2 989,0 786,5 4338,2 

Прочие болезни 354,3 314,3 941,5 451,4 200,1 2261,6 

Всего  5778,5 4724,5 5926,8 7780,5 5070,5 29280,1 

 

В ООО «Племптицесовхоз «Увинский» доля экономического ущерба от 

болезней органов дыхания птиц составила 0,2%, органов пищеварения – 7, обмена 

веществ – 6,3, эмбриональных – 47,8, травм – 34,6, прочих болезней -4,1%., в том 

числе 2011 г. от болезней органов дыхания – 0,2%, прочих – 1,6, органов 

пищеварения – 8,8, обмена веществ – 4,3,травм – 37, эмбриональных болезней – 

48,2%; 2012 г. от эмбриональных болезней – 43,3%, травм – 41,6; болезней 
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органов пищеварения – 6,7, обмена веществ – 5,2, органов дыхания – 0,3 прочих 

болезней – 3,0%; 2013 г. - от эмбриональных болезней – 46,2%, травм – 34,6, 

болезней органов пищеварения – 6,7, обмена веществ – 5,8, органов дыхания – 

0,3, прочих болезней – 6,2%; 2014 г. от болезней органов дыхания составил 0,1%, 

прочих болезней – 4,5, органов пищеварения – 6,4, обмена веществ – 9,6, травм – 

31,4, эмбриональных – 47,7%;2015 г. от эмбриональных болезней - 54,2%, травм – 

28, обмена веществ – 6,5, болезней органов пищеварения – 6, прочих болезней – 

5,3, органов дыхания – 0,2%. 

В ООО «Лениногорская птицефабрика» экономический ущерб от 

эмбриональных болезней составил 34,4%, травм – 20, обмена веществ – 18, 

прочих болезней – 15,5, органов пищеварения – 11, органов дыхания – 1%., в том 

числе 2011 г. от эмбриональных болезней – 37%, травм – 20,4%; 2012 г. 

эмбриональных болезней - 39,4%, обмена веществ – 16%; 2013 г. от травм – 

29,5%, болезней органов пищеварения – 20, обмена веществ – 18%; 2014 г. от 

эмбриональных болезней – 43,5%, прочих болезней – 20, болезней органов 

дыхания – 0,3, болезней органов пищеварения – 3,2%;  2015 г. от болезней обмена 

веществ – 27,4%, эмбриональных – 33, травм – 21, болезней органов пищеварения 

– 8,5, органов дыхания – 0,2%. 

В ООО «Птицефабрика «Вараксино» экономический ущерб составил: от 

травм – 4,6%, обмена веществ – 5,8, прочие болезни – 6,6, органов 

яйцеобразования – 35,4, органов пищеварения – 37%., в том числе 2011 г. от 

болезней органов пищеварения – 39%, эмбриональных – 43,4; 2012 г. 

соответственно  – 39,6 и 38,3%; 2013 г. от эмбриональных болезней – 34, органов 

пищеварения – 43,2%; 2014 г. от эмбриональных – 30,3, органов пищеварения – 

41,2; 2015 г. – органов дыхания – 24,6, пищеварения – 26, эмбриональных – 32%.  

В ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» экономический ущерб от 

незаразных болезней состоял из болезней органов дыхания составлял 1%, обмена 

веществ – 2,8, прочие – 7,7, травмы – 15, эмбриональные – 29,5, органов 

пищеварения – 44%, в том числе 2011 г. от болезней органов пищеварения – 

30,2%, эмбриональных – 42; 2012 г. от травм – 23,2, органов пищеварения – 52%; 
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2013 г. – эмбриональных – 13, прочих – 16, пищеварения – 57,7%;2014 г. от 

болезней органов пищеварения – 36, эмбриональных – 42,3%; 2015 г. – травм – 

15,5%, эмбриональных – 30, органов пищеварения – 49,2, органов дыхания – 3, 

обмена веществ – 4%; 2012 г. от болезней органов дыхания – 0,6, обмена веществ 

– 4, прочих – 6,6%; 2013 г. от болезней органов дыхания – 0,6, обмена веществ – 

2,6, травм – 10,1, эмбриональных – 13; 2014 г. – органов дыхания – 0,5, обмена 

веществ – 2,7, прочие – 5,8%; 2015 г. от болезней органов дыхания – 0,3, обмена 

веществ – 1, прочие – 4, травмы – 15,5%.   

Из таблицы видно, что в птицефабриках за 5 лет незаразные болезни 

причинили ущерб в сумме более 85 млн. рублей.  

 

Рисунок 29 - Динамика ущерба, причиненного незаразными болезнями птиц 

за 2011 – 2015 гг. в птицефабриках. 

В ООО «Племптицесозхоз» Увинский» отмечается снижение ущерба по 

сравнению с 2011 годом в 2013 на 5,5%, 2015 г. - 13%,. В ООО «Лениногорская 

птицефабрика» выявлено сокращение ущерба за пять лет на 2%.  В ООО 

«Птицефабрика «Вараксино» наблюдаются большие колебания в динамике 

экономического ущерба. В 2012 г. повысился на 9%, 2013 г. уменьшился на 22,2, 

2014 г. возрос на 25,4, в 2015 г. - 29,3%. В ООО «Лениногорская птицефабрика» 
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наблюдалось снижение экономического ущерба за 2012 г. на 18,2%, в 2013 г. 

увеличение на 25,4, 2014 г., на 31,2; 2015 г. на 34,8%. 

Исследования показали, что общая сумма экономического ущерба 

колебалась в пределах: от 15,9 млн. в 2012 г. до 19,9 млн. руб. в 2014 г., в том 

числе Племптицесовхозе Увинский от 3,3 млн. в 2015 г. до 3,8 млн. руб. в 2011 г.,; 

Лениногорской птицефабрике от 2,2 млн. в 2015 г. до 3,2 млн. руб. в 2014 г.; в 

птицефабрике Вараксино от 4 млн. в 2013 г. до 6,8 млн. руб. в 2015 г.; в 

Лайшевском птицекомплексе от 4,7 млн. в 2012 г. до 7,8 млн. руб. в 2014 г. 

 

3.2.8. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

птицефабрик 

Исходные данные для расчета экономической эффективности 

ветеринарного обслуживания птицефабрик представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Стоимость валовой продукции птицеводства, млн. руб. 

Годы 
Стоимость валовой продукции птицеводства в птицефабриках 

 «Увинский»  «Лениногорская»  «Лаишевский»  «Вараксино» 

2011 137 235,5 124,3 2402,1 

2012 158 238,3 145,0 2518,4 

2013 187 241,4 116,4 2722,2 

2014 230,2 243,2 168,2 3142,4 

2015 244,9 250,2 256,5 3338,2 

 

Расчет экономической эффективности ветеринарного обслуживания 

отдельных птицефабрик представлен в таблице 32. 

В ООО «Птицефабрика «Вараксино» годовой экономический эффект, 

полученный за счет ветеринарного обслуживания увеличился за 5 лет на 29,3%, 

экономическая эффективность в расчете на 1 рубль колебалась в пределах от 4,2 

до 6,5 руб.  

В «Племптицесовхоз «Увинский» годовой экономический эффект 

увеличился в 2 раза, экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

колебалась в пределах от 1,7 до 3,1 руб.  
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В ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» годовой экономический эффект 

возрос в 2,6 раза, экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

колебалась в пределах от 0,7 до 3,7 руб.  

В ООО «Лениногорская птицефабрика» годовой экономический эффект, 

полученный за счет ветеринарного обслуживания увеличился на 4,6%, 

экономическая эффективность ветеринарного обслуживания колебалась в 

пределах от 2,8 до 3,3 руб. 

Таблица 32 - Расчет экономической эффективности ветеринарного 

обслуживания птицефабрик яичного направления 

Годы 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

млн. руб. 

Стоимость доли 

продукции, 

созданной трудом 

ветеринарных 

специалистов, 

млн. руб. 

Затраты на 

ветеринарное 

обслуживание

, млн. руб. 

Годовой 

экономический 

эффект, млн. 

руб. 

Эффективность 

ветеринарного 

обслуживания в 

расчете на 1 руб. 

затрат, руб. 

ООО "Птицефабрика "Вараксино" 

2011 2402,1 57,6 7,6 50 6,5 

2012 2518,4 60,4 8,1 52,3 6,4 

2013 2722,2 65,3 8,9 56,4 6,3 

2014 3142,4 75,4 11,1 64,3 5,7 

2015 3338,2 80,1 15,4 64,7 4,2 

ООО "Племптицесовхоз "Увинский" 

2011 137 3,3 1,2 2,1 1,7 

2012 158 3,8 1,1 2,7 2,4 

2013 187 4,5 1,1 3,4 3 

2014 230,2 5,5 1,3 4,2 3,2 

2015 244,9 5,8 1,4 4,4 3,1 

ООО "Птицекомплекс Лайшевский" 

2011 124,3 2,9 1,1 1,8 1,7 

2012 145 3,4 2 1,5 0,7 

2013 116,4 2,7 0,8 2 2,4 

2014 168,2 4 1,2 2,8 2,3 

1 2 3 4 5 6 

2015 256,5 6,1 1,3 4,8 3,7 

ООО "Лениногорская птицефабрика" 

2011 235,5 5,6 1,3 4,3 3,3 

2012 238,3 5,7 1,3 4,4 3,3 

2013 241,4 5,7 1,4 4,3 3,1 

2014 243,2 5,8 1,5 4,3 2,8 

2015 250,2 6 1,5 4,5 3 
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В базовых птицефабриках отмечается увеличение годового экономического 

эффекта и повышение экономической эффективности ветеринарного 

обслуживания птицефабрик. Эффективность ветеринарного обслуживания на 

птицефабрике «Вараксино», в среднем за 5 лет в расчете на 1 рубль затрат 

составило 5,82 руб., «Лениногорской птицефабрике» - 3,1, «Племптицесовхоз 

«Увинский» - 2,68 и «Птицекомплекс«Лаишевский» - 2,16 руб. 

В целях повышения эффективности ветеринарного обслуживания 

птицефабрик необходимо: 

- повысить уровень организации ветеринарного обслуживания; снизить 

затраты на оказание ветеринарных услуг, устанавливать штаты ветеринарных 

специалистов на основе научно – обоснованных норм, рационально использовать 

трудовые ресурсы, материальные и денежные средства, выделяемые на 

ветеринарные цели; 

- производить более качественную яичную продукцию, удовлетворяющую 

рыночный спрос, повышать средне реализационные цены, снижать себестоимость 

продукции, увеличивать стоимость валовой продукции птицеводства при 

одновременном рациональном использовании трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов хозяйств. 
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4. Рекомендации по совершенствованию ветеринарного обслуживания 

птицефабрик яичного направления. 

Для совершенствования ветеринарного обслуживания птицефабрик яичного 

направления рекомендуется комплекс организационно-экономических, 

ветеринарно-профилактических мероприятий: 

- выполнение требований федерального законодательства в области 

ветеринарии, нормативно-правовых актов Российской Федерации, республик 

Татарстан, Удмуртия по ветеринарии на птицефабриках яичного направления; 

- научно-обоснованное планирование и осуществление 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий с учетом эпизоотического состояния птицефабрик яичного 

направления субъектов Российской Федерации и иностранных государств, 

представители которых участвуют в различных выставках, форумах; 

- рациональное планирование штатов ветеринарной службы птицефабрик 

яичного направления, на основе использования разработанных нами норм и 

нормативов труда, руководствуясь рекомендациями по нормированию 

ветеринарных специалистов обслуживающих птицефабрики яичного направления 

Республики Татарстан и исследующих материалы из них, утвержденных 

генеральным директором Татптицепрома, профессором Алиевым М.Ш. 

31.05.2018 г.  

- эффективное использование трудовых ресурсов ветеринарной службы за 

счет увеличения доли оперативного рабочего времени в структуре рабочего дня, 

сокращения времени на другие работы, не входящие в должностные инструкции 

ветеринарных врачей, и ликвидации потерь рабочего времени, связанных с 

деятельностью ветеринарных врачей; 

- рациональное использование материально-технических средств 

(биопрепаратов, медикаментов и других средств ветеринарного назначения); 

- систематическое проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

птицефабрик яичного направления. 
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5. Заключение  

Ветеринарное обслуживание базовых птицефабрик республик Татарстан и 

Удмуртия осуществляется в условиях стабильного расширения объемов 

производства и реализации продукции. За 4 года поголовье птиц во всех 

птицефабриках увеличилось в пределах от 13 до 70 %. Птицефабрики оснащались 

современным технологическим оборудованием. Продуктивность птицы доходила 

до 336 яиц в год. 

Ветеринарное обслуживание птицеводства осуществляют 

высококвалифицированные ветеринарные врачи, имеющие большой опыт работы 

в промышленном птицеводстве, владеющие теоретическими знаниями и 

практическими навыками ветеринарного обеспечения птицефабрик яичного 

направления.  

На птицефабриках проводится комплекс общепрофилактических 

мероприятий, включающий меры по недопущению контакта собственного 

поголовья птицы с птицей, содержащейся в индивидуальных дворах частных 

владельцев. Установлены въездные дезбарьеры. Кормление птицы 

осуществляется комбикормами, изготовленными в условиях Казанского 

комбикормового завода из зерна, выращенного в хозяйствах Республики 

Татарстан. 

На птицефабриках проводится полный спектр специальных 

профилактических противоэпизоотических мероприятий: вакцинация суточных 

цыплят против болезни Марека и инфекционного бронхита кур, с последующими 

ревакцинациями в соответствии с действующими инструкциями, осуществляется 

вакцинация против инфекционной бурсальной болезни, болезни Ньюкасла, 

метапневмовирусной инцекции, инфекционного энцефаломиелита, синдрома 

снижения яйценоскости.  

Птицефабрики оснащены современным ветеринарным оборудованием, 

медикаментами, приборами, биологическими, химическими лекарственными 

препаратами, необходимыми для эффективного осуществления 
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профилактических противоэпизоотических, лечебно-профилактических, 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

На всех птицефабриках, где проводились научные исследования, 

составляются годовые планы противоэпизоотических мероприятий, 

технологической карты обработок птицы, обработок помещений, которые 

выполняются в строго установленные сроки. Хорошо налажено ветеринарное 

делопроизводство: ведутся аккуратно журналы ветеринарного учета, 

составляются соответствующие ветеринарные отчеты, оформляются 

ветеринарные сопроводительные документы в соответствии с Федеральной 

государственной информационной системой в области ветеринарии. Наши 

данные подтверждают литературные сведения. 

На птицефабриках строго соблюдается режим закрытого предприятия. Вход 

работников на территорию птицефабрик осуществляется только через 

санпропускник с обязательным переодеванием верхней одежды и обуви, а в цехе 

молодняка – полным переодеванием. Спецодежда и обувь ежедневно 

подвергается формалиновой газации в специальных камерах, с регистрацией в 

журнале, рабочая обувь ежедневно моется в дезинфекционном растворе перед 

помещением в камеру газации. Рабочие принимают душ после работы. 

Перечисленные меры вполне согласуются с ветеринарно-санитарными 

требованиями, предъявляемыми к эксплуатации птицефабрик. 

На птицефабриках проводятся мероприятия по профилактике незаразных 

болезней птицы (авитаминозов, нарушений обмена веществ, недостаточности 

макро - и микроэлементов).  

К сожалению, на отдельных птицефабриках (Лениногорская, 

Птицекомплекс Лаишевский) существует возможность попадания синантропной 

птицы (голубей, воробьев) в помещения кормоцехов, что, по-видимому, 

послужило причиной заноса вируса высокопатогенного гриппа птиц на 

птицефабрику ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» в мае 2017 г. в период наших 

исследований. 
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Государственная ветеринарная служба Республики Татарстан  оперативно 

провела диагностику этого заболевания в ФГБУ «Татарская межрегиональная  

ветеринарная лаборатория» (7 мая 2017 г.) и ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир (9 

мая 2017 г.). 

Указом Президента Республики Татарстан от 10 мая 2017 г. был установлен 

карантин, утвержден перечень ограничений на оборот птицы, продукции 

птицеводства, кормов, кормовых добавок на территорию птицефабрики; 

определены эпизоотический очаг, угрожаемая зона, зона наблюдения; поручено 

Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 

разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага 

высокопатогенного вируса гриппа птиц и предотвращению его распространения 

на территории Республики Татарстан. В соответствии с действующей 

инструкцией разработан план ликвидации очага высокопатогенного вируса 

гриппа птиц. 

Под руководством Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан мероприятия по ликвидации очага высокопатогенного 

вируса гриппа птиц полностью проведены в течение одной недели. 

К сожалению, единичные случаи заболевания и падежа птицы от 

высокопатогенного вируса гриппа птиц наблюдались в частных подворьях г. 

Нурлат, деревни Чувашская Менча Нурлатского района, села Шушаково Рыбно-

Слободского района, село Абсалямово Ютазинского района, поселке Дербышки г. 

Казани. 16 мая 2017 г. был установлен карантин Указом Президента Республики 

Татарстан. 

Во исполнение Указов Президента Республики Татарстан проведено 

отчуждение птицы от 33 объектов юридических и физических лиц, контрагентов 

торговой сети 17 мая 2017 г. 

После успешного выполнения плана ликвидации очагов высокопатогенного 

вируса гриппа птиц отменены ограничительные мероприятия (карантин) Указом 

Президента Республики Татарстан от 06.06.2017 г. Этим же Указом ограничен 
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вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие 

хозяйства в течение 3-х месяцев. 

Экономическими расчетами установлено, что эпизоотия высокопатогенного 

вируса гриппа птиц в Республике Татарстан причинила ущерб на сумму 218,1 

млн. руб. Такие исследования проведены впервые, литературных аналогов не 

имеются. 

Анализ падежа птицы на птицефабриках свидетельствует, что на всех 

базовых птицефабриках падеж наблюдается от незаразных болезней. В его 

структуре достаточно большой удельный вес составляют болезни органов 

яйцеобразования: 44,1-54,3 % (ООО «Племптицесовхоз « Увинский» Удмуртской 

Республики), 33-37 % (ООО «Лениногорская птицефабрика» Республики 

Татарстан); 13-42,3 % (ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» Республики 

Татарстан); 32-43 % (ООО «Птицефабрика «Вараксино» Удмуртской 

Республики»). Болезни травматического характера колеблются в пределах 27,8-

36,9 % (ООО «Племптицесовхоз « Увинский»); 20,6-20,9 % (ООО «Лениногорская 

птицефабрика»); 15-15,5 % (ООО «Птицекомплекс «Лаишевский»); 1,8-8,3 % 

(ООО «Птицефабрика «Вараксино»). Болезни органов пищеварения 6-8,8 % (ООО 

«Племптицесовхоз « Увинский»); 15,7-19,7 % (ООО «Лениногорская 

птицефабрика»); 30,2-49,2 % (ООО «Птицекомплекс «Лаишевский»); 25,4-43,2 % 

(ООО «Птицефабрика «Вараксино»); болезни органов дыхания – 0,2 % (ООО 

«Племптицесовхоз « Увинский»), 0,2-1,6 % (ООО «Лениногорская 

птицефабрика»), 0,3-3 % (ООО «Птицекомплекс «Лаишевский») и 9,4-24,7 % 

(ООО «Птицефабрика «Вараксино»). Такие исследования проведены впервые, 

литературных аналогов не установлено, они вносят определенный вклад в оценку 

причин падежа птицы в условиях промышленного птицеводства яичного 

направления. 

Экономическими исследованиями установлено, что незаразные болезни 

птиц причиняют значительный ущерб птицефабрикам яичного направления. 

За 5 лет (2011-2015 гг.) они причинили ущерб ООО «Племптицесовхоз 

«Увинский» на сумму 18 млн. руб., ООО «Лениногорская птицефабрика» - 12,4 
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млн., ООО «Птицефабрике «Вараксино» - 26 млн. и ООО «Птицекомплекс 

«Лаишевский» - 29,3 млн. руб. В структуре экономического ущерба в ООО 

«Племптицесовхоз «Увинский» потери от эмбриональных болезней составили 

47,8 %, травмы -34,6, болезней органов пищеварения – 7, органов дыхания – 0,2 и 

прочих болезней – 4,1 %; ООО «Лениногорская птицефабрика» - от 

эмбриональных болезней – 34,4 %, травм – 20, нарушений обмена веществ – 18, 

болезней органов пищеварения – 11, органов дыхания – 1, прочих болезней – 15,5 

%; ООО «Птицефабрика «Вараксино» - соответственно 36 %; 4,6; 5,8; 37; 10; 6,6 

%; ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» - соответственно – 29,5 %; 15; 2,8; 44; 1; 

7,7%.   

В структуре экономического ущерба от незаразных болезней какой-либо 

закономерности не наблюдается, такая структура зависит от производственных, 

технологических условий каждой птицефабрики. Такие исследования не 

проводились. Наши данные вносят определенный вклад для объяснений оценки 

ущерба, причиняемого незаразными болезнями и принятия соответствующих мер 

по сокращению потерь от той или другой группы незаразных болезней. 

Экономическая оценка эффективности ветеринарного обслуживания 

птицефабрик яичного направления свидетельствует о существовании увеличения 

доли стоимости валовой продукции, созданной трудом ветеринарных работников: 

птицефабрика «Вараксино» - 30,1 %, птицекомплексе «Лаишевский» - 106,3, 

«Лениногорской птицефабрике» - 21,3, птицефабрике «ППС «Увинский» - 78,7%; 

годовой экономический эффект соответственно – 4,6; 166,6; 109,5 и 29,4%. 

Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания колебалась в 

пределах от 0,7 до 6,5 рубля на 1 рубль затрат. Наши данные подтверждают 

литературные сведения (117 ) и уточняют их в современных условиях. 

Исследования по нормированию труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих птицефабрики яичного направления осуществляли с учетом 

особенностей их деятельности, связанных с профилактикой инфекционных, 

инвазионных и незаразных болезней птиц на каждой птицефабрике; 

ветеринарным контролем за комплектованием птицефабрик; ветеринарно-
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санитарной экспертизой продуктов убоя птицы и яиц; проведением ветеринарно-

санитарных мероприятий; ветеринарным делопроизводством. 

Проведена классификация ветеринарных работ, осуществляемых 

специалистами птицефабрик. Комплекс ветеринарных работ включает: 

- лечебно – профилактические; 

- противоэпизоотические; 

- ветеринарно – санитарные; 

- диагностические; 

- организационно – хозяйственные. 

По результатам исследований разработаны 37 норм времени на 

организационно-хозяйственные мероприятия, выполненные на птицефабриках 

яичного направления, 28 норм времени на осуществление лечебно-

профилактических мероприятий, 20 норм времени на проведение ветеринарно-

санитарных мероприятий, 126 норм времени на лабораторную диагностику 

болезней птиц методом полимеразной цепной реакции, 54 нормы на проведение 

диагностических исследований инфекционных болезней птиц в ИФА, РА и РТГА. 

Установлена структура затрат рабочего времени, ветеринарных 

специалистов, высокий коэффициент использования рабочего времени, 

достаточно хороший уровень занятости специалистов оперативной работой, 

выявлены резервы повышения производительности труда за счёт ликвидации 

потерь рабочего времени. 

Разработанные нормы времени на выполнение ветеринарных работ в 

условиях птицефабрик яичного направления являются новыми и с уточнением 

современных технологий выполнения ветеринарных работ. Они дополняют 

имеющиеся в литературе нормы. 

Нормирование труда ветеринарных специалистов республиканских 

ветеринарных лабораторий, осуществляющих исследования биологических 

материалов из птицефабрик, проведены с учетом особенностей работы отдельных 

лабораторий: 
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- разного уровня оснащенности ветеринарных лабораторий приборами, 

оборудованием, инструментами, реактивами и другими средствами; 

- наличия или отсутствия аттестата аккредитации специализированных 

отделов лабораторий; 

- потребности значительных затрат на подготовку проб и реактивов; 

- учета рабочего времени при пассивном наблюдении за процессами 

исследований. 

По результатам исследований разработано 54 нормы времени на 

выполнение диагностических исследований биологических материалов из 

птицефабрик для установления диагноза на инфекционные болезни птиц 126 норм 

времени на диагностику болезней птиц методом полимеразной цепной реакции, 

которые впервые установлены по современным технологиям лабораторных 

исследований на бактериологические, вирусные и микоплазменные болезни. Они 

существенно дополняют нормы труда ветеринарных специалистов крупных, 

хорошо оснащенных ветеринарных лабораторий, а также уточняют отдельные 

нормы времени на лабораторные исследования, установленные другими 

исследователями. 

По результатам научных исследований сформулированы выводы: 

1. Ветеринарное обслуживание птицефабрик яичного направления 

республик Татарстан и Удмуртия осуществляется квалифицированными 

ветеринарными врачами, имеющими хорошо оборудованные рабочие места, 

оснащенные современными приборами, инструментами, реактивами,  

компьютерной техникой. На птицефабриках осуществляются 

общепрофилактические, специальные противоэпизоотические мероприятия в 

соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 

Федерации, с учетом эпизоотического состояния птицеводческих предприятий 

субъектов Российской Федерации. 

2. Грипп, вызванный высокопатогенным вариантом вируса, был занесен 

синантропной птицей на птицефабрику ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» в 

мае 2017 г. Государственная ветеринарная служба Республики Татарстан успешно 
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ликвидировала эпизоотический очаг гриппа птиц, который причинил экономике 

птицеводства Республики Татарстан  ущерб на сумму 218,1 млн. руб. 

3. Незаразные болезни птиц на птицефабриках «Увинский», 

«Вараксино» Удмуртской Республики, «Лениногорская» и «Лаишевской» 

Республики Татарстан обусловили значительный падеж птицы, в структуре 

которого занимают болезни органов яйцеобразования от 13 до 54,3 %; травмы – 

1,8 – 36,9 %; болезни органов пищеварения – 6 – 49,2 %; органов дыхания – 0,2 – 

24,7 %. Они причинили ущерб на сумму 85,7 млн. руб. 

4. Исследованиями рабочего времени ветеринарных специалистов 

установлено 85 норм времени на выполнение противоэпизоотических  и 

ветеринарно – санитарных работ на птицефабриках и 180 норм времени на 

выполнение диагностических исследований биологических материалов из 

птицефабрик. 

5. Рабочее время ветеринарных специалистов птицефабрик яичного 

направления используется достаточно эффективно, коэффициент эффективности 

их использования составляет 0,75 - 1, уровень занятости оперативной работой 54 

– 83%, резервы повышения производительности труда 4 – 15,8%. 

6. Ветеринарное обслуживание птицефабрик «ППС «Увинский», 

«Птицефабрика «Вараксино», «Лениногорская птицефабрика», птицекомплекс 

«Лаишевский» обеспечило экономическую эффективность в росте на 1 рубль 

затрат в размере от 0,7 до 6,5 руб. 

7. Совершенствование ветеринарного обслуживания птицефабрик 

рекомендуется осуществлять путем строго выполнения требований федерального 

ветеринарного законодательства, оптимизации штатов ветеринарной службы, 

рационального использования кадрового, материально – технического и 

финансового потенциала. 
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Список сокращений 

1.  АГ –антиген 

2.  б. – болезнь 

3.  ВГА – вирус гриппа типа А 

4.  ВГНКИ – Всероссийский государственный научно-

исследовательский институт контроля, стандартизации и сертификации 

ветеринарных препаратов 

5.  ВГПА – вирус гриппа птиц типа А 

6.  ВНИИЗЖ – всероссийский научно-исследовательский институт 

защиты животных 

7.  ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

8.  ДУК – дезинфекционная установка Комарова 

9.  ИАЦ – инфекционная анемия цыплят 

10. ИББ – инфекционная бурсальная болезнь 

11. ИБК – инфекционный бронхит кур 

12. ИСО Международной организации по стандартизации 

13. ИФА – иммуноферментный анализ 

14.  ИЭМ – инфекционный энцефаломиелит 

15.  КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство 

16.  МГ – микоплазма галлисептикум 

17.  МГАВМиБ – Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии  

18.  мкл – микролитр 

19.  МС – микоплазма синовия 

20.   НБ – Нькаслская болезнь 

21.  ППР – племенной птицеводческий репродуктор 

22. ПЦР – полимеразная цепная реакция 

23. РА – реакция агглютинации 

24.  РВЛ – республиканская ветеринарная лаборатория 

25.  РЕО – реовирусная инфекция 
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26.  РНК – рибонуклеиновая кислота 

27. РТГА – реакция торможения гемагглютинации 

28.  РФ – Российская Федерация 

29.  СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

30. ССЯ – синдром снижения яйценоскости 

31.  США – Соединенные Штаты Америки 

32. ХАССП англ. сокр. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control 

Points 

33.  ЭВМ – электронно-вычислительная машина  
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1. Общие положения 

1.1. Рекомендация по нормированию труда ветеринарных работников 

птицефабрик яичного направления предназначена для использования при 

проведении фотографии рабочего дня, хронометражных наблюдений трудовых 

процессов, планирований штатной численности ветеринарных работников, 

определении эффективности деятельности кадрового потенциала птицефабрик, а 

также специалистов ветеринарных лабораторий, осуществляющих исследования 

биологических материалов из птицефабрик яичного направления. 

1.2. В основу разработки рекомендации положены:  

- особенности деятельности ветеринарных специалистов птицефабрик и 

ветеринарных лабораторий; объектом их деятельности являются животные; 

предметом труда животные, птица, продукция птицеводства, корма, навоз, 

помещения и т.д.; средства труда – биопрепараты, лекарственные средства, 

дезинфектанты, реактивы, инструменты, приборы, оборудование; различие 

ветеринарных мероприятий по методам их выполнения; переходы по цехам, 

появление незапланированных экстренных работ и т.д.; 

- осуществление ветеринарной деятельности только на птицефабриках и 

ветеринарных лабораториях: двух базовых птицеводческих фабриках и ФГБУ 

«Татарская МВЛ», ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ; 

- включение ветеринарных мероприятий в технологический цикл 

производства яиц; 

- содержание, кормление, уход, эксплуатация птицы соответствует их 

возрасту, физиологическому состоянию и производственному назначению; 

- результаты научных исследований по нормированию труда ветеринарных 

специалистов: 560 хронометражных и фотохронометражных наблюдений, 114 

фотографии рабочего дня ветеринарных специалистов; 

- рекомендация по нормированию труда ветеринарных специалистов, 

разработанная ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана и одобренная научно-техническим советом 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол № 61 от 

26.12.2014 г.);  

- эпизоотологические ситуация базовых птицефабрик, технологические 

карты, планы, графики осуществления ветеринарных мероприятий; 

- организационно-технические условия труда ветеринарных специалистов, 

технические расчёты. 

1.3. Нормы времени установлены на одного исполнителя по видам 

ветеринарных работ с учётом долевого участия ветеринарных врачей, 

фельдшеров, лаборантов, санитаров, вспомогательного персонала. 

2. Характеристика применяемого оборудования и организации труда 

2.1. Базовые птицефабрики организованы по закрытому типу с 

завершённым типом производства. Территории птицеводческих предприятии 

огорожены; проезд имеет твердое покрытие; различают зоны: производства 

различные площадки, хранения и приготовления кормов, инкубаторий, убойный 

цех, административно-хозяйственную; входы в птичники, инкубаторий, цеха 

убоя, кормосклады оборудованы кюветами, емкостями заполненные 

дезинфицирующими растворами; въездные и выездные дезбарьеры размещены 

при въезде на территорию хозяйства, в зонах производственных площадок 

(инкубатории, убоя, переработки и др.); проходная, подсобные помещения 

ветеринарная лаборатория размещается в административно-хозяйственной зоне; 

запрещен въезд транспорта, который не связан с обслуживанием птицеводческого 

хозяйства; вход персонала на территорию производственных помещений, 

осуществляется через пропускник со сменой одежды и обуви, принятием душа; 

перед размещением новой партий птиц проводится полная дезинфекция с уборкой 

и чисткой помещений; организуется контроль за состоянием кормов, воды и 

воздуха; питьевая вода подвергается 1 раз в месяц микробиологическому анализу; 

кормление птицы осуществляется полнорационными кормами заводского 

происхождения, прошедшими термическую обработку; проводится выбраковка 

больной и инфицированной птицы. 
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2.2. Ветеринарные работы в базовых птицефабриках выполняются в 

соответствии технологическими картами, планами - графиками и схемами 

ветеринарных работ. Ответственность за сроки и качество проведенных 

ветеринарных работ несут зав. отделами, главные ветеринарные врачи, 

ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры. 

2.3. ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» имеет в своем составе следующие 

корпуса: производственный корпус по содержанию кур-несушек является 

сблокированным зданием, состоящим из 8 залов, которые между собой 

соединены. В эксплуатируемом состоянии находятся 2 птичника по содержанию и 

выращиванию ремонтного молодняка, которые находятся на расстоянии 300 м. от 

основного производственного корпуса. В структуру предприятия также входят 7 

неработающих птичников, неэксплуатируемый инкубатор, зерносушка, склад, 

убойный цех, порошковый цех, кормоцех, гараж, котельная, автовесовая, 

ветеринарный блок, котельная, столовая, механическая мастерская. Ежедневный 

падеж складируется в холодильнике, по мере накопления уничтожается на 

утилизационном заводе. 

В ООО «Лениногорская птицефабрика» территория разделена на 

административно-хозяйственную и производственную зоны. В производственной 

зоне для содержания птицы имеются 34 корпуса. Птица содержится в 7 корпусах: 

в 3-х из них - молодняк; 4-х – промышленное стадо. Корма для птицы 

изготавливаются на кормоцехе. В ветеринарном блоке имеются: моечная, 

душевая, комната для работы с документами, ветеринарная аптека, приемная, 

вскрывочная, комната отдыха, термостат суховоздушный, электрический, 

установка воздушно-тепловая, электроловушка для отлова насекомых и др.  

2.4. В условиях птицефабрик осуществляются в профилактические 

мероприятия: выпаивание, скармливание, введение средств, которые 

способствуют предотвращению возникновения заболевании различной этиологии. 

2.5. При осуществлении лабораторных исследований, 

противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий используют 

рекомендованные приборы, аппараты, оборудование и другие средства труда в 
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соответствии с инструкциями по их применению. Ветеринарные препараты, 

вакцины используются в соответствии с рекомендациями. 

2.6. Организационно – технические условия проведения ветеринарных 

мероприятий в каждой базовой птицефабрике имеют свои особенности, которые 

зависят от уровня оснащенности предприятия материально – техническими 

средствами. 

2.7. Работы, выполняемые ветеринарными врачами: ежемесячно составлять 

план работ противоэпизоотических и профилактических мероприятий, 

ветеринарный отчет. Контролировать их выполнение и представлять главному 

ветеринарному врачу на утверждение. Обеспечивать ритмичную работу 

операторов по ветеринарной обработке птиц и ветеринарных фельдшеров в 

соответствии, согласно календарных планов, графиков и схемы вакцинации. 

Принимать меры по максимальному использованию оборудования для 

проведения иммунизации, содействуя рациональной загрузке на оборудования, 

повышению коэффициента сменности, созданию условий для эффективной 

работы персонала. 

Проводить профилактические, ветеринарно-санитарные, 

противоэпизоотические и лечебные мероприятия в птицеводстве согласно правил 

техники безопасности и инструкции по применению препаратов. Проводить 

клинический осмотр поголовья птицы перед и после вакцинации. Вести 

наблюдения за реакцией птицы в процессе проведения этих мероприятий и после; 

проведение иммунизации, согласно утвержденных схем вакцинации, 

материнского иммунитета и показаниям сероголическим исследований; 

проводить комплекс ветеринарных работ подготовки птицы к вакцинации 

(иммунопрофилактики, дача антистрессовых препаратов до или после вакцинации 

и т. п.) птицы. 

Контролировать работу ветеринарного оборудования, не допускать сбоев. 

Организовать соблюдение трудовой и технологической дисциплины, правил 

охраны труда, техники безопасности противопожарной защиты. 
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Ветеринарный врач эпизоотолог дает указания мастерам птицеводства по 

противоэпизоотическим, профилактическим и ветеринарно-санитарным 

вопросам. Знакомится с проектами решений руководства предприятия, 

касающиеся его деятельности. Получает информацию, необходимую для 

качественного выполнения своих функциональных обязанностей. Требует от 

начальников цехов птицеводства проведения мер, обеспечивающих 

предупреждения распространения и ликвидацию болезней птицы. Проводить 

эксперименты (исследования) по ветеринарному обслуживанию птицы для 

внедрения их в производство в установленном порядке. Осуществлять контроль 

за ходом подготовки птицеводческих помещений к приемке птицы, добиваться 

устранения выявленных недостатков. Не допускать выполнения работ, 

противоречащих ветеринарному законодательству при производстве 

птицеводческой продукции. 

Вносить предложения по улучшению ветеринарного благополучия 

предприятия. Требовать от начальников цехов птицеводства представления 

необходимых сведений, образцов сырья и продукции для проведения 

лабораторных исследований. Давать заключения о содержании птицы в 

помещениях, о соответствии их ветеринарно-санитарным и зоогигиеническим 

нормам. Требовать от должностных лиц представления материалов и документов, 

необходимых для выяснения эпизоотического состояния птицы. Представлять 

предложения по применению ветмедикаментов, дезсредств, оборудования и т.д. 

Обращаться в соответствующие организации по вопросам нарушения трудовых и 

других прав. 

Под руководством ветеринарного врача ветеринарный фельдшер оказывать 

лечебную и профилактическую помощь птиц, а также проводит осмотры. 

Осуществляет подготовку оборудования, инструментов и материалов, 

используемых для проведения соответствующих мероприятий, обеспечивает 

содержание их в надлежащем состоянии. Контролирует   санитарное состояние 

помещений, кормов и оборудования, проведением их санитарной обработки. 
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Подготовка птицы к осмотру и лечению. Осуществляет обслуживание птицы, 

находящейся на карантине, в изоляторе. Руководит работниками. 

Ветеринарный фельдшер вносит на рассмотрение руководства собственные 

предложения по усовершенствованию работы. Привлекает специалистов всех 

(отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него, 

если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - 

то с разрешения руководителя организации. 

3. Особенности нормирования труда ветеринарных специалистов, 

обслуживающих базовые птицефабрики яичного направления: 

При исследовании нормирования труда ветеринарных специалистов 

учитывали особенности их деятельности на птицефабриках: предупреждение 

заноса заболеваний (болезни Марека, инфекционного ларинтотрахеита, гриппа 

птиц, пневмовируса, болезни Ньюкасла, микоплазмоза и др.); защита птицы от 

заболевания гриппом, пуллорозом, сальмонеллезом и т.д.; ветеринарный контроль 

за комплектованием птицефабрик; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя птицы и яиц; проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации; профилактика незаразных болезней 

(авитаминозов, рахита, желточного перитонита и др.); профилактика инвазионных 

болезней птицы (аскаридиоза, кокцидиоза и др.); осуществление инвентаризации 

приборов, оборудования, медикаментов, биопрепаратов для определения годовой 

потребности и затрат денежных средств; ведение журналов учета 

(противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарных мероприятий и 

др.); проведение инструктажа и разъяснительных работ; птицеводческие 

предприятия осуществляют свою деятельность в закрытом режиме; имеются 

ветеринарные блоки; для каждой зоны свой персонал; мероприятия 

осуществляемые на птицефабрике носят массовый характер, лечебные проводятся 

редко, связи с экономическими обоснованиями; при выполнении работ 

привлекается вспомогательный персонал. 

Организационно-хозяйственные работы: ведение ветеринарной 

документации; участие в производственных совещаниях; проведение 
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инвентаризации биоматериалов, медикаментов, приборов; получение 

медикаментов и биопрепаратов из аптеки и др. 

Лечебно-профилактическая работа: вакцинации против болезни Ньюкасла, 

инфекционного бронхита кур, болезни Марека, инфекционной бурсальной 

болезни, инфекционного ларинготрахеита, инфекционного энцефаломиелита, 

синдрома снижения яйценоскости; профилактика и лечение тифопуллороза, 

колибактериоза, кокцидиозов, желудочно–кишечных болезней пробиотиками, 

респираторных заболеваний, лечение бактериальных болезней; антистрессовая 

обработка; клинический осмотр; вскрытие трупов; профилактика снижения 

иммунитета, гепатозов, микоплазмозов. 

Ветеринарно – санитарные работы: дезинфекция транспорта, помещений и 

территории; оборудование, заправка дезинфицирующих ковриков; дератизация; 

дезинсекция; оценка качества дезинфекции. 

Работы, выполняемые на ветеринарно-производственных лабораториях: 

исследования на напряженность иммунитета; анализ питьевой воды, входящей в 

птицефабрику, с производственных объектов, убойного цеха; - исследования на 

содержание витаминов и каротиноиды; исследования смывов и проб воздуха в 

холодильных камерах, на патогенные микроорганизмы, в том числе на 

сальмонеллы; исследование готовой продукции; исследование входящей 

продукции; патологоанатомические вскрытия; предупреждение заноса 

заболеваний (болезни Марека, инфекционного ларинтотрахеита, гриппа птиц, 

пневмовируса, болезни Ньюкасла, микоплазмоза и др.); защита птицы от 

заболевания гриппом, пуллорозом, сальмонеллезом и т.д.; ветеринарный контроль 

за комплектованием птицефабрик; ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя птицы и яиц; проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации; профилактика незаразных болезней 

(авитаминозов, рахита, желточного перитонита и др.); профилактика инвазионных 

болезней птицы (аскаридиоза, кокцидиоза и др.); осуществление инвентаризации 

приборов, оборудования, медикаментов, биопрепаратов для определения годовой 

потребности и затрат денежных средств; ведение журналов учета 
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(противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарных мероприятий и 

др.); проведение инструктажа и разъяснительных работ; значительные затраты 

рабочего времени приходятся на подготовку пробы и реактивов; проведение 

лабораторно-диагностических исследований осуществляется на основе аттестата 

аккредитации, положения об отделе; при проведении трудоемких исследований 

исполнителями затрачивается время на пассивное наблюдение за лабораторным 

процессом. 

Ветеринарные специалисты лаборатории Татарской МВЛ, Республиканской 

ветеринарной лаборатории Республики Татарстан осуществляют определение 

биологической активности вакцин против болезней птиц, индикация и 

идентификация возбудителей вирусных и бактериальных инфекций, в т. ч. общих 

для человека и животных. Серологические исследования проводятся с 

использованием иммуноферментного анализа и классических серологических 

методов (реакция связывания комплемента, реакция торможения 

гемагглютинации и др.) с применением различных тест-систем, полимеразной 

цепной реакции, для идентификации РНК и ДНК содержащих вирусов . 

4. Нормативная часть 

4.1. Структура рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» Республики Татарстан 

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» удельной вес оперативной работы составляет: 

главного ветеринарного врача – 67 %, ветеринарного врача - 55, ветеринарного 

фельдшера – 54,2 %.  

Удельный вес подготовительно-заключительных работ занимает у 

ветеринарного фельдшера - 10,4% и ветеринарного врача - 8,3, главного 

ветеринарного врача - 7%. Регламентированные перерывы варьируют от 11,1 до 

12 % рабочего времени.  

Резервы повышения производительности труда за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов составляют от 4 до 13%, случайной 

непроизводительной работы от 4 до 15,8%.  
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Таблица 1 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Птицекомплекс «Лаишевский» Республики Татарстан 

Виды работ и перерывов Главный 

ветеринарный врач 

Ветеринарный 

врач 

Ветеринарный 

фельдшер 

% % % 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

67 

48 

19 

55 

42 

11 

54,2 

40,4 

14 

Время подготовительно-заключительной 

работы 

7 8,3 10,4 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

4 4,3 3,4 

Время случайной, непроизводительной 

работы 

3 8 8,6 

Регламентированные перерывы  12 11,4 11,1 

Нерегламентированные перерывы 3 9 7 

Перерыв по организационно-техническим 

причинам 

4 6 5,2 

Всего  100 100 100 

 

Таблица 2 - Структура рабочего времени ветеринарных работников ООО 

«Лениногорская птицефабрика» Республики Татарстан 

Виды работ и перерывов Главный 

ветеринарный врач 

Ветеринарный врач Ветеринар 

санитарный 

% % % 

Оперативное время: 

-основное  

-вспомогательное 

67,4 

47 

20,5 

60,8 

46,3 

14,5 

64,1 

53,1 

11 

Время подготовительно-

заключительной работы 

6,3 10,5 7,3 

Время организационно-технического 

обслуживания рабочего места 

4,4 5,3 4,6 

Время случайной, непроизводительной 

работы 

4,4 3,5 4,4 

Регламентированные перерывы  11,5 12 11,5 

Нерегламентированные перерывы 3,2 4,7 4,8 

Перерыв по организационно-

техническим причинам 

2,7 3,2 3,3 

Всего  100 100 100 

 

В структуре рабочего времени ветеринарных специалистов ООО 

«Лениногорская птицефабрика» удельной вес оперативной работы составляет: 

главного ветеринарного врача – 67,4 %, ветеринарного врача – 60,8, 

ветеринарного санитара - 64,1 %. Затраты рабочего времени на подготовительно-  
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4.2. Нормы времени на выполнение ветеринарных мероприятий на 

птицефабриках яичного направления 

Таблица 3 - Нормы времени на организационно-хозяйственные 

мероприятия, выполняемые на птицефабриках яичного направления 

Наименование работ объёмы 
Нормы времени, 

мин., М ± m 

1 2 3 

Заполнение автоматизированной системы «Веста» 1 шт. 2,8±0,05 

Оформление акта на вакцинацию 1 шт. 4,2±0,05 

Оформление акта на дезинфекцию  1 шт. 4,4±0,07 

Оформление акта на дератизацию 1 шт. 3,8±0,08 

Оформление акта на дезинсекцию 1 шт. 4,1±0,1 

Оформление акта протокола вскрытия 1 шт. 7,4±0,10 

Оформление акта отбора проб 1 шт. 2,8±0,11 

Оформление сопроводительного документа 1 шт. 6,2±0,9 

Оформление документов (форма №1) 1 шт. 8,5±0,22 

Составление должностных инструкции 1 шт. 12,3±0,2 

Составление плана дезинфекции 1 шт. 8,8±0,18 

Составление отчёта (форма № 24) 1 шт. 9,2±0,3 

Составление инструкции по приготовлению рабочих дез. 

растворов 

1 шт. 4,3±0,05 

Составление плана вакцинации 1 шт. 11,3±0,32 

Составление заявки на биопрепараты, ветпрепараты, 

дезинфектанты и др. 

1 шт. 2,5±0,04 

Составление программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

производству, переработке  яйца и мяса птицы 

1 шт. 15,4±0,4 

Составление инструкции по санитарной обработке  1 шт. 3,3±0,04 

Составление инструкции по приготовлению рабочих дез. 

растворов 

1 шт. 3,1±0,05 

Составление плана по выращиванию молодняка 1 шт. 20±1,1 

Проведение плановой планёрки 1 шт. 25,3±0,93 

Участие в массовом убое птицы и сжигании при инфекции 1 шт. 76±1,4 

Участие в комиссии по проведению эпизоотологического 

обследования птицефабрики с целью выяснения причин 

заболевания птицы  

1 шт. 46,2±1,64 

Отчет о выполнении плана диагностической, лечебно-

профилактической работы 

1 шт. 6,6±0,3 

Участие в массовом убое птицы и технологической переработке 1 шт. 54,4±1,05 

Экстренный отбор кормов и отправка в лабораторию 1 шт. 7,1±0,62 

Экстренный отбор патологического материала и отправка в 

лабораторию 

1 шт. 8,3±0,48 

Экстренный отбор помёта и отправка в лабораторию 1 шт. 6,8±0,2 

Экстренный отбор смывов и отправка в лабораторию 1 шт. 9,4±1,1 

Отбор и отправка продукции (яиц) 1 шт. 4,3±0,06 

Ежедневный учет и запись в журналах 1 шт. 1,6±0,02 

Оформление акта на падёж 1 шт. 5,4±0,2 

Получение биопрепаратов и медикаментов из аптеки              1 раз 1,3±0,04 
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1 2 3 

Отпуск медикаментов и биопрепаратов 

ветоператорам                     

 2,4±0,02 

Работа со спецлитературой         1 раз 9,8±0,5 

Ветеринарно-просветительская работа                 1 раз 15,4±1,2 

Таблица 4 - Нормы времени на лечебно-профилактические мероприятия, 

выполняемые на птицефабриках яичного направления 

Виды ветеринарных работ 

Ед. 

измерения

, голов. 

Норма 

времени 

мин., 

М ± m 

1 2 3 

Вакцинация цыплят суточного возраста против болезни Марека 

инъектором ИП-1 

25000 гол 97,5±1,2 

Вакцинация против инфекционного бронхита кур выпаиванием 25000 гол 40,2±0,9 

Вакцинация против инфекционной бурсальной болезни методом 

выпаивания 

25000 гол  44,4±0,7 

Вакцинация против болезни Ньюкасла методом выпаивания 25000 гол 41,3±1,0 

Вакцинация цыплят суточного возраста против инфекционного бронхита 

кур спрей-методом 

25000 гол 65±1,1 

Вакцинация кур спрей-методом против болезни Ньюкасла 25000 гол 76±0,81 

Вакцинация кур спрей методом против инфекционного бронхита кур  25000 гол 80±0,89 

Дегельминтизация                    25000 гол. 34,5±0,2 

Профилактическая обработка кур против гепатозов выпаиванием 25000 гол 48±0,38 

Профилактическая обработка кур против кокцидиоза выпаиванием 25000 гол 44,5±0,8 

Профилактическая обработка кур против тифопуллороза, колибактериоза 

выпаиванием 

25000 гол  47±0,82 

Профилактическая обработка кур пробиотиками выпаиванием 25000 гол 51,2±1,0 

Обработка молочной кислотой (подготовка к выгрузке) 25000 гол 34,4±0,5 

Групповой осмотр птицы    20 гол. 2,3±0,2 

Индивидуальный осмотр птицы 1 гол. 1,1±0,03 

Взятие крови 1 гол. 2,54±0,06 

Профилактические обработки птицы против кокцидиоза 

кокцидиостатиками путем скармливания 

25000 гол 41,1±0,5 

Лечебно-профилактическая обработка против авитоминоза выпаиванием 25000 гол. 38,2±0,4 

Приготовление лекарственных форм  1 шт. 22,4±0,15 

Профилактика и лечение птицы       заболеваний желудочно-

кишечного  тракта выпаиванием                         

25000 гол. 43,8±0,32 

Профилактика и лечение птицы       расклева выпаиванием                         25000 гол. 44,1±0,41 

Профилактическая обработка кур против микоплазмозов выпаиванием 25000 гол  42±0,44 

Взятие патматериалов для отправки в ветбаклабораторию 1 шт. 3,4±0,21 

Вскрытие трупов птиц 10 гол. 49,9±15,2 
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Таблица 5 - Нормы времени на ветеринарно-санитарные мероприятия на 

птицефабриках яичного направления  

Виды ветеринарно-санитарных мероприятий 
Единица 

измерения 

Нормы времени, 

мин М±m 

Дезинфекция влажная 1000 м2 30,2±0,8 

Дезинфекция аэрозольная  1000 м2 52,1±1,12 

Дератизация  1000 м2 25,6±0,54 

Дезодорация  1000 м2 28,5±0,67 

Дезинсекция  1000 м2 35,6±0,11 

Дезинфекция яиц 1000 шт. 15,6±0,3 

Дезинфекция транспорта              1 шт. 25,4±1,3 

Мойка и влажная дезинфекция контейнеров по перевозке 

птицы              

1 раз 16,4±1,0 

Мойка и дезинфекция ящиков по перевозке 

цыплят                    

1 раз 18,8±0,9 

Контроль за качеством сортировки    1 раз 5,4±0,01 

Дегельминтизация                    25000 гол. 34,5±0,2 

Мытье, дезинфекция поилок, кормушек, клеточных 

перегородок     

1 раз 61,1±0,8 

Заправка дезбарьера               1 шт. 4,5±0,02 

Заправка дезковриков              1 шт. 5,2±0,1 

Контроль за мойкой и механической очисткой пола, 

кормушек, оборудования 

1 раз 7,3±0,4 

Приготовление дезраствора и заправка дук                        1 раз 12,3±0,17 

Отбор смывов с дезинфицируемых поверхностей                             1 раз 0,5±0,02 

Отбор проб кормов для лабораторного исследования                        1 раз 1,2±0,06 

Отбор проб воздушной среды в птичниках                                 1 раз 0,8±0,04 

Проверка качества дезинфекции 1 шт. 16,7±0,1 

 

4.3. Нормы времени на выполнение ветеринарными специалистами 

исследовании биологического материала из птицефабрик 

Таблица 6 – Нормы времени на проведение диагностических исследований 

инфекционных болезней птиц в реакции иммуноферментного анализа (ИФА), 

реакции агглютинации (РА), реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 

 
 

 

 

Виды ветеринарных работ 

Нормы времени на при 

одновременном исследовании, 

мин., М ± m  

1 пробы 10 проб 100 проб 

1 2 3 4 

Диагностика вирусных болезней кур (ИБК, ИББ, болезнь 

Ньюкасла, инфекционный энцефаломиелит, РМП, ВГП, ВГПА, 

МС, пастереллёз, реовирус, пнв, сальмонеллёз, инфекционная 

анемия цыплят) методом ИФА (тест – система IDEXX)  

27±0,5 31,6±0,3 44,3±0,7 

в т.ч. на 1 пробу 27±0,05 3,2±0,03 0,44±0,07 
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1 2 3 4 

Диагностика вирусных болезней кур (инфекционный 

ларинготрахеит, вирус гриппа птиц типа А, вирус гриппа птиц, 

инфекционный бронхит кур, инфекционный энфаломиелит, 

пневмовирус, реовирус, инфекционная бурсальная болезнь, 

респираторный микоплазмоз, микоплазменный синовит) 

методом ИФА (тест – система ФГУ «ВНИИЗЖ») 

30±0,4 34,6±0,2 47,3±1,1 

в т.ч. на 1 пробу 30±0,04 3,5±0,02 0,47±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП подтипа Н5, НБ, 

ССЯ) методом РТГА (тест – система ВНИИЗЖ) 
43,7±0,5 55,4±0,5 80,3±1,12 

….. в т.ч. на 1 пробу 43,7±0,05 5,5±0,05 0,8±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур (РМП) методом РА (тест – 

система ВНИИЗЖ) 
26,4±0,5 35,5±0,4 124,7±1,3 

….. в т.ч. на 1 пробу 26,4±0,05 3,5±0,04 1,24±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГПА) методом ИФА 

(тест – система грипп А – серотест, Ветбиохим ) 
27,7±0,4 34,3±0,1 60,7±0,5 

….. в т.ч. на 1 пробу 27,7±0,04 3,4±0,01 0,61±0,05 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП) методом РТГА (тест 

– система покров) 
34,3±0,3 42,4±0,7 85,6±0,6 

….. в т.ч. на 1 пробу 34,3±0,03 4,2±0,07 0,85±0,06 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП, ИББ, ИБК, МГ, МС, 

НБ, РЕО, ЭП) методом ИФА (тест – система «Авивак») 
37,8±0,5 46,1±1,1 50,7±0,4 

….. в т.ч. на 1 пробу 37,8±0,05 4,6±0,01 0,51±0,04 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП, РЕО, ССЯ, ИББ, 

МГ, МС, БН, сальмонеллез, ИБК, ИЭМ, ИЛТ, ИАЦ, ВГПА) 

методом ИФА (тест – система BioChek) 

40,4±0,6 50,4±0,4 73,7±1,2 

….. в т.ч. на 1 пробу 40,4±0,06 5,0±0,04 0,74±0,01 

Диагностика вирусных болезней кур (ВГП, ВГПА, ИЭМ, ЛП, 

ИББ, ИБК, ИЛТ, МГ, МС, ИАЦ, НБ, РЕО, ПМ) методом ИФА 

(тест – система Синбайотикс) 

32,0±0,2 40,2±0,3 60,7±1,0 

….. в т.ч. на 1 пробу 32,0±0,02 4,0±0,03 0,61±0,01 

 

Таблица 7 -  Нормы времени на бактериологические исследования болезней 

птиц в расчете на 1 пробу 

 

Наименование работ 

Нормы 

времени, мин., 

М ± m 
1 2 

Выявление бактерии колибактериоза.  333,2±2,3 

Выявление бактерии сальмонеллёза МУ 04-723/3  258,6±2,5 

Выявление бактерии пастереллёза МУ по лабораторной диагностике 

пастереллёзов животных и птиц  

196,2±1,7 

Выявление бактерии рода Staphylococcus aureus 534±0,6 

Выявление сальмонелл в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах их 

мяса птицы 

190,2±2,3 
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1 2 

Выявление листерии в мясе птицы, субпродуктах и полуфабрикатах их мяса 

птицы 

143,8±1,7 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) 

81,3±0,7 

1 2 

Выявление бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий) - 

БГКП 

91,1±1,29 

Выявление презуптивных бактерий Escherichia coli 68,7±0,6 

Выявление бактерии рода Staphylococcus aureus 200±2,1 

Выявление бактерии рода Proteus 76,4±0,8 

 

Таблица 8 - Нормы времени на проведение диагностических исследовании 

болезней птиц методом полимеразной цепной реакции.  
Форматы постановки ПЦР Нормы времени на исследование, 

мин. 

1 пробы 10 проб 20 проб 

1 2 3 4 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А)  39,6 ±0,44 104,4±1,2 180,3±1,6 

в том числе на 1 исследование 39,6±0,04 10,4±0,01 9,0±0,02 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5 и H7) 
64,6±0,52 158,5±1,2 268,8±1,2 

в том числе на 1 исследование 64,6±0,05 15,9±0,01 13,4±0,01 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А) 29,7±0,53 93,1±1,0 166,7±1,6 

в том числе на 1 исследование 29,7±0,05 9,3±0,01 8,3±0,02 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5, H7 и H9) 
41,3±0,5 121,8±1,2 214,6±1,5 

в том числе на 1 исследование 41,3±0,05 12,2±0,02 10,7±0,02 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А) 27,6±0,43 87,9±0,8 158,9±1,2 

в том числе на 1 исследование 27,6±0,04 8,8±0,08 7,0±0,02 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А и 

идентификация субтипов H5, H7 и H9) 
37,5±0, 5 112,4±0,7 201,1±1,0 

в том числе на 1 исследование 37,5±0,05 11,2±0,07 10,1±0,01 

Формат EPh (выявление ДНК возбудителей 

кампилобактериоза, листериоза, хламидиоза, сальмонеллёза, 

микоплазмоза, туберкулёза, микоплазмоза галлисептикум, 

микоплазмоза синовия) 

36,5±0,4 100,8±0,5 176,9±1,1 

в том числе на 1 исследование 36,5±0,05 10,1±0,05 8,8±0,01 

Формат FRT (выявление ДНК возбудителя хламидиоза 

(Chlamydophila psittaci))  
34,2±0,3 118,4±0,7 217,9±1,2 

в том числе на 1 исследование 34,2±0,03 11,8±0,07 11,0±0,01 

Формат Eph (выявление ДНК возбудителей 

кампилобактериоза, листериоза, хламидиоза, сальмонеллёза, 

микоплазмоза, туберкулёза, микоплазмоза галлисептикум, 

микоплазмоза синовия) 

36,3±0,4 80,2±0,1 133,1±1,2 

в том числе на 1 исследование 36,3±0,04 8,0±0,01 6,6±0,02 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А и 

идентификация субтипов H5, H7 и H9) РНК/ДНК «РИБО-

преп»)) 

34,7±0,4 86,4±0,5 147,3±1,2 

в том числе на 1 исследование 34,7±0,03 8,6±0,05 7,4±0,01 
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1 2 3 4 

Формат FRT (выявление РНК вируса гриппа А) 

РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 
24,4±0,2 61,8±0,4 105,1±1,0 

в том числе на 1 исследование 24,4±0,02 6,2±0,04 5,2±0,01 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5, H7 и H9) при 

использовании комплекта реагентов для выделения 

РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

33,5±0,2 90,8±0,18 155,8±0,2 

в том числе на 1 исследование 33,5±0,02 9,1±0,02 7,8±0,02 

Формат FEP (выявление РНК вируса гриппа А) при 

использовании комплекта реагентов для выделения 

РНК/ДНК «РИБО-преп»)) 

21,9±0,3 62,1±1,0 107,9±0,3 

в том числе на 1 исследование 21,9±0,03 6,2±0,01 5,4±0,03 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А и  

идентификация субтипов H5 и H7) при использовании 

комплекта реагентов для выделения РНК/ДНК «РИБО-

преп»)) 

61,5±0,6 131,7±1,1 215,0±1,1 

в том числе на 1 исследование 61,5±0,06 13,2±0,01 10,7±0,01 

Формат EPh (выявление РНК вируса гриппа А) при 

использовании комплекта реагентов для экстракции 

РНК/ДНК «РИБО-преп»))  

36,5±0,5 77,6±0,44 126,5±0,8 

в том числе на 1 исследование 36,5±0,05 7,8±0,04 6,3±0,08 

Формат FRT выявление методом амплификации ДНК 

возбудителей микоплазмоза, орнитоза, хламидий, набор 

реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР», «ПЦР-

ОРНИТОЗ-ФАКТОР», «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» 

для выявления возбудителей микоплазмоза, орнитоза, 

хламидии (Mycoplasma spp., Chamydophila psittaci, 

Chlamydia spp.,). Экстрация РНК «РИБО-преп» 

23,7±0,2 62,9±0,43 110,5±1,22 

в том числе на 1 исследование 23,7±0,02 6,3±0,04 5,5±0,01 

Формат FRT выявление методом амплификации РНК 

вируса гриппа типа А, субтипов Н5,Н7 при 

использовании набора для реагентов «ПЦР-ГРИПП-

ФАКТОР» в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) 

30,4±0,5 75,5±0,7 129,7±1,1 

в том числе на 1 исследование 30,4±0,05 7,6±0,07 6,5±0,01 

Формат FRT при применении набора реагентов Fractal 

BIO для выявления ДНК вируса инфекционного 

ларинготрахеита методом ПЦР. Экстрация проводится 

комплектом реагентов «РИБО-преп»  

23,7±1,0 62,6±1,4 110±1,8 

в том числе на 1 исследование 23,7±0,01 6,3±0,1 5,5±0,02 

Формат FRT при применении набора реагентов Fractal 

BIO для выявления РНК вирусов инфекционной 

бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур, 

ньюкаслской болезни методом ПЦР. Экстрация 

проводится комплектом реагентов «РИБО-преп» 

36±0,4 82,8±0,7 139,4±0,8 

в том числе на 1 исследование 36±0,04 8,3±0,07 7,0±0,08 
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Таблица 9 – Эффективность использования рабочего времени 

ветеринарными специалистами в базовых птицефабриках 
П

ти
ц

еф
аб

р
и

к
и

  Ветеринарные 

специалисты 

Показатели 

Коэффици

ент 

использова

ния 

рабочего 

времени 

Уровень 

занятости 

оперативной 

работой, %  

Резервы повышения 

производительности труда за счёт 

ликвидации потерь рабочего времени  

другие виды, % нерегламентирован

ные  

перерывы, % 

1 2 3 4 5 6 

 «
П

ти
ц
ек

ом
п
ле

кс
 

Л
аи

ш
ев

ск
и
й
»
 

Главный 

ветеринарный 

врач 

0,86 68 4 4 

Ветеринарный 

врач 

0,75 55 14,6 11,0 

Ветеринарный 

фельдшер 

0,76 54 15,8 13,0 

«
Л

ен
и

н
о
го

р
ск

ая
»
 

Главный 

ветеринарный 

врач 

0,9 70 4,8 4,8 

Ветеринарный 

врач 

0,8 60 5,8 7,8 

Ветеринар 

санитарный  

0,8 60 7 7,5 

 

заключительные работы занимают у ветеринарного врача - 10,5% и ветсанитара - 

7,3%.  

Время на подготовительно-заключительные работы занимает у ветеринарного 

врача - 10,5% и ветеринарного санитара - 7,4, главного ветеринарного врача - 6,3%. 

Резервы повышения производительности за счёт сокращения 

нерегламентированных перерывов составляют от 4,8 до 7,8%, случайной 

непроизводительной работы от 4 до 7%.  

Коэффициент использования рабочего времени ветеринарных специалистов 

птицекомплекса «Лаишевский» - 0,75 – 0,86, птицефабрики «Лениногорская» - 0,8 

- 0,9; уровень занятости оперативной работой – соответственно –54 – 68, 60 - 70; 

резервы повышения производительности труда за счёт ликвидации потерь 

рабочего времени на другие виды работ – соответственно 0, 4 – 15,8, 4,8 – 7%; за 
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счёт ликвидации потерь времени на нерегламентированные перерывы – 

соответственно 4 – 13, и 4,8 – 7,8%. 

Таким образом, рабочее время ветеринарных специалистов на всех базовых 

птицефабриках используется достаточно эффективно, резервы повышения 

производительности труда за счёт ликвидации потерь времени на 

нерегламентированные перерывы не значительны, на выполнение других видов 

работ на птицефабрике вполне достаточны. 

Разработанные нормы времени на ветеринарные работы могут быть 

использованы при планировании и организации ветеринарных мероприятий на 

птицефабриках, повышения эффективности использования рабочего времени, 

рационального использования кадров, формирования расценок на лечебно-

профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия, для организации 

работы ветеринарных специалистов в условиях лабораторий, при исследовании 

биологических материалов из птицефабрик. 

 


