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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Птицеводство считается наукоемкой и 

динамичной отраслью мирового и отечественного сельского хозяйства. Основная 

задача мирового промышленного птицеводства - это производство 

высококачественных и безопасных продуктов из мяса сельскохозяйственной птицы и 

яиц (Гущин В.В. и др., 2013; Фисинин В.И., 2012, 2018). 

Проблема безопасности продуктов питания - это актуальная в 

птицеперерабатывающей промышленности тема, которая требует изучения и 

разработки способа профилактики кампилобактериоза при производстве мяса птицы 

(Шевелева С.А. и др., 2010). 

Бактерионосительство кампилобактериями у домашней птицы достигает 90%, в 

связи с чем мясо птицы рассматривается в качестве основного источника 

возникновения бактерий рода Campylobacter. C. jejuni является частью нормальной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта большого числа домашних и диких 

животных и птицы (Ефимочкина Н.Р. и др., 2016). 

Механизм выживания и последующей перекрестной контаминации 

кампилобактериями тушек домашней птицы малоизучен и требует проведения 

дополнительных исследований с целью снижения рисков возникновения пищевых 

заболеваний, связанных с употреблением мяса птицы, так как оно имеет большой 

удельный вес в структуре питания населения (Бехтерева М.К. и др., 2012; Шевелева 

С.А. и др., 2016). 

Проблема кампилобактериоза в птицеперерабатывающей промышленности 

требует изучения и разработки способа профилактики заболеваний бактериального 

происхождения у людей при производстве мяса птицы (Булахов А.В. и др., 2010). Это 

диктует необходимость внедрения современных технологий для снижения 

контаминации кампилобактериями мяса птицы, которые приводят к пищевым 
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отравлениям бактериального происхождения у людей. В России разработан ряд 

документов по профилактике токсикоинфекций сальмонеллезной этиологии. В 

отношении кампилобактериоза эта проблема остается нерешенной (Козак С.С. и др., 

2020). 

В России разработан ряд документов по профилактике токсикоинфекций 

сальмонеллезной этиологии. В отношении кампилобактериоза эта проблема остается 

нерешенной. 

Степень научной разработанности. Поверхность тушек может загрязняться 

разнообразной микрофлорой на операциях тепловой обработки, снятия оперения, 

потрошения и др. Загрязненное оборудование в цехах перерабатывающих 

предприятий является источником бактериальной контаминации мяса птицы. Ряд 

ученых: Берман В.А. (2001), Кафтырева Л.А. (2005), Глазова Н.В. (2010), Иванов 

М.Д. (2017), Козак С.С. (2020, 2021), Шевелева С.А. (2016) и др. посвятили свои 

работы изучению обсеменённости тушек при переработке птицы, а также 

возможности использования антимикробных средств на птицеперерабатывающих 

предприятиях, они сделали вывод, что первичная переработка птицы, как начальная 

стадия производства продуктов из мяса птицы, оказывает влияние на качество 

производимого мяса. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилось 

совершенствование профилактики пищевых токсикоинфекций 

кампилобактериозной этиологии при производстве мяса птицы. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать характер контаминации бактериями рода Campylobacter 

пищевых продуктов убоя птицы при их реализации в торговой сети. 

2. Провести мониторинг по выявлению источников и путей обсеменения тушек 

цыплят-бройлеров бактериями рода Campylobacter при производстве мяса птицы. 
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3. Разработать способ профилактики перекрестного обсеменения тушек 

бактериями рода Campylobacter при первичной переработке птицы. 

4. Разработать режимы применения технологического вспомогательного 

средства на основе надуксусной кислоты (ТВС) для инактивации кампилобактерий 

при санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений, предприятий (цехов) по переработке сельскохозяйственной птицы и 

производству продукции. 

Научная новизна. На основании проведенных исследований определен 

современный характер контаминации бактериями рода Campylobacter пищевых 

продуктов убоя птицы при их реализации в торговой сети. Установлены критические 

точки перекрестной контаминации тушек птицы бактериями рода Campylobacter, 

исследован характер контаминации бактериями рода Campylobacter оборудования и 

поверхности тушек при производстве мяса птицы. 

Впервые разработан способ профилактики перекрестной контаминации 

поверхности тушек кампилобактериями при водяном охлаждении. Проведена 

комплексная оценка качества и безопасности мяса цыплят-бройлеров после их 

охлаждения в растворах ТВС. 

Разработаны оптимальные режимы применения современного 

дезинфицирующего средства для инактивации кампилобактерий при санитарной 

обработке технологического оборудования и производственных помещений 

предприятий (цехов) по переработке сельскохозяйственной птицы, при производстве 

продукции из мяса птицы. 

Практическая значимость работы. На основании проведенных исследований 

разработаны и предложены методы снижения перекрестной обсеменённости тушек 

цыплят-бройлеров при первичной переработке птицы, разработаны режимы ТВС на 

основе надуксусной кислоты (НУК) для инактивации C.jejuni, разработаны способы 
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профилактической дезинфекции помещений и оборудования ТВС на основе НУК для 

инактивации кампилобактерий. 

Полученные результаты и основные положения диссертации используются в 

образовательном процессе и при проведении научно-исследовательских работ на 

кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

- МВА имени К.И. Скрябина и ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 

Методология и методы исследований. Основой работы явились труды 

ученых, направленные на разработку способа профилактики перекрестного 

обсеменения тушек патогенными микроорганизмами, изучение свойств 

дезинфицирующих средств для применения на птицеперерабатывающих 

предприятиях. Для выполнения поставленных задач применялись общепринятые и 

специальные методы исследований. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Характер контаминации бактериями рода Campylobacter пищевых продуктов 

убоя птицы. 

2. Характер контаминации и критические точки перекрестной контаминации 

тушек цыплят-бройлеров кампилобактериями при производстве мяса птицы. 

3. Способ снижения микробной обсемененности и профилактики перекрестного 

обсеменения тушек бактериями рода Campylobacter при первичной переработке 

птицы. 

4. Разработка режимов применения ТВС для инактивации кампилобактерий при 

санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений, предприятий (цехов) по переработке сельскохозяйственной птицы и 

производству продукции из мяса птицы. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

подтверждена большим объемом исследований, проведенных на сертифицированном 
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оборудовании с использованием современных методик сбора и обработки 

информации, а также статистической обработкой полученных цифровых данных. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: XIII Международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов организаций в 

сфере сельскохозяйственных наук «Перспективные исследования и новые подходы к 

производству и переработке сельскохозяйственного сырья и продуктов питания (г. 

Углич, 2019); LIX Международной научно-практической конференции «Достижения 

науки — агропромышленному комплексу» (г. Троицк, 2020); Всероссийской с 

международным участием научной конференции молодых учёных и специалистов, 

посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова (г. Москва, 2021); XX 

Международной конференции Российского отделения Всемирной научной 

ассоциации по птицеводству «Мировое и российское птицеводство: Состояние, 

динамика развития, инновационные перспективы», посвященная 90-летию ФГБНУ 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев-Посад, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 

2 в журналах, рекомендованных в ВАК Минобрнауки РФ; 2 статьи в журналах, 

цитируемых в международной базе SCOPUS, в материалах международных 

конференций - 6 статей. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, собственных 

исследований, выводов, практических предложений, библиографического списка 

использованной литературы, перечня сокращений и наименований, приложений. 

Работа состоит из 17 таблиц, 4 фотографий. Список использованной литературы 

включает в себя 188 источников, в том числе 107 зарубежных авторов. 
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2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена на базе «Всероссийского научно -исследовательского 

института птицеперерабатывающей промышленности» - филиале федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии 

наук (ВНИИПП) в период с 2018-2021 гг. 

Экспериментальные работы проводились в лаборатории санитарно-

гигиенической оценки сырья и продуктов ВНИИПП; производственные испытания -

на птицеперерабатывающем предприятии отрасли Московской области, 

применяющем комбинированный способ охлаждения тушек. В качестве объектов 

исследований использовали ТВС; пищевые продукты убоя птицы; искусственно 

контаминированные тушки цыплят-бройлеров культурой C.jejuni; смывы с перьевого 

покрова, оборудования цеха убоя, рук работников; воду из ванны охлаждения. 

Для оценки санитарно-гигиенического состояния производства отбор проб 

проводили методом смывов с поверхностей согласно «Инструкция по санитарно -

микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и 

яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях» (1990). 

Отбор и подготовку проб к испытаниям мяса птицы, полуфабрикатов; выявление 

C.jejuni; определение количества мезофильных аэробных и факультативно -

анаэробных микроорганизмов проводили в соответствии с действующими ГОСТ. При 

проведении мониторинговых исследований была осуществлена рандомизация опытов 

во времени. 

Установление дезинфицирующей активности растворов ТВС (по действующему 

веществу), контроль качества дезинфекции проводили согласно Р 4.2.3676-20. 
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Органолептические и физико-химические методы анализа свежести мяса птицы 

проводили согласно ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из 

мяса птицы. В качестве тест-культуры использовали Campylobacter jejuni АТСС 33560. 

Определение остаточного количества испытуемого ТВС проводили согласно 

инструкции по его применению. 

Коррозионную активность ТВС изучали согласно ГОСТ 9.908-85 «Металлы и 

сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости». 

Статистическую обработку полученных данных, построение необходимых 

графиков и диаграмм проводили с использованием компьютерной программы Excel. 

2.2 Результаты исследований 

2.3 Результаты мониторинга по выявлению кампилобактерий в пищевых 

продуктах убоя птицы при их реализации в торговой сети 

Для проведения мониторинга продукты были закуплены в торговой сети. Всего 

был исследовано 116 образцов. Грудка куриная - фарш замороженный (10 образцов), 

суповой набор - фарш замороженный (12 образцов), фарш из грудки охлажденный (14 

образцов), филе грудки цыпленка бройлера (12 образцов), мясо птицы механической 

обвалки (12 образцов), куриная печень охлажденная (12 образцов), куриный каркас 

замороженный (10 образцов), окорочок цыпленка - бройлера (10 образцов). 

Результаты мониторинга представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, при 

исследовании фарша замороженного из грудки куриной - Cxoli был выделен в 6 

образцах или 50%, в фарше замороженном (суповой набор) CxoU был выделен 

соответственно в 6 образцах или 50% исследованных проб. В фарше из грудки 

охлажденном из 14 образцов выделяли CxoU в 42% и C.lari в 7% исследованных проб. 

Филе грудки цыпленка бройлера содержали C. шН в 25% исследованных проб. 
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В МПМО были выделены: C.coli в 33% и C.lari в 16% исследованных проб. 

Куриная печень охлажденная была контаминирована C. coli в 50% исследованных 

проб. Куриный каркас замороженный содержал C.lari в 50% исследованных проб. C.lari 

из окорочков ЦБ выделяли в 50% исследованных проб. 40% исследованных проб 

замороженной кожи птицы были контаминированы С.соН. В утиных каркасах 

замороженных кампилобактерии не были обнаружены ни в одном случае 

исследований. 

Таблица 1 - Выявление бактерий рода Campylobacter в пищевых продуктах убоя 

птицы в торговой сети (n=116) 

№ п/п Образец 
Количество 

образцов 

Вид бактерий рода 
Campylobacter (кол-во 

выделенных видов) 
1 Фарш замороженный из грудки куриной 12 C. coli (6) 

2 Фарш замороженный (суповой набор) 12 C. coli (6) 

3 Фарш из грудки охлажденный 14 C. ™li (6) 

C.lari(1) 

4 Филе грудки цыпленка бройлера 12 C. ™li (3) 

5 Мясо птицы механической обвалки 

(МПМО) 

12 C. coli (4) 

C. lari (2) 

6 Куриная печень охлажденная 12 C. coli (6) 

7 Куриный каркас замороженный 10 C.lari(5) 

8 Окорочок цыпленка-бройлера 10 C.lari(5) 

9 Кожа птицы замороженная 10 C. coli (4) 

10 Утиный каркас замороженный 12 Не обнаружены 
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2.4 Результаты мониторинга по выявлению источников и путей 

обсеменения C. jejuni при производстве мяса птицы 

При проведении мониторинга было исследовано 204 пробы, из них 48 проб: 

вода из ванны тепловой обработки и охлаждения, а также 156 смывов с поверхностей 

оборудования, оперения птицы, тушек, с рук работников на участках потрошения и 

сортировки. Отбор проб проводили на различных участках технологического 

процесса, включая цех переработки птицы (конвейер, ванна охлаждения), участки 

водяного охлаждения тушек (конвейеры подачи тушек в ванны охлаждения, ленты 

транспортерные), цех полуфабрикатов (разделочные столы). 

На обследованном предприятии тепловая обработка тушек птицы происходила 

в трех ваннах, расположенных последовательно. Тушки после оглушения и 

обескровливания поступали в ванну тепловой обработки №1, затем в ванну тепловой 

обработки №2 и №3. Результаты исследований представлены в таблице 2. Как видно 

из таблицы, из воды ванны тепловой обработки №1 Cxoli был выделен в 33,3% 

исследованных проб. Из воды ванны тепловой обработки №2 Cxoli был выделен в 

16,7% исследований. 

В смывах с ног до ванны тепловой обработки C.jejuni выделяли в 33,3%, С. Coli 

в 100 и C.lari в 66,7% исследований. В процессе тепловой обработки тушки 

погружались в воду ванны тепловой обработки полностью, ноги находились над ее 

поверхностью. За счет этого кампилобактерии выживали на поверхности ног. Так 

после ванны тепловой обработки в смывах с ног C.jejuni выделяли в 33,3%, С. Coli в 

100 и C.lari в 16,7% исследований. Далее на операции снятия оперения происходила 

контаминация бил и поверхности тушек кампилобактериями: в смывах с бил 

перосъемной машины C.jejuni выделяли в 33,3%, Cxoli в 66,7 и C.lari в 16,7% 

исследований. В смывах с тушек после снятия оперения C.jejuni и Cxoli были 

обнаружены в 66,7%, C.lari в 33,3% исследований. 
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Таблица 2 - Результаты микробиологических исследований смывов с поверхностей 

оборудования и объектов птицеперерабатывающего предприятия (n=204) 

Объект 

исследования 

Число 

проб 

Число выделенных 
штаммов 

кампилобактерий, % 
Объект 

исследования 

Число 

проб 
С. jejuni С. coli C.lari 

1 2 3 4 5 

Вода из ванны тепловой обработки №1 12 - 33,3 -

Вода из ванны тепловой обработки №2 12 - 16,7 -

Вода из ванны тепловой обработки №3 12 - - -

Вода из ванны охлаждения 12 33,3 33,3 16,7 

Смывы: 

с ног птицы до ванны тепловой обработки 12 33,3 100 66,7 

с оперения до ванны тепловой обработки 12 33,3 66,7 16,7 

с ног птицы после ванны шпарки 12 33,3 100 16,7 

с бил перосъемной машины 12 33,3 66,7 16,7 

с тушек после снятия оперения 12 66,7 66,7 33,3 

с рук работников на участке потрошения 12 8,3 16,7 16,7 

с тушек после потрошения 12 66,7 100 16,7 

с тушек после водяного охлаждения 12 50,0 66,7 16,7 

с тушек после воздушно-капельного 
охлаждения 

12 50,0 66,7 16,7 

с бункера сброса тушки 12 33,3 83,3 16,7 

с транспортера участка разделки тушек 12 16,7 16,7 33,3 

со стола участка электростимуляции мяса 12 16,7 - 33,3 

с рук рабочих на участке сортировки 12 - 16,7 
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Наибольшая частота выделения кампилобактерий установлена в смывах с тушек 

после операции потрошения: C.jejuni выделяли в 66,7%, C ^ l i в 100 и C.lari в 16,7% 

исследований. Охлаждение в некоторой степени снижает обсемененность 

кампилобактериями поверхности тушек. После водяного и воздушно-капельного 

охлаждения на поверхности тушек выделяли C.jejuni выделяли в 50, С.шН в 66,7, C.lari 

в 16,7% исследований. В смывах с оборудования C.jejuni выделяли до 33,3, С.шН до 

83,3 и C.lari до 33,3 % исследований. В смывах с рук работников на участке 

потрошения выделяли в 16,7 (С.сoli и C.lari) и С. jejuni в 8,3% исследований. Оценка 

видового состава штаммов Campylobacter spp., выделенных с поверхностей 

оборудования, показала, что 26,7% приходится на С. jejuni, а С.шН и C. lari 

представлены соответственно 44,4 и 15,6%. 

Вода ванны охлаждения после попадания в нее обсемененных 

кампилобактериями тушек может быть источником перекрестного обсеменения тушек 

этим микроорганизмом. Предшествующие перед попаданием тушек в ванну 

охлаждения операции (тепловая обработка тушек, снятие оперения, потрошение) могут 

способствовать дополнительному обсеменению. 

Ванна охлаждения является наиболее опасным участком, поэтому самым 

эффективным способом профилактики перекрестного обсеменения поверхности тушек 

кампилобактериями является их охлаждение в ледяной воде с внесением в нее 

определенных концентраций антимикробных средств, что и явилось предметом 

дальнейших наших исследований. 

2.5 Иммунохроматографическое исследование наличия кампилобактерий 

в птицепродуктах 

Для подтверждения полученных результатов с использованием традиционных 

микробиологических методов, провели иммунохроматографические исследования 

смывов с поверхностей оборудования, с рук рабочих, с тушек, с полуфабрикатов на 
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наличие кампилобактерий. Установили, что результаты, полученные с использованием 

традиционных микробиологических методов, согласуются с результатами, 

полученными с помощью иммунохроматографического метода. 

По результатам проведенных исследований сделали вывод о достаточно высоком 

уровне частоты обнаружения кампилобактерий на обследованном 

птицеперерабатывающем предприятии, мясо птицы может быть источником 

кампилобактерий и представлять опасность для здоровья людей. 

2.6. Влияние раствора ТВС на микробиологические и физико-химические 

показатели тушек цыплят-бройлеров 

Вначале исследовали дезинфицирующую активность растворов ТВС по 

отношению к C.jejuni в опытах с батистовыми тест-объектами. Установили, что 0,01; 

растворы ТВС обеспечивают инактивацию C.jejuni при экспозиции 20 мин. 

Для установления режимов применения растворов в лабораторных условиях 

была смоделирована ванна охлаждения. Тушки цыплят-бройлеров искусственно 

контаминировали тест-культурой C.jejuni: в емкости с холодной водопроводной водой 

(из расчета 2,0 л на тушку) добавляли 0,1 мл суточной культуры C.jejuni и погружали 

в нее цыплят на 20 мин. Делали посевы воды из контрольной и опытных емкостей, а 

также смывы с тушек цыплят-бройлеров. 

В таблице 3 представлены результаты исследований влияния ТВС на 

микрофлору воды при охлаждении тушек, поверхностно контаминированных C.jejuni. 

Как видно из таблицы, 0,01%-ные растворы средства ТВС не обеспечивают 

инактивацию C.jejuni, его содержание в охлаждающей среде составило (1,2±0,05)103 

КОЕ/см3. Использование 0,03-0,2%-ных растворов ТВС позволяет инактивировать 

C.jejuni в воде после 20 минутной экспозиции. Использование для охлаждения 0,01%-

ных растворов при 20 минутной экспозиции снижает КМАФАнМ до 50 КОЕ/см3, а 

использование 0,03%-ных растворов - до единичных колоний. 
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Таблица 3 - Исследование антимикробных свойств ТВС на микрофлору 

охлаждающей среды при охлаждении тушек (n=12) 

Показатели, 

КОЕ/см3 

Охлаждающая среда 
Показатели, 

КОЕ/см3 Водопроводная вода 
Концентрация ТВС, % 

Показатели, 

КОЕ/см3 Водопроводная вода 
0,01 0,03 0,05 0,1 0,2 

C.jejuni, (2,82±0,13)103 (1,21±0,05)103 Н/о Н/о Н/о Н/о 

КМАФАнМ (1,71±0,08)104 50 <10 <10 <10 <10 

Примечание: Н/о - не обнаружено. P < 0,05 

Таблица 4 - Исследования антимикробных свойств ТВС на микрофлору поверхности 

тушек, контаминированных C.jejuni (n=12) 

Показатели 

Охлаждающая среда 

Показатели 
Контроль 

Концентрация ТВС, % Показатели 
Контроль 

0,01 0,03 0,05 0,1 0,2 

C.jejuni 

КОЕ/см3 

(2,76±0,12)103 (2,27±0,01)-103 (1,83±0,08)103 (1,62±0,07)-103 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3 

(4,63±0,22)-106 (1,35±0,06)103 <10 <10 <10 <10 

Примечание: (-) - микроорганизмы не обнаружены. P < 0,05. 

В таблице 4 представлены результаты исследований ТВС на микрофлору 

поверхности тушек, контаминированных C.jejuni. Из таблицы видно, что 0,01%-ные 

растворы ТВС снижают КМАФАнМ с (4,6±0,22)106 до (1,3±0,06)103 КОЕ/см3, 

содержание C.jejuni с (2,7±0,12)-103 КОЕ/см3 до (2,2±0,01)103 КОЕ/см3. Растворы 0,03 
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и 0,05%-ной концентрации снижают КМАФАнМ до единичных колоний в 1 см3, но не 

обеспечивают инактивацию C.jejuni, его содержание составило (1,8±0,08)103 и 

(1,6±0,07)103 КОЕ/см3 соответственно, 0,1-0,2%-ные растворы ТВС снижают 

КМАФАнМ до единичных колоний и обеспечивают инактивацию C.jejuni. 

Далее исследовали мясо-цыплят бройлеров по физико-химическим 

показателям: летучие жирные кислоты (ЛЖК), перекисное число жира, кислотное 

число жира, реакция на аммиак и соли аммония с реактивом Несслера. Результаты 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Физико-химические показатели мяса после охлаждении тушек в 

0,2%-ном растворе ТВС (n=10) 

Показатели свежести мяса цыплят-

бройлеров 

Охлаждающая среда Показатели свежести мяса цыплят-

бройлеров Водопроводная вода Раствор ТВС 

ЛЖК (мг КОН/100 г продукта) 2,43±0,05 2,44±0,06 

Перекисное число жира (1/2 02)/кг 0,7±0,2 0,8±0,2 

Кислотное число жира (мг КОН/г) 0,11±0,03 0,14±0,04 

Реакция на аммиак с реактивом Несслера — — 

Примечание: (-) - отрицательная реакция. 

Как видно из таблицы, содержание летучих жирных кислот в тушках, 

охлажденных в 0,2% растворе ТВС, составило 2,44±0,06 мг КОН/г, в тушках, 

охлажденных обычным способом (контроль) — 2,43±0,05 мг КОН. Перекисное число 

жира в тушках, охлажденных в растворе ТВС — 0,8±0,2 (1/2 02)/кг, а в контроле 

0,7±0,2 (1/2 02)/кг. Кислотное число жира в тушках, охлажденных в растворе ТВС 
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составило 0,14±0,04 мг КОН/г, а охлажденных обычным способом - 0,11±0,03 мг 

КОН/г. Реакция с реактивом Несслера была отрицательной. 

Результаты исследований тушек, охлажденных в водопроводной воде и в 0,2%-

ном растворе ТВС, показали, что используемые растворы не влияют на физико-

химические и органолептические показатели мяса. Однако у обработанных тушек, по 

сравнению с контролем, отмечается слабое изменение цвета поверхности тушек и 

внутреннего жира — их цвет становится более бледным. 

Были проведены исследования по определению остаточного количества ТВС 

через 1 и 4 ч хранения после их охлаждения в 0,03 %-ном растворе ТВС. На тушках 

через 1 ч хранения, после их охлаждения в 0,03% растворе ТВС, еще находилось 

остаточное количество ТВС. В результате продолжающегося распада надуксусной 

кислоты происходило дальнейшее снижение её количества на тушках. Через 4 ч 

хранения тушек наличие на них надуксусной кислоты не установлено. 

2.7 Изучение дезинфицирующих свойств средства ТВС при санитарной обработке 

оборудования и поверхностей в помещениях цеха по убою и переработке птицы 

При изучении дезинфицирующей эффективности лабораторными 

исследованиями установили, что обеззараживание поверхностей от C.jejuni 

обеспечивается 0,02%-ными растворами ТВС в течение 20 мин. С учетом полученных 

результатов провели производственные испытания по дезинфекции поверхностей 

оборудования в птицеперерабатывающих цехах с использовали растворов ТВС. 

Результаты производственных испытаний растворов средства ТВС на 

микробиологические показатели поверхностей и оборудования цеха убоя птицы 

представлены в таблице 6, цеха санитарного убоя птицы - в таблице 7. 
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Таблица 6 - Влияние дезинфекции использованием растворов средства ТВС на 

микробиологические показатели поверхностей и оборудования цеха убоя 

Объект 

Микробиологические показатели 

Объект Фон 
Концентрация раствора 

Объект Фон 
0,01% 0,02% 0,03% 

Объект 

ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б 

Желоб (3,15±0,17)104 
+ + (7,35±0,36)103 

+ + (2,89±0,14)102 
— — < 30 — — 

Разделочный 

стол 
(3,54±0,17)104 

+ + (6,87±0,34)103 
+ + (3,15±0,14)102 

- — < 30 — — 

Упаковочный 

стол 
(2,36±0,13)104 

+ + (1,12±0,05)103 
+ + (4,06±0,19)102 

— — < 30 — — 

Подвеска (3,14±0,15)104 
+ + (5,52±0,27)-103 

+ + (2,15±0,11)102 
— — < 30 — — 

Подвеска (2,63±0,13)104 
+ + (6,76±0,29)103 

+ + (2,29±0,11)102 
— — < 30 — — 

Желоб (3,78±0,18)104 
+ + (9,29±0,43)103 

+ + (2,42±0,12)102 
— — < 30 — — 

Желоб (8,97±0,44)103 
+ + (3,97±0,19)103 

+ + (2,26±0,12)102 
— — < 30 — — 

Разделочный 

стол 
(2,84±0,14)104 

+ + (7,33±0,35)-103 
+ + (3,26±0,16)102 

— — < 30 — — 

Конвейер (7,39±0,35)103 
+ + (1,12±0,05)103 

+ + (3,51±0,17)102 
— — < 30 — — 

Конвейер (8,57±0,41)103 
+ + (1,58±0,07)103 

+ + (2,53±0,17)102 
— — < 30 — — 

Примечание: «К» - кампилобактерии; «ОМЧ» - КМАФАнМ (КОЕ/100 см2); «Б» 

- БГКП; «-» - не обнаружено: «+» - обнаружено. Р < 0,05. 
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Таблица 7 — Влияние дезинфекции использованием растворов средства ТВС на 

микробиологические показатели поверхностей и оборудования цеха санитарного убоя 

Объект 

Микробиологические показатели 

Объект Фон 
Концентрация раствора 

Объект Фон 
0,01% 0,02% 0,03% 

Объект 

ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б 

Конвейер (4,71±0,13)104 
+ + (3,11±0,15)103 

+ + (3,51±0,17)102 
— — 70 — — 

Конвейер (6,01±0,11)104 
+ + (6,82±0,33)103 

+ + (6,13±0,29)102 
— — 90 — — 

Желоб (5,33±0,12)104 
+ + (4,35±0,19)103 

+ + (5,24±0,24)102 
— — 90 — — 

Желоб (9,98±0,47)103 
+ + (3,98±0,19)103 

+ + (2,26±0,12)102 
— — < 30 — — 

Разделочный 

стол 
(4,05±0,19)104 

+ + (6,96±0,26)103 
+ + (2,69±0,13)102 

— — < 30 — — 

Подвеска (3,57±0,13)104 
+ + (5,87±0,21)103 

+ + (4,21±0,21)102 
— — < 30 — — 

Тележка (1,24±0,06)105 
+ + (3,82±0,18)104 

+ + (7,57±0,37)^102 
— — 80 — — 

Бачок (4,97±0,22)104 
+ + (3,63±0,16)103 

+ + (5,41±0,27)102 
— — 70 — — 

Транспортер (4,71±0,13)104 
+ + (3,09±0,15)103 

+ + (3,51±0,17)102 
— — 70 — — 

Транспортер (6,3 8±0,31)104 
+ + (6,54±0,33)103 

+ + (5,87±0,28)102 
— — 90 — — 

Примечание: «К» - кампилобактерии; «ОМЧ» - КМАФАнМ (КОЕ/ 

БГКП; «-» - не обнаружено: «+» - обнаружено. Р < 0,05 

00 см2); «Б» 

Результаты производственных испытаний растворов средства ТВС на 

микробиологические показатели поверхностей и оборудования колбасного цеха 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Влияние дезинфекции использованием растворов средства ТВС на 

микробиологические показатели поверхностей и оборудования колбасного цеха 

Объект 

Микробиологические показатели 

Объект Фон 
Концентрация раствора 

Объект Фон 
0,01% 0,02% 0,03% 

Объект 

ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б 

Волчок (1,42±0,07)103 
+ + (3,23±0,15)102 + + (1,03±0,05)102 

— — < 30 — — 

Волчок (2,01±0,10)103 
+ + (6,73±0,33)102 + + (1,19±0,05)102 

— — < 30 — — 

Желоб (9,13±0,25)102 
+ + (4,29±0,19)102 + + 90 — — < 30 — — 

Желоб (1,45±0,07)103 
+ + (3,98±0,19)102 + + (1,14±0,05)102 

— — < 30 — — 

Разделочный 

стол 
(1,05±0,05)103 

+ + (6,91±0,34)102 + + (1,33±0,06)102 
— — < 30 — — 

Куттер (2,48±0,12)103 
+ + (5,69±0,28)102 + + (1,11±0,05)102 

— — < 30 — — 

Куттер (1,21±0,05)103 
+ + (3,55±0,17)102 + + (2,26±0,11)102 

— — < 30 — — 

Бачок (3,87±0,19)103 
+ + (5,92±0,29)102 + + (2,51±0,12)102 

— — < 30 — — 

Шприц (3,11±0,14)103 
+ + (3,46±0,17)102 + + (1,54±0,07)102 

— — < 30 — — 

Шприц (2,76±0,13)103 
+ + (6,63±0,32)102 + + (1,87±0,09)102 

— — < 30 — — 

Примечание: «К» - кампилобактерии; «ОМЧ» - КМАФАнМ (КОЕ/ 

БГКП; «—» - не обнаружено: «+» - обнаружено. Р < 0,05 

00 см2); «Б» 

Как видно из таблиц 6-8, использование для дезинфекции 0,03%-ного раствора 

ТВС обеспечивает снижение КМАФАнМ на обрабатываемых поверхностях до 30 и 

менее КОЕ/100 см2 и обезвреживание их от БГКП и бактерий рода Campylobacter. 

Дополнительно при производственных испытаниях провели дезинфекцию 

куттера и мешалки механизированным способом 0,01-0,02%-ными растворами ТВС 

(таблица 9). 
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Таблица 9 — Микробиологические показатели оборудования колбасного цеха, 

проведенной методом циркуляции при включенной машине с использованием 

средства ТВС 

Объект 

Микробиологические показатели 

Объект Фон 
Концентрация раствора 

Объект Фон 
0,01% 0,02% 

Объект 

ОМЧ К Б ОМЧ К Б ОМЧ К Б 

Куттер (1,54±0,07)102 — — (9,02±0,44)10 — — <30 — — 

Куттер (2,01±0,10)103 + + (5,23±0,26)-102 — — 70 — — 

Куттер (2,14±0,10)102 + + (7,90±0,19)10 — + <30 — — 

Малый 

куттер 
(1,63±0,08)102 + + (8,90±0,43)10 — — <30 — — 

Малый 

куттер 
(1,22±0,06)102 — + (6,91±0,34)102 — <30 — — 

Малый 

куттер 
(2,27±0,12)-102 + — (9,80±0,28)10 — — <30 — — 

Мешалка (4,26±0,05)102 + + (3,55±0,17)-102 — — <30 — — 

Мешалка (5,88±0,19)102 — — (3,58±0,27)-102 + + 50 — — 

Мешалка (5,43±0,17)102 + — (3,52±0,17)-102 — + 40 — — 

Примечание: «К» - кампилобактерии; «ОМЧ» - КМАФАнМ (КОЕ/100 см2); 

«Б» - БГКП; «—» - не обнаружено; «+» - обнаружено. Р < 0,05 

Как видно из таблицы 9, применение 0,02%-ного средства ТВС для 

дезинфекции оборудования колбасного цеха методом циркуляции при включенной 

машине обеспечивает инактивацию БГКП и бактерий рода Campylobacter, снижает 

КМАФАнМ на поверхности оборудования до 70 и менее КОЕ/см3. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведённый в торговой сети мониторинг показал, что в пищевых продуктах 

убоя птицы при их реализации в торговой сети бактерии рода Campylobacter были 

выделены в 41,38%. Выделенные культуры идентифицированы как вид C. coli в 72%, 

C. lari в 27% случаев исследований от общего числа выделений бактерий рода 

Campylobacter. 

2. Исследования в цехах первичной переработки птицы показали, что участок 

потрошения, водяное охлаждение, а также руки работников, занятых на участках 

потрошения и упаковки, могут способствовать дополнительному обсеменению 

поверхности тушек кампилобактериями. 

3. Поверхность пера, ног, содержимое желудочно-кишечного тракта является 

наиболее вероятным источником вторичного загрязнения поверхности тушек птицы 

C.jejuni в процессе ее первичной переработки. 

4. Применение для водяного охлаждения 0,1-0,2%-ных растворов ТВС в течение 

20 мин снижает микробную обсемененность и профилактирует перекрестное 

обсеменение C.jejuni поверхности тушек птицы, не влияет на микробиологические, 

физико-химические и органолептические показатели мяса птицы. 

5. Растворы средства ТВС 0,02-0,03%-ной концентрации при экспозиции 20 мин 

инактивируют C.jejuni при проведении санитарной обработки технологического 

оборудования и производственных помещений, предприятий (цехов) по переработке 

сельскохозяйственной птицы и производству продукции. 
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