
Вопросы для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

 

Б1.Б.18 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Теоретические вопросы 

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя и молока при 

радиационных поражениях животных.  

2. Санитарная оценка туш и органов животных, убитых при 

заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, 

переломах костей, ожогах, нарушении обмена веществ.  

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса полученного от больных и 

убитых в период агонии животных.  

4. Санитарная оценка продуктов животноводства, содержащих 

возбудителей пищевых токсикоинфекций и токсикозов.  

5. Ветсанэкспертиза продуктов убоя свиней при классической чуме и 

роже.  

6. Способы обезвреживания и использование условно годного мяса.  

7. Методика исследования органов и туш на мясокомбинате и в 

лаборатории ветсанэкспертизы на продовольственном рынке.  

8. Послеубойное исследование мяса животных на цистицеркоз и 

санитарная оценка продуктов убоя.  

9. Методы диагностики инфекционных болезней при ветеринарно-

санитарной экспертизе продуктов убоя животных.  

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда в ЛВСЭ 

продовольственного рынка. Фальсификация меда и методы ее выявления. 

11. Органолептические и лабораторные методы исследования свежих и 

консервированных растительных продуктов.  

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных продуктов на 

рынках и производственных лабораториях молокоперерабатывающих 

предприятий.  

13. Основные лимфатические узлы туш и органов, подлежащие 

обязательному осмотру в ЛВСЭ на рынках. Изменения в лимфатических 

узлах, встречающиеся при осмотре мяса.  

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого молока в ЛВСЭ 

продовольственного рынка. Фальсификация молока и методы ее выявления. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза сыров.  

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла.  

17. Документация и клейма ветеринарно-санитарной экспертизы в 

ЛВСЭ на продовольственном рынке. Порядок клеймения туш животных.  

18. Ветеринарные учреждения, осуществляющие ВСЭ пищевых 

продуктов на рынке, права и обязанности ветсанэкспертов.  

19. Определение видовой принадлежности мяса и субпродуктов.  

20. Методы определения свежести мяса при ВСЭ на продовольственном 

рынке.  



21. Методы послеубойной диагностики трихинеллеза. Санитарная 

оценка продуктов убоя при трихинеллезе.  

22. Ветеринарно-санитарная и товарная оценка яиц.  

23. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы (живой, охлажденной, 

замороженной и др.)  

24. Санитарная оценка мяса при плесневении, ослизнении, гниении, 

загаре, свечении и изменении цвета.  

25. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных консервов и колбасных 

изделий.  

26. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при сибирской 

язве. Санитарная оценка.  

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при 

туберкулезе и бруцеллезе. Санитарная оценка.  

28. Первичная обработка, хранение, транспортировка молока на 

молокоперерабатывающее предприятие.  

29. Технология убоя и первичной переработки туш убойных животных 

на мясокомбинате. Производственный ветеринарно-санитарный контроль. 

30. Транспортировка убойных животных на мясоперерабатывающее 

предприятие. Профилактика травматизма и транспортного стресса.  

 

Практические вопросы (задачи): 

1. Провести органолептическое исследование молока и поставить 

кипятильную пробу. Сделать заключение.  

2. Определить плотность молока с помощью ареометра. Сделать 

заключение.  

3. Определить титруемую кислотность молока. Сделать заключение.  

4. Выявить молоко, полученное от коров, больных маститом. Дать 

санитарную оценку.  

5. Определить степень чистоты молока. Сделать заключение.  

6. Определить эффективность тепловой обработки (пастеризации) 

молока.  

7. Провести органолептическое исследование сметаны и определить ее 

титруемую кислотность. Сделать заключение.  

8. Провести органолептическое исследование мяса и поставить пробу 

варкой. Сделать вывод.  

9. Выявить фальсификацию сливочного масла и творога 

растительными жирами методом люминоскопии.  

10. Приготовить мясной экстракт для биохимического исследования. 

Поставить реакцию на пероксидазу.  

11. Определить содержание амино-аммиачного азота в мясе и сделать 

вывод.  

12. Приготовить мазки-отпечатки из мяса, лимфоузлов. Окрасить по 

Граму и провести микроскопию мазков.  

13. Определить свежесть (возраст) яиц.  

14. Провести овоскопию яиц и сделать вывод.  



15. Определить массовую долю влаги в меде и сделать вывод.  

16. Определить кислотность мёда и сделать вывод.  

17. Определить фальсификацию мёда сахаром.  

18. Определить вид мёда (цветочный, падевый, цветочно-падевый) с 

помощью спиртовой реакции.  

19. Выявите мед, фальсифицированный крахмалом или мукой.  

20. Провести трихинеллоскопию мяса. Сделать вывод. Санитарная 

оценка продуктов убоя при трихинеллезе. 

 

Б1.Б.22 Ветеринарная санитария 

Теоретические вопросы 

1. Аэрозольная дезинфекция. Дезинфекция помещений в присутствии 

животных.  

2. Контроль качества дезинфекции.  

3. Виды дезинфекции. Физические средства дезинфекции.  

4. Кислоты, применяемые в дезинфекции. Их свойства и применение.  

5. Окислители, применяемые в дезинфекции, их свойства и 

применение.  

6. Щелочи, применяемые для дезинфекции, их свойства и применение.  

7. Композиционные дезпрепараты. Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), четвертичные аммонийные соединения (ЧАС), сульфонамиды, 

полиалкиленгуанидины (ПАГ). Их свойства и применение.  

8. Дезинсекция. Значение дезинсекции при проведении 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Методы и способы 

борьбы с вредными насекомыми.  

9. Дезодорация. Средства и способы. 

10. Дератизация. Химические средства борьбы с грызунами, их свойства 

и применение. Порядок приготовления и раскладка отравленных приманок.  

11. Значение ветеринарно-санитарных работ при проведении 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Экологические 

аспекты дезинфекционных работ. Правила безопасности при проведении 

ветеринарно-санитарных мероприятий.  

12. Способы очистки и обеззараживания сточных вод. 

13. Способы утилизации трупов животных.  

14. Способы обеззараживания навоза, зараженного не 

спорообразующими и спорообразующими микроорганизмами. 

Обеззараживание почвы.  

15. Способы обеззараживания молока, молокопроводов и молочной 

посуды.  

16. Сроки и порядок проведения профилактической дезинфекции в 

молочных и откормочных комплексах.  

17. Вынужденная дезинфекция. Сроки проведения текущей 

дезинфекции. Заключительная дезинфекция.  

18. Способы и средства дезинфекции транспорта.  



19. Ветеринарно-санитарные мероприятия в рыбоводстве. Санитарные 

требования к прибрежному месту лова рыбы, к рыбоприемным и 

рыборазделочным цехам.  

20. Санитарные требования к хранению и транспортировке 

гидробионтов. Санитарные требования к обработке гидробионтов холодом, 

производству соленой и копченой продукции.  

21. Ветеринарно-санитарные мероприятия на мясоперерабатывающих 

предприятиях. Дезинфекция холодильных камер.  

22. Гигиена труда и личная гигиена работников предприятий пищевой 

промышленности, ветеринарных специалистов и животноводов.  

23. Дезинфекция помещений для переработки сырья животного 

происхождения.  

24. Ветеринарно-санитарные требования к рынкам. Дезинфекция на 

продуктовых рынках в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

Практические вопросы (задачи) 

1. Составить сопроводительный документ к пробам смывов для 

бактериологического определения качества дезинфекции помещений.  

2. Провести кольцевую реакцию с молоком для диагностики 

бруцеллеза  

3. Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции 

помещения (задача 1)  

4. Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции 

помещения (задача 2)  

5. Рассчитать количество дезинфектанта для проведения дезинфекции 

помещения (задача 3)  

6. Составить сопроводительный документ для патологического 

материала при направлении в лабораторию  

7. Провести постановку пластинчатой реакции агглютинации (роз-

бенгал пробу) для диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота  

8. Составить акт на проведение дезинфекции помещения.  

Задача №1. Необходимо провести профилактическую дезинфекцию в 

коровнике (типовой). Размеры помещения: длина – 88 м, ширина – 12 м и 

высота – 2,8 м, поверхность кормушек – 235 м2. Для дезинфекции будет 

применен раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора из 

расчета 1 л на 1 м2 поверхности. Хлорная известь, имеющаяся в хозяйстве, 

содержит 25% активного хлора. Рассчитайте, какое количество хлорной 

извести потребуется для дезинфекции указанного помещения?  

Задача №2. Необходимо провести текущую дезинфекцию коровника, на 

предприятии неблагополучном по туберкулезу КРС. Коровник: длина – 90 м, 

ширина – 12 м и высота - 2,8 м, поверхность кормушек – 240 м2. Для 

дезинфекции будет использован 3% щелочной раствор формальдегида. Как 

приготовить данный раствор? Сколько потребуется щелочи и формалина для 

дезинфекции коровника?  



Задача №3. Необходимо провести текущую дезинфекцию в типовом 

птичнике. Птичник: длина – 76 м, ширина – 12 м и высота - 3,6 м, разделен на 

2 секции отсеком для вентиляционного и калориферного оборудования 

длиной 6 м на всю ширину птичника. Для дезинфекции будет использован 2% 

раствор формальдегида, из расчета 1л на 1м2 поверхности. Формалин, 

имеющийся в хозяйстве, содержит 38% формальдегида. Рассчитайте, какое 

количество формалина потребуется для дезинфекции птичника?  

 

Б1.Б.26 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза 

Теоретические вопросы 

1. Предмет, цель, задача судебно-ветеринарной экспертизы. Виды 

судебно-ветеринарных экспертиз. 

2. Вторичные посмертные трупные изменения и их отличие от 

прижизненных патологических процессов. 

3. Значение судебно-ветеринарной танатологии в установлении причин 

и механизмов смерти животных. 

4. Патоморфологические изменения в органах и тканях при смерти 

животных от паралича сердца. 

5. Судебно-ветеринарное вскрытие трупа животного и правила 

оформления «Акта судебно-ветеринарного вскрытия трупа животного». 

6. Порядок оформления «Заключение судебно-ветеринарного 

эксперта», требования к письменным ответам судебного эксперта. 

7. Патоморфологические изменения в скелетной и сердечной 

мускулатуре больных животных, а также убитых в состоянии агонии. 

8. Судебно-ветеринарная экспертизаизменений в органах и тканях 

животных при асфиксии различной этиологии. 

9. Судебная ветеринарная экспертиза поражений органов и тканей 

животных, техническим и атмосферным электричеством. 

10. Судебная ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при действии крайних температур.  

11. Судебная ветеринарная экспертиза изменений в органах и тканях 

животных при алиментарной дистрофии. 

12. Судебно-ветеринарная экспертиза случаев отравления животных. 

13. Судебно-ветеринарная экспертиза огнестрельных и осколочных 

ранений животных. 

 

 

Практические вопросы (задачи) 

Ситуационная задача №1. В конфискованном мясном фарше весом 10 

кг. наряду с бледно-красными мышечными волокнами, без клеточного 

строения обнаружено присутствие темно-красных мышечных волокон с 

клеточным строением. Ядра в них располагаются в центре клеток. При 

морфометрии поверхности среза кусочков мясного фарша установлено, что 

77% площади среза занимает волокнистые структуры без клеточного строения 

и 23% площади среза занимают темно-красного цвета мышечные волокна с 



клеточным строением. На ценнике указано, что оно полностью приготовлено 

из говядины и стоит 500 рублей за 1 килограмм. Цена не указанного 

субпродукта 160 рублей за 1 килограмм. По случившемуся факту было 

возбуждено административное дело.  

Судебно-ветеринарному эксперту следует ответить на следующие 

вопросы дознавателя МВД: 

1. Что входит в состав конфискованного мясного фарша? 

2. Какими методами Вы могли установить состав конфискованного 

мясного фарша? 

3. Рассчитайте, приблизительно сумму незаконного полученного дохода 

производителем фарша?  

Ситуационная задача №2. На теле животного (овчарка восточно-

европейской породы) с левой стороны туловища обнаружены множественные 

проникающие ранения диаметром 3 мм (определено по отверстиям на ушах). 

Поле рассеивания отверстий соответствует диаметру 85 см. При вскрытии 

трупа обнаружены скопления крови в грудной и сердечной полостях. Следует 

дать ответы на вопросы дознавателя МВД: 

1.Что явилось причиной смерти животного? 

2. Определите, что могло быть причиной появление проникающих ран 

на теле животного, и с какого расстояния оно воздействовало? 

3.Установите механизм смерти животного при данной патологии? 

Ситуационная задача №3. В приспособленном помещении 

сельскохозяйственного института содержались 9 закупленных недавно 

племенных быков. В соседнем помещении (бытовке) находился емкость для 

воды соединенная трубопроводом с поилками для быков. Работник фермы 

уходя на обед включил электрический ток для нагрева воды. После обеда 

обслуживающий персонал обнаружил 6 мертвых быков. У всех трупов 

отмечено выраженное окоченение всех скелетных мышц. На шее животных 

обозначались следы опаления, из-за нагрева цепи, которыми животные были 

привязаны к стойлу. При вскрытии трупов отмечено признаки 

спазматического сокращения скелетной мускулатуры, паралич сердца, общий 

венозный застой. отсутствие признаков увеличения селезенки и 

лимфатических узлов. Требуется дать ответы на вопросы дознавателя: 

1. Что явилось причиной смерти 6 быков? 

2. Каким образов причина вызвавшая смерть быков воздействовала на 

органы и ткани? 

3.Назовите характерные для данного механизма смерти 

патологоанатомические изменения? 

Ситуационная задача №4. На ферму крупного рогатого скота накануне 

вечером была доставлена корова из другого хозяйства. Данная корова не 

проявляла признаки отклонения состояния здоровья от нормы. Животное 

привязали цепью без подгонки ее длины. Утром работники фермы 

обнаружили животное мертвым. Для сокрытия причин произошедшего 

работники фермы произвели фальсификацию вынужденного убоя животного. 

По результатам произошедшего события была назначена судебно-



ветеринарная экспертиза. Вам следует дать ответы на следующие вопросы 

дознавателя МВД: 

1. Что явилось причиной смерти коровы? 

2. Назовите вероятный механизм смерти животного.  

3. Назовите характерные патологоанатомические признаки при данном 

механизме смерти? 

4. Назовите варианты возможной фальсификации работниками фермы 

результатов произошедшего, для уклонения от ответственности? 

Ситуационная задача №5. По арбитражному делу, связанному с 

массовым падежом свиней на ферме предпринимателя, предварительно были 

выполнены первичная и дополнительная экспертизы. Арбитражным судом 

субъекта РФ была назначена новая судебно-ветеринарная экспертиза по 

новым вопросам с привлечением 3-х специалистов различного профиля. 

Требуется дать ответы на следующие вопросы арбитражного суда: 

1. Дайте полное название вновь назначенной судебно-ветеринарной 

экспертизы? 

2. Кто имеет право ее проводить? 

3. С каким объектом экспертизы вероятнее всего будут работать 

судебно-ветеринарные эксперты (вещественные доказательства или 

материалы дела)?  

Ситуационная задача №6. На продовольственный рынок для продажи 

были доставлены туши телят в непотрошеном виде. У ветеринарно-

санитарных экспертов возникло подозрение, что туши принадлежат телятам 

ненормально молодого возраста. Было проведено досудебное расследование, 

в итоге владельцу туш было отказано в возможности реализации на 

продовольственном рынке. Ветеринарно-санитарный эксперту были заданы 

следующие вопросы: 

1. Какие анатомические признаки у обследованных телят, послужили 

основой для отказа от возможности их реализации на рынке? 

2. Какие патологоанатомические признаки у обследованных телят, 

послужили основой для отказа от возможности их реализации на рынке? 

Ситуационная задача №7. После пожара в городской квартире 

дознавателем МЧС был обнаружен труп хозяина с ножевыми ранениями, а на 

балконе этой квартиры найдена мертвая собака (породы ротвейлер в возрасте 

8 лет) с признаками глубокого проникающего ножевого ранения в области 

грудной клетки. По результатам вскрытия трупа собаки судебно-

ветеринарным экспертом установлено, что ножевое ранение вызвало 

повреждение сердца собаки в области ее верхушки. Следы дыма обнаружены 

на слизистой ротовой полости. В верхних и нижних дыхательных путях и 

легких следы дыма не установлены. На поверхности тела животного 

обнаружены только небольшие подпалины волосяного покрова. Было 

возбуждено уголовное дело и для решения вопросов, связанных с гибелью 

собаки, потребовалось привлечение для их решения судебно-ветеринарного 

эксперта, которому были заданы следующие вопросы: 



1. Что явилось причиной смерти собаки: ножевое ранение, угарания 

животного от возникшего пожара, или эти причины действовали 

одновременно? 

2. Можно ли указать по изменениям в органах собаки время наступления 

смерти? 

3. Можно ли было фальсифицировать возникшие 

патологоанатомические изменения на трупе собаки? 

Ситуационная задача №8. В связи с массовым падежом 

откармливаемых свиней в возрасте 2-4 месяцев на ферме предпринимателя и 

обращением его к представителю Росгосстраха для страховой выплаты 

возникло разногласие между юридическими лицами. В этой связи было 

возбуждено арбитражное дело. У арбитражного суда РТ возникли ряд 

вопросов, для решения которых бала назначена судебно-ветеринарная 

экспертиза: По результатам изучения материала арбитражного дела 

установлено, что у свиней в данном откормочном хозяйстве отсутствовало 

постоянное ветеринарное обслуживание. В прилагающих документах (актах, 

протоколах) вскрытия трупов павших свиней подтверждается, что падеж 

свиней начался с января месяца и продолжался на протяжении 5 месячного 

срока. В этих документах на протяжении длительного периода отсутствуют 

признаки изменения патологоанатомической картины болезни животных. Они 

написаны однотипно и без детализации. Только в конце периода массового 

падежа приводится результат единственного лабораторного исследования в 

мае текущего года, по которому у павших свиней 5-6-месяячного возраста 

выявлены возбудители сальмонеллеза. Перед судебно-ветеринарным 

экспертом судьей поставлены следующие вопросы:  

1. На основании каких фактов представитель Росгосстраха имеет право 

отказать предпринимателю в выплате страхового возмещения? 

2. Какие клинико-патоморфологические изменения характерны для 

сальмонеллеза свиней? 

 

Б1.В.ОД.11 Санитарная микробиология 

Теоретические вопросы 

1. Предмет, краткая история развития и задачи санитарной 

микробиологии. 

2. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха, почвы и 

воды. 

3. Санитарно-показательные микроорганизмы, требования, которым 

они должны отвечать. 

4. БГКП, как санитарно-показательные микроорганизмы 

(характеристика их культивирование, методы обнаружения и значение их при 

оценке качества воды). 

5. Санитарно-микробиологическое исследование мяса животных. 

6. Энтерококки, как санитарно-показательные микроорганизмы 

(характеристика, культивирование, методы обнаружения и значение их при 

оценке качества пищевых продуктов). 



7. Санитарно-микробиологическое исследование колбасных изделий. 

8. Стафилококки, как санитарно-показательные микроорганизмы 

(характеристика, культивирование, методы обнаружения и значение их при 

оценке качества пищевых продуктов). 

9. Санитарно-микробиологическое исследование мясных консервов. 

10. Стрептококки, как санитарно-показательные микроорганизмы 

(характеристика, культивирование, методы обнаружения и значение их при 

оценке качества пищевых продуктов). 

11. Санитарно-микробиологическое исследование яиц и яйцепродуктов. 

12. Clostridium perfringens, как санитарно-показательные 

микроорганизмы (характеристика, культивирование, методы обнаружения и 

значение их при оценке качества пищевых продуктов). 

13. Возбудители зооантропонозов (источники и резервуары). 

14. Санитарно-микробиологическое исследование рыбы и 

морепродуктов. 

15. Санитарно-микробиологическое исследование молока и сухого 

молока. 

16. Бактериальные зооантропонозы (возбудитель сибирской язвы, 

туберкулеза, ботулизма и анаэробных инфекций). Характеристика, 

культивирование, методы обнаружения. 

17. Санитарно-микробиологическое исследование кисломолочных 

продуктов, контроль качества заквасок. 

18. Возбудители кишечных инфекций. 

19. Микробиологический контроль санитарно-гигиенического 

состояния объектов производства. 

20. Пищевые отравления грибковой этиологии. 

21. Микробиологический контроль санитарно-гигиенического 

состояния биологически активных препаратов. 

22. Принципы и методы санитарно-микробиологических исследований. 

23. Пищевые отравления смешанной этиологии. 
 


