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Введение 

Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биобезопасность - область науки, занимающаяся исследованиями, 
направленными на профилактику инфекционных, инвазионных и незаразных 
заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, охрану окружающей 
среды и объектов ветеринарного надзора от загрязнений вредными химическими 
веществами и патогенными микроорганизмами, продукции животного 
происхождения от инфицирования патогенной микрофлорой, разработку 
комплекса зоогигиенических мероприятий по повышению продуктивности 
животных и их естественной резистентности. Народнохозяйственное значение 
данной специальности заключается в снижении потерь животноводства от 
инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваний, повышении 
санитарного качества и безопасности продуктов питания животного и 
растительного происхождения, профилактике заболеваний человека и животных, 
охране окружающей среды от загрязнений опасными химическими веществами 
антропогенного и естественного происхождения и отходами животноводства. 

Программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям 
по образовательной программе высшего образования - программе подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биобезопасность. Вступительные испытания в аспирантуру по 
данной научной специальности проводятся в форме устного экзамена по 
следующим разделам: 1. Ветеринарная санитария и зоогигиена. 2. Экология. 3. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза. 4. Биобезопасность. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 
аспирантуру по результатам сдачи вступительных испытаний на конкурсной 
основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения 
научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, 
может быть предоставлено право преимущественного зачисления. 

Представленная программа базируется на знаниях по основным разделам 
дисциплин: ветеринарная санитария, зоогигиена, экология, ветеринарно-
санитарная экспертиза и биобезопасность. 
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Разделы 
программы вступительных испытаний в аспирантуру 

по направленности 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-
санитарная экспертиза и биобезопасность 

1. Ветеринарная санитария и зоогигиена 

Санитарно-гигиенические требования к почве и охрана ее от загрязнения. 
Состав почвы. Санитарно-гигиенические требования к воде, водоснабжению и 
поению сельскохозяйственных животных Зоны санитарной охраны. Методы 
контроля качества воды. Методы очистки и обеззараживания воды. 

Санитарно-гигиенические требования при заготовке кормов. Хранение. 
Транспортировка. Подготовка к использованию кормов. Методы оценки 
доброкачественности кормов. Профилактика заболеваний животных вследствие 
нарушений санитарно-гигиенических правил и норм кормления. Требования к 
комбикормовым заводам, транспорту для кормов. Использование кормовых 
добавок. Микотоксины и профилактика микотоксикозов у животных. 

Типы ферм и помещений для животных. Требования к участку для 
строительства животноводческих объектов. Устройства выгульных площадок, 
дезбарьеров и санпропускников. Требования к строительным материалам. 
Подстилочные материалы и их оценка. 

Гигиена воздушной среды и микроклимат. Влияние высоких и низких 
температур на организм животных. Факторы, определяющие микроклимат. 
Нормативы микроклимата. Влажность воздуха, температура, газовый состав. 
Меры борьбы с вредными газами в помещениях. 

Гигиенические требования к содержанию крупного рогатого скота, свиней, 
овец, лошадей, птицы. Гигиенические требования в кролиководстве и 
звероводстве, товарном рыбоводстве. 

Гигиена транспортировки животных и сырья животного происхождения. 

2.Экология животных 

Природные ресурсы, их классификация. Масштабы вовлечения природных 
ресурсов в хозяйственный оборот. Понятие об экологических факторах среды. 
Экологические вопросы мониторинга воздушной среды, воды, почвы, кормов. 
Загрязнение среды производством сельскохозяйственного и другого 
направления. Радиометрический и токсикологический контроль продуктов 
животноводства. 

Адаптация и резервные возможности организма. Классификация и 
диапазон действия экологических факторов на организм. 

Загрязнение пищевых продуктов, передача по пищевым цепочкам 
биологических и химических загрязнителей. Мутагены, канцерогены, токсины. 
Применение антибиотиков, гербицидов и других химических веществ при 
производстве продукции животноводства. 
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Понятие о производстве экологически чистых и биологически 
полноценных кормов и продуктов животного происхождения. 

Крупные животноводческие комплексы и их влияние на воздушную среду, 
воду, почву. Дезинфекция помещений и ее влияние на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды отходами животноводческих ферм. Навоз 
как загрязнитель окружающей среды. Выживаемость патогенных 
микроорганизмов и личинок гельминтов в навозе, почве и воде. 
Обеззараживание навоза, почвы и воды, контаминированных патогенными 
микроорганизмами. 

Мониторинговые исследования по определению токсикоэлементов 
(радионуклидов, тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов и др.) в почве, 
кормах, продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо). Коэффициенты 
перехода. Разработка системы ведения животноводства в регионах с 
повышенным уровнем токсико-элементов в окружающей среде и ветеринарного 
надзора. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Пищевое и биологическое значение мяса. Особенности послеубойного 
осмотра органов и тушек животных и птицы. Клеймение туш с учетом их 
ветеринарно-санитарного состояния и категории упитанности. Влияние 
микрофлоры на послеубойные изменения в мясе. 

Требования действующих стандартов к категориям упитанности скота и 
птицы. Режим предубойного содержания животных на мясоперерабатывающих 
предприятиях. Современные технологические схемы убоя животных и 
первичная переработка их. 

Санитарная оценка рыбы при инфекционных и инвазионных болезнях и 
отравлениях. Методы исследования рыбы на свежесть. 

Молоко, химический состав и физико-химические свойства коровьего 
молока, факторы, их обуславливающие. Бактерицидные и бактериостатические 
свойства молока и их использование в производстве. Гигиена получения и 
ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов. Изменение 
качества молока при хранении. Показатели, характеризующие санитарно-
гигиеническое состояние молока, наличие в нем антибиотиков, ингибиторов, 
пестицидов и др. веществ. 

4. Биобезопасность 

Характеристики производственной безопасности. Определение 
производственной безопасности, гигиены труда, производственной санитарии. 
Формирование производственной безопасности на производстве, в ветеринарии. 
Правила производственной безопасности. Условия труда на рабочих местах. 
Требования безопасной организации работ в технологических процессах в 
ветеринарии. Санитарно-защитные зоны. Требования к исходным материалам, 
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заготовкам и полуфабрикатам. Постановление министерства труда РФ, об 
утверждении перечня работ с вредными и особо вредными условиями труда, с 
установлением доплат к должностному окладу. 

Научное обоснование и разработка способов обеззараживания и 
технологических решений утилизации (использования) отходов птицеводства и 
животноводства. 

Биологический мониторинг, как компонент биологического контроля 
состояния среды. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРО СОВ 
к вступительному экзамену в аспирантуру по научной специальности 

4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 
экспертиза и биобезопасность 

1 .Порядок предубойного осмотра животных и послеубойной экспертизы 
туш и органов. 
2.Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного 
происхождения на рынке. 
3.Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при туберкулезе. 
4.Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 
антропозоонозах: роже свиней, туляремии, ящуре, лептоспирозе. 
5.Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продуктов убоя при 
инфекционных болезнях, не передающихся человеку через продукты убоя: 
актиномикозе, столбняке, злокачественном отеке, бешенстве. 
6.Определение степени свежести мяса. Ветеринарно-санитарная оценка мяса в 
зависимости от степени его свежести. 
7.Схема ветеринарно-санитарной экспертизы молока натурального коровьего -
сырья при приемке на молокозаводе. 
8.Методы определения видовой принадлежности мяса. 
9. Болезни и условия, при которых убой на мясо запрещен. 
Ю.Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка рыбы при 
описторхозе. 
11.Санитарно-гигиенические нормы при убое животных и первичной 
переработке туш. 
12. Пищевые токсикоинфекции и их профилактика по линии ветеринарной 
службы. 
13.Санитарно-гигиенический режим получения молока на ферме. Пороки 
молока и их предупреждение. 
14.Условия и сроки хранения охлажденных и замороженных продуктов 
животного происхождения. Ветеринарно-санитарный контроль на 
холодильниках 
15. Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов 
крупного рогатого скота, свиней, лошадей, ослов, мулов и верблюдов. 
16. Созревание (ферментация) мяса и его сущность. Факторы, влияющие на 
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процесс созревания мяса. 
17. Особенности созревания мяса больных и переутомленных животных. 
18. Изменения мяса при хранении: изменение цвета, запаха, вкуса, загар, 
ослизнение, плесневение, гниение. Причины, признаки, санитарная оценка. 
19. Методы определения свежести мяса убойных животных. 
20. Дифференциальная диагностика мяса, полученного от убоя здоровых, 
тяжело больных и убитых в атональном состоянии животных. 
21. Пищевое значение яиц. Строение и химический состав. Классификация 
товарных яиц по действующему ГОСТу. Пороки яиц. Яйца как возможный 
источник инфекционных болезней человека и животных. Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы яиц домашней птицы. Особенности ветеринарно-
санитарной оценки яиц водоплавающей птицы. 
22. Морфология и химия мяса кроликов и нутрий. Особенности убоя 
кроликов и нутрий. Методика осмотра тушек и внутренних органов. 
Ветеринарно-санитарная оценка тушек и внутренних органов при инфекционных 
болезнях. 
23. Краткие сведения о семействах промысловых рыб. Морфология и химия 
мяса, его пищевая и биологическая ценность 
24. Санитарная оценка рыбы при инфекционных и инвазионных болезнях и 
отравлениях. Методы исследования рыбы на свежесть. 
25. Молоко. Химический состав, физико-химические свойства коровьего 
молока, факторы их обуславливающие. Бактерицидные и бактериостатические 
свойства молока и их использование в производстве. Молоко других видов 
сельскохозяйственных животных и его рациональное использование. 
26. Санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного молока 
и его хранение на ферме. Пороки молока и их предупреждение. Изменение 
качества молока при хранении. Показатели, характеризующие санитарно-
гигиеническое состояние молока. 
27. Ветеринарно-санитарные правила получения молока от здоровых и 
больных животных. 
28. Первичная переработка молока в хозяйстве (очистка, охлаждение, 
хранение) и его транспортировка. Требования к заготовляемому молоку по 
действующему ГОСТу и содержанию белка. Базисная жирность молока. 
29. Способы и режимы обезвреживания молока, полученного от больных 
животных. 
30. Температура воздуха. Факторы, влияющие на тепловой обмен животных и 
их зоогигиеническое значение. Приборы для измерения температуры. 
31 .Атмосферное давление, влияние его на организм животных. Приборы для 
измерения давления. 
32.Влажность в помещениях, виды влажности, приборы для измерения 
влажности. Меры борьбы с высокой влажностью в помещениях для животных. 
33.Движение воздуха и его воздействие на организм сельскохозяйственных 
животных. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. Приборы 
для регистрации скорости Движения воздуха. 
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34.Вредные газы в воздухе животноводческих газов. Приборы для измерения 
вредных газов. Механизм действия вредных газов на организм 
сельскохозяйственных животных. 
35.Освещенность животноводческих помещений. Гигиеническое значение, 
методы нормирования и определения. 
36.Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Гигиеническое значение, 
механизм действия на организм. Устройства для УФ и ИК облучения животных. 
37.Микробная загрязненность воздуха животноводческих помещений. Приборы 
и методы ее определения. 
38.Гигиеническая оценка стрессов в животноводстве и меры их профилактики. 
39.Санитарно-гигиенические требования к почве. Методы оздоровления, 
обеззараживания и санитарная охрана ее от загрязнения. 
40.Нормы технологического проектирования животноводческих зданий и их 
гигиеническое значение. 
41. Конструктивные решения животноводческих зданий. Виды полов 
животноводческих помещений и их санитарно - гигиеническая оценка. 
42.Вентиляция животноводческих помещений. Системы вентиляции, принцип 
действия, гигиеническая оценка. 
43.Виды транспортировки животных и профилактика транспортных стрессов. 
44.Физиологическая и санитарно-гигиеническая роль воды в животноводстве. 
Гигиенические требования к питьевой воде. Органолептические и физические 
методы исследования воды. Жесткость воды. Методика определения. Факторы 
влияющие на жесткость воды. Пути ее устранения. 
45.Сравнительная гигиеническая оценка различных источников и способов 
водоснабжения. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. Охрана 
водоисточников от загрязнения. Самоочищение воды. 
46.3оогигиенический контроль при заготовке, хранении, транспортировке и 
подготовке кормов к скармливанию. 
47.Методы санитарной оценки и доброкачественности грубых, сочных кормов. 
4 8. Гигиенические требования к пастбищному содержанию животных и 
рациональное использование пастбищ. 
4 9.Подстил очные материалы, их свойства, гигиеническая оценка и значение. 
50.Гигиенические требования к устройству навозохранилищ. Методы 
обеззараживания навоза. 
51 .Навозные стоки, способы их очистки, обеззараживания и утилизации. 
52.Профилактическая дезинфекция, дезодорация, дезинсекция и дератизация. 
53.Техника выращивания телят в индивидуальных домиках на открытых 
площадках в условиях пониженных температур. 
54.Способы и санитарно-гигиеническая оценка содержания свиней. 
55.Источники загрязнения кормов и продуктов питания. 
56. Источники биологического сырья для Б АД, представляющие опасность для 
человека. 
57. Профилактика антропозоонозов. 
58. Токсиколого-гигиенические проблемы человека при использовании 
пестицидов. Классификация пестицидов. 
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59. Гигиена труда работников животноводства. 
60. Основные параметры безопасности пищевой продукции. 
61. Основные принципы биологической безопасности. Понятие 
«продовольственная безопасность». 
62. Система «меркурий» в животноводстве и ветеринарно-санитарной 
экспертизе. 
63.Естественные и искусственные источники радиоактивного излучения. 
64. Общие закономерности перемещения радиоактивных веществ в 
биосфере. 
65. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при внешнем и внутреннем 
облучении. 
66.Прогнозирование и нормирование поступления радионуклидов и тяжелых 
металлов в организм сельскохозяйственных животных. 
67.Режим питания и содержания животных при загрязнении окружающей среды 
тяжелыми металлами. 
68.Миграция радионуклидов и тяжелых металлов по сельскохозяйственным 
цепочкам. 
69. Организация научных исследований для производства экологически 
безопасной и биологически полноценной продукции животноводства в условиях 
техногенного загрязнения агроэкосферы. 
70. Природные и антропогенные загрязнители, их влияние на состояние здоровья 
животных, качество и безопасность растениеводческой и животноводческой 
продукции. 

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и сертификация 
продуктов. Том I: Общая экспертиза, стандартизация и сертификация продуктов 
с основами технологи?! и гигиены, производства, консервирования и хранения 
/ред. К. Я. Елемесова, - 2005. - 440 с. 
2. Житенко П.В., Ветеринарно-санитарная экспертиза, стандартизация и 
сертификация продуктов:в 2-х т./ Общественная академия 
сельскохозяйственных наук. - 3-е изд. - М.: КомСнаб. Том П: 
Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства / П. В. 
Житенко, Б. К. Ильясов,В. И. Бурков; ред.: К. Е. Елемесова, Н. Ф. Шуклина, С. 
К. Кирикбаева. - 2005. - 520с. 
3. Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный 

ресурс] / В.В. Пронин, С.П. Фисенко. - Электрон, дан.-СПб.: Лань, 2012. -240 
с. 
4. Микробиология и иммунология: учебное пособие. /Р.Г. Госманов и др.-2-е 
изд., перераб. и доп.-СПб.: Лань, 2013. - 240с. 
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5. Микробиология: учебное пособие. /Р.Г. Госманов и др.-СПб.: Лань,2011.-
490с. 
6. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и биоэкологии: учебное 
пособие. /А.Ф. Кузнецов и др.-СПб., М., Краснодар: Лань, 2013.-512с. 
7. Пректирование и строительство животноводческих объектов: учебник. / 
Б.В. Ходанович. - 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: Лань, 2012.-288с. 
8.Современные производственные технологии содержания 
сельскохозяйственных животных: учебное пособие /А.Ф. Кузнецов и др.- СПб.: 
Лань, 2013. - 464с. 
9. Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология 
цельномолочных продуктов: учебное пособие. /Л.В. Голубева и др.-СПб.: 

Лань, 2012.-384с. 
10. Ветеринарный надзор за животными и животноводческой продукцией в 
условиях чрезвычайных ситуаций: учебное пособие / Б. В. Уша, И. Г. Серегин. -
СПб.: Квадро, 2013. -512 с. 
11. Практикум по гигиене животных/ А.Ф. Кузнецов, А. Б. Муромцев, В.Г. 
Семенов. -СПб.: Квадро, 2014. -384 с. 
12. Санитарная микробиология пищевых продуктов: учебное пособие / Р.Г. 
Госманов, Н.М. Колычев, Г.Ф. Кабиров, А.К. Галиуллин. -2-е изд., испр. -СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2015. -560 с. 
13. Гигиена животных: учебник / А. Ф. Кузнецов, И. И. Кочиш; ред. А. Ф. 
Кузнецов-2-е изд., перераб. и доп. -СПб.: Квадро, 2015. -448 с. 
14. Гигиена содержания и кормления крупного рогатого скота: учебник / ред. 
А. Ф. Кузнецов. -СПб. : Квадро, 2016. -366 с. 
15. Онегов А.П. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.П. Онегов, 
И.Ф. Храбустовский, В.И. Черных. М.: Изд-во Колос. 1984.-399с. 
16. Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. 
Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. М.: Колос, 2004. -571с. 

б) дополнительная литература 

1. Смирнов А.В., Ветеринарно-санитарная экспертиза с 
основами технологии молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие / 
A. В. Смирнов. -СПб.: Гиорд, 2009. - 112 с. 

2. Сон, К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и 
переработке сырья животного происхождения: учебное пособие для студ. вузов 
по напр. 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза"; рек. УМО / К.Н. Сон, 

B.И. Родин, Э.В. Бесланеев. - СПб.: Лань, 2013. - 416 с. 
3. Латыпов Д.Г., Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза [Текст] : 
учебное пособие / Д. Г. Латыпов, О. Т. Муллакаев, И. Н. Залялов; 
рец. А. К. Галиуллин. - 3-е изд.,перераб. - Казань : Вестфалика, 2016. -467 с. 

4. Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов. [Электронный ресурс] -
Электрон, дан. — СПб.: Лань, 2010. — 384 с. 

5. Храмцов В.В. Зоогигиена с основами ветеринарной санитарии /В.В. Храмцов, 
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Г.П. Табаков - ML: КолосС, 2004 - 423 с. 
6. Шилов И.А. Экология / И.А. Шилов. М.: Изд-во Высшая школа. 2012.-512с. 
7. Костеико, Ю.Г. Основы микробиологии, гигиены и санитарии на 
предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности/ Ю.Г. 
Костенко, С.В. Нецепляев, J1.A. Гончарова//М.: Агропромиздат, 2008. - 176с. 
8.Георгиевский, В. И. Минеральное питание животных/ В.И.Георгиевский, 
Б.Н. Аненков, В.Т. Самохон. - М.: Колос, 1979. - 471 с. 
9. Житенко, П.В., Серегин И.Г., Никитченко В.Е. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и технология переработки птицы: учебное пособие. - М.: Аквариум.-
350 с. 
10. Ильязов, Р.Г. Адаптация агроэкосферы к условиям техногенеза / Р.Г. 
Ильязов [и др.]. - Казань: Издательство «Фэн» Академия наук РТ, 2006. - 664 
с. 
11 .Новые технологии в кормлении животных (учебно-методическое пособие) / 
Ф.К. Ахметзянова, Д.Р. Шарипов, А.Р. Катаева - Казань, 2018. - 65 с. 
12. Лабораторные методы исследований в животноводстве (учебно-
методическое пособие)/Ахметзянова Ф.К., Кашаева А.Р., Шарипов Д.Р., 
Шайдуллин С.Ф.Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ ВО 
Казанская ГАВМ, 2018. - 36 с. 
13. Нанотехнологии в животноводстве: применение липосомальных форм 
антиоксидантов (бета-каротина, астаксантина, омега-3) и кормовых смесей на их 
основе для повышения молочной и мясной продуктивности и здоровья 
сельскохозяйственных животных, улучшения качества их продукции (учебно-
методическое пособие)/ Ильязов Р.Г., Ахатова И.А., Ахметзянова Ф.К. и др.-
Казань: Фэн, 2014.-31 с. 
14. Организация научных исследований для производства экологически 
безопасной и биологически полноценной продукции животноводства в условиях 
техногенного загрязнения агроэкосферы (учебно-методическое пособие)/ 
Фисинин В.И., Ильязов Р.Г., Ахметзянова Ф.К./ Казань: Фэн, 2008. - 132 с. 

11 


