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Лабораторная работа №1 

Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы 
гидробионтов.
Знакомство с нормативными документами, регла-
ментирующими реализацию гидробионтов

Цель работы: 
1. Ознакомиться с основными видами сырья из ги-

дробионтов.
2. Освоить методы оценки пищевой пригодности ги-

дробионтов.
3. Изучить нормативные документы, регламентирую-

щими реализацию гидробионтов.

Материалы и оборудование: образцы ветеринарно-
санитарных заключений на рыбную продукцию. Образцы 
ветеринарного свидетельства (форма № 2) и ветери-
нарной справки (форма № 4). СанПиН 2.3.2.1078-01) и 
СанПиН 3.2.1333-03 - Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Профилактика паразитар-
ных болезней на территории РФ». МУК 3.2.988 
- 00. Методические указания «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ра-
кообразных, земноводных, пресмыкающихся и продук-
тов их переработки». Образцы основных видов сырья 
из гидробионтов: рыба разных видов, моллюски, рако-
образные и иглокожие. 
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Задание:
1. Ознакомиться с теоретической частью и ходом работы.
2. Ознакомиться со структурой СанПиН-а 3.2.1333-

03, СанПиН 2.3.2.1078-01), МУК 3.2.988 - 00 и ветери-
нарной справки (форма №4).

3. Провести сравнение представленных образцов ве-
теринарного свидетельства (форма №2).

4. Записать в тетрадь основные виды рыбного сырья 
и из других гидробионтов и перечень нормативных доку-
ментов, регламентирующих реализацию гидробионтов.

Теоретическая часть

К основными видами гидробионтов, использующих-
ся в пищу людям, относят рыбу и различные виды про-
мысловых беспозвоночных животных: моллюски, ра-
кообразные и иглокожие (далее рыбная продукция). 
Рыбная продукция поступает в продажу в виде живых 
объектов, охлажденной и замороженной продукции или 
продуктов их переработки.

Люди используют в пищу различные виды морских и 
пресноводных рыб, выловленных из естественных во-
доемов или выращенных в аквакультуре, за исключе-
нием ядовитых или временноядовитых, таких как  ру-
чьевая минога, маринка, осман, фугу и др. В продажу 
она поступает в виде живой, охлажденной, заморожен-
ной, соленой, вяленой и консервированной по различ-
ным технологиям переработки (пресервы, натуральные 
в масле, в томатном соусе и др.).
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К наиболее распространенным культивируемым и 
промысловым беспозвоночным, пользующимся боль-
шим спросом на мировом потребительском рынке, яв-
ляются: мидии, устрицы, гребешки (двустворчатые мол-
люски), трубач, морское ушко (брюхоногие моллюски), 
осьминоги, кальмары и каракатицы (головоногие мол-
люски), пресноводные раки, крабы, омары, лангусты, 
креветки (ракообразные), морские ежи, голотурии (игло-
кожие) (см. рис. 11, 13, 15, 16, 19).

Обязательным условием реализации рыбной продук-
ции является наличие ветеринарного заключения, кото-
рое выдается на основании проведения органолепти-
ческих, паразитологических, бактериологических, ток-
сикологических и радиологических лабораторных ис-
следований. В России или странах СНГ обязательному 
определению подлежат химические элементы: мышьяк, 
ртуть, свинец, кадмий. Периодичность лабораторно-
го контроля на содержание токсикантов, радиоизото-
пов, потенциально опасных для здоровья людей микро-
организмов и личинок гельминтов проводиться соглас-
но «Положению о государственном ветеринарном над-
зоре в РФ, утвержденному постановлением правитель-
ства РФ от 19.06.94 г. №706» и «Положению о государ-
ственном надзоре и контроле в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, утверж-
денного постановлением правительства от 21.12.2000 
г. № 987».

Качество рыбной продукции регламентируется та-
кими нормативными документами как Закон РФ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» от 
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01.01.2000 г. №29-ФЗ, Санитарные правила и нормы 
- «Профилактика паразитарных болезней на террито-
рии РФ» СанПиН 3.2.1333-03 и СанПиН 2.3.2.1078-01),  
МУК «Методы санитарно-паразитологической экспер-
тизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их переработки» - МУК 
3.2.988 - 00. 

По результатам госветнадзора, ветсанэксперти-
зы и необходимых лабораторных исследований 
Госветслужбой выдается заключение о возможности 
использования продукции в пищу людям или на корм 
животным, оформляется ветеринарная справка (форма 
№ 4) для использования в пределах района или города 
или ветеринарное свидетельство (форма № 2) для ис-
пользования в пределах области. 

Ход работы
1. Ознакомиться с образцами основных видов сырья 

из гидробионтов: рыба разных видов (живая, охлажден-
ная, замороженная, соленая, вяленая), моллюски, ра-
кообразные и иглокожие. 

2. Сравните образцы ветеринарного свидетельства 
(форма №4) и ветеринарной справки (форма № 2).

3.Изучите структуру СанПиН-а 3.2.1333-03 и МУК 
3.2.988 - 00. 

4. Запишите в тетрадь основные виды рыбного и 
нерыбного сырья из гидробионтов и перечень норма-
тивных документов, регламентирующих реализацию 
гидробионтов.
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Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные виды рыбного сырья, под-

вергающиеся ветеринарно-санитарной экспертизе.
2. Перечислите основные виды нерыбной продук-

ции из гидробионтов, подвергающиеся ветеринарно-
санитарной экспертизе.

3. Какими нормативными документами подтвержда-
ется пищевая пригодность гидробионтов? 

4. Какие документы, регламентируют реализацию 
рыбной продукции?

Литература: [1, 2, 3,  6, 12, 13, 15,16,17].

Лабораторная работа №2

Органолептический метод оценки качества живой 
рыбы при ветеринарно-санитарной экспертизе

Цель работы: 
1. Освоить метод органолептической оценки качества 

живой рыбы.
2. Приобрести навыки ветеринарно-санитарной экс-

пертизы живой рыбы с помощью органолептического 
метода.

Материалы и оборудование: рыба живая (1-3 про-
бы), кюветы, скальпели, ножницы, пинцеты чашки 
Петри, салфетки, электроплитки, весы, мерные стака-
ны, термостойкие стаканы.
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Задание:
1. Ознакомиться с теоретической частью и ходом ра-

боты.
2. Провести экспертизу живой рыбы по органолепти-

ческим признакам.

3. Провести патолого-анатомическое вскрытие рыбы.
4. Провести пробу варкой в соответствие с ходом 

работы.
5. Сделать выводы о доброкачественности образцов 

по результатам экспертизы.
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Теоретическая часть

Пресноводная и морская живая рыба подлежит обяза-
тельной ветеринарно-санитарной экспертизе (ВСЭ) в со-
ответствии с существующими правилами и санитарны-
ми нормами. Экспертизу проводят специалисты государ-
ственной и ведомственной (в пределах своей компетен-
ции) ветеринарных служб на рыбоводных хозяйствах не-
зависимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности, крестьянских, фермерских и личных хо-
зяйствах граждан, рыбозаводах, рыбокомбинатах и дру-
гих предприятиях по переработке и хранению рыбы и ры-
бопродуктов.

Каждая партия живой рыбы, одновременно выловлен-
ная в одном хозяйстве (водоеме), добытая из моря одним 
судном, заготовленная и складированная в определенное 
место хранения или для реализации в пищу людям по 
одному ветеринарному свидетельству, подвергается обя-
зательному органолептическому анализу.

Живая рыба считается доброкачественной, если она по 
органолептическим показателям при наличии ветеринар-
ного свидетельства форма 2 (или ветеринарной справки 
форма 4) признана пригодной в пищу людям и реализует-
ся без ограничений.

В случае возникновения сомнения в доброкачественно-
сти рыбы по органолептическим показателям, производят 
отбор проб для лабораторного исследования. При этом 
партию живой рыбы, образцы из которой направлены для 
исследования, сохраняют в живорыбных садках, а снулую 
- в холодильных камерах при температуре не ниже -4°С.

При сомнительных органолептических показателях и 
отрицательных результатах лабораторных исследований, 
рыбу по заключению ветеринарного врача скармливают 
животным после термической обработки. Признанную не-
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пригодной в пищу людям или в корм животным рыбу пе-
рерабатывают на кормовую муку, на удобрения, клей или 
другие технические цели. При невозможности утилизации 
рыбу уничтожают, сжигают или обезвреживают и зарыва-
ют в землю на глубину не менее 1м в отведенных специ-
ально местах по согласованию с государственной ветери-
нарной службой района.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
проводится органолептическая оценка рыбы (таблица 1): 
внешний вид, упитанность, состояние наружных покро-
вов, слизи, чешуи, глаз, жабр, а также степень окоченело-
сти мышц и вздутости брюшка. Затем ее вскрывают и ис-
следуют внутренние органы, и также проводят пробу вар-
кой. Для пробы варкой берут 100 г очищенной рыбы без 
внутренних органов, заливают двойным объемом воды и 
варят 10 минут. 

Живая клинически здоровая рыба плавает спинкой 
вверх и проявляет все признаки жизнедеятельности. 
Поверхность тела чистая, окраска естественная, покры-
та тонким слоем слизи. У чешуйчатых рыб чешуя блестя-
щая, плотно прилегает к телу.

Рыба не должна иметь механических повреждений, 
признаков заболеваний. Допускаются ранения на нижних 
и верхних челюстях при крючковом лове, незначительное 
покраснение поверхности в результате механических уда-
ров.

Доброкачественная рыба: чешуя блестящая, с перла-
мутровым отливом, плотно прилегает к телу, слизь про-
зрачная. Кожа упругая, плавники цельные. Жаберные 
крышки плотно закрывают жаберную полость. Глаза вы-
пуклые, роговая оболочка прозрачная, грязно-серого цве-
та. Брюшко не вздутое, анальное отверстие не выпячено. 
На разрезе мышечная ткань упругая, плотно прилегает.
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Бульон из доброкачественной живой рыбы прозрачный, 
на поверхности большие блестки жира и коричневые хло-
пья свернувшейся крови, запах - специфический для каж-
дого вида рыб, мясо хорошо разделяется на мышечные 
пучки. Вкус бульона и рыбы приятный, без горечи и зат-
хлости.

При сомнении по органолептическим показателям в 
доброкачественности живой рыбы проводят целена-
правленный отбор проб продукции и направляют ее для 
лабораторных исследований в ветеринарную лабора-
торию Государственной ветеринарной службы.

Недоброкачественная рыба: впалые мышцы спины, так 
называемый «синдром впалой спины», на теле толстый 
слой прозрачной слизи или непрозрачные ее скопления 
на отдельных участках тела и плавниках или слизь отсут-
ствует. Изменение типичной окраски тела, наличие опу-
холевидных и ватообразных наростов. На поверхности 
тела  и плавниках кровоизлияния, язвы, ерошение че-
шуи локальное или по всему телу, она легко отделяет-
ся. Плавники рваные с побелевшими или  некротизиро-
ванными  участками. Побелевшие или некротизирован-
ные участки верхней и нижней челюсти, Жабры темно-
красного цвета, ослизнены, жаберные лепестки деформи-
рованы или частично разрушены. Глаза впалые, рогови-
ца и хрусталики мутные. Брюшко увеличено, мягкое, гипе-
римировано. Анальное отверстие воспаленное, при нада-
вливание на брюшко из него выделяется слизь различной 
консистенции и неприятным запахом. Мышечная ткань 
обводненная. Внутренние органы в спайках, анемичны 
или с ярко выраженной инъекцией сосудов, гиперемичны. 
При постановке пробы варкой  бульон мутный с хлопьями 
на поверхности. Недоброкачественную рыбу утилизируют 
или уничтожают.


