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ВВЕДЕНИЕ 
  

Кровь убойных животных является ценным источником 

животного белка и других необходимых человеку компонен-

тов – жиров, углеводов, ферментов, витаминов и минераль-

ных веществ. Богатство химического состава крови можно 

подтвердить и тем, что из нее молочные железы получают 

всё, что требуется для выработки молока.   

Согласно данным ВОЗ, более 1,5 млрд. человек страдают 

от недостатка железа, а железодефицитная анемия регистриру-

ется не менее чем у 500 млн. человек. Следовательно, одной из 

самых распространенных причин патологий, встречающихся 

среди населения различных стран мира, является дефицит же-

леза в организме. Поэтому относительно низкая стоимость, до-

ступность и богатство хорошо усвояемой формы железа, дела-

ют кровь убойных животных ценнейшим сырьем для выработ-

ки из нее продуктов, способствующих профилактике и лече-

нию железодефицитных состояний.  

Кровь усваивается организмом почти полностью (на 94-

96%), воды содержит лишь на 5-10% больше чем мясо, а по 

содержанию полноценного белка 1 кг плазмы крови соответ-

ствует 0,56 кг свинины или 0,4 кг говядины. Приведенные 

характеристики позволяют называть кровь «жидким мясом» 

и свидетельствуют о целесообразности расширения ее ис-

пользования в качестве сырья для производства пищевой 

продукции. В связи с этим, в настоящее время расширяется 

применение крови убойных животных для производства та-

ких продуктов питания, как колбасные изделия, мясные по-

луфабрикаты, хлебопекарные и кондитерские изделия, а так-

же майонезы.  

В колбасном производстве используют широкий ассор-

тимент крови и ее компонентов. К ним относятся кровь цель-

ная, дефибринированная или стабилизированная, сыворотка 

крови, плазма крови, форменные элементы крови. Все эти 



6 
 

продукты могут  быть по степени свежести свежие, по тер-

мическому состоянию – охлажденные, подмороженные, за-

мороженные или консервированные, например, поваренной 

солью. Кроме того, в технологии производства пищевых про-

дуктов, применяют осветленную кровь и черный пищевой 

альбумин высшего или первого сорта, полученный высуши-

ванием дефибринированной или стабилизированной крови 

или форменных элементов. 

Для повышения продуктивности скота и птицы расширя-

ется использование кормовых добавок, в состав которых вхо-

дит кровь. Например, применение кровяной муки как компо-

нента в рационе сельскохозяйственных животных позволяет 

интенсифицировать процесс их роста и развития, влиять на 

воспроизводство поголовья. 

Кровь как сырьё используется также для производства 

натуральных лечебных препаратов (например, белковый кро-

везаменитель БК–8, гидролизин Л–103, аминопептид-2, фиб-

риновые пленки, гемостатическая губка) и питательных сред 

для бактериологических исследований.  

По показателям (изменениям) состава крови в организме 

животных в ветеринарии регистрируются те или иные болез-

ни. В судебной ветеринарно-медицинской экспертизе широко 

используются методы вещественных доказательств по остат-

кам крови, оставленных на вещах, предметах и др.   

Кровь является питательной средой для микроорганиз-

мов. Поэтому при ее переработке и хранении необходимо со-

блюдать комплекс ветеринарно-санитарных требований, обес-

печивающих стерильность сырья и получение качественной и 

безопасной продукции.Наличие в продуктах убоя животных 

кровоизлияний, гематом, травм и т.п. снижает качество про-

дукции и определяет соответствующую санитарную оценку. 

Согласно существующим ветеринарно-санитарным Пра-

вилам, специалисты ветеринарного профиля, технологи произ-

водства и мастера должны строго выполнять санитарно-
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гигиенические требования сбора, переработки и хранения кро-

ви, а также рекомендовать  соответствующую санитарную  

оценку как при  хранении, так и реализации получаемых из нее 

продуктов.  

Для этого необходимо знать:  

– органолептические свойства крови;  

– физико-химические свойства крови;  

– химический состав крови; 

– функции крови; 

– особенности сбора крови для пищевых, лечебных, 

кормовых и технических целей.  
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1. СОСТАВ КРОВИ 
 

Кровь представляет собой жидкую соединительную 

ткань, непрерывно циркулирующую в организме позвоночных 

животных. Если предотвратить свертывание только что извле-

ченной из кровеносных сосудов крови и оставить ее в непо-

движном состоянии, то кровь разделится на фракции (рис. 1).  

 

 

 

 

 
Плазма 

 
 

Лейкоциты и 

тромбоциты 

 
 

Эритроциты 

 

 

Рис. 1. Фракции крови 

Сверху останется лишенная клеток светло-желтая, слег-

ка прозрачная опалесцирующая плазма. В осадок выпадут 

форменные элементы: сначала эритроциты (красные клетки 

крови), а затем лейкоциты (белые клетки крови) и кровяные 

пластинки (тромбоциты). Отношение общего объема фор-

менных элементов к объему всей крови названо гематокри-

том. Приблизительно 99% общего объема форменных эле-

ментов крови приходится на эритроциты (около 1% занима-

ют лейкоциты, а тромбоциты – до 0,1%). Поэтому осевшие 

клетки крови имеют красный цвет. 

Основными источниками крови для пищевых и техни-

ческих целей в Российской Федерации служат крупный рога-

тый скот и свиньи. Поэтому ниже приводятся некоторые ха-

Сверху останется лишенная кле-

ток светло-желтая, слегка про-

зрачная опалесцирующая плазма. 

В осадок выпадут форменные 

элементы: сначала эритроциты 

(красные клетки крови), а затем 

лейкоциты (белые клетки крови) 

и кровяные пластинки (тромбоци-

ты). Отношение общего объема 

форменных элементов к объему 

всей крови названо гематокри-

том. 
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рактеристики крови, полученной при убое данных видов жи-

вотных (табл. 1).  
Таблица 1 

Основные физиологические константы крови 

сельскохозяйственных животных 

 

Показатели 
Виды животных 

крупный рогатый скот свинья 

Объем (в % к массе тела) 7,5-8,3 4,3-7,0 

Гематокрит, в % 24-46 36,0 -43,5 

Эритроциты (x 10
12

 /л) 5-10 5-7,5 

Лейкоциты (x 10
9
/л) 4-12 8-22 

Тромбоциты, (x10
11

/ л) 1-8 2-5 

pH  7,2-7,5 7,44-7,49 

СОЭ по Панченкову (мм в 1 час) 0,5-1,5 1,0-9,0 
 

Физиологические колебания состава крови одного вида 

животного связаны с его породой, упитанностью, возрастом, 
полом, продуктивностью, а также условиями кормления и 

содержания. Например, содержание воды в крови всех тепло-

кровных уменьшается с возрастом. Наибольшее количество 
белка в крови крупного рогатого скота отмечено в возрасте 

до 3-х лет, а у лошади в 2-летнем возрасте. У крупного рога-

того скота первой категории упитанности на общий белок 
крови приходится 18,4-18,9%, а во второй категории – 16,4-

17,9%. В крови сальных пород свиней белков больше, чем у 

свиней мясного направления (Льюис и Пейдж, 1956). В то же 
время, содержание воды, белков и многих других компонен-

тов крови зависит и от вида животного (табл. 2) 
Таблица 2 

Среднее содержание основных составных частей крови (в %) 

 

Составные части  

крови 

Вид животных 

крупный рогатый скот свиньи лошади 

Вода 80,9 79,1 74,1 

Общий белок 15-22 13,7-18,7 16,3-24,3 

Гемоглобин 8-15 9-14 10-18 

Альбумины 3,61 4,42 2,84 

Сывороточные глобулины 2,9 2,96 3,8 

Фибриноген  0,6 0,65 0,285 
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Следует учитывать, что химические составы фракций 

крови тоже отличаются. Например, содержание воды в фор-

менных элементах большинства теплокровных составляет 

79,0-81,2%, а у лошадей - около 74,9%. В плазме содержание 

воды обычно составляет от 90 до 93%. При сравнении кон-

центраций неорганических веществ в форменных элементах 

обнаруживается больше калия, магния и железа (в эритроци-

тах), в плазме – хлоридов натрия и кальция. 

Во фракции форменных элементов крови преобладают 

эритроциты, в которых более 90% белков приходится на ге-

моглобин. Каждая его молекула приблизительно на 96% со-

стоит из простого белка глобина. Остальная часть гемоглоби-

на (гем) представляет собой одинаковые у всех теплокровных 

комплексы протопорфирина с атомами двухвалентного желе-

за. Аминокислотный состав глобинов зависит от вида и воз-

раста животного. Например, в глобине плода всех млекопи-

тающих присутствует аминокислота изолейцин. Его содер-

жание в глобине снижается после рождения животного, а у 

некоторых взрослых млекопитающих (например, у лошади) 

данная аминокислота может даже перестать обнаруживаться.  

В плазме крови присутствует более ста различных по 

функциям и химическому составу белков, которые разделяют 

на альбумины и глобулины. 

К альбуминам относят способные растворяться в воде и 

солевых растворах простые (состоят только из аминокислот) 

белки с молекулярной массой от 60000 до 66000 дальтон. Со-

держание аминокислот в их молекулах составляет около 98%. 

Благодаря относительно небольшому размеру молекулы, аль-

бумины способны мигрировать из кровеносных сосудов в 

ткани, а затем использоваться в качестве источника амино-

кислот для синтеза тканевых белков. 

Глобулины представляют собой смесь разных по моле-

кулярной массе (от нескольких десятков тысяч до миллионов 

дальтон), составу и выполняемым функциям, преимуще-
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ственно сложных белков. Они растворяются только в слабых 

растворах кислот, щелочей и солей, а при электрофорезе раз-

деляются на три фракции, отличающиеся скоростью переме-

щения в электрическом поле.  

Самая подвижная фракция (-глобулины) данных бел-

ков имеет молекулярную массу не более 200000 дальтон и, 

как правило, богата углеводами (на их долю может прихо-

диться до 35% от массы белка).   

Самыми неоднородными по составу и свойствам явля-

ютсяглобулины. Их молекулярная масса составляет от 

90000 до 1 и более млн. дальтон. Кроме того, эти белки спо-

собны к связыванию многих органических и неорганических 

молекул. Например, глобулины образуют комплексы с 

большинством (до 75%) поступающих в кровь липидов.  

Если основная масса присутствующих в плазме крови 

альбуминов, а также - и глобулинов синтезируется в пе-

чени, то источником большинства  (гамма)-глобулинов яв-

ляются лейкоциты и образующиеся из них при стимуляции 

иммунной системы определенным антигеном плазматические 

клетки. Выделяемые ими  (гамма)-глобулины выполняют 

функции антител, и поэтому данная фракция белков плазмы 

крови названа иммуноглобулинами. 

Промежуточное положение между постоянно присут-

ствующими в плазме крови β и γ фракциями белков занимает 

фибриноген (осаждается сернокислым аммонием и другими 

солями при более низкой, по сравнению с другими глобули-

нами, концентрации). Он в определенных условиях перехо-

дит в нерастворимый белок фибрин, который составляет ос-

нову прочного кровяного сгустка. Поэтому удаление фибри-

на (дефибринирование) из плазмы делает невозможным свер-

тывание крови, а полученная в ходе дефибринирования плаз-

ма названа сывороткой.  
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Поступающие в организм белки, как правило, исполь-

зуются клетками живого организма в качестве источника 

аминокислот для синтеза собственных молекул. Всего из-

вестно более 20 различных аминокислот. Некоторые из них 

(заменимые аминокислоты) могут в необходимом количестве 

синтезироваться самим организмом животного. Остальные 

(незаменимые) аминокислоты в организме не синтезируются 

и должны поступать из внешней среды через пищеваритель-

ный тракт. Отсутствие или низкое содержание хотя бы одной 

из незаменимых аминокислот прекращает синтез организмом 

тех молекул, в состав которых она  должна входить. В таком 

случае животное должно обеспечивать свои потребности в 

наиболее дефицитной аминокислоте за счет повышенного 

потребления белка. Поступающие при этом в избытке амино-

кислоты в организме не накапливаются, а окисляются, что 

сопровождается образованием токсичного аммиака, который 

в составе мочевины (на ее синтез требуется дополнительная 

энергия) выводится из организма. Поэтому полноценными 

признаются только те белки, в которых содержатся все неза-

менимые аминокислоты.  

Следовательно, характеристика биологической ценно-

сти белка должна учитывать как присутствие, так и соотно-

шение содержащихся в нем незаменимых аминокислот. В 

связи с этим, совместная комиссия ФАО (продовольственная 

и сельскохозяйственная организация ООН) и ВОЗ (Всемир-

ная организация здравоохранения) предложила сравнивать 

биологическую ценность изучаемых с составом «идеального» 

белка (табл. 3). В нем все незаменимые аминокислоты нахо-

дятся в оптимальных для усвоения человеком количествах и 

пропорциях. При этом отношение содержания незаменимой 

аминокислоты в испытуемом белке к ее содержанию в «иде-

альном» белке выражают в %. Полученную таким образом 

величину называют химическим (или аминокислотным) 

СКОРом.  
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Таблица 3 

Химический состав «идеального» белка 

Аминокислота 
Содержание, 
мг на 1 г белка 

Аминокислота 
Содержание,  
мг на 1 г белка 

Изолейцин 40 Валин 50 

Лейцин 70 Треонин 40 

Лизин 55 Триптофан 10 

Метионин + цистеин 35 Фенилаланин + тирозин 60 
 

Полноценными признаны белки, у которых СКОР каж-

дой из незаменимых аминокислот больше 95%. 

Лимитирующими биологическую ценность белка счи-
тают аминокислоты, СКОР которых меньше 95%, а первой 

лимитирующей названа аминокислота с самым низким СКО-

Ром. Ее содержание в наибольшей степени отражает биоло-
гическую ценность конкретного белка. 

Для практических целей, пищевую ценность белков 

можно определять на основании определения содержания в 
них только наиболее дефицитных незаменимых аминокислот 

(триптофан, лизин и метионин) и тех аминокислот, на кото-
рые приходится более 40% общей потребности человека (ва-

лин, лейцин и изолейцин). Использование такого анализа по-

казывает (табл. 4), что белки плазмы крови отличаются от 
гемоглобина более высоким содержанием изолейцина. Кроме 

того, в гемоглобине некоторых взрослых животных (напри-

мер, приматов и лошади) изолейцин может отсутствовать.  
 

Таблица 4 

Средние СКОРы основных аминокислот 

в важнейших фракциях белков крови 

Аминокислоты 
Альбумины 
сыворотки 

Глобулины 
сыворотки 

Фибриноген 
Гемоглоби
н 

Валин 50 110 78 182 

Лейцин 196 154 204 237 

Изолейцин 72 247 125 0-40 

Лизин 225 113 164 136 

Метионин+цистеин 186 143 372 246 

Триптофан 60 230 350 120 

 

Глобулины лимитирующих аминокислот не имеют, а 

первой лимитирующей аминокислотой в альбумине и фибри-

ногене является валин.  
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Вместе с тем, гемоглобин богат валином и некоторыми 

другими незаменимыми аминокислотами. Поэтому в сочета-

нии с белками плазмы крови или мяса, он значительно по-

вышает питательную ценность продукции и одновременно 

обеспечивает организм железом в наиболее доступной для 

усвоения форме.  

Таким образом, смеси белков цельной крови и ее плаз-

мы являются полноценными, что позволяет использовать 

кровь и кровепродукты для восполнения норм животного 

белка в пищевых рационах человека и животных.  

В то же время, СКОРы большинства содержащихся в 

фибриногене аминокислот свидетельствуют о том, что дефи-

бринированная кровь и сыворотка имеют меньшую, по срав-

нению с цельной кровью и плазмой, пищевую ценность. 

К небелковым азотистым веществам крови относятся 

витамины, а также промежуточные (например, полипептиды 

и свободные аминокислоты) и конечные (например, мочеви-

на, билирубин, креатинин, аммиак и мочевая кислота) про-

дукты обмена белков. Азот в небелковых веществах назван 

остаточным и в крови млекопитающих (табл. 5) приблизи-

тельно на 70% содержится в мочевине (образуется при обез-

вреживании аммиака).  

Таблица 5  

Содержание остаточного азота в основных группах присутствующих в 

плазме крови животных веществ (в мг%) 

 

Вид  
животного 

Остаточный 
азот 

Азотистые вещества 

мочевина 
мочевая 
кислота 

креатинин свободные 
аминокислоты 

Лошади 25-35 18-25 0,5-1,0 1,5-2,5 25-29 

Крупный 
рогатый скот 

40-60 10-22 0,5-0,9 1,3-1,7 10,5-17,1 

Свиньи 33-60 30-60 0,7-4,7 1,0-3,0 23-46 

 

Безазотистые органические вещества крови включают уг-

леводы и жиры, продукты их обмена, а также минеральные 

вещества. 
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Среди углеводов в крови преобладает глюкоза. Ее кон-

центрация в крови нежвачных млекопитающих значительно 

больше, чем у жвачных. К основным промежуточным про-

дуктам метаболизма углеводов относятся пировиноградная и 

молочная кислоты. Большинство транспортируемых белками 

крови жиров представлено триглицеридами, фосфолипидами, 

свободными жирными кислотами, холестерином и его эфи-

рами. Важнейшими минеральными компонентами крови здо-

ровых животных являются катионы щелочных металлов, а 

также анионы соляной, угольной и фосфорной кислот. 
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2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ 

   

Важнейшими физико-химическими свойствами крови 

являются окраска, плотность, вязкость, активная реакция, а 

также осмотическое и коллоидно-осмотическое (онкотиче-

ское) давления. 

Цвет нормальной крови зависит от степени ее насыще-

ния молекулярным кислородом и может изменяться от ярко-

красного (алого) до темно-красного с синеватым оттенком 

(вишневого). Это связано с тем, что основным пигментом 

крови является белок гемоглобин. Его свободная от газов 

форма (дезоксигемоглобин или восстановленный гемоглобин) 

после связывания молекулярного кислорода в легких пре-

вращается в оксигемоглобин (окисленный гемоглобин), при-

дающий крови алую окраску. Снижение степени оксигенации 

(насыщения кислородом) крови, как правило, сопровождает-

ся связыванием части гемоглобина с углекислым газом (обра-

зуется карбогемоглобин), что делает кровь темно-красной с 

синеватым оттенком. Сильные окислители (например, пер-

манганат калия, бертолетова соль и нитриты) превращают 

оксигемоглобин в метгемоглобин, который теряет способ-

ность отдавать ранее связанный кислород и окрашивает 

кровь в шоколадно-коричневый цвет. При температуре выше 

60
о
С, гемоглобин денатурирует, а содержащийся в нем гем, 

превращается в гематин, который придает крови бурую 

окраску. 

Разрушение (гемолиз) эритроцитов в кровеносном русле 

приводит к выходу гемоглобина в плазму, что придает ей ла-

ковый оттенок. Однако в нормальной крови практически весь 

гемоглобин находится в эритроцитах, а состарившиеся эрит-

роциты у здоровых животных своевременно разрушаются в 

селезенке и печени. При этом свободный гемоглобин в плаз-

му не попадает. Следовательно, появление лакового оттенка 
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в крови и полученной из нее плазме свидетельствует о нали-

чии патологического гемолиза.  

Его причинами могут являться: 

– насасывание крови через узкие иглы, а также ее гру-

бое встряхивание и перемешивание (механический гемолиз); 

– резкие изменения температуры крови (термический 

гемолиз); 

– воздействие кислот, щелочей и органических раство-

рителей (химический гемолиз);  

– разведение крови растворами с низким или высоким 

осмотическим давлением (осмотический гемолиз); 

– гемолитические яды (например, при отравлениях гри-

бами) и переливание несовместимой группы крови (биологи-

ческий гемолиз). 

Предотвращение гемолиза позволяет получать свобод-

ную от гемоглобина плазму крови. В то же время, технология 

получения пищевых красителей на основе гемоглобина 

предусматривает обязательный гемолиз.  

Вязкость цельной крови в значительной степени зави-

сит от содержания в ней эритроцитов и в норме обеспечивает 

необходимое для определенной интенсивности кровообра-

щения общее периферическое сопротивление кровеносных 

сосудов. Именно высокая вязкость крови (выше, чем у воды в 

3,4-6,8 раз) способствует замедлению прохождения ее через 

микрососуды и, тем самым, снижает скорость падения си-

стемного артериального давления в период расслабления же-

лудочков сердца. Вязкость плазмы крови в 1,8-2,5 раза выше, 

чем воды и находится в прямой зависимости, от концентра-

ции растворенных крупномолекулярных белков (преимуще-

ственно фибриногена и липопротеидов). Это способствует 

поддержанию форменных элементов циркулирующей крови 

во взвешенном состоянии. 

С увеличением упитанности скота и его обезвоживании, 

вязкость плазмы крови возрастает. 
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Удельный вес (относительная плотность) форменных 

элементов крови у млекопитающих составляет от 1,080 до 

1,090, плазмы – 1,027-1,034, сыворотки – 1,024. Поэтому от-

носительная плотность цельной крови составляет от 1,045 до 

1,065 и зависит в основном от свойств (например, размеров и 

концентрации гемоглобина) и содержания в ней форменных 

элементов. В то же время, плотность плазмы зависит от кон-

центраций растворенных белков и хлористого натрия.  

У самцов удельный вес нормальной цельной крови не-

сколько выше, чем у самок, что объясняется различиями в 

содержании эритроцитов. Кроме того, любое повышение ге-

матокрита (например, из-за потери жидкости в условиях вы-

сокой температуры окружающей среды),  сопровождается 

увеличением удельного веса крови. 

Важнейшим показателем постоянства свойств крови яв-

ляется ее активная реакция (соотношение концентраций во-

дородных и гидроксильных ионов) выраженная единицами 

шкалы рН в диапазоне от 1 (сильная кислота) до 14 (сильная 

щелочь). Большинство обменных реакций нормально проте-

кает в живом организме только при определенных значениях 

рН. Их отклонение в кислую сторону названо ацидозом, в 

щелочную – алкалозом. 

У млекопитающих активная реакция крови слабоще-

лочная (таблица 1), и без ущерба для животного колеблется 

незначительно. Например, рН артериальной крови в норме 

приблизительно на 0,02 единицы выше, чем в венозной кро-

ви. Причем, активные реакции крови ниже 6,8 или выше 7,7, 

как правило, несовместимы с жизнью.  

Постоянство рН в жидких средах организма поддержи-

вается за счет быстрой нейтрализации буферными системами 

излишних кислых и щелочных продуктов и последующего их 

удаления. В эритроцитах наибольшую буферную емкость 

(таблица 6) обеспечивают компоненты гемоглобиновой бу-

ферной системы (восстановленный гемоглобин и калийные 
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соли оксигемоглобина). В то же время, в плазме наибольшей 

мощностью обладает карбонатная буферная система 

(H2CO3/КHCO3 в клетках и H2CO3 / NaHCO3 в плазме крови и 

других внеклеточных жидкостях). Остальная часть буферной 

емкости крови, преимущественно, обусловлена фосфатной 

(образована одно- и двузамещенными солями фосфорной 

кислоты) и белковой (основана на амфотерных свойствах 

входящих в состав аминокислот) буферными системами.  

 
Таблица 6  

Средние величины относительной  эффективности 

буферных систем крови 

Буферная система 
Относительная  эффективность (в %) 

в плазме  крови в эритроцитах 

Гемоглобиновая - 35 

Бикарбонатная 35 18 

Белковая 7 - 

Фосфатная 1 4 

Сумма: 43 57 
 

Для одинакового с водой изменения рН, в кровь надо 

добавить приблизительно в 327 раз больше кислоты, или в 60 

раз больше щелочи. Следовательно, буферные системы луч-

ше защищают организм от развития ацидоза. Это связано с 

тем, что даже при полном покое животного, кислые продук-

ты обмена составляют большинство непрерывно выделяемых 

клетками веществ (например, углекислый газ и молочная 

кислота). Их поступление в кровь резко возрастает при дви-

гательной и психической активности.  

Осмотическое давление крови является одной из наибо-

лее жестких гомеостатических констант. Она находится в 

прямо пропорциональной зависимости от концентрации рас-

творенных частиц и равна силе, которая заставляет перехо-

дить растворитель через полупроницаемую мембрану в более 

концентрированный раствор. 

В крови теплокровных животных осмотическое давле-

ние составляет от 7,3 до 8,0 атм. (1 атм. равна 760 мм. рт. ст.) 
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и приблизительно на 96% создается неорганическими иона-

ми. При этом свыше 60% осмотического давления в плазме 

крови и других внеклеточных жидкостях создается хлори-

стым натрием. 

Растворы с повышенным осмотическим давлением (ги-

пертонические) вызывают сморщивание клеток вследствие 

выхода из них воды.  

Гипотонические растворы (с низким осмотическим дав-

лением) вызывают набухание клеток (вплоть до их разруше-

ния).  

Осмотические давления в  биологических жидкостях 

теплокровных и 0,9%-ном растворе хлористого натрия близ-

ки. Поэтому 0,9% раствор хлористого натрия широко приме-

няется в практике под названием изотонического или физио-

логического раствора.  

Границы осмотических давлений, при которых не про-

исходит осмотический гемолиз, называют шириной рези-

стентности эритроцитов. Она наибольшая у эритроцитов 

кролика, наименьшая – у крупного рогатого скота и свиней. 

Повышение осмотической резистентности эритроцитов у од-

ного и того же вида животных свидетельствует о замедлении 

(«старении» крови), а снижение – об усилении («омоложе-

нии» крови) кроветворения.  

Белки имеют значительную молекулярную массу. По-

этому, несмотря на высокую концентрацию, общее количе-

ство белковых молекул в плазме крови, по сравнению с неор-

ганическими ионами невелико. Кроме того, стенки кровенос-

ных сосудов наиболее проницаемы для веществ, молекуляр-

ная масса которых ниже, чем у белков. Следовательно, кон-

центрации в плазме и тканевых жидкостях неорганических 

ионов и других, близких к ним по массе, растворенных ве-

ществ (например, глюкозы и свободным аминокислот) прак-

тически равны, а белков в плазме в несколько раз больше. В 

связи с этим, создаваемое белками осмотическое давление в 
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крови выше, чем за пределами кровеносного сосуда и в нор-

ме составляет от 25 до 30 мм рт. ст. Концентрации альбуми-

нов и глобулинов в плазме крови близки. В то же время, мо-

лекулы альбумина имеют меньшую, по сравнению с боль-

шинством остальных белков, массу. Следовательно, молекул 

альбумина в плазме значительно больше чем глобулинов. 

Поэтому альбуминами плазмы крови  обусловлено около 

80% создаваемого растворенными белками осмотического 

давления. В то же время, общий вклад белков в величину ос-

мотического давления относительно мал и может влиять на 

перераспределение воды только через те полупроницаемые 

мембраны, через которые практически без ограничений про-

ходят неорганичекие ионы, моносахариды, аминокислоты и 

другие вещества с низкой молекулярной массой, но не про-

ницаемы для белков. К таким мембранам относится стенка 

кровеносных сосудов, а создаваемое белками осмотическое 

давление названо коллоидно-осмотическим (или онкотиче-

ским). В крови оно  больше чем в других тканях, что препят-

ствует обезвоживанию крови и способствует возврату воды 

из тканевой жидкости (в ней онкотическое давление состав-

ляет около 4-5 мм рт. ст.) в кровь. В то же время, недостаточ-

ное содержание белков в корме приводит к снижению содер-

жания альбуминов в плазме. Это сопровождается падением 

онкотического давления в крови, что способствует накопле-

нию воды за пределами кровеносных сосудов и развитию 

«голодных отеков».  
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3. ФУНКЦИИ КРОВИ 

 

Практически у всех находящихся в состоянии покоя 

здоровых животных меньше половины имеющегося объема 

крови циркулирует по кровеносным сосудам и полостям 

сердца. Остальной ее объем находится в депо организма 

(около 16% – в селезенке, 20% – в паренхиме печени и 14% – 

в коже) и при активной деятельности может использоваться 

для увеличения количества циркулирующей крови.  Депони-

рованная кровь частично обезвожена и поэтому богаче цир-

кулирующей крови форменными элементами. Поэтому выход 

крови из депо сопровождается приблизительно одинаковым 

увеличением концентрации в циркулирующей крови эритро-

цитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

Основным компонентом крови является вода. Она рас-

творяет большинство химических веществ (например, многие 

неорганические ионы, глюкозу и свободные аминокислоты) и 

обладает высокой теплоемкостью. Кроме того, часть посту-

пающих в кровь ионов и молекул обратимо связывается 

находящимися в плазме белками и форменными элементами. 

Одни и те же молекулы альбумина способны транспортиро-

вать билирубин (продукт распада гема), стероидные и тиро-

идные гормоны, свободные жирные кислоты, некоторые ле-

карства и неорганические ионы.  

В отличие от альбуминов, значительная часть - и -

фракций глобулинов представлена специфическими транс-

портными белками. Церулоплазмин переносит около 90% со-

держащейся в плазме меди. Липопротеиды транспортируют 

холестерин, триглицериды и жирорастворимые витамины. 

Транскортин  переносит кортизол, кортикостерон, прогесте-

рон и тестостерон. Тироксинсвязывающий глобулин – пере-

носчик тироидных гормонов в крови. Вышедший из эритро-

цитов свободный гемоглобин токсичен. Поэтому в плазме 

крови существуют специальные транспортные белки: гапто-
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глобин и гемопексин. Гаптоглобин связывает гемоглобин и 

доставляет его для обезвреживания в селезенку или к макро-

фагам ретикуло-эндотелиальной системы. Гемопексин связы-

вает гем и доставляет его в печень для синтеза желчных пиг-

ментов (преимущественно билирубина) или присоединения к 

трансферрину, с которым атомы железа транспортируются 

из печени в костный мозг для использования в синтезе новых 

эритроцитов. 

Таким образом, благодаря непрерывной циркуляции по 

замкнутой сердечно-сосудистой системе кровь выполняет 

транспортную функцию. Учитывая разнообразие переноси-

мых  кровью веществ, выполняемые ею функции можно 

условно разделить на дыхательную, питательную, экскретор-

ную, гомеостатическую, регуляторную, терморегуляторную и 

защитные. 

Дыхательная функция крови обеспечивает перенос кис-

лорода из легких к тканям и углекислого газа в обратном 

направлении. Почти весь кислород переносится кровью в 

связанном с находящимся в эритроцитах гемоглобином со-

стоянии. Углекислый газ транспортируются кровью в раство-

ренном и связанном (с гемоглобином и белками плазмы) со-

стоянии, а также в составе угольной кислоты и ее солей. 

Питательная функция заключается в том, что кровь пе-

реносит необходимые всем органам и тканям питательные 

вещества (глюкозу, свободные аминокислоты, витамины, 

жиры и т.д.) из пищеварительного тракта и депо организма 

(например, печень и жировая ткань). Альбумины также слу-

жат резервным источником аминокислот. 

Экскреторная функция проявляется в удалении излиш-

них и вредных для организма веществ. Например, мочевина 

переносится кровью к почкам и другим структурам выдели-

тельной системы, а углекислый газ доставляется к легким. 

Гомеостатическая функция заключается в поддержа-

нии кровью постоянства внутренней среды организма 
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(например, рН, осмотического и онкотического давлений, 

концентрации глюкозы в плазме крови и др.).  

Регуляторная функция крови непосредственно связана с 

доставкой выделяемых железами внутренней секреции гор-

монов и вырабатываемых всеми клетками биологически ак-

тивных веществ от места к клеткам-мишеням. В результате 

этого организм функционирует как одно целое.  

Терморегуляторная функция крови заключается в под-

держании постоянства температуры тела благодаря переносу 

поглощенного кровью избыточного тепла от активно рабо-

тающих органов и тканей (например, скелетных мышц при 

физической работе) к менее нагретым структурам, а также в 

покровы тела для выведения избыточной тепловой энергии в 

окружающую среду. 

Защитная функция обусловлена участием крови в обес-

печении иммунных реакций и способности к свертыванию 

(гемокоагуляции).  

Основными участниками иммунных реакций являются 

зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты) лей-

коциты. Среди гранулоцитов различают нейтрофилы, эози-

нофилы и базофилы, агранулоциты делят на моноциты и 

лимфоциты. Процентное соотношение перечисленных пяти 

типов клеток называется лейкоцитарной формулой или лей-

кограммой. В ней у большинства здоровых животных с одно-

камерным желудком преобладают нейтрофилы (нейтрофиль-

ная лейкограмма), у жвачных животных – лимфоциты (лим-

фоцитарная лейкограмма). В крови свиней содержание лим-

фоцитов и нейтрофилов приблизительно равно (переходная 

лейкограмма). 

Все типы лейкоцитов способны переходить из крови че-

рез стенку кровеносного сосуда к собственным изменившим-

ся или поврежденным клеткам, а также к инородным телам, а 

затем разрушать их с помощью клеточных (требуют непо-

средственного контакта лейкоцита с уничтожаемой им струк-
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турой) и гуморальных (через жидкие среды организма) меха-

низмов. Причем, лимфоциты участвуют только в специфи-

ческих иммунных реакциях (реагируют только на определен-

ные антигены). В то же время, моноциты и все гранулоциты 

обеспечивают неспецифическую иммунную защиту, создают 

условия для проявления активности лимфоцитов, а также 

обезвреживают продукты специфических иммунных реак-

ций. 

Основным клеточным механизмом неспецифической за-

щиты является фагоцитоз. Он заключается в способности лей-

коцитов поглощать чужеродные клетки и белковые тела, а за-

тем разрушать их собственными внутриклеточными фермен-

тами до безвредных для животного компонентов. Наибольшая 

способность к фагоцитозу характерна для моноцитов (макро-

фаги). Из числа гранулоцитов высокой фагоцитарной активно-

стью обладают только нейтрофилы (микрофаги). Для осталь-

ных гранулоцитов наиболее характерно участие в гуморальных 

механизмах неспецифической иммунной защиты. Они выраба-

тывают в окружающую их среду биологически активные веще-

ства, которые ускоряют выход клеток крови за пределы сосуда 

и восстановление поврежденных тканей, обладают бактери-

цидными, антитоксическими и пирогенными (повышают тем-

пературу) свойствами, регулируют свертывание крови. 

Основными разновидностями лимфоцитов являются Т -, В 

- и 0 (нулевые) - клетки. Причем, Т- и В-клетки активируются 

при встрече с определенным чужим антигеном, а 0-клетки реа-

гируют на клетки, на которых отсутствуют нормальные анти-

гены данного животного. Одной из наиболее многочисленных 

разновидностей 0-лимфоцитов являются NK-лимфоциты 

(естественные киллеры), способные уничтожать зараженные 

вирусом и опухолевые клетки. 

Среди Т-клеток выделяют цитотоксические клетки 

(киллеры), супрессоры и хелперы (помощники). Киллеры раз-

рушают те бактерии, вирусы и клетки трансплантируемой 
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ткани, которые несут на своей поверхности чужеродный ан-

тиген. Супрессоры снижают избыточную активность иммун-

ной реакции. Хелперы, при обнаружении антигенов, стиму-

лируют Т-киллеры (клеточный механизм специфической за-

щиты) и В-лимфоциты (гуморальный механизм специфиче-

ской защиты). В-лимфоциты вырабатывают антитела (имму-

ноглобулины), которые связывают антигены и делают их бо-

лее доступными для последующего фагоцитоза или выведе-

ния из организма. 

Таким образом, иммунитет необходим для своевремен-

ного предотвращения нарушений генетического постоянства 

многоклеточного организма, которые могут возникать из-за 

мутаций собственных клеток и попадания в организм из 

внешней среды антигенов (токсинов, бактерий, вирусов и 

трансплантированных от других особей тканей).  

Все клетки организма животного содержат характерные 

для него нормальные антигены. Многие из них сохраняются 

в течение всей жизни и передаются по наследству. В связи с 

этим, попавшие в чужой организм форменные элементы кро-

ви (например, при переливании крови от другой особи) могут 

вызвать иммунные реакции, приводящие к агглютинации 

(склеиванию) эритроцитов антителами реципиента. Это по-

служило основанием для разработки австрийским исследова-

телем Карлом Ландштейнером учения о группах крови. Оно 

основано на том, что эритроциты особей могут содержать 

одну из разновидностей антигенов (Ландштейнер их назвал 

агглютиногенами А и В), которые при взаимодействии с со-

ответствующими антителами (агглютининами) приводят аг-

глютинации.  

Не содержащую агглютиногены А и В кровь Ландштей-

нер обозначил цифрой «0» и назвал первой группой (I), кровь 

с агглютиногеном А – второй группой (А или II), с агглюти-

ногеном В – третьей группой (В или III). Еще одна группа 

крови – четвертая (АВ или IV) – открыта чешским врачом 
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Яном Янским. В ней одновременно присутствуют агглюти-

ногены А и В.  

Эритроциты агглютинируют при взаимодействии аг-

глютиногенов А с агглютининами α, или агглютиногенов В с 

агглютининами β. В нормальной крови это не происходит, 

так как агглютиногены А с агглютининами α и агглютиноге-

ны В с агглютининами β не встречаются (табл. 7).  

Таблица 7 

Антигены и антитела системы АВ0 

Группа крови Агглютиногены на эритроцитах Агглютинины в плазме 

0 (I) Отсутствуют α и β 

А (II) А β 

В (III) В α 

АВ (IV) А и В Отсутствуют 
 

В тех случаях, когда реципиенту с первой (0) группой 

крови переливают донорскую кровь или эритроцитарную 

фракцию второй (А), третьей (В) или четвертой (АВ) групп, 

то присутствующие в крови реципиента агглютинины α и β 

вызовут агглютинацию донорских эритроцитов. Точно так же 

кровь групп А и АВ нельзя переливать реципиентам с груп-

пой В (агглютинин α вызовет агглютинацию донорских эрит-

роцитов), а кровь групп В и АВ – особям с группой А (агглю-

тинин β вызовет агглютинацию донорских эритроцитов).  

В первой группе крови агглютиногенов А и В нет, и со-

здается впечатление, что ее можно переливать лицам со все-

ми группами крови. Однако в плазме первой группы есть аг-

глютинины α и β, которые при введении больших объемов 

донорской крови тоже могут вызвать агглютинацию эритро-

цитов реципиента. 

В настоящее время на эритроцитах млекопитающих об-

наружено несколько групп передающихся по наследству си-

стем антигенов. В то же время, антигены А и В наиболее рас-

пространены в животном мире. Например, их носителями яв-

ляются многочисленные штаммы кишечной палочки, обита-

ющей в толстом кишечнике млекопитающих. Поэтому прак-
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тически сразу после рождения, организм животного встреча-

ется с антигенами системы АВ0 и начинает вырабатывать ан-

титела против тех из них, которые не соответствуют группе 

крови данной особи.  

На эритроцитах большинства (около 85%) проживаю-

щих в Европе людей Карл Ландштейнер и Александр Виннер 

обнаружили характерный для форменных элементов крови 

макак-резусов антиген, названный резус-фактором. Его носи-

телей стали называть резус-положительными (Rh
+
), а осталь-

ных людей – резус-отрицательными (Rh
-
). В настоящее вре-

мя показано, что Rh-фактор на мембране эритроцитов может 

быть представлен, как минимум, тремя антигенами (С, Е или 

Д). Из них только антиген Д способен вызвать иммунную ре-

акцию у Rh
-
особи при попадании в ее кровь даже в неболь-

ших количествах. Поэтому, повторное попадание в Rh
-
 кровь 

содержащих антиген Д эритроцитов может вызвать их гемо-

лиз. Остальные резусные антигены способны вызвать подоб-

ную иммунную реакцию только при значительном поступле-

нии в организм Rh
- 
особи. 

Определение антигенных свойств эритроцитов у сель-

скохозяйственных животных наиболее часто используется 

для определения происхождения (отцовства) животного в 

сомнительных случаях (например, если корова осеменялась 

спермой от разных быков) и для решения вопроса об однояй-

цевости или двухяйцевости близнецов.  

Потеря крови через поврежденные кровеносные сосуды 

должна своевременно предотвращаться за счет ее свертыва-

ния (гемокоагуляции). 

В норме кровь сохраняет свое жидкое агрегатное состо-

яние потому, что в ней уравновешена активность механизмов 

свертывающей и антисвертывающей систем. Повреждение 

кровеносных сосудов и форменных элементов, а также кон-

такт крови с чужеродными структурами (например, инъекци-

онная игла) активируют свертывающую систему. При этом 



29 
 

постоянно присутствующие в плазме крови до этого неак-

тивные факторы свертывания (например, протромбин и 

фибриноген) превращаются в молекулы (соответственно, в 

тромбин и фибрин) которые способствуют быстрому форми-

рованию тромба в том месте, где необходимо восстановление 

целостности кровеносного сосуда.  

Скорость свертывания крови видоспецифична и находит-

ся в обратной зависимости от массы животного. У лошадей она 

превышает 10 минут, а у крупного рогатого скота и свиней в 

среднем составляет, соответственно, 6,5 и 3,5 минуты.  

Процесс гемокоагуляции принято делить на три фазы 

(рис. 2).  

Первая 

фаза 

 Повреждение клеток  

                        ↓ 

Протромбиназа в клетках → Выход протромбиназы в плазму крови  

Вторая 

фаза 

 ↓  

 Протромбин → Тромбин  

 
Третья 

фаза 

                  ↓  

 Фибриноген 
→ 

Фибрин  

Рис. 2. Фазы гемокоагуляции 
 

Первая фаза начинается при выходе протромбиназ из 

разрушенного эпителия кровеносных сосудов, тромбоцитов 

или других поврежденных клеток. Дополнительное ускоре-

ние остановки кровотечения тромбоциты обеспечивают за 

счет выделения суживающих поврежденные сосуды веществ 

(например, серотонина) и склеивания тромбоцитов на повре-

жденной поверхности.  

Вторая фаза гемокоагуляции сопровождается 

переходом протромбина в тромбин под влиянием 

протромбиназ.  

Третья фаза заключается в стимуляции тромбином 

превращения постоянно присутствующего в плазме крови 

белка фибриногена в фибрин мономер, из множества молекул 
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которого быстро образуются длинные нерастворимые в воде 

нити фибрина полимера. Они прикрепляются своими концами 

к краям раны и объединяются в сеть. В ней, как в паутине, 

застревают клетки вытекающей из раны крови и белки плазмы. 

Затем тромбоциты вызывают сокращение (ретракцию) 

фибриновых нитей в тромбе. Это приводит к сближению краев 

раны и делает непроницаемым даже для воды фибриновый 

тромб.  

Ретракцию тромба можно наблюдать и в извлеченной из 

кровеносного русла и оставленной после этого в стеклянном 
флаконе крови. Сначала образуется сгусток, который занимает 

практически весь объём крови. Через некоторое время сгусток 

сжимается и становится почти черным (большинство 
эритроцитов остается в тромбе и уплотняется), а из него 

выдавливается розоватая сыворотка.  

Перемешивание только что полученной от животного 
крови ведет к тому, что образующиеся в ней нити фибрина 

наматываются на мешалке, а оставшаяся в сосуде без 

фибриногена и фибрина (дефибринированная) кровь теряет 
способность к свертыванию.  

В тех случаях, когда необходимо сохранить фибриноген 

в крови и в то же время предотвратить ее свертывание, 
используют стабилизаторы крови (антикоагулянты прямого 

действия). К ним относятся такие химические вещества, как 

гепарин, антитромбин, антитромбопластин, различные 
кислоты, фосфаты, синтетические стабилизаторы и 

поваренная соль. 
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4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Кровь является универсальной и доступной для при-

жизненных исследований внутренней среды организма, со-

став и свойства которой объективно отражают состояние 

здоровья животных. Поэтому лабораторные и биохимические 

исследования крови широко используются в ветеринарии. 

В то же время, следует помнить, что кровь – это живая 

ткань. Ее свойства зависят от многих других  не связанных со 

здоровьем, но влияющие факторов и, в первую очередь, от 

времени суток и режима приема корма. Следовательно, забор 

крови у живых животных для лабораторных исследований 

необходимо производить в одно и то же время суток (как 

правило, утром) и обязательно на голодный желудок (до 

кормления). В питомниках кровь исследуют у 5-10% поголо-

вья собак, а если питомник небольшой, то у всех животных.  

4.1. Техника взятия крови животных для исследования 

Перед взятием крови, кожу в участке манипуляции вы-

стригают или выбривают, а при необходимости моют теплой 

водой с мылом, просушивают марлевой салфеткой и дезин-

фицируют спиртом или 5% спиртовым раствором йода. Ин-

струменты стерилизуют. Животных фиксируют с соблюдени-

ем требований техники безопасности и проводят подготовку 

кожи, как отмечено выше.  

В зависимости от вида животного и количества 

необходимой для исследования крови, на участке (место) 

взятия прокалывают кожу и стенку кровеносного сосуда 

стерильной иглой (или скарификатором), или стерильными 

ножницами надрезают кожу.  

Небольшое количество крови у лошади, КРС и свиньи 

берут путем прокола стерильной иглой ушной вены или 

надреза скальпелем кончика уха. Выступившую первую 

каплю крови, обязательно удаляют стерильной ватой, а 

следующие капли берут в пробирку для исследования. 
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У лошадей и крупного рогатого скота большой объем 

крови удобнее брать из левой яремной вены на границе 

верхней и средней трети шеи. Для этого ниже 

подготовленного для взятия крови места накладывают вокруг 

шеи жгут или сдавливают вену большим пальцем левой руки. 

Это способствует наполнению вены кровью, и она хорошо 

просматривается. Берут кровопускательную иглу в правую 

руку и быстрым движением вводят в сосуд под углом 45 

градусов против тока крови. Вытекающую из иглы кровь 

собирают, направляя по стенке в пробирку. Перед 

извлечением иглы из сосуда снимают жгут или перестают 

сдавливать вену пальцем. Место прокола придерживают 

ватой, смоченной спиртом, иглу вытаскивают, кожу 

протирают спиртом.  

У свиней большой объем крови получают при отрезании 

кончика хвоста стерильным скальпелем или ножницами. По-

сле взятия крови надрез хвоста дезинфицируют, а его кончик, 

выше раны, несколько минут сдавливают бинтом или рези-

новым кольцом.  

Полученную от животных цельную кровь, как правило, 

стабилизируют антикоагулянтом (например, 2% раствором 

гепарина – 3-4 капли на 10 мл крови), и после этого присту-

пают к исследованиям. 

4.2. Измерение СОЭ по методу Панченкова 

На оседании эритроцитов в неподвижной и не свёртыва-

ющейся крови, основано определение СОЭ (скорости оседания 
эритроцитов). Она измеряется в течение определенного време-

ни (обычно 1 часа) и выражается в миллиметрах высоты стол-

бика освободившейся от форменных элементов плазмы. Ин-
тенсивность оседания эритроцитов, в основном определяется 

степенью их слипания друг с другом. Размеры образующихся 

при этом агрегатов, главным образом, зависят от силы взаим-
ного отталкивания электрически заряженных поверхностей со-

седних эритроцитов. Степень агрегации (а значит и СОЭ) по-

вышается при нейтрализации этих зарядов присутствующими в 
плазме белками (например, фибриногеном и иммуноглобули-
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нами), гормонами и многими другими веществами.  

Скорость оседания эритроцитов возрастает у животных 

со многими патологическими процессами в организме. По-

этому определение данного показателя широко используется 

как в клинике, так и при исследовании состояния убойных 

животных.  

Чаще всего увеличение СОЭ связано с воспалительными 

процессами. В то же время, оно может наблюдаться при ане-

миях, злокачественных новообразованиях и в период беремен-

ности. Замедляют СОЭ: увеличение содержания альбуминов в 

плазме крови, эритроцитозы и гепатиты. У животных СОЭ ви-

доспецифична: наиболее быстро оседают эритроциты непарно-

копытных (например, лошади), медленно – у жвачных. 

Ход работы. В капилляр Панченкова (рис. 3) набирают 

один раз 5% раствор лимоннокислого натрия до метки Р, и 

выпускают в центр часового стекла.  

Затем дважды набирают до метки К кровь и каждый раз 

аккуратно выдувают ее на часовое стекло в раствор лимонно-

кислого натрия, тщательно перемешивая кончиком капилля-

ра. Наполняют полученной смесью капилляр до метки К, и 

укрепляют его строго вертикально в аппарате Панченкова.  

Через определенное время по шкале на капилляре изме-

ряют в миллиметрах высоту свободного от эритроцитов слоя 

плазмы. 

 

 

Рис. 3. Аппарат Панченкова  

и установленные в нем  

капилляры 
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4.3. Подсчет эритроцитов в камере Горяева 

Камера Горяева (рис. 4.) – толстое стекло, разделенное 

желобками на опорные пластинки. Причем, средние опорные 

пластинки ниже боковых на 0,1 мм (глубина камеры) и раз-

делены поперечной канавкой на две равные части. На каждой 

из них нанесена сетка для подсчета кровяных телец.  

На сетке имеется 25 больших квадратов, каждый из ко-

торых состоит из 16 маленьких. Сторона одного малого квад-

рата равна 1/20 мм, площадь – 1/400, объем жидкости над 

каждым малым квадратом равен 1/4000 мм
3
.  

Смеситель (меланжер) для подсчета эритроцитов имеет 

деление 0,5; 1,0; 101 (в расширенной части смесителя имеет-

ся красная бусинка). 

К камере Горяева притирают покровное стекло до появ-

ления радужных колец, и под микроскопом знакомятся с сет-

кой.  

 

 
Рис. 4. Счетная камера Горяева: 

 А – вид сверху; Б – вид сбоку; В – сетка камеры 
 

В смеситель набирают кровь до метки 0,5. Обтерев кон-

чик смесителя ваткой от приставшей к нему крови, опустить 

его в 2-3% раствор поваренной соли и набрать его до метки 

101 (если кровь была взята до метки 0,5 – разбавление ее бу-

дет в 200 раз, а если до метки 1,0 –  в 100 раз). 
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В течение 2-3 минут жидкость тщательно перемешива-

ют, встряхивая меланжер, концы которого при этом зажима-

ют одним или тремя пальцами правой руки. Откладывают 

меланжер на 5-10 минут. Затем содержимое меланжера по-

вторно перемешивают и выпускают 2-3 капли раствора на 

ватку (они почти не содержат эритроцитов). Следующую 

каплю выпускают на среднюю опорную пластинку под при-

тертое покровное стекло, не допуская попадания пузырей 

воздуха. 

 Подсчет эритроцитов производится при большом уве-

личении (7х40) в 5 больших квадратах (каждый из них состо-

ит из 16 маленьких). Рекомендуется подсчитывать эритроци-

ты, расположенные внутри каждого маленького квадрата, а 

также на верхней и левой его сторонах.  

Подсчитав количество эритроцитов в 5 больших (или 80 

маленьких квадратах), рассчитывают содержание эритроци-

тов в 1 литре крови по следующей формуле:  

Х= 
А х 4000 х 200 

х 10
6 
= А х 10000 х 10

6 
где: 

80 

Х – содержание эритроцитов в 1 л крови; А – количе-

ство эритроцитов, подсчитанных в 5 больших (80 маленьких) 

квадратах; 1/4000 мм
3
 – объем жидкости над одним малень-

ким квадратиком; 200 – разбавление крови; 80 - количество 

маленьких квадратов, 10
6 

– коэффициент для перерасчета на 

1 л крови. 

Примечание: Возможно разведение крови и в пробир-

ках. Для этого в сухую пробирку наливают 4 мл 2-3% рас-

твора хлористого натрия, а 0,02 мл крови набирают капил-

ляром от гемометра Сали. Тщательно обтирают носик ка-

пилляра сухой ваткой и вносят кровь на дно пробирки под 

раствор хлористого натрия. Затем капилляр промывают 3 

раза верхним слоем раствора хлористого натрия и образовав-

шуюся смесь перемешивают.  
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Эритроцитоз – повышенное содержание эритроцитов в 

крови отмечают при большой физической нагрузке, сильной 

диарее, непроходимости тонкого отдела кишечника.  

Пониженное количество эритроцитов (эритропения) 

встречается при анемиях. 

 

4.4. Определение концентрации гемоглобина  

по методу Сали 
 

Для определения концентрации гемоглобина в крови 

широко используется гемометр, предложенный в 1902 году 

швейцарским учёным Сали. Данный гемометр (рис.5) состо-

ит из стеклянной пробирки. С обеих сторон от неё укреплены 

запаянные пробирки со стандартным раствором солянокис-

лого гематина. За ними вмонтировано матовое стекло. К ге-

мометру прилагаются: пипетка с единственной меткой (соот-

ветствует 0,02 мл) для забора крови, стеклянная палочка для 

размешивания и пипетка для добавления воды. 

 

 

 
Рис. 5. Гемометр Сали. 

 1 – корпус прибора; 2 – пробирки  
со стандартным раствором; 
 3 – градуированная пробирка; 
 4 – пипетка для взятия крови 

Ход работы. В пробирку 

гемометра Сали наливают 0,1% 

раствор соляной кислоты до 

первой (круговой) метки. Затем 

набирают кровь в пипетку до 

метки 0,02 мл и вытирают кон-

чик капилляра чистой сухой 

ваткой. Опускают капилляр в 

мерную пробирку до дна (под 

раствор соляной кислоты). Ак-

куратно выдувают кровь в мер-

ную пробирку (кровь должна 

остаться под соляной кислотой) 

и, приподняв кончик капилляра, 

промывают его находящимся 

над кровью раствором кислоты.  
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Взбалтывают кровь с находящейся там кислотой (появ-

ление коричневого окрашивания свидетельствует о гемолизе 

эритроцитов и образовании солянокислого гематина), и ста-

вят пробирку в гемометр на 5-10 минут, затем по каплям до-

бавляют в пробирку дистиллированную воду (образующуюся 

смесь регулярно перемешивают стеклянной палочкой). Ре-

зультат читается по показанию шкалы (в процентах или 

грамм-процентах) на стенке пробирки, соответствующему 

нижнему мениску смеси при равенстве ее окраски с цветом 

стандартных ампул. 

Снижение уровня гемоглобина (олигохромемию) реги-

стрируют при неполноценном кормлении, в частности, при 

недостатке железа, кобальта, меди, витаминов группы В, по-

лигиповитаминозах, а также хронических интоксикациях.  

Повышение уровня гемоглобина в крови отмечают зна-

чительно реже, например, при интоксикации железом, мие-

лопролиферативных реакциях. 
 

4.5. Подсчет лейкоцитов в камере Горяева 
 

Для подсчета берется кровь в смеситель для лейкоцитов 

(до метки 0,5) и разбавляется в 20 раз жидкостью Тюрка (до 

метки 11). Тщательно перемешивают, встряхивая меланжер, 

концы которого зажаты пальцами руки. Откладывают ме-

ланжер на 10 минут для того чтобы жидкость Тюрка (раствор 

уксусной кислоты с метиленовой синью) разрушила все 

эритроциты, а ядра лейкоцитов окрасились. Затем, после по-

вторного перемешивания, выпускают 2-3 капли раствора на 

ватку, а следующую его каплю помещают в камеру Горяева 

под покровное стеклышко. Техника подготовки камеры Го-

ряева для подсчета лейкоцитов и эритроцитов одинакова. 

Подсчет ведут в 100 не разграфлённых больших квадратах 

камеры Горяева под малым увеличением микроскопа.  

Расчет количества лейкоцитов в 1 л крови ведут по 

формуле: 
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Х= 
А х 4000 х 20 х 10

6 

= А х 50 х 10
6
, где: 

1600 

А – количество лейкоцитов в 100 больших квадратах; 1/4000 

мм
3
 – объем жидкости над одним маленьким квадратом; 20 - 

разведение крови в 20 (или 10 раз); 1600 – количество малых 

квадратов в 100 больших квадратах. 

Увеличение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) отме-

чают при воспалительных процессах, ряде инфекционных 

болезней, введении больших доз белковых препаратов, ожо-

гах, интоксикациях, опухолях, лейкозах. Физиологический 

умеренный лейкоцитоз бывает после физических нагрузок, 

при стрессах и во второй половине беременности. Снижение 

числа лейкоцитов (лейкопения) является результатом угнете-

ния кроветворных органов, понижения реактивности орга-

низма при введении больших доз антибиотиков и сульфанил-

амидных препаратов, при отравлениях некоторыми ядами, 

циррозе печени, воздействии ионизирующей радиации, неко-

торых вирусных заболеваниях и лейкозах. 
 

4.6. Выведение лейкоцитарной формулы (лейкограммы) 
 

При оценке физиологического состояния организма жи-

вотных имеет значение не только подсчет общего количества 

лейкоцитов, но и определение процентного соотношения от-

дельных форм белых клеток крови – лейкоцитарной формулы. 

Для приготовления мазка, каплю крови наносят на край 

сухого обезжиренного предметного стекла, которое удержи-

вают между большим и средним пальцами левой руки. Впе-

реди капли под углом 45° подводят шлифованный край по-

кровного стекла так, чтобы образовавшийся угол между 

стеклами был равномерно заполнен кровью. Затем быстро, не 

надавливая, движением правой руки от себя каплю распреде-

ляют тонким слоем по предметному стеклу (рис. 6.) до тех 

пор, пока капля крови не закончится. Хорошим мазком будет 

такой, в котором кровь располагается на поверхности стекла 
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без просветов, в виде равномерной полоски, не выходящей за 

ее края.  

Приготовленный мазок высушивают на воздухе и фик-

сируют. Для этого его кладут в ванночку и наливают на него 

метиловый спирт на 3-5 мин, или смесь эфира с абсолютным 

этанолом в соотношении 1:1 на 15-20 мин, или хлороформ на 

несколько секунд. Мазок извлекают из ванночки, высушива-

ют и окрашивают одним из описанных ниже способов. Для 

окрашивания берут две стеклянные палочки, скрепляют их 

параллельно резиновыми трубками и кладут в виде подставки 

над ванночкой и кюветой. На подставке размещают фиксиро-

ванные и высушенные препараты мазком кверху и окраши-

вают. 

 
Рис. 6. Приготовление мазка крови 

 

 

 Хорошо окрашенный мазок будет розовато-

фиолетового цвета. 

На окрашенный мазок крови наносят каплю иммерси-

онного масла, помещают мазок на столик микроскопа и 

укрепляют в препаратоводителе. Обеспечивают хорошую 

освещенность поля зрения при широко открытой диафрагме 

и поднятом до упора конденсоре. Под визуальным контролем 

 

 

Окраска по Романовско-

му-Гимзе. Готовую крас-

ку предварительно разво-

дят дистиллированной 

водой из расчета 1 мл на 

2-3 капли краски. Полу-

ченную смесь наливают 

на мазок, держат 30-40 

мин (в зависимости от 

температуры воздуха и 

активности краски), по-

сле чего ее смывают ди-

стиллированной водой, а 

препарат высушивают. 



40 
 

в каплю иммерсионного масла погружают объектив 
x
90, с 

помощью микровинта добиваются лучшей видимости и рез-

кости.  

Самые легкие лейкоциты (лимфоциты) обычно распола-

гаются в середине мазка, а тяжелые клетки (моноциты) – по 

краям. Поэтому, особенно у животных с лимфатическим и 

переходным профилем крови (корова, свинья, кролик, коза, 

овца, курица), лучше вести подсчет через всю ширину мазка 

(рис. 7.). 

 
Рис. 7. Подсчет лейкоцитов при сплошном прохождении мазка 

 

При дифференциации клеток белой крови обращают 

внимание на их величину, окраску протоплазмы, ее зерни-

стость и строение ядра. Также рекомендуется сравнивать 

рассматриваемые в поле зрения микроскопа клетки с соот-

ветствующими рисунками из атласа (рис. 8).  

Для облегчения подсчета лейкограммы рекомендуется 

использовать специальный счетчик с одиннадцатью клавиша-

ми; на трех из них имеются цифры, а на восьми – буквы М, 

Ю, П, Э, соответствующие началу названия отдельных лей-

коцитов (М –моноцитов, Ю – юных, П – палочкоядерных, Э 

– эозинофилов и т. д.).  

Над клавишами счетчика имеются смотровые окна с цифра-

ми, которые отражают количество сосчитанных лейкоцитов 

соответствующего назначению кнопки вида. В крайнем окне 

справа (под ним нет кнопки) автоматически откладывается 

общая сумма сосчитанных клеток. Как только она достигнет 

 

Рис. 7. Форменные элементы в 
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100 лейкоцитов, счетчик подает звуковой сигнал. После за-

вершения подсчета получают лейкограмму с процентным со-

держанием всех видов лейкоцитов. Полученные данные 

сравнивают с нормой для данного вида животного и делают 

выводы.  

4.7. Определение группы крови 

 с помощью моноклональных антител 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

ленькой капле исследуемой крови (объём 0,01-0,03 мл) и 

смешайте её с расположенным рядом реагентом. 

Наблюдайте за ходом реакции при легком покачивании 

пластины или планшета. О наличии агглютинации 

эритроцитов свидетельствует появление мелких красных 

агрегатов, сливающихся в крупные хлопья. При 

отрицательной реакции капля остается равномерно 

окрашенной в красный цвет. 

Моноклональные 

антитела Анти-А (крас-

ного цвета), Анти-В 

(синий) и Анти-АВ 

(бесцветная смесь) вы-

пускаются во флаконах 

по 10 мл для определе-

ния групп крови систе-

мы АВО на пластине 

или планшете.  

Нанесите Анти-А, 

Анти-В и Анти-АВ на 

планшет или пластину 

по одной капле (около 

0,1 мл) под соответ-

ствующие надписи. Ря-

дом с этими каплями 

нанесите по одной ма-

ленькой капле исследу-

емой крови (объём 0,01-

0,03 мл) и смешайте её 

с расположенным ря-

дом реагентом. 

 

Рис. 8. Форменные элементы в мазке крови 

(рисунок): 1 - эритроцит, 2 - сегментоядер-

ный нейтрофил, 3-палочкоядерный нейтро-

фил, 4 - эозинофил, 5 - базофил, 6 - лимфоцит 

малый, 7 - лимфоцит средний, 8 - лимфоцит 

большой, 9 - моноцит, 10 - тромбоциты 
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Вызванная Анти-А, Анти-В и Анти-АВ агглютинация 

эритроцитов обычно наступает в первые 3-5 сек. Однако, в 

тех случаях, когда эритроциты содержат слабые разновидно-

сти агглютиногенов А или В, агглютинация замедляется. По-

этому наблюдение следует вести 3 мин. 

При наличии агглютинации во всех каплях необходимо 

исключить неспецифическую агглютинацию. Для этого 

смешивают на плоскости 1 каплю исследуемой крови с 

каплей физиологического раствора.  

Интерпретация результатов реакции агглютинации ис-

следуемой крови представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Интерпретация результатов реакции агглютинации 

 исследуемой крови с Анти-А, Анти-В и Анти-АВ 
 

Результат реакции* с ЦОЛИКЛОНОМ: Группа  
исследуемой крови  Анти-А Анти-В Анти-АВ 

- - - 0 (I) 

+ - + А (II) 

- + + В (III) 

+ + + АВ (IV) 

* + - наличие агглютинации, - - отсутствие агглютинации 

Кровь можно отнести к группе АВ (IV) только если и в 

физиологическом растворе (без Анти-А, Анти-В и Анти-АВ) 

агглютинации эритроцитов нет.  

Группы крови определяются в помещении с хорошим 

освещением при комнатной температуре и заносятся в 

карточку животного. 
 

4.8. Биохимические исследования 

Вышеописанные лабораторные исследования крови дают 

специалисту лишь исходную информацию о состоянии здоро-

вья животного. Поэтому при подозрении на наличие того или 

иного отклонения от нормы могут потребоваться биохимиче-

ские анализы крови. Они позволяют уточнить состояния бел-

кового, углеводного, жирового и витаминного обменов, а так-
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же функциональное состояние многих внутренних органов жи-

вотного перед убоем. 

Кровь для биохимических исследований берут в чистую 

сухую пробирку строго по ее стенке и оставляют до сверты-

вания. Затем, стеклянной палочкой отделяют сгусток от сте-

нок пробирки, а пробирку с оставшейся после удаления 

сгустка частью крови центрифугируют 10 минут при 1,5 тыс. 

оборотов в минуту. Образовавшуюся надосадочную жид-

кость (сыворотку) осторожно отбирают пипеткой или шпри-

цем. Не рекомендуется использовать для анализа гемолизи-

рованную (то есть с лаковым оттенком) сыворотку.  

Наиболее часто определяемыми показателями биохими-

ческого статуса животных, являются: общий белок, альбу-

мин, глюкоза, АЛТ (аланинаминотрансфераза), ACT (аспар-

татаминотрансфераза), щелочная фосфатаза (ЩФ), амилаза, 

креатинфосфокиназа (КФК), общий билирубин, прямой би-

лирубин, креатинин. Исследование данных может быть про-

ведено стандартными химическими методами («пробироч-

ными») или при помощи анализаторов различных модифика-

ций.  

При гепатитах может регистрироваться повышение 

уровня сывороточного белка (гиперпротеинемия) за счет уве-

личения концентрации глобулинов при одновременном сни-

жении уровня альбуминов. Снижение уровня сывороточного 

белка (гипопротеинемия) отмечается при длительном недо-

корме или плохом усвоении корма из-за хронических заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта, часто повторяющихся 

кровотечений (желудочных, маточных и др.), панкреатита, 

уменьшения синтеза белка в печени (цирроз) и заболеваниях 

почек, приводящих к значительной потере белка с мочой. 

Снижение концентрации альбумина происходит при 

нарушении его синтеза (заболевании печени), при недоста-

точном поступлении белка с пищей, при нарушении всасыва-

ния аминокислот при заболеваниях кишечника, а также при 
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повышенных потерях альбумина (заболевания почек, ожоги, 

травмы, опухоли, кровотечения). 

Низкий уровень глюкозы – гипогликемию –  регистри-

руют при поражениях печени. Небольшое повышение глюко-

зы возможно после эмоционального стресса и при панкреати-

те. Стойкая гипергликемия отмечается при сахарном диабете.  

Повышение содержания общего билирубина и его 

фракций отмечают при различных заболеваниях печени. Так, 

для гепатита характерно увеличение общего билирубина, 

главным образом за счет прямого билирубина. 

Многие ферменты преимущественно находятся в клет-

ках. Поэтому увеличение активности определенных фермен-

тов в сыворотке крови является признаком повреждения тех 

или иных органов животного. Например, АЛТ участвуют в 

обмене аминокислот в печени, а в мышечных тканях преоб-

ладают АСТ. Поэтому повышение активности АЛТ в сыво-

ротке крови свидетельствует о заболеваниях печени (напри-

мер, о гепатитах и циррозах). В то же время, высокая актив-

ность АСТ может наблюдаться при инфаркте миокарда, мы-

шечных дистрофиях, травмах и чрезмерных физических 

нагрузках. Одновременное понижение активности трансфе-

раз часто свидетельствует о нехватке в организме витамина 

пиридоксина.  

Щелочная фосфатаза (ЩФ) участвует в гидролизе мно-

гих фосфорных эфиров. Основным источником данного фер-

мента у растущих животных является костная ткань (участ-

вует в отложении фосфатов кальция в костях), у взрослых – 

печень. Содержится в клетках стенок желчных протоков, пе-

чени, костях, почках. Поэтому активность щелочной фосфа-

тазы в плазме крови повышается при болезнях печени и ко-

стей, а также нарушении оттока желчи из печени. Снижается 

активность ЩФ при накоплении радионуклидов в кости. 

Амилаза гидролизует полисахариды. Она продуцирует-

ся поджелудочной железой и, в меньшем количестве, слюн-
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ными железами. Значительное повышение активности амила-

зы сыворотки крови свидетельствует о панкреатите. Умерен-

ное повышение – о воспалении слюнных желез. Снижение 

активности амилазы в сыворотке крови можно зарегистриро-

вать при атрофии поджелудочной железы.  

Креатинфосфокиназа (КФК) преимущественно в попе-

речно полосатых мышцах обеспечивает быстрое образование 

АТФ из АДФ и креатинфосфата. Увеличение активности 

КФК в сыворотке крови наблюдается при поражении мио-

карда, наследственной мышечной дистрофии (у цыплят), не-

достатке селена (у крупного рогатого скота), паралитической 

миоглобинурии (у лошадей). 

При обнаружении увеличения концентрации в сыворот-

ке крови таких конечных продуктов азотистого обмена как 

креатинин и мочевина, в первую очередь, можно предпола-

гать нарушение выделительной функции почек. Снижение со-

держания мочевины в сыворотке крови характерно для голода-

ния и тяжелых заболеваний печени. 
Таблица 9 

Средние биохимические показатели сыворотки крови  

у различных видов животных 

Показатель 
Вид животного 

Корова Лошадь Свинья 

АЛТ (ед./л) 6.9-35 2.7-21    22-47 

Амилаза (ед./л) 41-98 47-188    44-88 

Щелочная фосфатаза (ед./л) 18-153 70-227 41-176 

AСТ (ед./л) 45-110 116-287    15-55 

Креатининкиназа (ед./л) 14-107 34-166 66-489 

Билирубин (мМ/л) 0.7-14 5.4-51 0.3-8.2 

Глюкоза (мМ/л) 2.3-4.1 3.5-6.3 3.7-6.4 

Общий белок (г/л) 62-82 57-79    58-83 

В том числе:     

альбумин 28-39 25-38 23-40 

                      глобулины  29-49 24-46 39-60 

 

Перечень исследуемых показателей может быть допол-

нен в зависимости от предполагаемой патологии. Так, у сук 
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племенной группы целесообразно определять в сыворотке 

крови общий кальций и неорганический фосфор. 

Кальций – основной компонент костной ткани и зубов, 

участвует в свертывании крови, сокращении мышц, деятель-

ности некоторых эндокринных желез. Снижение уровня 

кальция регистрируют при рахите, остеопорозе, эклампсии, 

недостатке магния, гипопаратиреозе. Увеличение уровня 

кальция наблюдается при гиперфункции или опухолях пара-

щитовидных желез, при различных злокачественных опухо-

лях с метастазами в кости, при заболеваниях крови (лимфос-

аркома, лимфома, миеломная болезнь). 

Фосфор входит в состав скелета, фосфолипидов мем-

бран, участвует в процессах накопления и освобождения 

энергии в клетках (в составе АТФ, АДФ, АМФ), в фермента-

тивных реакциях (в составе НАДФ). Увеличение концентра-

ции фосфора в крови отмечают при почечной недостаточно-

сти, передозировке витамина D, недостаточности паращито-

видных желез. Снижение уровня фосфора в крови происхо-

дит при дефиците витамина D, при нарушении его всасыва-

ния в кишечнике, при рахите, при гиперфункции паращито-

видных желез. Таким образом, подтверждение клинических 

признаков лабораторными методами анализа, дает возмож-

ность ветеринарному врачу определить правильный диагноз 

заболевания 
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. 5. МЕТОДЫ УБОЯ И ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ  

В УБОЙНО-РАЗДЕЛОЧНОМ ЦЕХЕ 

Получение максимального количества крови от каждого 

убойного животного требует соблюдения определенных пра-

вил: санитарно-гигиенические условия сбора, методов убоя, а 

также предубойного содержания скота. Оно должно вклю-

чать отдых, голодную выдержку (для крупного рогатого ско-

та в течение суток, свиней – от 12 до 18 часов) и прекраще-

ние водопоя (за 2–3 часа до убоя) животных.  

Различают два способа убоя животных на мясо: убой без 

оглушения и убой с предварительным оглушением. 

Лучшим способом убоя принято считать такой способ 

убоя, который обеспечивает быстроту процесса, хорошее 

обескровливание туши и безопасность бойца. Убой не дол-

жен вызывать мучений животного. Убой без оглушения мо-

жет быть ритуальным – кошерный или халяльный способы 

убоя. Его проводят для крупного и мелкого рогатого скота, 

лошадей в частных хозяйствах восточных странах.  

Второй способ убоя с предварительным оглушением 

имеет своей целью обезопасить рабочих выполняющих убой 

и вызвать у животного бессознательное состояние. 

Сам процесс убоя животных состоит из 2-х этапов: 

оглушение (обездвиживание) создает безопасность ра-

боты рабочих с животными; 

обескровливание (выпуск крови из сосудов животных). 

Оглушение должно вызвать обездвиживание животного 

на достаточное для обескровливания время и одновременно 

сохранить сократительную активность сердца. Последнее 

условие важно потому, что остановка сердца практически 

прекращает выход крови из туши, а правильно выполненное 

оглушение позволяет извлечь от 50 до 60% всей крови жи-

вотного.  
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В производственной практике оглушение животных вы-

зывают механическим воздействием (ударом стилета, молота, 

стреляющего аппарата и т. п.) на область головного и спин-

ного мозга. 

В некоторых городах Англии применяют английский 

запатентованный метод (бифштексный способ убоя). Он за-

ключается в том, что животного оглушают, затем делают 

прокол в грудную полость между 4 – 5 ребрами. В прокол 

вставляется трубочка воздушного мешка, вследствие давле-

ния входящего воздуха легкое сжимается и наступает смерть 

животного. При этом кровь остается в мясе и внутренних ор-

ганах, отчего увеличивается его вес и питательность. Для 

любителей такого мяса из него затем готовят бифштексы. Та-

кое мясо долго не хранится и при варке бульон получается не 

белый и прозрачный, а коричневый с хлопьями. 

Оглушение углекислым газом. 

Этот способ оглушения применяют в зарубежных стра-

нах для свиней. Оглушение проводят в специально оборудо-

ванной герметической камере, находящейся между пред-

убойными загонами и убойно-разделочным цехом. Свиньи, 

попавшие в камеру, вдыхают углекислый газ. Источником 

углекислого газа является сухой лед. Этот метод в нашей 

стране не нашел применение.  

Электрооглушение в наибольшей степени благоприят-

ствует обескровливанию туш, так как повышает тонус крове-

носных сосудов. Кроме того, кровь животных, при оглуше-

нии электротоком, обогащается симпатикомиметическими и 

парасимпатикомиметическими веществами. Вследствие этого 

повышается качество крови как сырья для изготовления пи-

щевых продуктов и особенно лечебных препаратов. 

Способ электрооглушения крупного рогатого скота и 

свиней был разработан в СССР по инициативе ВНИИМП в 

30-е годы ХХ столетия И.Г. Калединым и В.И. Вольферцем 

на Микояновском мясокомбинате в г. Москве. 



49 
 

В настоящее время электрооглушение крупного рогато-

го скота обычно проводят в специально оборудованных от-

крытых сверху прямоугольных (длиной до 240 см, шириной 

65-90 см) камерах (боксах) марки АБ-50, 26 ФБА и т.п. ро-

торного типа, их устанавливают на пути входа животных в 

убойно-разделочный цех из коридора предубойной базы. 

Задняя стенка бокса делается подъемной для пропуска жи-

вотных, передняя стенка неподвижна. Одна боковая стенка 

бокса также является подъемной и соединена цепью с полом. 

При подъеме боковой стенки лебедкой, пол бокса наклоняет-

ся, и оглушенное животное вываливается из бокса на пол це-

ха. Один электрод от источника тока напряжением 220-240 

вольт подводят к пластинам (на них стоят животные) пола 

бокса, а второй к копью-стеку (электростеку). 

В бокс помещают не более 2-х животных. Сначала 

оглушают последнее животное, а затем – первое. Для этого 

наносят удар электростеком в затылочную часть головы (об-

ласть продолговатого мозга) на глубину около 5 мм и про-

пускают электрический ток в течение 10-15 с (при оглушении 

взрослого скота) или 8-10 с (при оглушении молодняка). Та-

кое воздействие вызывает электронаркоз (бессознательное 

состояние) на 3–5 минут. 

Сразу после оглушения выполняют обескровливание, 

или лишение жизни животного. От качества выполнения 

данной  технологической операции зависят выход крови, то-

варное и санитарное состояние мяса, а также стойкость его 

при хранении. 

На степень обескровливания влияет и работа сердечно-

сосудистой системы. Она зависит от способа оглушения жи-

вотного, состояния его здоровья, наличия перевозбуждения, 

чувства страха и боли, а также утомления. 

Обескровливание должно начинаться не позднее чем 

через 1,5 минуты после оглушения. Для этого на технически 

оснащенных предприятиях с поточным процессом перера-
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ботки, только что оглушенное животное сбрасывают из бокса 

на пол и тут же на одну или обе задние конечности в области 

цевок набрасывают путовую цепь с крючком, так, чтобы об-

разовалась петля. Затем, электролебедкой (или другим подъ-

емным устройством) петлю затягивают и поднимают живот-

ное вниз головой для подачи к месту обескровливания.  

После этого, примерно от середины шеи до места ее со-

единения с туловищем, рабочие по средней линии разрезают 

шкуру с прилегающими к ней мышцами. Затем оттянув ру-

кой пищевод, отделяют небольшую его часть ножом от тра-

хеи и других соседних тканей. Освобожденную часть пище-

вода перевязывают шпагатом или сдавливают зажимом для 

предотвращения загрязнения туши содержимым преджелуд-

ков животных во время последующих технологических опе-

раций. 

Сбору на пищевые и медицинские цели подлежит толь-

ко кровь здоровых животных, собранная в асептических 

условиях. Для этого в производственных условиях использу-

ется полый нож системы В.Ю. Вольферца (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Полый нож системы В. Ю. Вольферца для обескровливания:  

1 - вырез и 2 - щели; 3 – углубления для фиксирования передвижной ручки; 

4 - кнопка для фиксирования ручки; 5 - передвижная ручка; 6 - шланг для 

сбора крови. 
 

Примечание. Нож представляет собой изготовленный из нержавеющей 

стали троакар длиной 51 см с овальным вырезом на остром конце и продольными 

щелями в расположенной около него части трубки. В средней части ножа распо-

ложена передвижная ручка, а на тупом конце имеется волнистая поверхность 

для соединения с резиновым шлангом.  

Через верхнюю часть разреза в области шеи оглушенно-

го животного, параллельно трахее (справа от нее), по направ-

лению к сердцу вводят полый нож системы В.Ю. Вольферца 
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до проникновения его в правое предсердие или перерезки 

расположенных около сердца крупных кровеносных сосудов. 

Работающее сердце отдает кровь через щели в полость ножа, 

соединенное со шлангом в чистые приемные емкости. В каж-

дую емкость собирают кровь не более чем от 5-10 туш круп-

ного рогатого скота или 10–20 туш свиней.  

На емкостях с кровью, указывают вид убойного живот-

ного, способ обработки крови, массу нетто и дату выработки, 

а для крови, отгружаемой на корм плотоядным животным, 

дополнительно отмечают в документах номер партии и соот-

ветствие стандарту.  

Для предотвращения осмотического гемолиза, необхо-

димо исключить попадание в эти емкости воды как перед за-

полнением кровью, так и в период нахождения ее в емкости. 

Сбор крови через полый нож системы В.Ю. Вольферца 

продолжается 10–15 секунд (до прекращения обильного вы-

текания ее струйками). Затем его извлекают и боенским но-

жом (для полного обескровливания животного) перерезают 

крупные кровеносные сосуды (сонные артерии и яремные ве-

ны) в верхней части шеи. Получаемая после этого кровь сте-

кает в расположенный ниже подвесного пути желоб и 

направляется по нему на технические цели или для выработ-

ки кормовой муки.  

Общая продолжительность процесса обескровливания 

туш крупного рогатого скота составляет 8-10 минут, а свиней 

6–8 минут.  

На мало оснащенных убойных пунктах и площадках, а 

также в случаях вынужденного убоя животных допускается 

их обескровливание в горизонтальном (лежачем) положении. 

Оно достигается путем перерезки крупных кровеносных со-

судов шеи (яремных вен и сонных артерий) боенским ножом 

с остро отточенным лезвием, под прямым углом. Для сбора 

крови под разрез  подставляют низкобортные тазики. Однако 
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выход крови при горизонтальном обескровливании снижает-

ся на 18-20%. 
Примечание. В зависимости от потребительского спроса и 

других целей можно собирать кровь в специально приспособленном 

помещении от здоровых живых животных и вне конвейера. В таком 

случае, в яремную вену фиксированного животного вводят стериль-

ную полую иглу диаметром 4–5 мм, и кровь через присоединенную к 

игле трубку поступает в стерильную емкость. Данный метод позво-

ляет получить наибольшее количество крови от одного взрослого 

животного (крупный рогатый скот в возрасте от 2 до 10 лет) при 

двукратном ее получении. Сначала собирают 30-40% крови (около 

1/13 части живой массы животного) от общего ее количества, а при 

втором кровопускании берут еще 4-10 литров и животное поступа-

ет на убой.  

Собранная для пищевых и лечебных целей кровь долж-

на иметь около 15% сухого вещества, индекс кишечной па-

лочки не выше 0,1, наличие патогенных микроорганизмов не 

допускается. 

По ветеринарно-санитарным Правилам пищевая кровь, а 

также внутренние органы, жир, туша, признанные годными, 

удаляются из убойно-разделочного цеха в другие цеха только 

после их полного завершения (осмотра) ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

Ветсанэкспертизу на мясокомбинатах с поточным про-

цессом переработки крупного рогатого скота, проводят на 

четырех специально оборудованных рабочих местах осмотра 

(или точках): 1) голов, 2) внутренних органов, 3) туш и 4) 

финальное – заключительное.  

Технология переработки свиней проводится нескольки-

ми способами: 

- переработка со съемкой шкуры; 

- переработка без съемки шкуры;  

- переработка со съемкой крупонов. Способ крупониро-

вания – это частичная съемка шкуры со стороны спинной и 

боковой частей туши. Остальная часть шкуры остается на 
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туше. Крупонирование является наиболее выгодным спосо-

бом переработки свиней, ибо получаем качественную шкуру 

для кожевенной промышленности и копчености в виде око-

роков и грудинки. 

В виду разных способов переработки свиней (в случае 

разделки туш со съёмкой шкур), перечисленные точки 

осмотра дополняются пятой. Она расположена за местом 

обескровливания и предусматривает осмотр только подче-

люстных (нижнечелюстных) лимфатических узлов на сибир-

скую язву. Свиные туши, обработанные шпаркой или крупо-

ном, осматриваются на сибирскую язву и другие болезни в 

точке осмотра голов после опалочной печи. 

На механизированных перерабатывающих предприяти-

ях проводят нумерацию. При ней на голову, шкуру, ливер ( 

сердце,легкие,трахея,печень,диафрагма извлеченные из туши 

в их естественном соединении ) и тушу одного убойного жи-

вотного ставится (наклеивается) одинаковый номер (см. рис. 

10). Он же наносится на емкость с кровью собранной от того 

же животного.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Рис. 10. Нумерация, применяемая для идентификации туши, органов 

и тканей убойного животного 
 

 Если при ветсанэкспертизе обнаруживают патологии, 

вызванные нестойкими возбудителями заразных болезней 

(рожа, чума свиней, туберкулез, лейкоз и др.), то вся кровь, 

собранная в емкость с той же нумерацией, что и туша инфи-

цированного животного,  могут использоватьсяя на кормовые 

и технические цели после пропаривания в установках в тече-

ние 6 часов.  

По ветеринарно-санитарным Правилам забор крови от 

живых и сбор крови оглушенных животных должен произво-
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диться только чистым и стерильным инвентарем (иглами, 

трубками, емкостями и др.). Поэтому инвентарь, после каж-

дого использования, моют холодной водой до удаления сле-

дов крови, а полые ножи и шланги очищают ершами с длин-

ными ручками. Затем весь инвентарь стерилизуют паром или 

раствором антисептика, следы которого удаляют ополаски-

ванием горячей водой. 

В качестве антисептиков при обработке инвентаря 

обычно используют хлорную известь или хлорамин В.  

Для этого 1,2 кг хлорной извести растворяют в 10 лит-

рах воды, а затем полученную смесь отстаивают и сливают 

верхний прозрачный слой для его разбавления до концентра-

ции активного хлора от 0,3 до 0,4%. Готовый раствор хранят 

в закрытой посуде и периодически проверяют в нем концен-

трацию активного хлора. 

Хлорамин В применяют после разведения водой до кон-

центрации 0,1–0,2%. 

Собранная для пищевых и лечебных целей кровь долж-

на иметь около 15% сухого вещества, индекс кишечной па-

лочки не выше 0,1, наличие патогенных микроорганизмов не 

допускается. 

Таким образом, санитарная оценка качества крови и 

других  продуктов убоя проводится на основании результатов 

ветеринарно-санитарной экспертизы, а в некоторых случаях, 

и лабораторных исследований. 
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6. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА КРОВИ 

В зависимости от производственной необходимости со-

бранную кровь от здоровых животных подвергают разным 

технологическим обработкам (стабилизация, дефибриниро-

вание, сепарирование, обесцвечивание, консервирование и 

т.п.). В целях максимального снижения микробного обсеме-

нения сырья необходимо сам процесс переработки проводить 

при пониженной температуре производственных помещений 

и при соблюдении санитарно-гигиенического режима произ-

водства. В процессе работы и по окончанию процесса необ-

ходима тщательная дезобработка помещений, оборудования, 

инструментов, тары, спецодежды и соблюдение правил лич-

ной гигиены и т.п.. 

6.1. Стабилизация 

Концентрация растворов стабилизаторов и их дозировка 

регламентируются техническими условиями. Допускается 

стабилизация крови с одновременным консервированием по-

варенной солью в количестве 2,5–3,0%. Кровь, используемую 

в цельном виде для пищевых целей (колбасное производство) 

стабилизируют только поваренной солью. Кровь, предназна-

ченную для технических целей, стабилизируют водными рас-

творами солей фосфорной кислоты (триполифосфат натрия, 

пирофосфат натрия, тринатрийфосфат девятиводный) и цит-

рата натрия. 

 Технология стабилизации крови. В чистый приемный 

сборник сначала вливают определенное количество раствора 

стабилизатора, а затем с помощью полого ножа через резино-

вый шланг собирают кровь. После слива крови от каждого 

животного, содержимое сборника тщательно перемешивают.  

В настоящее время на перерабатывающих предприятиях 

эксплуатируются механические системы для сбора крови, в 

которых стабилизация осуществляется в процессе обескров-

ливания животных. Это позволяет значительно увеличить 

выход крови и улучшить санитарные условия. При использо-
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вании таких систем стабилизаторы вводят в виде растворов в 

сонную артерию оглушенных животных в процессе их обес-

кровливания. Кровь после введения стабилизатора отбирает-

ся в ёмкость через полый нож под вакуумом. 

6.2. Дефибринирование 

Освобождение полученной для пищевых целей крови от 

образующегося при ее свертывании фибрина, осуществляют 

в специальных аппаратах – дефибринаторах. Их изготавли-

вают из нержавеющей стали и оснащают лопастной мешал-

кой разных модификаций. Мешалка дефибринатора должна 

вращаться в течение всего периода сбора крови и останавли-

вается только через 4-5 минут после добавления последней 

порции крови. Затем находящуюся в дефибринаторе кровь 

сливают в приемные сосуды через металлический сетчатый 

фильтр с диаметром отверстий 0,75–1,0 мм. Средний выход 

дефибринированной крови и фибрина составляет соответ-

ственно 90 и 10% массы цельной крови крупного рогатого 

скота и свиней. 

При сборе и обработке крови необходимо следить за 

тем, чтобы она не контактировала с водой, так как это вызы-

вает гемолиз (разрушение эритроцитов), что вызывает неже-

лательное окрашивание сыворотки в красный цвет. Продол-

жительность периода от сбора крови, извлеченной у живот-

ного, до начала дефибринирования не должна превышать 1 

минуты. Позднее начало процесса дефибринирования приво-

дит к образованию сгустков, которые не разбиваются мешал-

кой, и в конечном итоге уменьшают выход дефибринирован-

ной крови на пищевые цели. 

Полученная в ходе дефибринирования пищевая кровь 

должна быть красного цвета различной интенсивности, иметь 

однородную структуру и жидкую консистенцию. В ней не 

допускается наличие постороннего запаха, включений и па-

тогенных микроорганизмов. Массовая доля сухого остатка 

должна быть не ниже 15%.  
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Дефибринирование крови для технических целей, про-

водят в мельницах, где сгустки крови измельчают и отфиль-

тровывают. Из выделенного при этом фибрина производят 

кормовые продукты (например, кровяную муку), а оставшу-

юся жидкой часть крови направляют в распылительные дис-

ковые сушилки для получения альбумина. 

6.3. Сепарирование 

Разделение крови убойных животных на фракции спо-

собствует наиболее рациональному ее использованию. Ис-

пользуемый для этого метод сепарирования основан на том, 

что форменные элементы имеют большую по сравнению с 

плазмой (сывороткой) крови плотность.  

Аппараты, обеспечивающие разделение крови убойных 

животных на фракции названы сепараторами. В них процесс 

разделения ускоряется центробежными силами, которые со-

здаются вращающимся барабаном сепаратора. Разделение 

крови на фракции происходит между тарелками барабана. За-

зоры между ними составляют от 0,3 до 0,6 мм.  

Движение крови в сепараторе происходит по закону фи-

зики: 

– легкая фракция (плазма или сыворотка) движется к цен-

тру барабана, под давлением вновь поступающих порций под-

нимается по каналам тарелкодержателя и удаляется через от-

верстия разделительной тарелки в соответствующий приемник; 

– тяжелая фракция (форменные элементы) движется к 

периферии барабана и по каналам между разделительной та-

релкой и крышкой барабана отводится в другой приемник. 

Соотношение фракций, получаемых при разделении 

крови, зависит от вида скота; в стабилизированной крови 

крупного рогатого скота плазма составляет 67%, форменные 

элементы – 33%. В крови свиней – соответственно 56 и 44%. 

6.4. Коагуляционное осаждение белков крови 

Различают тепловую и химическую коагуляцию белков. 
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Тепловую коагуляцию осуществляют при температуре 

90–95°С для значительного понижения массовой доли влаги 

в коагуляте (до 50%) и его микробиологической обсеменен-

ности. Недостатком тепловой коагуляции является частичная 

потеря нативных (натуральных) свойств белками крови, 

вследствие их денатурации. 

Химическую коагуляцию белков крови и ее фракций 

проводят в кислой среде при рН 3,5–4,5, а также коагулянта-

ми (например, полифосфатом натрия, трихлоридом железа, 

лигнином и его производными). При этом осаждается до 98% 

белков, а их денатурация, как правило, выражена в меньшей, 

по сравнению с тепловой коагуляцией, степени. В то же вре-

мя, после химической коагуляции может возникать необхо-

димость проведения дополнительных мероприятий, направ-

ленных на удаление коагулянтов и нейтрализацию кислот.  

Выделенные в ходе коагуляции белки крови использу-

ются в производстве продуктов питания или направляются на 

сушку. 

6.5. Обесцвечивание 

Использование нативной крови для производства пище-

вых продуктов ограничено тем, что она придает продуктам 

темный цвет даже при добавлении в небольших количествах. 

В связи с этим кровь необходимо обесцвечивать. 

Основными технологическими методами обесцвечива-

ния крови являются химические и тонкого эмульгирования. 

Химические методы основаны на удалении гема из мо-

лекулы гемоглобина или ослаблении его окраски. Примером 

первого варианта является выдерживание крови в кислой 

среде в присутствии ацетона. Данный способ трудоемок и 

относительно дорог. Применяемый с той же целью пероксид-

нокаталазный метод придает крови желтый цвет. Для этого 

сначала вызывают гемолиз используемой крови разбавлени-

ем ее водой, а затем нагревают полученную смесь до 70°С в 

присутствии пероксида водорода. После достижения необхо-
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димой степени обесцвечивания, пероксид водорода разру-

шают добавлением фермента каталазы. 

Тонкое эмульгирование производят с помощью ультра-

звуковых гидродинамических преобразователей после сме-

шивания крови с белково-жировой средой в присутствии мо-

лочных или растительных белков. Цвет полученной эмульсии 

зависит от дисперсности системы (чем она больше, тем свет-

лее кровь) и соотношения добавленных в нее компонентов.  

Оптимальный состав эмульсии следующий (в %): топле-

ный жир – 45, казеинат натрия – 6-7, кровь – 20, вода – 28–29. 

Продолжительность обработки описанной смеси в гид-

родинамическом вибраторе 7 минут. При этом средний раз-

мер жировых глобул составляет 1,95 нм. Для предотвраще-

ния окислительных изменений полученной смеси, в нее при 

необходимости длительного хранения добавляют 10 мг% 

нитрита натрия и 5% аскорбината натрия. 

6.6. Консервирование крови и ее компонентов 

Охлажденную цельную кровь и ее компоненты направ-

ляют на переработку не позднее чем через 12 часов при усло-

вии их хранения при температуре не выше 4°С.  

Охлаждают кровь и ее фракции во флягах или специ-

ально изготовленной таре, которые помещают в камеры, обо-

рудованные системами охлаждения с естественной и прину-

дительной циркуляцией воздуха. 

Если кровь и ее фракции не могут быть использованы в 

указанные сроки, их консервируют химическими методами, 

замораживанием или высушиванием. 

 При химическом консервировании в кровь, в сыворотку, 

плазму и форменные элементы добавляют пищевую мелко-

кристаллическую или молотую поваренную соль в количе-

стве 2,5–3% массы и тщательно перемешивают. Полученное 

сырье хранят при температуре не выше +15°С не более 4 час., 

а при температуре не выше + 4°С до - 48 часов.  

Законсервированные таким способом, кровь и ее компо-

ненты используют, в основном, для выработки колбасных из-
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делий (при составлении рецептур этих продуктов необходи-

мо учитывать количество поваренной соли, добавленной в 

процессе консервирования) и пищевого альбумина. В то же 

время, законсервированные поваренной солью кровепродук-

ты нельзя использовать на корм пушным зверям, так как они 

наиболее чувствительные к соли и могут отравиться.  

Химическое консервирование пищевой крови также 

производят 1% раствором аммиака или мочевины, диоксидом 

углерода, смесью цитрата натрия с бензойной кислотой и по-

варенной солью, пиросульфатом натрия, молочной кислотой 

и некоторыми другими веществами. 

Кровь, предназначенную для технических целей, кон-

сервируют антисептиками (крезол или фенол в количестве 

2,5 кг на 1 тонну крови) и 20% раствором аммиака. 

Консервирование холодом обеспечивает более длитель-

ное хранения крови и ее компонентов. Для этого их замора-

живают при температуре –18–35°С в мембранных или ротор-

ных морозильных аппаратах типов ФМБ, АРСА/УРМА, а 

также в применяемых для получения чешуйчатого льда типа 

АИЛ – 200, ИЛ -500 и др. 

Можно замораживать кровь и кровепродукты с помо-

щью специальных люстр, состоящих из формы со скобами–

защелками. Кровь или ее компоненты заливают в формы 

люстр, внутри которых помещены полимерные пакеты. По-

сле заливки всех форм люстру помещают в морозильную ка-

меру и через 10 часов получают замороженные блоки, кото-

рые укладывают в картонные ящики. Имеются и другие кон-

струкции для замораживания крови и ее компонентов. 

Замороженные блоки хранят при температуре – 12°С в 

течение 6 мес. 

Высушивание крови и кровепродуктов обеспечивает их 

длительное сохранение в условиях нерегулированной темпе-

ратуры и существенно облегчает их транспортирование. 

Наиболее распространена распылительная сушка. Она 

складывается из трех последовательно протекающих этапов: 
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- распыление жидкости на поверхности тонким слоем; 

- сушка распыленной жидкости в токе нагретого воздуха; 

- отделение частиц высушенного материала от воздуха. 

Высокая дисперсность материала, достигаемая распы-

лением (средний диаметр частиц составляет 50–100 мкм), 

резко увеличивает площадь контакта материала с теплоноси-

телем. Достигаемая при этом высокая скорость сушки позво-

ляет сделать ее непрерывной, полностью механизировать и 

автоматизировать. 

Температура воздуха при распылительной сушке резко 

снижается в ходе испарения воды. Поэтому химически сво-

бодная вода удаляется раньше, чем нагреется до температу-

ры, при которой денатурируют белки, а также начнется раз-

рушение витаминов и других термолабильных веществ в 

обезвоженной частице. Следовательно, распылительная суш-

ка почти полностью сохраняет их нативные свойства.  

Готовый продукт характеризуется высоким содержани-

ем растворимых белков (более 85%) при их относительно вы-

соком выходе. 

Ультрафильтрация плазмы (сыворотки) крови является 

к перспективным методам снижения массовой доли влаги. 

Это необходимо потому, что высокая массовая доля воды в 

плазме (сыворотке) крови ограничивает возможности ее ис-

пользования при получении некоторых видов мясопродуктов.  

Для ультрафильтрации используют полупроницаемые 

мембраны, которые пропускают воду и низкомолекулярные 

вещества, а макромолекулы задерживают. Это приводит к 

увеличению концентрации высокомолекулярных компонен-

тов смеси. Например, массовую долю белков в плазме (сыво-

ротке) крови можно довести до 20% высококачественного 

продукта. 
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7. ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ  

ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ КРОВИ 

Согласно ГОСТу Р 52428 – 2005 г. «Продукция мясной 

промышленности. Классификация». Кровь и получаемые из 

нее продукты первичной переработки делят (рис. 11) на 

цельную кровь, осветленную кровь, дефибринированную 

кровь, стабилизированную кровь, плазму, сыворотку, фор-

менные элементы, фибрин, а так же альбумин пищевой свет-

лый и черный.  

 
  КРОВЬ И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
            

Цельная 

кровь 
  

Освет- 

ленная  

кровь 

  

Дефибри-

нирован-

ная кровь 

  

Стабилизи-

рованная 

кровь 
  

Плаз

ма 

            

 Сыворотка  
Форменные 

элементы 
 Фибрин  

Альбумин пищевой 

светлый и черный 

           

 Рис. 11. Классификация крови и получаемых из нее продуктов  

в зависимости от используемой технологии первичной переработки 

 

           

Кровь и ее фракции выпускают в свежем, охлажденном, 

замороженном состоянии или консервированные поваренной 

солью, а светлый альбумин - в сухом виде.  

По назначению кровь и получаемые из нее продукты 

первичной переработки делятся на пищевые, кормовые, тех-

нические и специального назначения. 

Использование говяжьей и свиной крови в пищевых це-

лях позволяет значительно обогатить изготавливаемые на 

предприятиях продукты питания незаменимыми аминокисло-

тами и снизить ее себестоимость, а также способствует усво-

ению человеком и животными других питательных веществ 

(например, соевых белков).  
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7.1. Традиционные технологии использования крови  

для производства колбасных и других мясных изделий 
 

Для изготовления продуктов питания используется 

только пищевая кровь. Приблизительно треть ее объема идет 

на выработку колбасных изделий. Их главной составной ча-

стью является колбасный фарш, который представляет собой 

смесь измельченных мясных и немясных ингредиентов в уста-

новленных рецептурой количествах. Причем, замена высоко-

качественного мяса низкосортным, а также увеличение доли 

немясного сырья в колбасном фарше позволяет снизить себе-

стоимость получаемых из него изделий, но, как правило, тре-

бует улучшения их окраски и питательной ценности добавле-

нием цельной крови или получаемых из нее продуктов первич-

ной переработки в жидком, сухом и замороженном виде.  

Например, фарш с высоким содержанием (от 25 до 50%) 

цельной вареной или сырой крови применяется при выработ-

ке кровяных колбас и зельцев. При производстве кровяной 

колбасы с языком до 16 кг крови добавляют в 100 кг фарша. 

Остальная часть фарша состоит из 16 кг свиной щековины, 

32 кг шпика, 20 кг соленых языков, 8 кг свиной шкурки, 0,8 

кг белого хлеба, а также соли, перца и других приправ. Один 

кг фарша печеночной кровяной колбасы состоит из 0,5–0,6 кг 

крови, 0,25–0,3 кг печени, 0,1 кг внутреннего жира, 0,1–0,2 

молока с добавлением чеснока, репчатого лука, перца, соли.  

Использование цельной крови и форменных элементов 

улучшает окраску таких колбасных изделий как «Зельц крас-

ный», «Крупянка бийская», «Кровинка по винницки» и 

«Колбаса бронзовая».  

С целью улучшения окраски вареных и полукопченых 

колбас в рецептуру тоже добавляют до 1% цельной крови, а 

для усиления ее цвета используют аскорбиновую кислоту 

или ее натриевую соль.  
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В Венгрии вырабатывают вареную колбасу, рецептура 

которой включает (в кг): свиную кровь – 15, свинину полу-

жирную - 20, шпиг – 20, говядину 2 сорта -30, вареную сви-

ную шкурку -15, стручковый перец – 0,26, измельченный 

репчатый лук – 0,06, черный перец – 0,1, гвоздику – 0,06 и 

майоран – 0,1. 

Оптимальное количество посоленной крови при произ-

водстве мясных консервов составляет 0,1% массы продукта, а 

для мясных консервов с использованием казеината натрия и 

яичного белка – 1%. 

Специалисты Харьковского института общественного 

питания предложили рецептуру паштета из цельной крови. 

Для этого цельную свежую кровь выдерживают в емкостях 

до свертывания, подогревают до коагуляции белков, варят на 

пару, измельчают, смешивают с обжаренным шпиком, пасси-

рованным репчатым луком и морковью, добавляют отварной 

протертый картофель, специи, поваренную соль и куттерру-

ют, затем шприцуют в оболочку, варят и охлаждают. В том 

же институте разработана технология полуфабрикатов из 

крови убойных животных, которую после смешивания с вку-

сопищевыми добавками разливают в формы до образования 

пласта, подвергают тепловой обработке до кулинарной го-

товности, а затем полученные пласты охлаждают, нарезают 

(получается гуляш, бефстроганов или жульен), расфасовы-

вают в пакеты, стерилизуют и замораживают. Полученные 

таким образом полуфабрикаты могут употребляться в пищу 

сразу после разморозки и кипячения.  

Добавление сухой, жидкой и замороженной осветлен-

ной крови, практически без изменения цвета готового про-

дукта, позволяет сохранить его вкус и, в то же время, обога-

тить полноценными белками. Такой результат обеспечивает 

замена кровяными эмульсиями до 15% мяса в колбасном 

фарше с высоким содержанием соединительной ткани и дру-

гого низкосортного мясного сырья, а также добавление кро-
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вяной эмульсии (в концентрации до 20%) в мясные паштеты, 

кровяные колбасы, продукты детского питания, рубленые 

бифштексы и котлеты.  

Кровяные эмульсии используются и для коррекции цве-

та мясных продуктов приготовленных из мяса с признаками 

РSE (бледного, мягкого и водянистого). Такое мясо наиболее 

характерно для свинины после перенесенного животным пе-

ред забоем стресса. Использование мяса с признаками РSE 

для изготовления мясных продуктов питания делает их блед-

ными, что отпугивает покупателя. Поэтому для улучшения 

цвета таких изделий рекомендуется несколько рецептур кро-

вяных эмульсий (табл. 10).  
Таблица 10 

Примеры рецептур кровяных эмульсий  

для коррекции окраски бледного мяса 

Компонент 
Рецептуры эмульсий, % 

1 2 3 

Вода 27 49 41 

Жир 42 10 28 

Кровь 25 25 17 

Казеинат натрия 6 16 14 
 

В ходе изготовления колбасных изделий, цельную кровь 

можно заменить меньшими (по сравнению с кровью) количе-

ствами форменных элементов, черного пищевого альбумина 

и препаратов гемоглобина. Они придают стойкий цвет и 

улучшают питательные свойства колбас, мясных (колбасных) 

хлебов и сарделек содержащих соевые белки или казеинат 

натрия. Например, улучшение цвета вареных и полукопче-

ных колбас может обеспечить добавление 0,4% форменных 

элементов.  

По содержанию белка, 1 кг говядины соответствует 2,5 

кг плазмы, а 1 кг свинины - 1,8 кг плазмы, а около 65 г сыво-

ротки крови по питательности, цвету, консистенции и пено-

образующей способности приравнивается к белку куриных 

яиц. Кроме того, белки плазмы крови легко взаимодействуют 
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с органическими и неорганическими молекулами другого ис-

пользуемого в пищевой промышленности животного и рас-

тительного сырья, имеют высокие водосвязывающие и пено-

образующие способности, а при нагревании образуют гели. 

Поэтому жидкая плазма и сыворотка крови, а также светлый 

пищевой альбумин все шире используются при получении 

многокомпонентных структурированных смесей (например, 

вареных колбас, сосисок, сарделек, рубленых полуфабрика-

тов, ветчинных изделий, фаршевых консервов, текстуриро-

ванных наполнителей рецептур и аналогов мясопродуктов). 

Это улучшает органолептические и структурно-механические 

показатели готовой продукции. Причем, замена в фаршах во-

ды плазмой или сывороткой крови существенно улучшает 

качество колбасных изделий, позволяет экономить до 10% 

мяса и почти на 20% повышает выход готовой продукции.  

В нашей стране разработан ассортимент комбинирован-

ных колбас на основе плазмы крови. Например, сотрудники 

ВНИИМП рекомендуют при выработке вареных колбас 1-го 

и 2-го сортов заменять 3, 4 и 5% свинины или 4, 5 и 6% говя-

дины, соответственно, 15, 20 и 25% плазмы крови. Полученные 

в соответствии с данной рецептурой вареные колбасы, по орга-

нолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям, соответствуют требованиям ГОСТам и ТУ.  

При изготовлении мясных продуктов типа паштетов и 

рубленого мяса, сухую плазму крови добавляют (в количе-

стве 1–2%) на этапе обработки фарша в куттере. Улучшают 

вкус таких изделий применением натуральных усилителей 

вкуса, ароматизаторов, высококачественных экстрактов чес-

нока и других пряностей. Также разработаны рецептуры пе-

ченья, тортов, пирожков, в которые включен светлый пище-

вой альбумин.  

По мнению швейцарских специалистов, добавление до 

15% плазмы крови в сырокопченые колбасы и до 50% в вет-

чину повышает качество продукта. В ФРГ при выработке ва-
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реных колбас и фаршевых консервов добавляют до 20% све-

жей плазмы крови взамен нежирного мяса, что значительно 

улучшает вкус и водосвязывающую способность фарша. В 

Казахстане разработан ветчинный субпродукт, рецептура ко-

торого включает (в кг на 100 кг сырья): мясную обрезь говя-

жью – 73; свиную щековину -15; казеинат натрия – 1; соевый 

белок – 1; плазму или сыворотку крови -10; а также пряности 

и специи (поваренная соль – 2500 г, нитрит натрия – 7,5 г, 

перец черный или белый молотый – 150 г, сахар – песок – 300 

г и чеснок – 300 г).  

Польские исследователи изучили влияние плазмы крови 

на микробиологические свойства готовой пастеризованной 

говяжьей (из тазобедренных частей молодняка крупного ро-

гатого скота) и свиной (из свиных окороков) ветчины. Плаз-

му крови вносили в мясное сырье шприцеванием в количе-

стве 10%. После пастеризации консервы охлаждали до тем-

пературы 6°С и хранили в течение года. Исследование пока-

зало, что плазма крови тормозит развитие микроорганизмов в 

готовом продукте. 

Имеется опыт применения плазмы крови как стабилиза-

тора рН мясного сырья, ингибитора автоокисления жиров, 

компонента смесей, имитирующих вкусоароматические ха-

рактеристики мясопродуктов, компонента коптильных пре-

паратов и иммобилизованных пищевых красителей и т.д.  

В зависимости от стоящих перед пищевой промышлен-

ностью конкретных задач, для изготовления колбас исполь-

зуют жидкую «светлую» или «красную» (с повышенным со-

держанием форменных элементов) плазму крови. Они разли-

чаются по содержанию белков и их аминокислотному соста-

ву (табл. 11), что следует учитывать при выборе рецептуры.  

Высокая эмульгирующая и водосвязывающая способ-

ность белков плазмы крови позволяет использовать светлый 

сухой альбумин как структурирующий компонент белоксо-

держащих наполнителей и заменитель сравнительно дорогого 
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яичного белка в колбасах, котлетах, пельменях, а также кон-

дитерских и хлебобулочных изделиях, что без потери каче-

ства готового продукта снижает его себестоимость и увели-

чивает выход. 

Таблица 11 

Концентрация (в %) и аминокислотный состав (г/100 г белка) белков  

в светлой и красной плазме крови 

 
Плазма крови 

Светлая Красная 

Общий белок, %  7,2-7,6 9,2-10,4 

Валин 3,8-4,1 5,3-5,8 

Лейцин 10,2-11,1 9,4-10,1 

Изолейцин 3,2-3,5 2,5-2,9 

Лизин 8,5-8,6 8,8-9,4 

Метионин+цистеин 2,5-2,6 2,2-2,6 

Триптофан 1,5-1,6 1,5-1,9 
 

Формирующиеся при взбивании в воде светлого пище-

вого альбумина эмульсии можно применять в колбасном 

производстве вместо 15% мяса. Введение таких же эмульсий 

(до 20%) применяют для повышения биологической ценно-

сти мясных паштетов, кровяных колбас, продуктов детского 

питания, рубленых бифштексов и котлет.  

Во МГУПБ разработан простой и эффективный метод 

осаждения из сыворотки крови белка с регулируемой водо-

связывающей способностью. При нагреве сыворотки крови в 

присутствии фосфатного буфера можно получить концентри-

рованную пищевую добавку для обогащения и балансирова-

ния аминокислотного состава мясных продуктов. Добавление 

осажденного данным методом белка (в концентрации от 5 до 

20%) к фаршу позволяет вырабатывать сыровяленую колбасу 

«Столичную» высшего сорта.  

Сухой светлый альбумин рекомендовано использовать 

при выработке вареных колбас 1 и 2 сортов. В этом случае 

2,8% сухой крови и 7,2% воды вводят в сырье вместо 10% 

мяса. Сухой белковой смесью можно заменить и меланж 

(смесь яичного белка и желтка), предусмотренный рецепту-

рами вареных колбас высшего и 1 сортов. При этом 0,255 кг 
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сухой белковой смеси и 0,775 кг воды заменяют 1 кг меланжа 

в рецептуре вареных колбас. 

На основе белков плазмы крови разработан ассортимент 

комбинированных колбас, а также мясных продуктов типа 

паштетов и рубленого мяса. В этих случаях, для улучшения 

органолептических свойств получаемой продукции приме-

няют усилители вкуса или ароматизаторы, экстракты пряно-

стей, и, прежде всего, чеснока.  

Разработаны также рецептуры печенья, тортов, пирож-

ков со светлым пищевым альбумином.  

В воде светлый пищевой альбумин хорошо взбивается и 

формирует при этом эмульсии, которые можно применять в 

колбасном производстве вместо 15% мяса без ухудшения 

вкуса и цвета готового продукта. Это снижает его себестои-

мость и увеличивает выход готовой продукции. Введение та-

ких эмульсий (до 20%) применяют для повышения биологи-

ческой ценности мясных паштетов, кровяных колбас, про-

дуктов детского питания, рубленых бифштексов и котлет.  

Таким образом, рациональное использование пищевой 

крови убойных животных и продуктов ее первичной перера-

ботки позволяет увеличить использование животного белка, 

повысить качество и пищевую ценность мясных продуктов, 

расширить ассортимент выпускаемой продукции и снизить ее 

себестоимость. 

7.2. Изготовление сокосодержащих белковых напитков, 

 функциональных коктейлей и сброженных продуктов 

 из плазмы крови 
 

Плазма крови легко структурируется и богата 

полноценными белками. Сочетание перечисленных свойств 

позволяет использовать плазму крови для изготовления 

сокосодержащих белковых напитков, функциональных 

коктейлей и сброженных продуктов. Регулярное 

употребление таких функциональных напитков 

предотвращает развитие белкового дефицита, что 

способствует поддержанию и укреплению здоровья. В связи 
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с этим в России и многих других странах мира отмечается 

рост производства напитков, содержащих плазму крови. 

Технология получения. Охлажденную до 0-4°С плазму 

крови убойных животных взбивают миксером при скорости 

вращения рабочего органа 12000 об/мин в течение 300 с (оп-

тимальный режим для приготовлении коктейлей). 

При сравнении пенообразующей способности обнару-

живается, что взбивание плазмы крови приводит к образова-

нию приблизительно в 10 более стабильной пены, по сравне-

нию с молоком. В то же время, кратность пены (отношение 

объема столба пены, к объему раствора пошедшего на ее об-

разование) несколько (на 23%) ниже. 

Устойчивость пены в процессе хранения и реализации 

продукции в наибольшей степени влияет на внешний вид и 

консистенцию готовых коктейлей. Поэтому использование 

плазмы крови вместо более дорогого молока для получения 

коктейлей имеет хорошие перспективы. В то же время, сле-

дует учитывать некоторое снижение пенообразующей спо-

собности светлого пищевого альбумина из-за его возможной 

частичной денатурации при сушке.  

Таким образом, совокупность свойств жидкой и сухой 

плазмы крови убойных животных позволяет рекомендовать 

ее производителям для создания дополнительного ассорти-

мента функциональных продуктов, включая напитки и кок-

тейли для разных групп населения. 
 

7.3. Использование компонентов крови для реструктуризации 

мелкокусковых форм мяса в крупнокусковые 
В последнее время увеличился спрос потребителей на 

высококачественное цельнокусковое мясо. Такая рыночная 

тенденция заставляет переработчиков изыскивать возмож-

ность использования низкосортных частей туш и мясной об-

рези, не относящихся к первой категории, в наиболее пред-

почтительной и отвечающей интересам потребителя форме. 

Современным решением этой задачи является широко 

применяемая в мире реструктуризация (создание, сшивание) 
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из мелкокусковых форм мяса в крупнокусковые. Данная тех-

нология позволяет превращать бесформенные мелкие кусоч-

ки мяса или обрези в крупные мясные изделия, которые по 

органолептическим, текстурным и структурно-механическим 

характеристикам имитируют высокоценные цельные нату-

ральные продукты высоких пищевых кондиций.  

Продукты, полученные по этим технологиям, пользуют-

ся высоким потребительским спросом, а также восполняют 

дефицит мясных изделий первого и высшего сорта, являясь, 

по существу, их полными аналогами. 

Запатентованный компанией URSCHEL способ рассла-

ивания замороженного мяса с помощью особого техническо-

го устройства не нашел широкого применения из-за сложно-

сти контроля температуры процесса и риска получения каше-

образного продукта при выходе за пределы оптимального 

температурного режима обработки. 

Значительно шире применяется способ нарезания мяс-

ного сырья на кусочки и формирования из них крупных изде-

лий после связывания содержащихся в мышцах актомиози-

новых комплексов с добавленными растительными белками 

или гидроколлоидными гелеобразующими ингредиентами. 

Образующиеся при смешивании композиционные составы 

размещают в металлических формах или искусственной обо-

лочке, а затем нагревают. При этом поверхности разных ку-

сочков склеиваются, и образуется монолитный цельный про-

дукт, который внешне практически не отличается от нату-

рального мяса в кусках. 

Основными недостатками такой технологии являются: 

дополнительное внесение соли для перевода миозина в рас-

творимую форму, а также добавление крахмала или функци-

ональных растительных белков (например, сои) для придания 

нужной консистенции продукту и эмульгирования жира.  
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Поэтому, для выпуска реструктурированных мясных 

продуктов, мясоперерабатывающие предприятия все чаще 

используют «сшивающие» ферментные препараты и нату-

ральные компоненты животного происхождения: плазму 

крови или природную клеевую систему из плазмы крови.  

Например, компания SONAG разработала натуральную 

склеивающую систему Fibrimex, которая представляет собой 

смесь выделенных из плазмы крови факторов свертывания, 

которые на молекулярном уровне «сшивают» белковые мо-

лекулы. 

Склеивающая система Fibrimex поставляется в виде су-

хого порошка длительного хранения, или двухкомпонентной 

замороженной формы. Один ее компонент богат фибриноге-

ном, а другой – тромбином (активирует превращение фибри-

ногена в фибрин, склеивающий ткани). Уникальными свой-

ствами склеивающей системы Fibrimex является то, что ее 

расход при обработке крупных кусков снижается, а соединя-

ются белки и жиры как мышечных, так и других тканей (в 

том числе и морепродукты).  

Технология использования порошка Fibrimex по стадиям 

операции: 

- нанесение порошка на поверхность мяса для склеива-

ния; 

- плотная упаковка сырья в оболочку или форму не 

позднее чем через 10 минут; 

- хранение при температуре 0–4°С не менее 6 часов; 

- нарезка склеенного продукта в виде стейка, отбивных, 

ростбифа и т.д.; 

- охлаждение или заморозка; 

-упаковка;  

- отправка в торговую сеть. 

Приведенная инновационная технология позволяет про-

изводить высококачественные мясопродукты, которые по це-
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нам, качеству и товарному виду наиболее привлекательны 

для потребителя.  
 

7.3. Получение натуральных пищевых красителей  

из компонентов крови 
Функцию натуральных пищевых красителей выполняют 

препараты гемоглобина, а также содержащие его пищевая 

кровь (стабилизированная или дефибринированная) и альбу-

мин черный пылевидный пищевой. Наиболее часто красите-

ли используются для корректировки интенсивности цвета 

мясных изделий, при выработке мясопродуктов из свинины, а 

также при высокой доле замены основного сырья белковыми 

добавками животного и растительного происхождения. 

Например, фаршевые системы с низким содержанием 

миоглобина можно окрашивать получаемым при взаимодей-

ствии нитрита натрия с восстановленным гемоглобином 

нитрозогемоглобином. Для этого сначала вызывают осмоти-

ческий гемолиз смешиванием равных объемов форменных 

элементов крови с дистиллированной водой. Вышедший из 

эритроцитов гемоглобин переводят в восстановленную фор-

му аскорбиновой кислотой и в полученную смесь вводят 

нитрит натрия (оптимальное соотношение масс нитрита 

натрия и гемоглобина 5:1), что сопровождается образованием 

нитрозогемоглобина.  

Фирма «Могунция» предлагает производственникам в 

качестве красителей (стабилизации цвета готового продукта) 

Актив Ред. Это 100% натуральный продукт переработки сви-

ной крови. При варке мясных продуктов (сосиски, сардельки) 

данный краситель равномерно окрашивает только мышечную 

ткань. Особенно актуально его использование при перера-

ботке бледного мясного сырья.  

Из гемоглобина свиной крови также получен натураль-

ный краситель Harimix. Его уникальным свойством является 

способность к естественному и насыщенному окрашиванию 

белков, в то же время жиры остаются не окрашенными. Сле-

довательно, использование красителя Harimix наиболее 
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оправдано для придания контраста в рецептурах колбасных 

изделий с рисунком шпика (салями, сервелаты).  
 

7.5. Ветеринарно-санитарные требования 
 при производстве кормовых и технических продуктов 

 

Кровь крупного рогатого скота и свиней, собранная в 

процессе убоя, признанная ветеринарно-санитарным надзо-

ром непригодной для пищевых целей, можно использовать 

для производства кормовой и технической продукции. При-

чинами браковки собранной крови могут быть нарушения са-

нитарных требований при ее сборе (грязный инвентарь, обо-

рудование, инструменты и др., что ведет к бактериальному 

обсеменению), а также выявление патологий в органах и тка-

нях туш животных при незаразных, инвазионных и вызванных 

нестойкими возбудителями инфекционных заболеваниях. 

Так, при обнаружении инвазионных заболеваний 

(например, финноза, трихинеллеза, фасциолеза, эхинококко-

за), собранную кровь используют после проварки в корм жи-

вотным или изготавливают из нее кровяную муку, или 

направляют на технические цели. Кровь животных, заражен-

ных нестойкими возбудителями болезней (туберкулезом, 

бруцеллезом, лептоспирозом, листереллезом, ящуром, а также 

кровь свиней, больных чумой и рожей) после обезвреживания 

проваркой допускается к переработке на технические цели.  

В то же время, в соответствии с ветеринарно-

санитарными Правилами, вся собранная кровь от животных 

больных особо опасными болезнями (сибирской язвой, эмфи-

зизематозным карбункулом, сапом, бешенством, злокаче-

ственным отеком, инфекционной анемией, эпизоотическим 

лимфангоитом, брадзотомом овец, туляремией и ботулизмом) 

подлежит проварке при температуре выше 100 С, а затем ее 

уничтожают (сжигают). 
 

7.6. Производство кормовых продуктов 
 

Собранную свежую убойную кровь от здоровых живот-

ных можно использовать в качестве белковой добавки в ра-
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ционы при откорме свиней и птицы. Так, добавление в су-

точный рацион свиней 300-500 г свежей крови на голову по-

вышает среднесуточные привесы на 200-300 г. 

Если только что полученную кровь использовать в каче-

стве добавки в рационы невозможно, то ее проваривают 40-

50 мин и в этот же день вареную кровь направляют на корм 

животным. Добавка к рациону супоросным свиноматкам ва-

реной крови за месяц до опороса и 2 недели после опороса 

предупреждает заболевание поросят алиментарной анемией. 

Скармливание вареной крови курам увеличивает яйценос-

кость, оплодотворяемость яиц и выводимость цыплят. У мо-

лодняка повышается устойчивость к заболеваниям. 

В тех случаях, когда использование вареной крови в те-

чение суток невозможно, ее высушивают, замораживают или 

консервируют. 

В консервированной кормовой крови определяют орга-

нолептические показатели, а также содержание влаги и соли. 

Консервированная кормовая кровь должна иметь зернистый 

внешний вид, коричневый с зеленоватым оттенком цвет, лег-

кий специфический запах, рН - 10,0-12,0 при консервации 

негашеной известью или рН - 2,0-2,5 при добавлении серной 

кислоты с солью. Содержание влаги - около 68-76%, соли - 

3,0-7,0%. 

Сроки использования консервированной крови для кор-

мовых целей зависят от добавленных к ней консервантов В 

то же время, кровь, содержащая антисептики может исполь-

зоваться только для получения технических фабрикатов.  

Самым ценным кормовым продуктом переработки техни-

ческой крови и сухого фибрина является кровяная кормовая 

мука. Она представляет собой богатую протеином стерилизо-

ванную, высушенную и измельченную кровь с добавлением 

5% измельченной кости (для придания готовому продукту сы-

пучести) и по ряду свойств может отличаться от других видов 

кормовой муки животного происхождения (табл. 12).  
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Следует также отметить, что основным преимуществом 

кровяной муки, по сравнению с рыбной мукой, является от-

сутствие характерного привкуса в мясе и жире животных и 

птиц, убитых после употребления ими рыбных кормов, что 

снижает органолептические и товароведческие показатели 

получаемых продуктов. Сам технологический процесс выра-

ботки сухих кормов заключается в следующем. Собранное 

сырье варят в котлах (1 час 15 мин – 1 час 45 мин), где оно 

обезвоживается и стерилизуется. Вторая фаза – сушка в тече-

ние 5 час 30 мин до 6 час до влажности муки не выше 12%. 

Затем полученную муку дробят, просеивают и пропускают 

через магнитный металлоуловитель. 

Готовую кровяную муку упаковывают в новые бумаж-

ные трех - четырехслойные непропитанные мешки или быв-

шие в употреблении плотные, прочные, чистые продезинфи-

цированные тканевые мешки. Масса одного мешка с кровя-

ной мукой не должна превышать 50 кг. После заполнения, 

мешки с кровяной мукой зашивают, завязывают или закры-

вают другим способом и маркируют в соответствии с дей-

ствующим стандартом. Хранят кровяную муку в сухом про-

хладном помещении. 

Для быстрого транспортирования кровяной муки можно 

использовать специальные контейнеры, специально оборудо-

ванные железнодорожные вагоны и суда, обеспечивающие 

защиту продукта от атмосферных осадков и отвечающие ве-

теринарно-санитарным требованиям. 
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Таблица 12  

Сравнительная характеристика качества разных видов  

кормовой муки животного происхождения 

Показатели 

Вид и сорт муки 

мясо-костная мясная кровяная костная 

I II III I II I II I II 

Внешний вид Сухая, без плотных комков, не рассыпающаяся при 

надавливании Продукт сыпучий, без плотных не рас-

сыпавшихся комков или гранул диаметром не более 

12,7 мм. Длиной не более двух диаметров, крошимо-

стью не более 15 % 

Запах Специфический, но негнилостный или затхлый 

Тонкость помола После просеивания через сито с диаметром отверстия 3 

мм остаток частиц на сите (в виде крупного помола с 

диаметром частиц до 5 мм) должен быть не более 5% 

Посторонние примеси 

(песок, стекло) и частицы 

с острыми краями Не допускаются 

Металлические примеси с 

частицами, размером не 

более 2 мм (в г на 1 т про-

дукта), не более 

150 200 200 150 200 150 200 150 200 

В том числе, частиц размером от 1,5 до 2 мм должно 

быть не более 20 г на 1 т. В кровяной и мясо-костной 

муке II и III сорта, предназначенной для кормления 

птиц, допускаются металлические примеси, в виде лег-

ко растирающейся между пальцами окалины, в коли-

честве не более 500 г на 1 т продукции  

Общая токсичность Не допускается 

Наличие патогенных мик-

роорганизмов Не допускается 

Содержание (в %),           

влаги, не более 9 10 10 10 12 9 11 10 10 

жира, не более 11 16 18 12 18 3 5 10 15 

золы, не более 28 30 40 12 14 6 10 60 
Не норми-

руется          

протеина, не менее 50 42 30 64 54 81 73 20 15 

безазотистых веществ, 

не более 2 2 2 2 2 1 1 - - 
 

Бестарное хранение и транспортирование сухих живот-

ных кормов, в том числе и кровяной муки, позволяет исклю-

чить затраты на тару, упаковку, снижает трудоемкость про-

цесса, повышает санитарный уровень производства в резуль-

тате использования закрытых систем транспортирования и 

накопления продукции и уменьшения уровня выделения. 
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В то же время, бестарное хранение кровяной муки 

должно обеспечивать санитарное качество в соответствии с 

требованиями действующего стандарта. 

Для повышения сохранности кровяную муку можно 

подвергать гранулированию на оборудовании, применяемом 

для гранулирования комбикормов. Срок хранения кровяной 

муки в рассыпном виде 6 мес, в гранулированном – 9 мес. со 

дня изготовления. 

Концентрация полноценного протеина в кровяной муке 

составляет около 80%, коэффициент переваримости достига-

ет 96-99%. Поэтому замена кровяной мукой традиционных 

дорогих высокобелковых продуктов позволяет интенсифици-

ровать рост, развитие и репродуктивную функцию сельско-

хозяйственных животных. Кроме того, добавление в рацион 

кровяной муки повышает усвояемость (переваримость) рас-

тительных белков.  

В качестве корма, как ценное белковое вещество, может 

служить и сухая недефибринированная кровь.  

Особенно выгодно применение сухой плазмы в произ-

водстве комбикормов для поросят-сосунов. А включение ее 

(6–7%) в корм молодняка в течение двух недель позволяет на 

7–8 дней сократить возраст отъема, а также частоту и тяжесть 

протекания диарей различного происхождения. 

В последние годы из препаратов крови стали выраба-

тывать заменители цельного молока (ЗЦМ) и кормовые полу-

фабрикаты. Благодаря богатому химическому составу крови, 

они имеют исключительно высокую биологическую ценность 

и потому особенно важны для эффективного выращивания мо-

лодняка сельскохозяйственных животных и птицы. 

Основными источниками протеина для производства 

ЗЦМ являются кровь и ее фракции, а кормовые полуфабрика-

ты вырабатывают с использованием форменных элементов 

или стабилизированной пищевой крови, рогокопытного сы-

рья или сборного пищевого жира. Например, НИИ мясной 
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промышленности разработал технологию и рецептуру полу-

чения кормового полуфабриката из смеси форменных эле-

ментов крови (или стабилизированной цельной крови), ще-

лочного гидролизата кератиносодержащего сырья, жира 

костного пищевого и сахар. Полуфабрикат представляет со-

бой порошок темно- или светло-коричневого цвета, богатый 

протеином (35%) и жирами (36%). Он может использоваться 

при кормлении молодняка сельскохозяйственных животных 

и птицы вместо цельного молока. Например, при кормлении 

телят, им можно заменить до 35% обрата.  

Таким образом, рациональное использование крови на 

кормовые и технических продуктов дает возможность повы-

сить их пищевую и биологическую и заменить ими более до-

рогие и дефицитные корма.  

7.7. Изготовление технических фабрикатов 

Не использованные для пищевых и кормовых целей 

кровь и кровепродукты, могут служить сырьем для производ-

ства технических фабрикатов. К ним относятся: черный и бе-

лый технические альбумины, пенообразователь ПО-6 и регу-

лятор травления металлов. 

Тепловая денатурация белков крови обеспечивает проч-

ное соединение обработанных ими деревянных поверхно-

стей. Поэтому для склеивания листов фанеры применяется 

кровяной клей. Основным сырьем для его изготовления слу-

жит черный технический альбумин (реже, консервированная 

дефибринированная кровь). Важнейшими преимуществами 

кровяного клея являются: относительная простота изготовле-

ния, большая сила сцепления древесины и высокая водостой-

кость даже при длительном воздействии влаги.  

Черный технический альбумин получается при сушке 

дефибринированной крови или форменных элементов. Его 

выход из крови составляет до 18% и до 30% - из форменных 

элементов. В зависимости от качества полученного продукта 
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различают черный технический альбумин высшего и первого 

сортов. 

Клеящая способность кровяного клея находится в об-

ратной зависимости от содержания в нем жиров. Ими наибо-

лее богата кровь свиней. Поэтому предназначенную для по-

лучения черного технического альбумина кровь свиней ре-

комендуется перед сушкой смешивать (в соотношении 2:1) с 

кровью крупного рогатого скота.  

Светлый кристаллический (аморфный) или порошкооб-

разный (пылевидный) технический альбумин представляет 

собой высушенную сыворотку (или плазму) крови. Он пре-

имущественно используется в кожевенной (для придания 

блеска черным хромовым кожам) и текстильной (для закреп-

ления на волокне нерастворимых красок или растворенных в 

воде органических красителей) промышленностях. 

Высокая пенообразующая способность частично гидро-

лизованных белков нашла применение в производстве строи-

тельного пенобетона. Он представляет собой достаточно 

прочный и, в то же время, легкий, материал с высокой звуко-

изолирующей способностью и низкой теплопроводностью.  

Для изготовления пенобетона можно использовать бел-

ки любого происхождения. Но только в крови практически 

все белки растворены, не требуют измельчения и содержатся 

в самой высокой, по сравнению с другими отходами концен-

трации.  

Технология изготовления пенообразователя ПО-6. 

Первый этап (частичный гидролиз белков крови) - боен-

скую кровь смешивают с 20% водным раствором едкого 

натрия в соотношении 10:1 и полученную смесь греют 2 часа 

при температуре 80-90
о
С. При получении ПО-6 можно ис-

пользовать любую кровь, но в говяжьей крови меньше жиров, 

нейтрализующих часть едкого натра (на омыление), в ущерб 

гидролизу белков. Кроме того, некоторые продукты гидроли-

за жиров являются пеногасителями. 



81 
 

Второй этап (нейтрализация едкого натра) - в горячую 

смесь добавляют хлористый аммоний (по массе в 1,34 раза 

больше, чем было добавлено сухого едкого натрия) и полу-

ченному раствору дают остыть до комнатной температуры.  

Третий этап (повышения устойчивости пены) - остыв-

шую гидролизную кровь смешивают с 15% водным раство-

ром сернокислого железа (при соотношениях объемов 1:0,3) 

и в течение суток полученную смесь отстаивают. 

Четвертый этап (отделение готового пенообразователя) 

- свободную от осадка жидкость сливают в деревянные, стек-

лянные или глиняные сосуды.  

Частично гидролизованные белки представляют собой 

питательную среду для микроорганизмов, которые способны 

быстро ухудшить пенообразующие свойства полученного 

раствора и придать ему гнилостный запах. 

Поэтому на пятом этапе (консервация раствора) в состав 

пенообразователя ПО-6 вводят антисептики (фторид натрия 

или фенол), а готовую смесь хранят (не более полугода) в за-

крытой таре. 

Животные белки (отходы мясной и молочной промыш-

ленности), после их обработки концентрированными раство-

рами серной кислоты, тормозят или практически останавли-

вают разрушение металлов агрессивными средами. Поэтому 

кровь служит ценным сырьем для изготовления ингибиторов 

кислотной коррозии. Они широко используются при химиче-

ском травлении металлов на металлургических и металлооб-

рабатывающих предприятиях для уменьшения растворения 

металла кислотами и ограничения выделения водорода при-

водящего к проявлению в металле хрупкости. Кроме того, 

ингибиторы кислотной коррозии значительного (на 25–43%) 

снижают расход кислот на обработку металла.  
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8. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
     И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ                                                      

КОНТРОЛЬ КРОВИ 
    И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Кровь для пищевых и медицинских целей должна соот-

ветствовать всем требованиям ГОСТа и других нормативных 

документов.  

Необходимо соблюдать строгий санитарный режим при 

сборе и переработке крови, а также следить за санитарным 

состоянием оборудования и тары, используемых для приема, 

транспортирования крови, сушки и охлаждения продукции. 

К срокам использования крови и ее фракций в пищевых 

целях предъявляются следующие требования:  

– свежее сырье: кровь, форменные элементы, сыворотка 

и плазма крови должны направляться на приготовление фар-

ша не позднее чем через 2 часа после сбора крови при усло-

вии хранения ее при температуре 5-11°С; 

– охлажденные кровь и ее компоненты направляют на 

приготовление фарша не позднее чем через 12 часов после 

сбора крови при условии хранения ее при температуре 4–6°С. 

Для производства фаршевых консервов плазму и 

сыворотку крови рекомендуется использовать после 

замораживания на льдогенераторе в виде чешуйчатого льда 

или снега, а замороженные блоки должны размораживаться 

при температуре 18–22°С. 

В первую очередь оцениваются такие органолептиче-

ские свойства крови и продуктов ее переработки как цвет, 

консистенция и запах (табл. 13). Другими важными показате-

лями качества крови и кровепродуктов (табл. 14) являются их 

физико-химические свойства, а также результаты бактерио-

логических исследований.  

Санитарные показатели пищевой крови и получаемых 

из нее продуктов периодически (1-2 раза в 10 дней) контро-

лируют при сборе и первичной обработке.  
 

Таблица 13 
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Органолептические показатели крови и некоторых продуктов  
ее первичной переработки 

Продукт Показатель 
Цвет Консистенция Запах 

цельная  В свежем и охлажденном состоянии 
в виде сгустков; в замороженном – 
твердая, без признаков оттаивания 

Специфи-
ческий, 
без посто-
роннего 
или гни-
лостного 
запаха 

стабилизированная, 
дефибринированная 

В свежем, охлажденном и консерви-
рованном состоянии жидкая, без 
сгустков и посторонних включений; 
в замороженном – твердая, без при-
знаков оттаивания 

Форменные элементы 
Сыворотка От оранжевого 

до красного 
Плазма От соломенно-

желтого до 
красноватого 

Фибрин Красный раз-
личной интен-
сивности 

В свежем и охлажденном состоянии– 
плотная, резинистая, волокна без кро-
вяных сгустков и посторонних вклю-
чений. В замороженном – твердая, без 
признаков оттаивания 

Таблица 14 
Физико-химические показатели и бактериологические результаты  

исследований кровии некоторых продуктов ее первичной переработки 
 

Показатель 

Кровь цельная, 
стабилизиро-
ванная, дефи-

бринированная 

Форменные 
элементы 

Сыворотка и 
плазма крови 

св
еж

ая
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о
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Массовая доля сухого остатка, 
%, не менее 

15 15 15 18 37 37 37 40 7 7 7 10 

Массовая доля поваренной соли, % Для консервированных продуктов 3…4 

Температура, 
о
С  Для охлажденных продуктов не выше 4,  

для замороженных - не выше -8 
Массовая доля влаги, %, не более - - - - - - - - - - - - 
Массовая доля растворимых бел-
ковых веществ, % в пересчете на 
сухое вещество, не менее 

- - - - - - - - - - - - 

Наличие патогенных микроорга-
низмов 

Не допускается 

Титр бактерий группы кишечной 
палочки, не ниже 

0,1 
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Основными методами контроля гигиены крови являют-
ся бактериологические исследования содержания мезофиль-

ных аэробных и факультативно аэробных непатогенных мик-

роорганизмов. Контаминация крови 10
5
-10

6
 и выше в 1 мл 

свидетельствует о неудовлетворительных санитарных усло-

виях сбора и обработки. 

Наиболее ценным компонентом крови является пище-
вой темный альбумин, а плазмы и сыворотки крови – светлый 

пищевой альбумин. Из 1000 л жидкой плазмы получается 

примерно 97,5 кг сухого пищевого светлого альбумина.  
К пищевым альбуминам предъявляются жесткие требо-

вания по органолептическим показателям (табл. 15), содер-

жанию влаги и растворимых белковых веществ (табл. 16), а 
также физико-химическим свойствам (табл 17). 

 

Таблица 15 

Органолептические показатели пищевого альбумина 

Пищевой альбумин 
Показатель 

Цвет структура Запах 
Вид Сорт 

Свет-
лый 

высший Светло-желтый, допускается 
сероватый оттенок Порошкообразный 

продукт без посто-
ронних примесей 

Специфический, без 
постороннего или 

гнилостного запаха 

первый 

Тем-
ный 

высший Красновато-коричневый или 
черный с красноватым оттенком первый 

Таблица 16 

Содержание влаги и растворимых белковых веществ  
в пищевом альбумине 

 

Пищевой альбумин Массовая доля, % 

Вид Сорт 
влаги,  

не более 
растворимых белковых веществ (в пересче-

те на сухое вещество), не менее 

Светлый 
высший 10 85 
первый 10 80 

Темный 
высший 9 86 
первый 10 76 

 

Таблица 17 
Физико-химические свойства пищевого альбумина 

Показатель 
Сорт альбумина 

высший первый 
Массовая доля поваренной соли, % Для консервированных продуктов не более 3-4 
Температура, 

о
С  Для охлажденных продуктов – не выше 4,  

для замороженных - не выше -8 
Наличие патогенных и условно пато-
генных микроорганизмов 

Не допускается 

Наличие сапрофитных микроорганиз-
мов, не более (млн./г.) 

0,3 1,0 
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Сухой пищевой альбумин производится в асептических 

условиях только на сертифицированных предприятиях, кото-

рые должны обеспечить охлаждение и стабилизацию (или 

дефибринирование) пищевой крови, выделение плазмы или 

сыворотки сепарированием, а затем ультрафильтрацию и 

распылительную сушку получаемого продукта при высокой 

температуре. Всё это позволяет исключить присутствие в 

альбумине бактерий, вирусов и токсинов. 

При превышении допустимых значений общего 

количества непатогенной микрофлоры и бактерий группы 

кишечных палочек, указанный продукт выдерживают 24 часа 

в термостатной камере при температуре 60–70°С. 

В зависимости от вида используемого сырья получае-

мые альбумины и другие продукты имеют разную стойкость 

при хранении. Так, светлый пищевой альбумин в связи с 

окислительными процессами, протекающими в липидах, 

приобретает посторонний запах и вкус через 3-4 мес. хране-

ния. Черный пищевой альбумин можно хранить более дли-

тельный срок, так как высокое содержание в нем лецитина 

проявляет свои антиокислительные свойства. 

Увеличение допустимых сроков хранения крови и про-

дуктов ее переработки достигается упаковкой и хранением их 

в герметичной таре, использованием вкладышей из полимер-

ных материалов, а также пергамента, или целлофана для вы-

стилания фанерных барабанов, фанерно-штампованных бо-

чек и металлических банок перед упаковкой в них. 

При поставке черного пищевого альбумина на экспорт 

содержание в нем влаги не должно превышать 10%. Массо-

вую долю жировых веществ определяют по требованию по-

требителя.  

Светлый пищевой альбумин упаковывают в 4-5 слойные 

бумажные мешки. Возможна упаковка в ящики, коробки, 

бочки с вкладышем из полиэтиленовой пленки или в плотные 

чистые тканевые мешки.  
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Черный пищевой альбумин должен быть расфасован в 

пакеты из полимерных материалов, вложенные в бумажные 

мешки массой нетто не более 20 кг.  

Черный и светлый пищевой альбумин хранят в сухом про-

ветриваемом помещении при 20°С и влажности не более 70%.  

8.1. Методы исследования качества пищевого альбумина 
  

На качество светлого и черного пищевого альбумина в 

значительной степени влияют свойства исходного сырья. По-

этому при сборе крови, предназначенной для получения аль-

бумина, особое внимание обращается на состояние здоровья 

убойных животных и соблюдение правил гигиены техноло-

гического процесса.  

Для проверки светлого пищевого альбумина от каждой 

партии в стерильных условиях отбирают пробы 10% упако-

вочных единиц, но не менее чем от 3-х единиц. Из них со-

ставляют пробу массой около 250 г, которую направляют в 

лабораторию для исследования. Под партией светлого пище-

вого альбумина понимают определенное количество светлого 

пищевого альбумина одного сорта и одинаковой упаковке, 

выработанной одной сменой и оформленное одним докумен-

том о качестве. 

Для проверки черного пищевого альбумина вскрывают 

3% упаковочных единиц, но не менее 2-х единиц из партии. 

Под партией черного пищевого альбумина понимают любое 

количество этого продукта одного сорта, предназначенное 

для одновременной сдачи-приемки.  

Для лабораторного исследования из вскрытых упако-

вочных единиц отбирают в разных количествах черный пи-

щевой альбумин, и составляют среднюю пробу массой не ме-

нее 1000 грамм, далее пробу делят на две части по 500 г, при 

этом одну используют для лабораторного анализа, а вторую 

оставляют на хранение. Для бактериологических исследова-

ний пробу отбирают стерильно. 

Для определения качества черного пищевого альбумина 

проводят выборку в объеме 5% партии, но не менее 5 упако-
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вочных мест. Отбор точечной пробы производят чистым щу-

пом по диагонали каждой упаковочной единицы, предназна-

ченной для выборки. Объединенную пробу общей массой не 

менее 1 кг составляют из точечных проб. При неудовлетво-

рительных результатах испытаний хотя бы по одному пока-

зателю производят повторные испытания на удвоенной вы-

борке, отобранной от той же партии. Результаты повторных 

испытаний распространяются на всю партию. 
 

8.1.1. Определение содержания влаги 

Влагу определяют высушиванием навески 2-3 г при 100-

150 °С до постоянного показателя высушенной массы (раз-

ница не более 0,005 г). По снижению массы при высушива-

нии определяют содержание влаги. Полученный результат 

округляют, показатели до 0,5 не учитывают, а более 0,5 по-

вышают до единицы. 
8.1.2. Определение содержания золы 

 

Рассчитывают на сухое вещество, исходя из массы золы, 

полученной при определении растворимых белков. 
8.1.3. Определение содержания 

 растворимых белковых веществ 
 

Навеску альбумина 5 г, взвешенную с точностью до 

0,001 г, растирают в ступке и медленно добавляют нагретую 

до 50°С дистиллированную воду. Затем эту однородную мас-

су переливают в мерную на 250 мл колбу, охлаждают и дово-

дят до метки, перемешивают и фильтруют через вату в цен-

трифужные пробирки и центрифугируют в течение одного 

часа при 1000 об/мин, или 15 мин при 3000 об/мин. Центри-

фугат фильтруют через бумажный фильтр и пипеткой отме-

ряют по 25 мл в 2 тигля (диаметром 5-6 см, высотой 4-5см), 

которые предварительно прокаливают и взвешивают. Содер-

жимое тиглей осторожно выпаривают на песчаной бане, вы-

сушивают 2 ч в сушильном шкафу при 120°С и взвешивают. 

Затем в каждый тигель добавляют по 15 капель концентриро-

ванной серной кислоты и озоляют в муфельной печи сначала 

при слабом, затем 2 ч при красном накале. После охлаждения 
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тигель взвешивают и вычисляют содержание растворимых 

белковых веществ (X, %) в расчете на сухое вещество по 

следующей формуле: 
Х= (a-b) 

.
250

.
100

.
100 , 

25
.
с

.
 (100-W) 

где а - вес сухого остатка, г; b - вес золы, г; с - навеска 

альбумина, г; W - содержание влаги, %. 

Содержание растворимых белковых веществ в пищевом 

альбумине должно быть не менее 80-85% массы сухого веще-

ства (в техническом альбумине на 1-5% меньше). 
 

8.1.4. Микробиологические исследования 
 

Из общей пробы, взятой стерильным щупом или ложкой 

в 3-4 упаковках, берут 1 г альбумина. Помещают его в сте-

рильную пробирку, растворяют стерильным физиологиче-

ским раствором или стерильной водой в соотношении 1:10 (1 

г + 9 мл воды), 1:100 и 1:1000 и делают посевы (1 мл и 0,1 мл 

раствора) на плотные питательные среды (МПА, Эндо, Сабу-

ро и др.). Для обнаружения сальмонелл и БГКП посевы про-

изводят на селективные среды; дрожжей и плесеней - на сре-

ду Сабуро или сусло-агар: протея - посев в конденсационную 

воду скошенного агара; анаэробов - на среду Китт-Тароцци.  

Содержание сапрофитных микроорганизмов не должно 

превышать 300 000 в 1 г высшего сорта или до 1 млн/г в аль-

бумине 1 сорта. Наличие патогенных микроорганизмов не до-

пускается. При обнаружении БГКП альбумин направляют на 

выдержку I-2 месяца с целью отмирания микроорганизмов. 

8.2. Исследования кровяной муки 
 

Для контроля качества кровяной муки из разных мест 

партии производят выборку в объеме 10% объема партии, но 

не менее 3 мешков.  

Для бактериологического анализа упакованной муки 

производят выборку из упаковочных единиц в партии от 10 

до 100 мешков – 10 упаковочных единиц, в партии от 101 и 

более мешков – 10 упаковочных единиц и дополнительно 3 

от каждых 100 упаковочных единиц. 
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Пробы для бактериологического анализа отбирают от 

неупакованной кровяной муки из разных мест одной партии 

по всей площади насыпи. Собирают не менее 30 точечных 
проб, из которых составляют объединенную пробу массой не 

более 500 г. Из транспортных средств и бункеров отбирают 

пробы в том же количестве. Отобранные пробы доставляют в 
лабораторию предприятия, где определяют их соответствие 

действующим стандартам (таблице 18) по органолептиче-

ским и физико-химическим свойствам, а также бактериоло-
гических показателям. 

Таблица 18 

Показатели качества кровяной муки 
Показатели  Соответствие требованиям 

Внешний вид Продукт сыпучий, без плотных не 
рассыпавшихся комков или гранул 
диаметром не более 12,7 мм, длиной 
не более 2 диаметров, крошимостью 
не более 15 % 

Запах Специфический, но не гнилостный и 
не затхлый 

Крупность помола для рассыпной муки 
(остаток частиц на сите с отверстиями 
диаметром): 

 

3 мм 5%  
5 мм не допускается  

Массовая доля посторонних примесей:  
металло-магнитных в виде частиц 
размером до 2 мм, мг/кг 200 
минеральных, нерастворимых в соля-
ной кислоте, %, не более 0,5 

Массовая доля, в %: 
влаги не более 9,0 
протеина не более 81,0 
жира не более 3,0 
золы не более 6,0 
клетчатки не более 1,0 

Наличие патогенных микроорганизмов не допускается 
Общая токсичность не допускается 

 

При обнаружении несоответствия результатов хотя бы 

по одному из показателей, повторно испытывают кровяную 

муку на удвоенной выборке из той же партии. Результаты 

повторных испытаний являются окончательными и распро-

страняются на всю партию.  
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Кровяную муку потребитель принимает партиями. Каж-

дая отгружаемая партия кровяной муки должна сопровож-

даться документом о качестве в установленной форме и вете-

ринарным свидетельством. 

Полученный из крови черный технический альбумин по 

органолептическим и физико-химическим показателям дол-

жен соответствовать нормам, приведенным в таблице 19. 

Таблица 19 

Требуемые показатели качества  

черного технического альбумина разных сортов 

Показатель 
Пылевидный альбумин 

Кристаллический  
альбумин 

Высший сорт I сорт I сорт II сорт 

Внешний вид 
Мелкий однородный порошок, 
полностью проходящий через 

сито №2 со стороной ячейки 2 мм 

Блестящие крупинки, напо-
минающие кристаллы или 
чешуйки. Отсутствуют по-
сторонние примеси 

Цвет 
Красно-коричневый разных от-

тенков 
Черный с красноватым от-

ливом 

Содержание, %     
Влаги не более 11 11 13 13 

Жировых ве-
ществ, экстраги-
руемых этило-
вым эфиром в 
пересчете на су-
хое вещество 0,4 1,0 1,5 1,5 

Растворимых 
белковых ве-
ществ в пересче-
те на сухое ве-
щество  85 75 70 60 

Клееобразование Желеобразная однородная консистенция через 1,5 ч после вне-
сения извести и нагревания до 30°С 

 

8.3. Исследования технического альбумина 

Технический (черный) альбумин должен иметь вид одно-

родного сыпучего порошка (или кристаллов), без наличия ком-

ков, посторонних примесей, цвет от красновато-коричневого 

до черного с красноватым оттенком. Он должен содержать не 

более 11-13% влаги, около 0,4-1,5% жировых веществ (кри-

сталлический - 60-70%), обладать желеобразной консистенци-

ей при смешивании с известью и нагревании до 30 °С. 
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Неудовлетворительный результат проверки консистен-

ции и клееобразования возможен при снижении содержания 

растворимых белковых веществ или при консервировании 

крови веществами, нарушающими свойство белков (форма-

лин, едкий натр). 

Сортность технического альбумина определяют по по-

казателям органолептической оценки и лабораторного анали-

за в соответствии с требованиями стандарта. 
 

8.3.1. Отбор проб 

Пробы отбирают после осмотра всей партии альбумина 

(под партией понимают любое количество альбумина одного 

вида и сорта, оформленное одним документом о качестве и 

упакованное в однородную тару). В партии альбумина, 

насчитывающей до 150 единиц упаковки, для отбора проб 

вскрывают 10% единиц упаковки (но не менее двух), от пар-

тии более 150 единиц упаковки - 5%. Отбирают пробы сухим 

щупом по диагонали в одинаковом количестве из каждой 

единицы упаковки. Общая масса пробы должна быть около 1 

кг. Внешний вид и цвет устанавливают при осмотре пробы 

альбумина (50 г), высыпанной на белую бумагу и распреде-

ленной на площади 25x25 см. Для определения однородности 

250 г пылевидного альбумина просеивают через сито из про-

волочной сетки № 2 со стороной ячейки 2 мм. На сите не 

должно оставаться отсева. Запах альбумина определяют в су-

хом виде.  

При лабораторном исследовании определяют содержа-

ние влаги, жира, растворимых белковых веществ и показа-

тель клееобразующей способности. 

8.3.2. Определение содержания влаги 

Для определения содержания влаги 2-3 г технического 

альбумина взвешивают с точностью до 0,001 г и высушивают 

при 100-105°С до разницы между двумя последующими 

взвешиваниями не более 0,005 г. Полученный результат 
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округляют, причем доли до 0,5% включительно отбрасывают, 

а выше 0,5% приравнивают к 1%. Содержание влаги в альбу-

мине высшего сорта - 11%, первого-13%. 

8.3.3. Определение содержания жира 
 

10-15 г кристаллического альбумина измельчают до 

размеров частиц, проходящих через проволочное сито с сет-

кой № 1 взвешивают в бумажной гильзе с точностью до 0,01 

г и экстрагируют в аппарате Сокслета, с последующей отгон-

кой эфира и высушиванием жира при 100-105°С до постоян-

ной массы. Содержание жировых веществ в альбумине выс-

шего сорта - 0,4%, первого - 1,0% (кристаллического - 1,5%). 
 

8.3.4. Определение содержания растворимых белковых веществ 
 

Около 5 г альбумина, взвешенных с точностью до 0,001 г, 

растирают в ступке, постепенно добавляя дистиллированную 

воду, нагретую до 50°С. Растертую однородную массу количе-

ственно переносят, смывая теплой водой, в мерную колбу ем-

костью 250 мл, охлаждают, доводят объем раствора да метки, 

перемешивают, фильтруют через вату в центрифужные про-

бирки и центрифугируют в течение 1 ч при 1000 об/мин или 15 

мин при 3000 об/мин. Центрифугат фильтруют через бумаж-

ный фильтр, пипеткой наливают то 25 мл в два тигля (диаметр 

5-6 см, высота 4-5 см), предварительно прокаленных и взве-

шенных. Содержимое тиглей выпаривают на песчаной бане, 

высушивают 2 ч в сушильном шкафу при 120°С, охлаждают, 

взвешивают, добавляют по 15 капель концентрированной сер-

ной кислоты и озоляют остаток сначала при слабом накале му-

феля, а затем в течение 2 ч при красном накале. 

Содержание растворимых белковых веществ (X, %) в 

пересчете на сухое вещество рассчитывают по формуле: 

Х= (a-b) 
.
250

.
100

.
100 , 

25
.
с

.
 (100-W) 

где а- вес сухого остатка, г; b - вес золы, г; с- навеска 

альбумина, г; W- содержание влаги, %. 



93 
 

Расхождение между параллельными определениями не 

должно превышать 1%. Содержание влаги, жировых и белко-

вых веществ в альбумине представлено в табл. 19. 

В костном клее не допускаются признаки плесневения и 

гнилостного разложения, загрязнение посторонними веще-

ствами. Влажность твердого клея не должна превышать 17%, 

содержание товарно-сухого клея - 49%, зольных веществ - 

3,0-3,5%, жира - 0.3-0,5%, рН - 5,2-6,0. Клеящую способность 

определяют на стандартных брусках из дуба или ясеня 

(32x6x2,5 см), которые попарно склеивают при температуре 

клея 50°С, брусков - 40°С, окружающей среды - 16°С. Через 

3-5 сут. исследуют на скалывание в специальной машине. 

Предел прочности должен быть не менее 45-90 кг/см
2
 (в за-

висимости от сорта клея). 
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9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ, ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Содержание в крови комплекса всех веществ, необхо-

димых для нормальной жизнедеятельности организма, ука-

зывает на невозможность ее использования не только в каче-

стве пищевого сырья, но и ценного лечебного средства. Воз-

можность использования крови для лечения малокровия об-

наружена давно. Развитие медицины и фармакологии позво-

лили в полной мере раскрыть все полезные качества крови и 

ее фракций для выработки разнообразных лечебных препара-

тов.  
Лечебные и лечебно-профилактические препараты 

 

Цельная кровь и ее фракции имеют ограниченный срок 

хранения (3–5 недель) и высокую стоимость. Кроме того, при 

переливании крови трудно исключить возможность зараже-

ния людей возбудителями СПИДа, гепатитов и других, пере-

дающихся с кровью инфекций. Поэтому современные дости-

жения медицины и фармакологии направлены на разработку, 

промышленное изготовление и использование кровезамени-

телей вместо донорской крови и ее компонентов. Кровезаме-

нителями названы пригодные к длительному хранению (не 

менее двух лет) жидкости, которые, при введении в кровяное 

русло не приносят вреда организму и выполняют одну или 

несколько функций крови. Большинство кровезаменителей 

получают из сравнительно недорогого и доступного сырья. 

Поэтому первый в России (тогда в СССР) кровезаменитель 

был получен в 1944 году из сыворотки крупного рогатого 

скота. Нативные чужеродные белки для внутривенного вве-

дения человеку непригодны, так как способны вызвать ана-

филаксию (состояния приобретенной повышенной чувстви-

тельности к действию чужеродного белка), а при повторном 

введении и анафилактический шок. Поэтому академик Нео 

Гдальевич Беленький разработал метод снижения анафилак-
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тогенных свойств сывороточных белков крупного рогатого 

скота, что позволило приступить к широкому использованию 

в практической медицине лечебной сыворотки Беленького 

(ЛСБ).  

Технология изготовления. Нестабилизированную кровь 

выдерживают в стерильных бутылках до завершения гемоко-

агуляции. После этого скопившуюся над уплотнившимся 

сгустком сыворотку аккуратно отсасывают и пропускают че-

рез стерилизующие фильтры. Полученную жидкость выдер-

живают в течение 10-20 дней, а затем обрабатывают фор-

мальдегидом для предотвращения коагуляции сывороточных 

белков при их последующей термической обработке (снижа-

ет первичную токсичность и анафилактогенность чужерод-

ных белков). Образующийся при этом лечебный препарат 

может применяться в качестве кровезаменителя. Однако, в 

связи с практически полным сохранением первичной струк-

туры входящих в её состав сывороточных белков, ЛСБ спо-

собна вызвать анафилаксию. Поэтому, в настоящее время, 

чаще используются в медицинской практике такие приготов-

ленные из крови убойных животных кровезаменители как 

БК– 8, гидролизин Л–130 и аминопептид-2. Все они практи-

чески лишены первичной токсичности и анафилактогенности 

благодаря частичному гидролизу сывороточных белков и по-

этому, наряду с улучшением кровообращения, служат цен-

ным материалом для парентерального (в обход пищевари-

тельного тракта) белкового питания.  

Сыворотка БК-8 готовится в соответствии с разрабо-

танным в 1955 г. В.А. Белицером и К.И. Катковой методом 

химической и термической обработки сывороточных белков 

крупного рогатого скота. Она представляет собой практиче-

ски лишенную анафилактогенных свойств и токсичности, 

стерильную и апирогенную слабощелочную (рН 7,4–7,8), по-

движную (относительная вязкость от 1,4 до 1,8), прозрачную 

или слегка опалесцирующую жидкость янтарно-желтого цве-
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та. Содержание белка в ней составляет 4.0-4,5%, хлорида 

натрия 0,9%, глюкозы 1%, хлорида кальция 0,025%, остаточ-

ного азота 25–45 мг%.  

Перед парентеральным введением производят пробу на 

совместимость, для чего 1-2 капли БК-8 смешивают с 1 кап-

лей крови больного.  

Показания и противопоказания к применению препарата 

те же, что и к переливанию крови.  

Технология изготовления. К полученной после отстаи-

вания крови сыворотке добавляют апирогенную воду, соля-

ную кислоту (до рН 1,8) и толуол. Гидролиз ведут в течение 5 

суток при температуре 37°С. В охлажденном гидролизате при 

температуре 8-12°С осаждают белки 0,5 н раствором едкого 

натра при рН 5,6–5,8, после чего осажденный белок отмыва-

ют водой и центрифугируют. Затем белок растворяют в 0,1 н. 

растворе едкого натра и нормализуют его процентное содер-

жание путем добавления апирогенной воды до 4,4%. Тща-

тельно перемешивая, добавляют 40% раствор формалина и 

нагревают при температуре 112°С в течение 2,5 часов. Рас-

твор выдерживают 96 часов под давлением 0,2–0,3 атм. и 

нормализуют растворами глюкозы, а также хлоридов натрия 

и кальция. Затем препарат фильтруют через стеклянные 

фильтры Сальникова и разливают в ампулы или флаконы ем-

костью 350 – 450 мл. 

Гидролизин Л-130 в основном представляет собой смесь 

полностью лишенных антигенных свойств и токсичности 

продуктов частичного гидролиза нагретых в присутствии со-

ляной кислоты белков пищевой крови крупного рогатого 

скота или темного пищевого альбумина (авторы И.Р. Петров, 

Л.Г. Богомолова и З.А. Чаплыгина). Полученный гидролизат 

фильтруют, пропускают через колонки с ионообменными 

смолами (для удаления соляной кислоты), обрабатывают 

термически и добавляют в него глюкозу. Завершается изго-
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товление гидролизина фильтрацией через асбестовые стери-

лизирующие пластины.  

Образующийся продукт имеет своеобразный запах и 

представляет собой прозрачную коричневатую жидкость, 

пригодную для парентерального питания. Срок хранения 

препарата при температуре 4–20°С не более 5 лет. В случае 

замерзания раствор может использоваться после разморажи-

вания при условии сохранности герметичной укупорки. 

Гидролизин хорошо усваивается организмом после 

внутривенного, внутримышечного и даже подкожного введе-

ния предварительно подогретого раствора до 36-37°С. Ско-

рость введения гидролизина начинается с 20 капель в минуту 

и при хорошей переносимости может быть увеличена до 40–

60 капель в минуту. Одновременно можно вводить до 2 лит-

ров раствора. 

Аминопептид-2 – раствор свободных аминокислот и 

пептидов, полученных путем ферментативного расщепления 

крови крупного рогатого скота ферментами поджелудочной 

железы и слизистой оболочки верхних отделов тонких кишок 

свиньи. Прозрачная, стерильная жидкость желтоватого цвета. 

Препарат выпускают в виде раствора прозрачной желтоватой 

или коричневой жидкости с рН 6,4-6,7 и содержанием общего 

азота 0,75%. Хранят его при температуре 14–20°С. 

Аминопептид содержит все незаменимые аминокислоты 

и является ценным средством для парентерального белкового 

питания. Преимуществом этого препарата является то, что он 

наиболее физиологичен, так как воспроизводит картину рас-

щепления белков в желудочно-кишечном тракте. Недостат-

ком является то, что расщепление белков с помощью фер-

ментов происходит в течение 6-7 суток, что создаются благо-

приятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. 

Поэтому гидролиз производят в присутствии консервантов 

(толуола и хлороформа). Полученный гидролизат фильтруют, 
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нагревают для отгонки антисептиков и проводят стерилизу-

ющую фильтрацию.  

Технология получения аминопептида сложнее, чем гид-

ролизина Л-103 и сохраняет все незаменимые аминокислоты. 

Поэтому аминопептид является наиболее ценным средством 

для парентерального белкового питания. Его можно вводить 

внутривенно и ректально (подкожное и внутримышечное 

введение болезненно). 

Кровь убойных животных имеет множество полезных 

качеств и поэтому наряду с кровезаменителями, из нее полу-

чают такие лечебные препараты как фибринные пленки, ге-

мостатические губки, специфические гипериммунные сыво-

ротки, иммуноглобулины и другие лечебные препараты.  

Фибринные пленки – биологически активный пластиче-

ский материал, изготовленный из крови здоровых животных. 

При наложении на раневую поверхность создает благоприят-

ные условия для остановки кровотечений и быстрого зажив-

ления ран. Оказывает обезболивающее действие, изолирует 

кожные рецепторы от внешних раздражителей, предохраняет 

рану от механических поражений и проникновения инфек-

ции. 

Технология производства:  

1. На один литр лимоннокислого раствора добавляют 

100 мл крови (для предотвращения свертывания крови); 

2. Сепарируют или центрифугируют (для отделения 

форменных элементов); 

3. Добавляют тромбопластин (водный экстракт спинно-

го мозга или паренхиму легких) для свертывания плазмы 

крови; 

4. Готовят смесь плазмы и тромбопластина для получе-

ния студнеобразной массы, которую разливают на специаль-

ные прессы – столы (на 1 см
2
 площади 0,5 мл массы) и прес-

суют; 

5. Отжатые пленки промывают водой; 
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6. Погружают в смесь глицерина, спирта, 25%-го амми-

ака и дистиллированной воды; 

7. Сушат в калорифере при температуре 40-50°С; 

8. Пропитывают антисептиком (глицерином, альбуци-

дом натрия и трипафлавином);  

9. Затем пленки сушат до влажности не более 20%, ка-

либрируют, нарезают и стерилизуют в автоклаве при темпе-

ратуре 120°С в течение 40 минут. 

Выпускают перфорированные (для ран с обильно отде-

ляемым секретом) и цельные пленки разных размеров. Срок 

хранения не ограничен. 

Способ применения: К поврежденному участку (ожогу 

2-й и 3-ей степени, а также долго не заживающим ранам и яз-

вам) прикладывают пленку в количестве, необходимом для 

полного покрытия кровоточащей поверхности. При необхо-

димости – пленку смачивают 0,9% стерильным раствором 

хлористого натрия или раствором любого антисептика.  

Гемостатическая губка представляет собой светло-

соломенного цвета сухую пористую массу, округлой формы 

весом 1,6–2,0 г. Она легко дробится на комочки и растирает-

ся в порошок. Для производства гемостатической губки в 

стерильных условиях отбирают из сонной артерии животного 

кровь и консервируют ее 6%-м раствором лимоннокислого 

натра. Образующуюся смесь отстаивают, а затем плазму от-

сасывают, высушивают и стерилизуют. Полученный препа-

рат стерилен, содержит большое количество факторов свер-

тывания крови и около 1,5% влаги. Выпускается в пакетах из 

целлофана или подпергаментной бумаги, упакованных в сте-

рильные металлические коробки. Срок хранения губки при 

комнатной температуре в сухом, защищенном от света месте 

составляет 5 лет. 

Способ использования. Губка в виде комочков или по-

рошка наносится непосредственно на кровоточащую поверх-

ность и, при контакте с кровью, быстро (приблизительно за 3 
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минуты) превращается в фибринную пленку, значительно 

ускоряющую остановку кровотечения. 

Одной из особенностей организма теплокровных жи-

вотных является способность к выработке в плазму крови ан-

тител, нейтрализующих вызвавший их выработку антиген. 

Это свойство широко используется для производства специ-

фических (нейтрализующих определенный антиген) гипе-

риммунных лечебных сывороток. Они широко применяются 

для профилактики развития преимущественно инфекционных 

заболеваний, а при их возникновении, ускорению выздоров-

ления человека и животных.  

Высокий уровень определенных антител в используе-

мой для получения лечебной специфической сыворотки кро-

ви животных достигается за счет гипериммунизации. Ее вы-

зывают парентеральным (преимущественно подкожным или 

внутримышечным) введением животному нарастающих доз 

того антигена, по отношению к которым должна быть специ-

фична получаемая сыворотка. Антиген обычно вводят в не-

скольких местах (обычно в верхнюю треть шеи, в область 

спины или крупа) с таким расчетом, чтобы он оказался вбли-

зи лимфатических узлов.  

Для выделения лечебно-профилактических сывороток 

требуются большие количества крови. Поэтому ее обычно 

получают от крупных животных (лошадей, волов, быков, ко-

ров, мулов и т.д.). Наиболее удобны для этих целей лошади. 

От них в сравнительно короткие сроки после иммунизации 

можно получить богатую специфическими антителами сыво-

ротку. От животных других видов сыворотки употребляются 

преимущественно для предотвращения развития анафилак-

сии у лиц, ранее получавших белки сыворотки лошади. 

Например, крупный рогатый скот может использоваться для 

получения противостолбнячной, противодизентерийной, про-

тиводифтерийной, противоботулинической, антирабической 

(против вируса бешенства) и некоторых других сывороток.  
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Забор крови от иммунизированного животного произво-

дят при установлении в ней максимального уровня специфи-

ческих антител (чаще на 7-10 день после последнего введе-

ния антигена). Количество получаемой крови зависит от мас-

сы тела животного, количества предполагаемых кровопуска-

ний в данном цикле, высоты титра антител и состояния само-

го животного. Запрещено кровопускание при содержании в 

крови гемоглобина ниже 50%. 

Кровопускания могут быть однократные, двукратные и 

многократные. Тотальное кровопускание проводят только в 

случаях, если сделано заключение о нецелесообразности 

дальнейшего использования данного животного.  

Нативные гипериммунные сыворотки, получают после 

удаления из крови форменных элементов и фибрина. Полу-

ченный продукт уже обладает лечебными свойствами, но 

концентрация антител в нем еще сравнительно мала, а спо-

собных вызвать побочные реакции «лишних» веществ много. 

Поэтому нативные гипериммунные сыворотки предлагается 

очищать от балласта, а затем концентрировать. 

В ходе очистки выделяется наиболее богатая антитела-

ми фракция глобулинов и уменьшается их анафилактоген-

ность. Используемый для этого метод наиболее часто вклю-

чает ферментативный гидролиз сыворотки, ее прогрев в кис-

лой среде, солевое фракционирование и дополнительную 

очистку от неактивных белков (органическими растворите-

лями, сорбентами или длительным выдерживанием при по-

ниженных температурах). Полученная таким образом сыво-

ротка освобождается от 80-85% балластных веществ. Затем 

она обезвоживается, стерилизуется (фильтрацией), прогрева-

ется до 58-59
о
С (сыворотка лошадей 60 мин, а других живот-

ных - 30 мин) и охлаждается до температуры ниже 15
о
С. По-

лученный препарат консервируют согласно утвержденной 

методике производства соответствующих препаратов 

(например, 0,25-0,5% раствором фенола) и расфасовывается.  
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Выпускаемые сывороточные препараты должны 

отвечать строгим требованиям стандартности, 

эффективности, специфичности, безвредности и 

безопасности, а также сохранять активность в пределах 

указанных сроков годности при определенных условиях 

хранения.  

Необходимых для получения сывороток животных заво-

зят из благополучных по заразным болезням хозяйств. При 

этом отбираются только средней и выше средней упитанно-

сти клинически здоровые животные, свободные от накожных 

паразитов. Вновь привезенные животные всесторонне обсле-

дуются во время карантина (в течение 45 дней). При этом, со-

гласно нормативно-технической документации, лошадей обя-

зательно проверяют на такие инфекции как сап, трипаносо-

моз, бруцеллез, туберкулез, пироплазмидозы и инфекцион-

ную анемию (ИНАН); крупный рогатый скот - на бруцеллез, 

туберкулез, лептоспироз; свиней – на бруцеллез, туберкулез; 

овец – на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез и другие. 

Если есть необходимость - животных дегельминтизируют. 

Забор крови от животных и все этапы ее переработки 

производятся в стерильных условиях. 

Каждая серия полученной сыворотки проверяется на 

соответствие существующим требованиям по цвету, 

консистенции, стерильности, безвредности, апирогенности, 

содержанию белка, рН, электрофоретической чистоте, 

правильности расфасовки (в ампулы или герметичные 

флаконы), качеству маркировки и упаковки, а также 

специфической активности после 20-дневного выдерживания 

при 37ºC и другим показателям. 

Нативная сыворотка должна быть прозрачной или иметь 

легкую опалесценцию. Допускается образование небольшого 

осадка, легко разбивающегося в равномерную взвесь.  

Сухая сыворотка должна иметь определенный процент 

влажности и легко растворяться в течение 1-2 минут.  
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Активность сывороточных препаратов определяют по 

сравнению с эталонами. Для этого сыворотку с неизвестной 

активностью назначают восприимчивым крупным и мелким 

(лабораторным) животным параллельно со стандартной 

сывороткой, а затем рассчитывают дозу испытуемой 

сыворотки, эквивалентную по эффекту единице активности 

стандарта.  

Электрофоретическую чистоту препарата определяют 

методом электрофореза. 

Апирогенность проверяют на 3-х здоровых кроликах 

породы шиншилла, массой 1,5-2,0 кг, при полноценном, 

витаминизированном кормлении и температуре в помещении 

от 18 до 22ºC. Температура тела животных должна быть в 

пределах 38,6-39,8ºC. Подогретый до 37ºC препарат вводят в 

ушную вену в количестве 1 мл/кг массы. Через 1, 2 и 3 часа 

после введения препарата у кроликов измеряют температуру 

тела. Ее повышение не менее чем на 0,6 ºC свидетельствует о 

пирогенности препарата. 

На каждую допущенную к использованию сыворотку 

заполняют паспорт. В нем указывают следующие сведения: 

номер серии, дату изготовления, объем серии (в литрах, дозах), 

количество сыворотки во флаконах или ампулах, метод 

консервирования, реагент (группа микроорганизмов, серотип и 

штамм возбудителя, вид материала), донора, титры, чистоту 

сыворотки в отношении наличия вирусов, бактерий, микоплазм 

и грибов, количество белка, условия, срок и метод хранения. 

Лечебно-профилактические препараты 
 

Основными представителями получаемых из крови 

убойных животных лечебно-профилактических препаратов 

являются гематоген, феррогематоген и гемостимулин.  

Все они содержат комплекс веществ, необходимых для 

образования форменных элементов крови и поэтому могут 

использоваться в качестве ценного лечебно-
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профилактического препарата для стимуляции кроветворе-

ния.  

В конце XIX века стало ясно, что железо – это важный 

элемент крови. Поэтому в аптеках всего мира стали появ-

ляться многочисленные препараты железа. Первым слово 

«гематоген» (в переводе с греческого языка - «рождающий 

кровь») использовал доктор Гоммель для названия выпущен-

ного им в Швейцарии в 1890 году микстуры на основе бычь-

ей крови. Дальнейшее использование гематогена показало, 

что он стимулирует образование эритроцитов и за счет этого 

способен повышать их содержание в крови. Поэтому во вре-

мя Великой Отечественной войны гематоген (а при его от-

сутствии и бычья кровь) включался в пищевой рацион дей-

ствующих войск и применялся в госпиталях для стимуляции 

кроветворения у потерявших много крови раненых. В мирное 

время данный препарат наиболее часто назначают детям для 

профилактики развития малокровия из-за недостатка железа 

в организме и дистрофий. 

Важнейшим компонентом гематогенов является дефи-

бринированная кровь или черный пищевой альбумин. Они 

богаты гемоглобином, который служит источником хорошо 

усваиваемого организмом железа. 

В настоящее время гематоген выпускается в виде по-

рошка или таблеток коричневого цвета (сухой гематоген или 

темный пищевой альбумин), сладковатой сиропообразной 

однородной темно-красной жидкости (жидкий гематоген) и 

темно-коричневых пластинок (детский гематоген).  

Сухой гематоген получают путем распылительной суш-

ки смеси стабилизированной или дефибринированной пище-

вой крови крупного рогатого скота и свиней с пищевым гли-

церином (12,5%). Получаемый при этом препарат сохраняет 

все полезные свойства обезвоженной крови, а по количеству 

животных белков в 4 раза превосходит мясо, творог и яйца – 

в 5 раз.  
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Жидкий гематоген изготавливают смешиванием дефи-

бринированной крови (или красных форменных элементов) 

крупного рогатого скота и свиней с сахарным сиропом, спир-

том и ванилином (или ароматическими эссенциями), а затем 

разливают во флаконы, пастеризуют (при температуре 50-

55°С в течение 1 часа 15 минут) и герметически упаковывают 

во флаконах по 250 г. Хранят при температуре 5–10°С не бо-

лее 1–го года. Полученный препарат содержит 23% сахара и 

5–6% этилового спирта.  

Детский гематоген изготавливают из предварительно 

упаренной смеси молока с сахаром (или патокой), в которые 

после охлаждения добавляют сухой гематоген, ванилин (или 

фруктовую эссенцию). Полученную при этом густую темно-

коричневую массу гематогена раскладывают на пластины, 

разрезают на плитки, фасуют и упаковывают.  

По вкусу детский гематоген напоминает ирис, поэтому 

его охотно употребляют дети, которым его назначают как ле-

чебно-профилактическое средство, стимулирующее крове-

творение при анемиях различной этиологии.  

Феррогематоген – смесь альбумина черного пищевого с 

восстановленным железом (в форме сульфата семиводного), 

меди сульфатом, аскорбиновой кислотой, пиридоксином, фо-

лиевой кислотой и пищевым глицерином. Выпускается в ви-

де таблеток коричневого цвета или разделенных на дольки 

жевательных пастилок. Препарат хорошо восполняет дефи-

цит железа в организме при неполноценном питании, а также 

в период активного роста, беременности, лактации и выздо-

ровления после заболеваний.  

Гемостимулин применяют в качестве эффективного 

стимулятора кроветворения. В процессе производства препа-

рата сначала смешивают лактат железа, сернокислую медь 

(способствует усвоению железа организмом) и глюкозу, а по-

сле этого добавляют черный пищевой альбумин из крови 
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крупного рогатого скота. Готовый препарат выпускают в 

таблетках. 

Лабораторно-диагностические препараты 

Одним из направлений использования крови является 

приготовление высокоспецифических диагностических сы-

вороток. Их, как правило, получают от естественно воспри-

имчивых к определенному антигену мелких животных 

(например, кроликов, кур, голубей, овец и коз).  

Кровь животных также необходима для приготовления 

питательных сред, используемых в микробиологической 

практике с целью постановки лабораторного диагноза ин-

фекционных заболеваний, выделения микробов из различных 

предметов внешней среды и выяснения источников зараже-

ния, а также при эпидемиологическом обследовании населе-

ния, создании вакцин и диагностических антигенов.  

Питательные среды должны содержать в хорошо усвоя-

емых формах все необходимые микроорганизмам элементы 

таблицы Менделеева (например, азот, углерод, водород, кис-

лород и фосфор). Этому требованию в значительной степени 

соответствуют такие продукты переработки крови убойных 

животных как дефибринированная кровь, нормальная натив-

ная сыворотка, а также пептон.  

Свежая и сухая дефибринированная кровь используются 

для приготовления кровяных агаров.  

Технология производства кровяного агара: Расплавлен-

ный мясопептонный стерильный агар охлаждают до темпера-

туры +45°С и прибавляют к 1 л питательной среды по 5-10 мл 

дефибринированной стерильной крови лошади, кролика или 

барана. Готовую смесь разливают в стерильные чашки Петри, 

дают ей застыть и подсушивают в термостате.  

Технология производства кровяного агара Цейсслера: К 

1л расплавленного 3% мясопептонного агара прибавляют 1г 

глюкозы, устанавливают рН 7,2, а затем ее разливают во фла-

коны и стерилизуют. Непосредственно перед употреблением 
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к расплавленной и охлажденной до +45°С среде прибавляют 

20 мл свежей дефибринированной крови. Полученную среду 

тщательно размешивают и разливают в чашки Петри.  

Технология производства кровяного сахарного агара: 

Расплавленный 2% раствор агара на бульоне Хоттингера 

охлаждают до +45°С, после чего добавляют к нему 10-15 мл 

(на каждые 100 мл агара) свежей стерильной дефибриниро-

ванной крови кролика, барана или крупного рогатого скота и 

10 мл 20% стерильного раствора глюкозы. Полученную 

смесь тщательно размешивают и разливают в чашки Петри. 

Слои кровяных агаров должны равномерно окрашивать-

ся в красный цвет, что при обнаружении обесцвечивания пи-

тательной среды в местах формирования колоний бактерий 

позволяет делать вывод о наличии у них гемолитической 

способности.  

Нормальную нативную сыворотку (ННС) вырабатыва-

ют из крови крупного и мелкого рогатого скота, свиней, ло-

шадей и кроликов. 

Технология производства. Сыворотку получают в ре-

зультате сепарирования дефибринированной пищевой крови 

или простого разделения крови на сыворотку и сгусток. По-

лученная при этом прозрачная слегка желтоватая жидкость 

имеет следующие физико-химические свойства: рН - 7,1-8,3, 

содержание белка 5,0–7,2%, золы 0,2-0,5%. Сыворотку вы-

пускают во флаконах или ампулах по 250–500 мл, хранят при 

температуре 4–10°С неограниченное время, используют для 

приготовления питательных сред выявляющих протеолити-

ческую способность микроорганизмов. 

Пептон получают путем ферментативного гидролиза 

смеси животных белков, содержащихся в летошках и рубцах 

и кровяных сгустков (или фибрина). После гидролиза сырья и 

обработки в распылительной вакуум-сушилке образуется су-

хой пептон светло-коричневого или желтого цвета, который 
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используют в качестве составной части питательных сред для 

выращивания микроорганизмов. 

Содержание влаги в сухом пептоне не более 9%, золы 

не более 10%, свободных аминокислот 3-5%, хлоридов не бо-

лее 1%, соли тяжелых металлов отсутствуют. Реакция на ин-

дол в 9% растворе – отрицательная. В 1%-ном водном рас-

творе пептона не должно быть осадка, а его рН может коле-

баться от 6,0 до 7,0.  

Если приготавливаемые питательные среды при варке 

мутнеют или темнеют, то их осветляют добавлением25-50 

мл кровяной сыворотки (на каждые 1-2 л остуженной до 50° 

среды) и последующим кипячением в течение 10-15 минут. 

При этом сывороточный белок оседает в виде легко удаляе-

мых при фильтровании крупных хлопьев вместе с придаю-

щими среде мутность и потемнение взвешенными частицами. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ, ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ И САНИТАРНОЙ ОЦЕНКЕ 

ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ НЕЕ ПРОДУКТОВ 

Получение качественных продуктов из крови, незави-

симо от их назначения, возможно только при высоком сани-

тарно-гигиеническом уровне производства. Это обусловлено 

тем, что кровь является питательной средой для микроорга-

низмов, а у здоровых животных она стерильна. В течение не-

которого времени бактерицидные свойства свежей крови 

тормозят развитие микробов, а в некоторых случаях вызыва-

ют их гибель. Например, многие гнилостные микробы поги-

бают в крови в течение полтора часов после ее изъятия из 

туши. Но, достаточно небольшого контакта крови с несте-

рильной средой (шкурой, воздухом или инвентарем), чтобы в 

кровь попали жизнеспособные микроорганизмы, которые 

развиваются в геометрической прогрессии.  

Таким образом, чем выше санитарно-гигиенические 

условия сбора крови, тем дольше сохраняется ее бактерицид-

ность. Так кровь, собранная полым ножом в стерильные со-

суды не имеет признаков порчи в случае хранения при тем-

пературе + 2-4° в течение 3 суток, при 0° - до 10 суток и при -

5 и ниже - до 1 месяца.  

Следовательно, обеспечение выпуска качественных 

продуктов для использования в лечебных, пищевых, кормо-

вых и технических целях требует соблюдения ветеринарно-

санитарных Правил сбора и переработки крови на всех эта-

пах технологического процесса.  

Кроме того, соприкасавшиеся с кровью и ее компонен-

тами, но непромытые металлические оборудование и ин-

струменты быстро подвергаются коррозии и преждевременно 

выходят из строя. 

Помещения для сбора и первичной переработки крови 

должны быть обеспечены вентиляцией, естественным и ис-

кусственным освещением, иметь канализацию и в достаточ-
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ном количестве горячую и холодную воду. Полы и стены не 

должны иметь трещин. Панели в помещениях должны быть 

выложены плиткой или покрашены масляной краской на вы-

соту не менее 2 м. Планировка производственных помещений 

должна отвечать требованиям поточности процесса и исклю-

чать перемещение персонала, не связанного непосредственно 

с данным процессом. 

Цехи, участки переработки пищевой крови и производ-

ства лечебных продуктов, а также помещения для хранения 

вырабатываемой продукции должны быть изолированы от 

цехов технической продукции, и иметь отдельный санитар-

ный узел. 

Спецодежда и халаты рабочих, занятых переработкой 

крови на пищевые цели, должны содержаться в чистоте. Фар-

туки и нагрудники из клеенки после работы промывают го-

рячей водой с мылом и ополаскивают хлорной водой, содер-

жащей 0,05–0,1% активного хлора, или слабым раствором 

хлорамина Б (0,3–0,5% концентрации). 

Работники, занятые переработкой крови, должны мыть 

руки и дезинфицировать перед началом работы, после каждо-

го перерыва в работе и при возвращении их в цех. При посе-

щении санузла мойка рук осуществляется дополнительно в 

цехе. При каждом случае соприкосновения с предметами, ко-

торые могут загрязнять руки, их моют еще раз. При обнару-

жении на коже гнойничковых и других поражений, при ост-

рых инфекционных заболеваниях, а также при порезах и дру-

гих травмах, рабочий немедленно обращается к начальнику 

участка или мастеру цеха, которые должны отправить рабо-

чего в медицинский пункт или в ближайшую амбулаторию. 

Инвентарь и оборудование для сбора и первичной пере-

работки крови, полые ножи, ведра, бидоны, дефибринаторы, 

трубопроводы для транспортировки крови и кровепродуктов 

и др. изготавливают из нержавеющей стали, пластмассовых 

материалов, разрешенных органами санитарного надзора, не 
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оказывающих вредного влияния на продукты, химически 

устойчивых, не подвергающихся коррозии. Размещение обо-

рудования и коммуникаций должны обеспечить доступность 

для их осмотра и санитарной обработки всех частей. 

После каждого использования инвентаря при работе с 

кровью, его необходимо промывать холодной водой с помо-

щью щеток до полного удаления остатков крови, а затем сте-

рилизовать острым паром в течение 3–5 минут или дезинфи-

цировать. 

Полый нож перед мойкой разбирают, для чего отвинчи-

вают накидную гайку и за рукоятку вынимают внутренний 

цилиндр с расширителем из полости наружного цилиндра. 

После разборки части ножа моют теплой водой, затем горя-

чим щелочным раствором с помощью ершей и промывают 

горячей водой. Шланги полых ножей дезинфицируют. 

Устройства сбора крови и баки после опорожнения мо-

ют в автоматическом режиме по заданной программе. 

Если в одном из баков окажется кровь больных живот-

ных, то по указанию ветеринарного врача дополнительно 

вручную проводят тщательную санитарную обработку бака в 

зависимости от возбудителя, вызвавшее заболевание живот-

ного. 

Части сепаратора промывают сначала холодной водой 

для удаления следов крови, затем горячей водой (60–70°С) с 

помощью щетки и ерша, затем дезинфицируют раствором 

хлорной извести, содержащим 0,3–0,5% активного хлора или 

0,1–0,2% раствором хлорамина. 

Бидоны, фляги для сбора крови после промывки пропа-

ривают острым паром под давлением 0,3 МПа. Расход воды 

на ополаскивание одного бидона и фляги составляет 3,5–4,5 

литров, а пара 0,1–0,2 кг. 

К проведению дезинфекции острым паром допускаются 

лица, прошедшие специальный инструктаж по технике без-

опасности и одетые в спецодежду, защищающую от ожогов 
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(брезентовые рукавицы, фартуки, защитные очки, резиновые 

сапоги и др.). 

По окончании сушки дефибринированной или стабили-

зированной крови, плазмы, сыворотки, форменных элементов 

через всю систему, не выключая установки, пропускают воду 

до тех пор, пока не прекратится выход из нее следов порош-

ка, а из распыляющего устройства не станет выходить чистая, 

неокрашенная вода. После пропускания воды систему в тече-

ние 10–15 минут дезинфицируют 0,1–0,2% раствором хлора-

мина или осветленным раствором хлорной извести (с 0,2–

0,3% активного хлора). Затем вновь пропускают воду. 

Рукавные фильтры стирают, а 1 раз в год меняют на но-

вые. Сушильные камеры 2 раза в год чистят скребками и ме-

таллическими щетками. Санитарную обработку сушильной 

установки для производства технического альбумина прово-

дят аналогично. Если смывание остатков дезинфицирующих 

средств производят в конце рабочего дня, то на следующий 

день перед началом работы все технологическое оборудова-

ние промывают горячей водой. 

По окончанию сушки крови на установках А1–ФБУ, 

А1–ФМУ и др. в приемную емкость заливают воду и пропус-

кают ее через всю систему установки. После этого поочеред-

но промывают в течение 15–20 мин струей теплой воды (35–

45°С) предварительно извлеченный из сушилки слой гранул, 

а также потолок и стенки камеры. Затем установку высуши-

вают в течение 15 мин нагретым до температуры 100–120°С 

паром. Трубопроводы промывают теплой водой температу-

рой 35–45°С в течение 10 мин с последующей дезинфекцией 

замкнутого контура (расходный бак – насос – дозатор – рас-

ходный бак) раствором хлорной извести с содержанием 0,5% 

активного хлора в течение 10 мин и ополаскивают его холод-

ной водой. Не реже 1 раза в 2 недели дополнительно обраба-

тывают производственное помещение и отдельные узлы 

установки. 
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Вакуумные котлы Ж1 ФПА, КВА–4,6А и др. периоди-

чески промывают по мере образования на внутренних стен-

ках корочки, но не реже, чем через 10–15 производственных 

оборотов. Для промывки котлы заполняют на 2/3 объема во-

дой, пускают в ход мешалку и в течение 2 часов поддержи-

вают давление пара в котле 0,1–0,15 МПа. По окончанию 

промывки воду из котла сливают через пробный кран или че-

рез механизм слива бульона, а осадок выгружают через раз-

грузочную дверцу в жироуловитель. Не реже 1 раза в 10 смен 

котлы, отцеживатели и жироуловители промывают 0,5% рас-

твором каустической соды или 2% раствором кальциниро-

ванной соды, а затем тщательно промывают горячей водой до 

полного удаления моющих растворов или пропаривают ост-

рым паром. Санитарную обработку дробилки проводят путем 

подачи в загрузочное отделение горловины острого пара при 

включенном электродвигателе в течение 15–20 минут. 

Санитарную обработку емкостей для бестарного хране-

ния кровяной муки производят после каждого их освобожде-

ния путем промывки горячей водой 60–80°С с последующим 

просушиванием в открытом состоянии. Не реже 1 раза в ме-

сяц ёмкости без тарного хранения муки промывают после 

механической очистки 0,5–1% раствором кальцинированной 

соды или синтетических моющих средств при температуре 

60–80°С из шланга и просушивают в открытом состоянии. 

Не реже 1 раза в неделю проводят механическую очист-

ку с последующей мойкой всех помещений цеха участка, по-

сле чего их дезинфицируют. Для профилактической дезин-

фекции используют осветленный раствор хлорной извести, 

содержащий 1–2% активного хлора, 2% раствор хлорамина, 

2-4% горячий раствор едкого натра. 

Кровь с полов и стен производственных помещений 

смывают водой по мере загрязнения в течение рабочего дня и 

по окончанию смены. Для мойки стен, панелей и колонн, об-
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лицованных плиткой или выкрашенных масляной краской, 

применяют мыльно-содовый раствор. 

Профилактическую дезинфекцию производственных 

помещений, технологического оборудования и инвентаря в 

сырьевом отделении цеха производства кровяной муки про-

изводят ежедневно после смены. В отделении готовой муки 

дезинфекцию проводят не реже 1 раза в неделю, а также по 

указанию органов ветеринарного надзора. 

Тканевые мешки для затаривания кровяной муки, быв-

шие в употреблении, обеззараживают в камерах системы 

Крупина. Давление пара в камерах поддерживают на уровне 

0,05 Мпа, при котором температура должна быть не ниже 

108–110°С. Продолжительность обработки 60 минут. Для 

дезинфекции используют также обработку острым паром с 

формалином в пароформалиновых камерах при температуре 

97°С в течение 1,5 часа. 

Спецодежда, рабочие халаты должны содержаться в чи-

стоте, их заменяют перед каждой сменой. Фартуки и нару-

кавники из клеенки после работы промывают горячей водой 

с мылом и ополаскивают хлорной водой или слабым раство-

ром хлорамина В. После работы с хлорсодержащими препа-

ратами лицевые части респиратора промывают тампоном, 

смоченным в 5%-ном растворе кальцинированной соды, за-

тем промывают чистой водой и просушивают. После сани-

тарной обработки проводят визуальный, химический и бак-

териологический контроль качества обработки. Для химиче-

ского анализа не реже 1 раза в неделю в чистые колбы или 

бутылки с притертыми или резиновыми пробками отбирают 

пробы до 500 см
3
 моющих и дезинфицирующих растворов и 

направляют в химическую лабораторию для определения со-

держания в них действующих химических веществ. Контроль 

качества обработки оборудования, инвентаря от обезжири-

вающего щелочного раствора производят непосредственно в 

цехе после мойки. Наличие или отсутствие остаточной щело-
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чи на оборудовании проверяют индикаторной бумажкой или 

в смывах с оборудования с помощью фенолфталеина. 

Бактериологический контроль качества санитарной об-

работки оборудования и инвентаря осуществляют 1 раз в не-

делю. Смывы с оборудования и инвентаря берут в цехах, от-

делениях перед началом смены и сразу после перерыва. 

Цехи лечебных препаратов изолируются от других це-

хов и имеют отдельный санитарный узел (раздевалка, душе-

вая и др.), санитарную одежду этого цеха обрабатывают от-

дельно и не смешивают со спец- и санитарной одеждой пер-

сонала из других цехов мясокомбината. 
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11. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Общее количество крови у разных видов животных. 

2. Состав и функции крови. 

3. Механизм свертывания крови. 

4. Ветеринарно-санитарные требования при сборе крови. 

5. Методы разделения крови на составные части. 

6. Порядок первичной обработки крови. 

7. Использование крови в пищевых, медицинских и технических 

целях. 

8. Основные ветеринарно-санитарные мероприятия при перера-

ботке крови. 

9. Показатели контроля качества черного и светлого альбуминов и 

кровяной муки. 

10. Порядок отбора проб для лабораторного анализа продуктов из 

крови. 

11. Упаковка продуктов из крови и сроки их хранения. 

12. Какие предъявляются основные требования к качеству крови в 

соответствии с характером ее использования? 

13. Назовите этапы технологического процесса переработки крови 

с соблюдением ветеринарно-санитарных Правил. 

14. Назовите методы определения качества крови и продуктов ее 

переработки. 

15. Какие вы знаете препараты, получаемые из крови? 

16. Характеристика кровяной муки, ее качественные показатели. 

17. Технические продукты, изготовленные из крови. 

18. Каковы санитарные требования к помещению, оборудованию, 

инвентарю и др. при сборе крови? 

19. Каковы санитарные требования к работникам цеха по сбору, 

переработке и хранению продуктов из крови? 
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12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕРМИНОВ  
И СОКРАЩЕНИЙ 

Агглютинация – склеивание клеток. 

Агрегация тромбоцитов – обратимое образование тромбоцитарной 

массы. 

Адгезивность тромбоцитов – способность тромбоцитов необратимо 

приклеиваться к чужеродной поверхности, друг к другу, к сосудистой стенке. 

Активная реакция – соотношение концентраций водородных и гид-

роксильных ионов, выраженное единицами шкалы рН.  

Алкалоз – отклонение рН в щелочную сторону. 

Альбумины – хорошо растворимые в дистиллированной воде и соле-

вых растворах простые белки.  

Аминокислотный СКОР (химический СКОР) – отношение содержания 

незаменимой аминокислоты в испытуемом белке к ее содержанию в «иде-

альном» белке, выраженное в %.  

Аминокислоты – молекулы, одновременно содержащие аминные и 

карбоксильные группы. 

Анемия (малокровие) – уменьшенное содержание крови в тканях и ор-

ганах. 

Анемия гиперхромная – общее название анемий с высоким ЦП. 

Анемия гипохромная – общее название анемий с низким ЦП. 

Анемия нормохромная – название анемий при нормальном ЦП. 

Антикоагулянты – лекарственные средства, снижающие свертывае-

мость крови путем угнетения образования фибрина.  

Антикоагулянты непрямого действия – лекарственные средства, сни-

жающие свертываемость крови при их введении в организм, но не прояв-

ляющие свой эффект in vitro. 

Антикоагулянты прямого действия – лекарственные средства, снижаю-

щие свертываемость крови как при введении их в организм, так и in vitro.  

Апопротеины (апобелки) – белковые компоненты растворенного ли-

попротеида.  

Ацидоз – отклонение рН в кислую сторону. 

БАВ – биологически активные вещества. 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки. 

Белки – полипептиды с молекулярной массой выше 8-10 кДа. 

Белковая смесь – продукт, вырабатываемый из осветленной перекис-

но-каталазным способом крови (или форменных элементов) крупного рога-

того скота и свиней или сухого обезжиренного молока. 

Белковый коэффициент – отношение количества альбуминов к глобу-

линам плазмы крови.  

Белковый минимум – количество белка, компенсирующее его изнаши-

вание, а также затраты на усвоение и полезную «работу».  

Биологический гемолиз – разрушение эритроцитов, вызванное воздей-

ствием гемолитических ядов или переливанием несовместимой группы крови. 

Венепункция – прокол вены. 
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Венесекция – надрез вены. 

Витамины – не выполняющие энергетическую функцию незаменимые 

органические вещества, в малых количествах обеспечивающие нормальное 

протекание обмена веществ. 

Внутреннее кровотечение – истечение крови из внутренних органов в 

окружающие ткани или полости.  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 

Восстановленный гемоглобин – дезоксигемоглобин. 

Вязкость – способность оказывать сопротивление течению жидкости 

при перемещениях одних частиц относительно других.  
Гематокрит – отношение объема форменных элементов к общему 

объему крови. 

Гематома – обширный кровоподтек. 

Гемокоагуляция – свертывание крови. 

Гемолиз – разрушение эритроцитов с выходом из них гемоглобина. 

Гемолиз физиологический – разрушение небольшого количество ста-

рых эритроцитов в плазме здорового животного.  

Гемолитические яды – свинец, анилин, мышьяк, сероводород, яды не-

которых змей и другие вещества, в том числе микробного, растительного 

или животного происхождения, вызывающие при проникновении в орга-

низм гемолиз. 

Гемопоэз (кроветворение) – образование, развитие и созревание кле-

ток крови в кроветворных органах. 

Гемостаз – сложная система приспособительных механизмов, обеспе-

чивающая текучесть крови в сосудах и свертывание её при нарушении их 

целостности.  

Гипоксия – состояние, возникающее при недостаточном снабжении 

тканей организма кислородом или нарушении его утилизации в процессе 

биологического окисления. 

Гликоген – основной резервный полисахарид в животных тканях.  
Глобулины – белки, слабо растворяющиеся в воде, но хорошо - в раз-

бавленных солевых растворах белки.  

Гомеостаз – постоянство состава и свойств внутренней среды организма. 

Дальтон (Да) – внесистемная единица измерения массы атомов, моле-

кул, а также вирусов, клеток и субклеточных структур, равная 1/12 массы 

атома углерода, или ≈ 1,661×10−24 г. 

Дезоксигемоглобин (восстановленный гемоглобин) – свободная от га-

зов форма гемоглобина.  

Донор – животное, у которого берут кровь для приготовления главным 

образом сывороток и органы для трансплантаций, приготовления культур 

клеток. 

Заключение экспертов – основанный на научных сведениях вид дока-

зательств по делу. 

ЗЦМ – заменитель цельного молока. 

Идеальный белок – белок, в котором все незаменимые аминокислоты 

находятся в оптимальных для усвоения человеком количествах и пропорциях. 
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Ишемия – полное обескровливание в тканях и органах. 

Карбгемоглобин (карбогемоглобин) –связавшийся с углекислым газом 

гемоглобин. 

Карбогемоглобин – карбгемоглобин. 

Карбоксигемоглобин – соединение гемоглобина с угарным газом.  

Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление – создаваемая рас-

творенными белками, сила, вызывающая перемещение воды через полу-

проницаемые мембраны. 

Конечные продукты метаболизма – соединения, энергетическая и 

пластическая ценность которых исчерпана, а дальнейшее накопление неже-

лательно или даже вредно. 

Кроветворение (гемопоэз) – образование, развитие и созревание кле-

ток крови в кроветворных органах. 

Кроветворные органы – органы животных и человека, в которых обра-

зуется клетки крови и лимфы (костный мозг, лимфатические узлы, селезен-

ка, вилочковая железа). 

Кровоизлияние – скопление крови в тканях и полостях организма из-за по-

вышения проницаемости или нарушения целостности кровеносных сосудов. 

Кровообращение – движение крови в кровеносной системе, обуслав-

ливаемое главным образом сокращениями сердца. 

Кровоподтек (синяк) – кровоизлияния в мягкие ткани при травме или 

без внешней причины (например, при геморрагическом диатезе). Изливша-

яся кровь по мере распада гемоглобина изменяет цвет от сине-багрового до 

желтого.  

Кровопускание – извлечение некоторого количества крови с лечебной 

целью (например, при отеке легких) с венепункцией, венесекцией или при 

помощи пиявок. 

Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов (артерий, 

вен и капилляров) из-за нарушений их целостности. Наиболее опасно для 

жизни артериальное кровотечение. 

Кровь – жидкая соединительная ткань, состоящая из клеток и жидкого 

межклеточного вещества.  

Кровяная мука – стерилизованная высушенная и измельченная кровь 

животных с добавлением измельченной кости 

КРС – крупный рогатый скот. 
Крупнокусковой бескостный (мясокостный) полуфабрикат - бескост-

ный (мясокостный) полуфабрикат, изготовленный в виде куска мяса массой 
от 500 до 3000 г включительно.  

КЩР - кислотно-щелочное равновесие (рН). 
Лейкограмма (лейкоцитарная формула) – выраженное в процентах 

содержание в крови отдельных классов лейкоцитов. 
Лейкопения – уменьшение содержания лейкоцитов в крови. 
Лейкоцитарная формула (лейкограмма) – выраженное в процентах 

содержание в крови отдельных классов лейкоцитов. 

Лейкоцитоз – увеличение содержания лейкоцитов в крови. 

Лейкоциты – белые клетки крови.  
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Лецитин – основной экзогенный источник фосфолипидов (смесь фос-

фатидилхолина, фосфатидилэтаноламина и фосфатидилинозита).  

Лимитирующая биологическую ценность белка аминокислота – неза-

менимая аминокислота, СКОР которой меньше 95% от ее содержания в 

«идеальном» белке. 

Липиды (жиры) – растворяющиеся в органических растворителях и 

друг в друге, но нерастворимые в воде органические вещества.  

Липопротеиды – комплексы аминокислотных цепей с липидами.  

ЛСБ – лечебная сыворотка Беленького. 

Малокровие – анемия. 

 Мелкокусковой бескостный (мясокостный) полуфабрикат – бескост-

ный [мясокостный] полуфабрикат, изготовленный в виде кусков мяса мас-

сой от 10 до 200 г.  

Метгемоглобин – окисленный сильным окислителем гемоглобин, ли-

шенный способности отдавать связанный кислород. 

Механический гемолиз – разрушение эритроцитов, вызванное грубым 

перемешиванием крови или другим механическим воздействием на нее. 

Миоген – фракция мышечных белков, легко растворимых в воде, отли-

чающихся от альбумина меньшей электрофоретической подвижностью. 

Наружное кровотечение – истечение крови из покровов тела. 

Нативный – естественный, природный, врожденный.  

Незаменимые (эссенциальные) – вещества, которые не образуются в 

организме, но необходимы ему. 

Ненасыщенные жирные кислоты – монокарбоновые кислоты с одной 

или несколькими двойными связями.  

Неполноценные белки – белки, в которых отсутствует хотя бы одна не-

заменимая аминокислота.  

ННС – нормальная нативная сыворотка. 

Объекты судебно-ветеринарной экспертизы – животные, трупы живот-

ных, продукты убоя и их переработки, другие объекты как вещественные до-

казательства животного происхождения, проходящие по делу, и различные 

документы, относящиеся к материалам следственных и судебных дел. 

Окисленный гемоглобин – оксигемоглобин. 

Оксигемоглобин (окисленный гемоглобин) – обратимое соединение 

гемоглобина с молекулярным кислородом. 

Оксигенация – насыщение кислородом. 

Онкотическое (коллоидно-осмотическое) давление – создаваемая кол-

лоидами (белками), сила, вызывающая перемещение воды через полупро-

ницаемые мембраны. 

Осветленная кровь – пищевая кровь, обесцвеченная химическими реа-

гентами, ферментами, физическими методами.  

Осмотическая резистентность – устойчивость эритроцитов к гипо-

тоническим растворам.  

Осмотический гемолиз – гемолиз, наступающий при снижении осмо-

тического давления плазмы крови.  
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Осмотическое давление – сила, которая вызывает перемещение воды 

через полупроницаемые мембраны. 

Пенообразователь (ПО) – продукт, обладающий высокими пенообра-

зующими свойствами. 

Первая лимитирующая аминокислота – та незаменимая аминокисло-

та, СКОР которой в конкретном белке самый низкий.  

Пирогенные вещества – вещества повышающие температуру тела. 

Пищевая кровь – кровь крупного рогатого скота и свиней, собранная в 

процессе убоя и отвечающая санитарным требованиям для использования 

на пищевые, медицинские цели и для кормления пушных зверей. 

Плазма крови – жидкое межклеточное вещество крови.  

ПО – пенообразователь. 

Полноценные белки – белки, в которых есть все незаменимые амино-

кислоты. 

Простые белки (протеины) – белки, состоящие только из аминокислот. 

Протеиды (сложные белки) – белки содержащие наряду с аминокис-

лотами и другие (простетические) компоненты.  

Протеины (простые белки) – белки, состоящие только из аминокислот. 

Ретракция - сокращение и уплотнение фибринового тромба. 

Светлый пищевой альбумин – порошкообразный водорастворимый 

продукт, изготовленный путем высушивания пищевой сыворотки или 

плазмы крови крупного рогатого скота.  

Сгусток крови – плотное образование, возникающее в результате 

свертывания крови внутри кровеносных сосудов, в полостях сердца или в 

каком то другом месте.  

Сложные белки (протеиды) – белки содержащие наряду с аминокис-

лотами и другие (простетические) компоненты.  

СОЭ – скорость оседания эритроцитов. 

Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза – применение специ-

альных ветеринарно-санитарных знаний и методов исследований судебным 

экспертом для объективного заключения о видовом происхождении сырья 

или продукции, соблюдении ветеринарно-санитарных требований на этапах 

ее производства, хранения, транспортировки и оценки доброкачественности 

сельскохозяйственной продукции, пригодности для пищевых целей и без-

опасности в ветеринарно-санитарном отношении для потребителя. 

Судебно-ветеринарная экспертиза – применение научных ветери-

нарных знаний и нормативных положений в практике судебного ветери-

нарного эксперта для объективного заключения как доказательства в след-

ственных или судебных делах. 

Судебные ветеринарные эксперты – лица, привлеченные к след-

ствию или по судебным делам, а также вызванные в суд для разрешения 

специальных ветеринарных вопросов. 

Сухая белковая смесь – продукт, вырабатываемый из осветленной пе-

рекисно-каталазным способом крови (или форменных элементов) крупного 

рогатого скота или свиней и сухого обезжиренного молока. 
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Сыворотка крови – фракция крови, полученная при сепарировании 

дефибринированной крови.  

Тромб — патологический прижизненный сгусток крови в просвете 

кровеносного сосуда или в полости сердца. 

Тромбоз (сгусток) – прижизненное выделение из крови плотных масс 

на стенку сосуда. 

Тромбоциты – кровяные пластинки. 

ФАО - продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

Фибринолиз – ферментативное растворение фибрина. 

Фибринолитическая система крови – плазминоген вместе с его акти-

ваторами и ингибиторами. 

Форменные элементы крови – клетки крови.  

Химический (или аминокислотный) СКОР – выраженное в % отноше-

ние содержания незаменимой аминокислоты в испытуемом белке к ее со-

держанию в «идеальном» белке.  

Химический гемолиз – разрушение эритроцитов, вызванное воздей-

ствием кислот, щелочей и органических растворителей. 

 Цветовой показатель крови (ЦП) – отношение уровня гемоглобина к 

количеству эритроцитов в 1 мкл крови. 

ЦНС – центральная нервная система. 

ЦП – цветовой показатель крови. 

Черный альбумин – растворимый порошкообразный продукт, получае-

мый высушиванием крови или форменных элементов крови скота. 

Черный пищевой альбумин – порошкообразный водорастворимый про-

дукт, изготовленный высушиванием пищевой крови, форменных элементов 

крови.  

Щелочной резерв крови – это сумма всех щелочных веществ в крови (в 

основном бикарбонатов). 

Экспертиза судебная – действия, совершаемые судебными эксперта-

ми для разрешения специальных вопросов по делу. 

Экспертное исследование – это использование специальных знаний и 

методов исследований для выявления в представленных объектах (веществен-

ных доказательствах) фактов, имеющих доказательное значение. 

Эритропения – уменьшение количества эритроцитов в крови. 

Эритроцитоз – повышение количества эритроцитов в крови. 

Эритроциты – красные клетки крови. 
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