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ГЛАВА XI 

 
11. ПОСЛЕУБОЙНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Общие положения 

Послеубойная экспертиза 11. 1 Все животные сразу же после убоя должны пройти 

макроскопическое обследование их органов и тканей, а 

также, в случае необходимости, дополнительно пройти 

микроскопический и/или бактериологический осмотр. 

Работа ветеринара 11. 1. 1 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Санитарно-гигиеническая экспертиза туш должна 

проводится профессиональным ветеринаром. 

Период для потрошения 11. 1. 2 Потрошение должно проводиться не более, чем через тридцать 

(30) минут после убоя животного. Если в связи с форс-

мажорными обстоятельствами этот период будет более 

длинным, все туши должны будут пройти бактериологическое 

исследование. 

Органы, сопровождающие тушу 11. 1. 3 Голова и все органы должны сопровождать тушу до 

вынесения заключения Отделом ветеринарной 

экспертизы. 

Отклонение поврежденных туш 11. 1. 4 Любая туша, у которой перед разделением на полутуши, 

было обнаружено какое-либо повреждение, независимо 

от анатомической области этого повреждения, которое 

может составлять угрозу персоналу или гигиене рабочих 

деталей, должна быть идентифицирована и такая туша 

вместе с внутренними органами должна быть удалена с 

рабочей линии,  с целью проведения осмотра Отделом 

ветеринарной экспертизы. Она не может быть вымыта 

или разрезана до вынесения заключения. 

Лабораторная диагностика 11. 1. 5 При наличии повреждений с затрудненным поставлением 

немедленного макроскопического диагноза, туша и ее внутренние 

органы должны храниться по приказу Отдела ветеринарной 

экспертизы в холодильных камерах, предназначенных только для 

этой цели, и при температуре, установленной Отделом, до тех пор, 

пока лабораторные испытания не позволят установить критерии 

для дальнейших действий. 

Осмотренные туши 11. 1. 6 Если у туши или ее внутренних органов выявлены 

ненормальные характеристики, которые могут указывать 

на наличие повреждения, делающего тушу или ее часть 

непригодной к потреблению, или ее потребление требует 

дополнительных условий, то такая туша должна быть 

удалена из общего конвейера и помещена в отдел для 

осмотра туш, с целью проведения повторной экспертизы 

и вынесения окончательного заключения. 

Скрытые повреждения Штрафные 

санкции 

11. 1. 7 Запрещается обработка, целью которой является скрытие 

или маскировка повреждений.  Такие действия приведут 

к изъятию туши и ее направлению в автоклав. 
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Техника проведения экспертизы 
 

Техника проведения экспертизы 11. 2 Послеубойная экспертиза животных включает в себя: 

макроскопический визуальный осмотр, пальпация и 

обрезание внутренних и париетальных органов и 

лимфатических узлов. 

Визуальный осмотр 11. 2. 1 При визуальном макроскопическом осмотре должны 

инспектироваться: состояние питания, внешний вид серозных 

оболочек, наличие ушибов, кровоизлияний, аномалий, таких 

как опухоли, деформации костей, суставов, мышц или любой 

ткани, органа или полости. 

Пальпация 11. 2. 2 С помощью пальпации должны проверяться паренхимы 

органов, большие серозные оболочки, мягкие ткани, с 

целью проверки их консистенции, а если это возможно, 

также следует проверить глубокие лимфоузлы мышц. 

Проверка путем разрезания 11. 2. 3 Следует вырезать и проверить внутренние и 

поверхностные париетальные лимфоузлы и паренхиму 

органов, в соответствии с указаниями настоящего 

Регламента. 

Сбор и назначение крови 11. 2. 4 (Постановление Министерства Экономики № 199 от 

27.02.86 г.). 

Для сбора крови должны быть учтены следующие 

условия: 

a) Кровь, предназначенная для потребления человеком в 

пищу, для получения побочных продуктов с той же целью 

или для производства биологических продуктов, должна 

быть собрана в соответствии с особой гигиенической 

процедурой, которая должна быть определена 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), в контейнеры, которые должны 

соответствовать условиям пункта 16.3.2 и для которых 

определено правило: в один контейнер может быть 

собрана кровь не более десяти (10) животных. В любом 

случае, животные должны быть обозначены и если среди 

них будет животное с инфекционным заразным 

заболеванием, то все содержимое контейнера будет 

признано не пригодным для потребления человеком. 

b) Кровь, полученная и обработанная в этих условиях 

должна быть собрана в контейнеры с крышками и 

обязательно пройти полную (сушение механическими 

методами) или частичную (варение или не полное 

варение) дегидратацию и использоваться для питания 

животных. Эти операции должны проходить на 

предприятии, на котором был проведен убой. 

c) Для целей приготовления крови, упомянутых в 

предыдущем пункте, НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) должна 

определить те системы, которые гарантируют 

обработку крови при семидесяти градусах Цельсия (70 

° C), в течение тридцати минут (30 '). , 

Запрещается забирать кровь из бойни при условиях, 

отличных от указанных выше. 
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Только если технологические условия предприятия 

по переработке крови делают это необходимым, 

напрмер при 

применении системы «спрей» или другого метода 

дегидратации, одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА), 

предприятие, предоставляющие кровь, должны 

запросить у этой службы разрешение на ее передачу в 

жидком состоянии, даже если она не была собрана 

при условиях, указанных в подпункте а), в 

соответствии с нормами, установленными для этих 

случаев. 

 
Дефибринирование 11. 2. Запрещено опускать в контейнер руку для дефибринирования 

крови. 

 

Освежевание  11. 2. 6 Необходимо освежевать все туши сразу же после спускания 

крови. 

 

Туши со шкурой 11. 2. 7 Отдел ветеринарной экспертизы, по письменному запросу 

предприятия, может выдать разрешение на вывоз из него 

туш или полутуш со шкурой. В любом случае шкура 

должна быть тщательно продезинфицирована до того, как 

будет произведено потрошение и санитарная экспертиза. 

 
Проверка копыт 11. 2. 8 Сразу же после обескровливания животного, следует 

провести проверку копыт на предмет возможных 

повреждений. 

 
Лимфатические узлы 

головы и миндалин 11. 2. 9 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Проверка головы должна проводиться после процесса 

мойки с помощью двойного шланга, направленного в 

ноздри, с обрезанием заглоточных, подчелюстных и 

ушных лимфоузлов. Миндалины должны быть удалены. 

 
Жевательные мышцы 11. 2. 10 Жевательные и крыловидные мышцы должны быть иссечены 

с целью 

проверки наличия цистицеркоза, новообразований, 

ксантоза и другие пигментные изменения. 

 

Глаза, десны, губы 11. 2. 11 Глаза, носовые пазухи, десны, губы и мягкое 

небо, должны быть исследованы с помощью 

визуализации и пальпации, с целью выявления 

аномальной пигментации, новообразований, эрозии, язв, 

абсцессов и некротических тканей. 

 
Язык 11. 2. 12 После того, как язык отделен от полости рта, его 

визуализация и пальпация должны проводиться на 

предмет выявления афт, язв, абсцессов, аномальных 

тканей, патологических пигментаций и поражений 

актинобацилозом и актиномикозом. 

 
Гортань 11. 2. 13 Гортань должна быть вырезана в продольном направлении 

в среднем плане и должна быть проверена визуально и с 

помощью пальпации на предмет  язвенных, опухолевых 

поражений, а также паразитарных поражений. 

 
Глотка 11. 2. 14 Обследование глотки проходит так же, как исследование 

гортани. 
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Трахея 11. 2. 15 Трахея должна быть иссечена в продольном направлении и 

ее слизистая оболочка должна быть исследована 

визуально для выявления язвенных и паразитарных 

повреждений. 

 
Легкие 11. 2. 16 Легкие будут исследованы с помощью визуализации, пальпации и 

паренхиматозного среза и слоистого среза бронхиальной и 

средостенной лимфатических желез. Большие бронхи должны быть 

иссечены в продольном направлении, а паренхима должна быть 

иссечена в ее конечной трети, перпендикулярно ее объему. 

 
Пищевод 11. 2. 17 Пищевод должен быть исследован путем визуализации и 

пальпации на предмет наличия новообразований, 

абсцессов, паразитарных поражений. 

 
Желудок 11. 2. 18 Желудок должен быть исследован путем визуализации и 

пальпации.  В соответствующих случаях будут сделаны 

разрезы для исследования слизистой оболочки.  Должно 

быть проведено иссечение по слоям для желудочных и 

желудочно-селезеночных лимфоузлов. 

 
Кишечник 11. 2. 19 Кишечник должен быть исследован путем визуализации и 

пальпации.  После того, как брыжейка будет иссечена, с 

нее должны иссекаться послойно краниальные и 

каудальные брыжеечные лимфатические узлы. 

 
Печень 11. 2. 20 Исследование печени должно проводиться методом 

визуализации, пальпации, иссечения паренхимы и 

послойного иссечения ретро-печеночных и портальных 

лимфатических узлов. Иссечение паренхимы должно 

проводиться на желудочной стороне печени таким 

образом, чтобы разрезать желчные протоки. Глубокий 

разрез должен быть сделан в основании доли Шпигеля. 

 
Поджелудочная железа 11. 2. 21 Исследование поджелудочной железы должно проводиться путем 

визуализации и пальпации, а иссечение паренхимы проводится в 

случае необходимости. 

 
Селезенка 11. 2. 22 Исследование селезенки должно проводиться методом 

визуализации и пальпации. Если будет необходимо, 

должна быть открыта капсула для исследования 

паренхтимы. 

 
Перикард 11. 2. 23 Перикард, после его иссечения, должен быть проверен 

путем визуализации и пальпации. 

 

Сердце 11. 2. 24 Исследование сердца должно проводиться  путем 

визуализации, пальпации и иссечения миокарда и 

энкдокарда для удаления сгустков и визуализации 

атриовентрикулярных полостей. Для разрезания 

миокарда необходимо следовать указаниям пункта 

11.5.15 (подпункт с)). 
 

Почки 11. 2. 25(Постановление Правительства № 6326 от 18.09.1972г.). 

Почки и надпочечники должны быть исследованы без их 

жирового покрытия, а также их фиброзной капсулы, 

почечная лимфатическая железа должна быть послойно 
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разрезана, и в случае сомнений также должна быть 

разрезана паренхима почки. 

 

 

Мочевой пузырь 11. 2. 26 Мочевой пузырь должен быть исследован путем 

визуализации и пальпации. 

 
Постановление СЕНАСА № 94 от 21.02.2017 г. 

Матка 11. 2. 27 Матка должна быть исследована путем визуализации и 

пальпации. 

В случае, если матка является наполненной, для 

извлечения крови плода она должна транспортироваться 

с помощью соответствующих транспортных средств в 

технологическое помещение, предназначенное для этой 

цели. 

 
Вымя 11. 2. 28 Исследование вымени будет выполнено визуализацией и 

пальпацией и глубоким продольным разрезом, который 

достигает молочных пазух. Дополнительно может быть 

разрезан лимфатический узел молочной железы. 

 

 
Яички 11. 2. 29 Яички должны быть исследованы путем визуализации и 

пальпации. 

 
Центральная нервная система 11. 2. Центральная нервная система должна быть исследована путем 

визуализации и 

пальпации после открытия черепной коробки и 

распиливания в длину хребта. 

 
Большие серозные оболочки 11. 2. 31 Плевра и брюшина должны быть исследованы путем 

визуализации и пальпации. 

 
Исследование костей 11. 2. 32 Кости должны быть исследованы путем визуализации на 

тех поверхностях, где они открыты в результате 

обработки. 

 
Исследование суставов 11. 2. 33 Суставы должны быть исследованы путем визуализации и 

пальпации, и, в случае подозрения о наличии 

повреждений, следует также провести разрез капсулы 

сустава. 

 

Исследование лимфатических узлов 11. 2. 34 Лимфатические узлы, которые обязательно должны 

разрезаться 

путем послойного разрезания в каждой полутуше: 

преэскапулярный, препекторальный, предяремный, 

прекрулальный или префеморальный, седалищный, 

поверхностный паховый или ретромаммарный, в 

зависимости от пола, подвздошный (внешний и 

внутренний). В случае сомнений, подколенный, 

подмышечный и надгрудинный лимфатические узлы 

также разрезаются. 

 

 

 
Назначение туш, прошедших экспертизу 

Назначение исследованных туш 11. 3 В соответствии с результатом проведенной экспертизы, 

туши 

могут быть направлены без ограничений для целей, для 

которых они производились: экспорт, внутреннее 

потребление, производство или консервация. Или в 

зависимости от их назначения, они могут быть 
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обработаны для: 

Внутреннего потребления а) Внутреннее потребление. Если речь идет о тушах, 

пригодных по своему качеству для потребления, но не 

пригодных для экспорта. 

Для внутреннего мясного промысла b) Внутренний мясной промысел Если речь идет о 

тушах, которые являются пригодными к 

потреблению, но из них была изъята 

 

 
 
 

 

 
Колбасные изделия 

 

 

 
Консервировани

е Автоклав 

 какая-то часть или зона. Их продажа может 

осуществляться только в виде кусков на предприятии 

по убою. 

c) Колбасные изделия. Когда речь идет о тушах, 

пригодных к потреблению, но из-за их плохого 

состояния питания или несоответствующего внешнего 

вида, они не могут быть использованы для продажи в 

розничных магазинах. 

d) Консервирование Если в связи с характером 

повреждений, стерилизация уничтожит все риски. 

e) Автоклав В случае, когда повреждения делают тушу 

непригодной для потребления человеком. 

Назначение внутренних 

органов 

11. 3. 1 Что касается внутренних органов, то их назначение в 

каждом случае должно отвечать требованиям 

настоящего Регламента. 

Денатурация туш 11. 3. 2 (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Если туши, полутуши, четверти туш или органы были 

направлены в автоклав, то в случае, если они не 

отправляются туда сразу после убоя, они должны пройти 

процесс денатурации с помощью средств без запаха, 

одобренных НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

 
 

Маркировка осмотренных туш и упаковка 

внутренних органов и желчи для 

фармацевтического использования 

Маркировка осмотренных туш 11. 4 Отдел ветеринарной экспертизы должен маркировать 

каждую тушу, 

полутушу или четверть туши следующим образом:  

Внутреннее использование а) Внутреннее потребление. Говяжья туша, половина 

туши или четверть туши должна маркироваться 

печатью с заглавными буквами 

С. I., размером, не меньше пяти (5) сантиметров и не 

больше десяти (10) сантиметров. Для овец и свиней, 

эти размеры составляют от трех (3) до пяти (5) 

сантиметров. Печать должна стоять рядом с 

санитарной печатью. 

Мясной промысел b) Внутренний мясной промысел Говяжья туша, половина 

туши или четверть туши должна маркироваться с 

помощью поперечного разреза на тыльной стороне 

лопатки, примерно в десяти (10) сантиметрах от 

запястья в передней части ноги, примерно в десяти 

(10) сантиметрах от плюсны. У овец и свиней 

расстояние разрезов до запястья и плюсны составляет 

примерно пять (5) сантиметров. 

Колбасные изделия с) Колбасные изделия. Туша, половина туши или 

четверть туши должны быть обозначены 

горизонтальными разрезами (перпендикулярно оси 



Страница: 7 из 24  
туши), параллельными, на приблизительном 

расстоянии в семь (7) сантиметров от разреза до 

разреза. Разрезы должны делаться на внешней и 

внутренней стороне туши. На внешней стороне туши 

должен быть сделан продольный разрез путем 

разрезания длинной мышцы спины. Продольные и 

горизонтальные разрезы не должны соприкасаться. По 

просьбе владельца перед выполнением надрезов 

может быть разрешено удаление основной кожной 

мышцы (между кожей и ребрами) и/или мышц 

лопатки, 

которые также должны быть идентифицированы. 

Консервирование d) Консервирование Туша, половина туши или четверть 

туши должны быть идентифицированы 

параллельными продольными разрезами на 

приблизительном расстоянии в семь (7) сантиметров, 

следующим образом: 

Консервирование: задняя четверть 1) В задней четверти разрезы будут сделаны с обеих 

сторон, избегая пересечения разреза, сделанного 

для исследования подколенного лимфатического 

узла с продольными разрезами. Лопатка должна 

быть разрезана во все случаях одним видом 

разреза. 

Консервирование: передняя четверть 2) В передней четверти внутренние разрезы должны 

быть сделаны по ходу межреберных мышц. 

Консервирование: диафрагма, 

почки, печень, сердце 3) Диафрагма, почки, печень и сердце должны быть 

разрезаны одним типом разреза. 

Передние и задние 

свиные конечности 4) Если передние и/или задние конечности свиньи 

были изъяты и могут использоваться для 

приготовления палеты или ветчины, на них не 

должны производиться ранее указанные надрезы, 

ограничиваясь двумя 

(2) поперечными надрезами вблизи от запястья 

и/или плюсны. 

Автоклав е) Автоклав Туша, половина туши, четверть туши и 

органы должны маркироваться по всей их 

поверхности надрезами в форме крестов, включая 

мышцы лопатки. 

 
Органы для 

фармацевтической промышленности 11. 4. 1 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.93 г.). 

Постановление СЕНАСА № 94 от 21.02.2017 г. 

 
  Все органы, ткани или их части, которые по санитарным 

соображениям ограничиваются использованием в 

биологических или фармацевтических продуктами, могут 

использоваться в учреждениях, уполномоченных 

Министерством здравоохранения и/или Национальной 

службой здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА). Их отправка должна производиться в 

запечатанных контейнерах, сопровождаемых санитарной 

документацией, выданной в оригинале и в копии, 

последняя должна возвращена на предприятие 

происхождения, с подписью лица, уполномоченного 

действовать со стороны Национальной службы 

здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА). 
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Желчь больных животных 11. 4. 2 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.93 г.). 

Когда речь идет о желчи животных, страдающих 

туберкулезом, или зараженных паразитами, в санитарных 

документах следует указать, что ее использование 

должно ограничиваться извлечением желчных кислот. 

Проставление печатей на 

тушах 

11. 4. 3 На тушах, которые прошли проверку, необходимо 

поставить печати, в соответствии со спецификацией 

настоящего Регламента. 

 

 

 
Назначение туш, прошедших экспертизу в 

соответствии с 
 

 

 

их повреждениями микробами и/или паразитами 
 

Актинобациллез 11. 5 В случаях множественных поражений актинобациллезом 

в большинстве органов и лимфатических узлов следует 

проводить полное изъятие туши. Если заболевание 

локализуется на языке, подъязычных узлах или в какой-

либо зоне или органе, то только пораженные органы или 

зоны будут конфискованы при условии, что общее 

состояние туши не пострадало. 

Актиномикоз 

 

 

 
Частичное изъятие 

11. 5. 1 В случае выявления общего актиномикоза, вся туша 

подлежит изъятию. При локализованном актиномикозе, 

следует провести частичное изъятие, в соответствии со 

следующими критериями: 

а) Если туша находится в хорошем состоянии питания и 

выявлены локализованные поражения, то она может 

быть отправлена для потребления, после удаления 

поврежденных  

органов. 

Голова b) Голова, пораженная актиномикозом, должна быть 

изъята, за исключением случаев, когда поражение 

верхнечелюстной кости имеет умеренный характер, 

строго локализовано и отсутствуют нагноения или 

свищевые области. 

 
Анаплазмоз и пироплазмоз 11. 5. 2 Туша, поврежденная анаплазмозом и/или пироплазмозом 

в острой форме, должна быть направлена в автоклав. 

Полное изъятие 11. 5. 3 Туша должна быть направлена в автоклав, если из-за 

действия анаплазмоза или пироплазмоза возникает 

отечная инфильтрация мышц или атрофическое 

состояние. 

Условное назначение 11. 5. 4 Туши с пониженным питанием или легкой анемией, 

вызванными действием паразитов анаплазмоза и/или 

пироплазмоза должны быть отправлены для 

приготовления консервов или колбасных изделий. 

Назначение для потребления 11. 5. 5 Если туша находится в приемлемом состоянии питания, 

она не будет изъята, даже если в мазках наблюдаются 

некоторые анаплазмы и/или пироплазмы, при условии 

отсутствия желтухи. 
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Ящур Площадь для убоя 11. 5. 6 (Постановление Департамента сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства № 127 от 19 февраля 2001 

г.) Изменение приостановлено Постановлением 

Национальной службы здравоохранения и контроля за 

качеством сельскохозяйственных продовольственных 

товаров (СЕНАСА) № 03 от 5 апреля 2001 г. 

Каждая группа животных, независимо от вида, у которой 

был подтвержден ящур, исключена для экспорта, что 

также касается внутренних органов. 

Локализованные поражения 11. 5. 7 (Отменено Постановлением Департамента сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства № 127 от 

19 февраля 2001 г.) Отмена приостановлена 

Постановлением Национальной службы 

здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА) № 03 от 05 апреля 2001г. 

Для туш, у которых обнаружен ящур, установлена 

следующая процедура: 

а) Туша с поражениями, находящимися на языке и/или  

копытах, будет назначена для потребления. Язык может 

быть использован для потребления,  

если повреждения небольшие и могут быть удалены, 

или для  консервирования, если из-за его внешнего 

вида он может требовать обработки. В случае широко 

распространенных повреждений, язык будет изъят. 

Гиперемия b)  Туша с признаками гиперемических 

 тканей, или окровавленных тканей, должна 

быть направлена на консервацию. 

Мышечная дегенерация c) Для туш, с признаками мышечной гиалиновой 

дегенерации (восковой или Ценкер), установлена 

следующая процедура: 

Частичное назначение 1) Изъятие поврежденной части, а остальная часть 

назначается для потребления человеком или 

консервации, в зависимости от обстоятельств. 

Назначение для консервации 2) Вся туша будет направлена на консервацию, если 

повреждения не очень интенсивные, но 

распространяются на несколько зон. 

Назначение в автоклав 3) Вся туша будет направлена в автоклав, если 

дегенерация затронет всю мышечную массу. 

Упавшие животные d) Туша с признаками артрита, воспаления сухожилий и 

полостей, гнойных или некротических процессов, 

метрита, энтерита или в случае, если животное упало и  

более шести (6) часов находится в плохом общем 

состоянии, они будут подвергнуты бактериологическому 

исследованию для выявления Саротоксических бактерий. 

Дезинфекция после убоя 

группы животных с ящуром 11. 5. 8 (Отменено Постановлением Департамента сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства № 127 от 

19 февраля 2001 г.) Отмена приостановлена в 

соответствии с Постановлением Национальной службы 

здравоохранения и контроля за качеством 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА) № 03 от 5 апреля 2001 г. После убоя группы 

животных, пораженных ящуром, площадка, рабочие 

предметы и инвентарь, водонепроницаемые ботинки и 

фартуки должны быть продезинфицированы растворами, 

указанными в разделе «Загоны». Бактерицидные 

растворы можно заменить кипящей водой или водяным 

паром с температурой не менее ста (100) градусов по 

Цельсию. Персонал, соприкасающийся с пострадавшими 

животными, должен обработать руки. 
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Бруцеллез вымени 11. 5. 9 В случае, если подозревается, что в говяжьих тушах могут 

быть  

Бруцеллы в вымени, этот орган и ретромаммарные, 

подвздошные и седалищные лимфатические узлы будут 

изъяты. 

 
Костный бруцеллез 11. 5. 10 Свиньи, с признаками повреждений, вызванных 

бруцеллами в костях, суставах, яичках, матке, селезенке 

или других органах, будут направлены в автоклав. В 

случае сомнений, туша направляется на консервацию. 

 
Сибирская язва на площадке для убоя  11. 5. 11 При подозрении на сибирскую язву на площадке для 

убоя, 

следует приступить к немедленной остановке проводимых 

там мероприятий. 

 
Процедура при 

выявлении сибирской язвы 11. 5. 12 Если подозрение подтвердилось, необходимо действовать 

следующим 

образом: 

a) Изъять и отправить в автоклав всю тушу, включая кожу и все 

другие ее органы и ткани. 

b) Если подтверждение заболевания проходит столе для 

внутренних органов, необходимо перейти к 

процедуре, описанной в подпункте а), для зараженной 

туши, предыдущей туши и 

трех (3) туш, которые следуют за больной тушей. 

c) Все туши, которые кровоточат, должны быть вымыты 

после больной туши, без щетки водным раствором 

гипохлорита с количеством не менее двух тысяч 

(2000) частей на миллион активного хлора. Через 30 

(тридцать) минут после нанесения антисептического 

раствора туши промывают, как это принято в обычной 

практике. 

d) Руки и предплечья персонала, соприкасавшегося с 

зараженной тушей, должны быть вымыты раствором, 

описанным в подпункте с) или водным раствором 

формальдегида из расчета один (1) на тысячу (1000). 

e) Средства и рабочие инструменты должны быть 

тщательно промыты водой при температуре не ниже 

восьмидесяти (80) градусов по Цельсию или водяным 

паром, а затем продезинфицированы 

свежеприготовленным водным раствором с 

содержанием пяти (5) процентов гидроксида натрия - 

девяносто четыре (94) процента чистоты - или 

раствором натрия с пятью тысячами (5000) частей на 

миллион активного хлора. 

f) Перед возобновлением работы и после действия в 

течение тридцати (30) минут раствора 

дезинфицирующего средства, упомянутого в 

подпункте е), указанный раствор должен быть смыт 

обычной водой. 

g) Водонепроницаемые фартуки и обувь персонала 

должны быть продезинфицированы раствором 

гипохлорита с пятью тысячами (5000) частей на 

миллион активного хлора. 

h) Если у свиньи обнаружена сибирская язва, следует 

действовать так же, как и для других видов, также 

дезинфицируя оборудование для ошпаривания, после 

слива из резервуара воды для ошпаривания. 

i) Если доказано, что сибирская язва является 

хроническим процессом, только больная свинья будет 

отправлена в автоклав, а пять (5) следующих туш 
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будут продезинфицированы раствором гипохлорита с 

двумя тысячами (2000) частей на миллион активного 

хлора, оставленного действовать в течение тридцати 

(30) минут и затем вымыты обычной водой. 

 

Ценуроз 11. 5. 13 Туша, зараженная Cenurus cerebralis, будет использоваться 

для потребления после удаления мозга и костного мозга. 

 
Цистицеркоз 11. 5. 14 При обнаружении цистицеркоза следует действовать 

следующим образом: 

Автоклав а) Если будет установлено, что туша была зараженаCisticercus bovis , 

а ее мясо водянистое и обесцвеченное, ее изъятие 

будет полным, и такая туша будет направлена в 

автоклав. 

Зараженная туша b) Если выяснится, что Cisticercus bovis массово заразил 

тушу, она будет изъята и направлена в автоклав. 

Считается массовым заражением для установления 

критерия для изъятия, если туша имеет одну (1) или 

более кист в анатомической области и в нескольких 

областях одновременно, с максимальным количеством 

пять (5) цистицерк. 

Консервирование c) Если киста находится в поверхностных мышцах, вся 

туша должна быть исследована с помощью глубоких 

разрезов, и если она не будет отвечать 

характеристикам подпункта  b), то такая туша будет 

направлена на консервирование, с предварительным 

удалением зараженных кусков. 

Воздействие холодом d) Если выявлена одна (1) киста Cisticercus bovis, в любом 

состоянии, в жевательных мышцах или сердце, то 

туша, после удаления зараженного мышечного куска 

подвергается воздействию холода в течение десяти 

(10) дней, при этом температура, измеренная в самой 

глубокой части мышц в течение этого периода, не 

должна превышать десять (10) градусов Цельсия ниже 

нуля. Туша, после этого процесса, может быть 

выпущена для внутреннего потребления. Если 

владелец туши подаст запрос в Отдел Ветеринарной 

экспертизы в письменном виде, то туша может быть 

направлена для консервирования, не подвергая ее 

воздействию холода. 

Жир e) Жир зараженных туш, предназначенный для 

потребления или консервации, может быть выпущен 

для потребления человеком, при условии, что он 

расплавляется при температуре не менее шестидесяти 

(60) градусов Цельсия. 

Внутренние органы е) Съедобные органы зараженных туш, за исключением 

легких, сердца, языка и мышечной области пищевода, 

могут быть назначены для употребления человеком 

без какой-либо обработки. 

 

Техника проведения экспертизы 11. 5. 5 При осмотре говяжьих туш для исследования 

Cisticercus bovis, должны соблюдаться следующие правила: 

Голова а) Голова: разрезы будут сделаны параллельно мышечной 

поверхности в жевательной мышце и крыловидной 

мышце. 

Язык б) Язык: должен быть осмотрен визуально и 

пропальпироваться, при это делаются надрезы в 

боковой области его основания. 

Сердце в) Сердце: исследуется внешняя поверхность, и делается 

продольный разрез от основания до вершины через 

левое предсердие и желудочек, а также 

межжелудочковую и межпредсердную перегородки. 

Диафрагма г) Диафрагма, мышцы шеи, межреберные мышцы и 



Страница: 12 из 24  
другие поверхностные мышцы: они должны быть 

исследованы без разрезов на туше. 

 

Cisticercus celulosae 11. 5. 16 Если в свиных тушах будет выявлена 

Cisticercus celulosae вся туша должна быть направлена в 

автоклав. 

 
Cisticercus tenuicollis 11. 5. 17 При выявлении Cisticercus 

tenuicollis будет произведено изъятие и направление в 

автоклав зараженных органов и частей туши.  Когда 

место заражения находится на серозной поверхности или 

поверхности органов, которые позволяют удалить их, без 

разрушения пораженной области, цистицерк должен быть 

удален, разрешая свободное использование остальных 

частей. 

 
Анемия 11. 5. 18 Когда одновременно с наличием Cisticercus 

 

tenuicollis, подтверждается наличие анемии или 

истощения, туша полностью отправляется в автоклав. 

 

Cisticercus ovis 11. 5. 19 Когда в овечьих тушах подтверждается наличие Cisticercus 

ovis, 

необходимо действовать следующим образом: 

a) При наличии одного (1) или двух (2) цистицерк, тушу 

можно выпускать для потребления после удаления 

цистицерк. 

b) При наличии до пяти (5) цистицерк, туша будет использоваться 

для консервирования. 

c) При наличии больше пяти (5) цистицерк или 

невозмо;ности удаления зараженных частей и/или 

присутствует атрофия или любое другое изменение 

общего состояния, туша должна быть направлена в 

автоклав. 

 
Дистоматоз 11. 5. 20 Если подтверждено наличие дистом в печени, этот орган 

будет изъят. Если при этом имеется желтуха и/или 

анемия, то вся туша попадает в автоклав. 

 
Эктима 11. 5. 21 В случае наличия заразной эктимы, поврежденные части 

будут изъяты, а в случае анемии вся туша будет 

направлена в автоклав. 

 
Неинфекционные 

паразитарные заболевания 11. 5. 22 При паразитарных заболеваниях, не упомянутых в 

настоящих 

Правилах и не подлежащих передаче человеку, 

необходимо соблюдать следующую процедуру: если 

поражения локализованы и позволяют удалить паразитов 

или поражения, вызванные ими, эти части должны быть 

изъяты, а остальные будут использованы для 

потребления. Если паразитарная инфекция будет 

распространена таким образом, что удаление поражений 

неосуществимо, изъятие туши будет полным. 

 
Эзофагостомоз 11. 5. 23 Должен быть изъят кишечник с узлами эзофагостомы, 

в количестве более пяти (5) единиц на метр. Если 

количество будет меньше, будет разрешено удаление 

поврежденной части. 

 
Автоклав 11. 5. 24 Когда туша имеет признаки анемии, одновременно с 

эзофагостомозом, она должна быть направлена в 

автоклав. 
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Стефануроз 11. 5. 25 При подтверждении наличия Stephanurus dentatus в 

паранефральном жире и/или почках, эти части будут 

изъяты. 

 
Автоклав 11. 5. 26 Если одновременно с заражением Stephanurus, 

присутствует гидронефроз с уремией и/или анемией, то 

туша направляется в автоклав. 

 
Некротический узловой гепатит 11. 5. 27 Печень с узловым некрозом должна быть направлена в 

автоклав. 

Когда поражение сосуществует с другими поражениями, 

туша тоже должна быть направлена в автоклав. 

Гидатидные кисты 11. 5. 28 Органы и части туш, зараженные гидатидными кистами,  

подлежат изъятию. 

 
Использование печени 

с гидатидными кистами 11. 5. 29 Может использоваться только внутри предприятия, 

с целью использования в консервах, печень, пораженная 

гидатидной кистой размером не более ореха, без 

признаков иных поражений при проверке путем 

реализации нескольких глубоких надрезов. 

Поврежденная часть должна быть удалена. Если на 

предприятии не производят никаких консервов, 

внутренний орган должен быть отправлен  автоклав. 

 
Гидатидоз костей 11. 5. 30 Туша, пораженная гидатидозом костей, может быть 

использована для консервов после устранения 

пораженной части. 

 

Совместимость с другими поражениями 11. 5. 31 При одновременном поражении гидатидными 

поражениями  

и наличием глубоких изменений общего состояния, туша 

и ее внутренние органы будут направлены в автоклав. 

 
Лептоспироз 11. 5. 32 Туши, пораженные острым лептоспирозом, должны быть изъяты и 

направлены в автоклав. 

 
Изъятие 11. 5. 33 Если поражение, вызванное лептоспирами, находится в 

каком-либо органе (почка, печень, мозг) и других 

патологических изменений нет, только пораженный орган 

должен быть изъят. 

 
Миазы 11. 5. 34 Туша, в которой обнаружены части, зараженные личинками мух, 

подвергается частичному изъятию. В случае их обширного 

проникновения в зоны туши таким образом, что мясо имеет 

неприятный или гнилой запах, изъятие будет полным. 

 
Паратуберкулез или 

Болезнь Джона 11. 5. 35 У туш, поврежденных паратуберкулезом (болезнью 

Джона) с поражениями, расположенными в кишечнике, 

будет изъят только кишечник. Если поражение сочетается 

с анемией, туша должна быть изъята и направлена в 

автоклав. 

 
Пароникия или панадизо 11. 5. 36 При некрозе копыт (паронихия 

или заразная болезнь «панадизо» у овец и крупного 

рогатого скота) без осложнений будут изъяты только 

пораженные участки. 

 
Изъятие туш 11. 5. 37 При одновременном некрозе копыт и сепсисе или 

анемии, туша должна быть полностью изъята. 
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Чума свиней, плевропневмония, 

инфекционный энтерит, оспа 11. 5. 38 При выявлении холеры у свиней, острой или хронической, 

с добавлением гнойных инфекций, таких как: 

инфекционная плевропневмония у свиней, 

инфекционный энтерит у поросят, оспа у поросят, 

ветеринарный инспектор должен действовать следующим 

образом: 

1) Если у туши есть острые поражения и характеристики 

холеры свиней, в органах или тканях, кроме  

 

почек, ганглий и кожи, изъятие будет полным. 

2) Если у туши имеются сомнительные поражения в 

почках или лимфатических узлах или одновременно в 

одно и то же время и обнаруживается характерное 

поражение для холеры у свиней в органе или ткани, то 

все поражения будут считаться одного 

происхождения, и изъятие туш будет полным. 

3) Если у туши имеются острые поражения в органах или 

ганглиях, сопровождающиеся прогрессирующей анемией 

или если в лимфоидных тканях обнаружены очаги 

детоксикации, то изъятие должно быть полным. 

 
Хроническая чума свиней 11. 5. 39 Свиньи с хронической чумой свиней, расположенной в кишечнике в 

виде 

узелков или сыровидных брыжеечных лимфатических узлов, то их 

туши будут направлены на производство консервов. 

 

Некротический очаг на органах 11. 5. 40 Свиньи с хронической чумой свиней или с поражением 

оспой на коже,  

которые в то же время имеют некротические очаги в 

селезенке, почках или других органах, которые 

указывают на наличие сальмонелл, будут изъяты и 

направлены в автоклав. 

 
Оспа 11. 5. 41 Свиньи с поражением оспой на коже могут использоваться 

для потребления, если они прошли острый период и при 

условии, что они свободны от сальмонеллы. Если оспа 

находится в остром периоде, туша должна быть изъята и 

отправлена в автоклав. 

 
Почечные петехии 11. 5. 42 Присутствие нескольких петехий в почках свиньи или  

ее лимфатических узлах без сопутствующих других 

поражений не является основанием для изъятия. 

 
Овечий псевдо-туберкулез 11. 5. 43 Для туш овец, имеющих поражения псевдотуберкулезом или  

казеозным аденитом, необходимо принять следующие 

меры: 

1) Полное изъятие: 

a) Если имеются обширные поражения во 

внутренних органах или лимфатических узлах 

или когда поражение имеет протяженные очаги в 

любом регионе, при условии, что в обоих случаях 

туша находится в состоянии недостаточного 

питания. 

b) Если многочисленные и обширные поражения 

видны во внутренних органах и лимфатических 

узлах, даже если гтуша находится в хорошем 

питательном состоянии. 

c) Если активные поражения подтверждаются или 

нет, в более чем четырех (4) лимфатических 

узлах, независимо от состояния питания. 

2) Условное использование: 

a) Если туша с признаками недоедания, имеет 
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небольшие протяженные или инкапсулированные 

повреждения не более чем на двух (2) 

лимфатических узлах, она будет отправлена на 

производство консервов после удаления 

пораженных частей. 

b) Если туша с признаками недоедания, имеет 

небольшие распространенные поражения на 

внутренних органах, то эти органы будут изъяты, 

а туша отправлена на производство консервов. 

c) Если туша имеет хорошее состояние питания, с 

поражениями, которые не широко 

распространены не более чем в двух (2) 

лимфатических узлах, то после их удаления туша 

будет выпущена для внутреннего потребления 

или для экспорта в страны, которые допускают 

такое условие. 

d) Если туша находится в состоянии, описанном в 

подразделе с), но с большим количеством 

пораженных лимфатических узлов без 

превышения четырех (4), она будет отправлена на 

производство консервов. 

e) Если туша находится в хорошем состоянии 

питания и выявлены только поражения 

внутренних органов, то изъятию подлежат только 

эти внутренние органы. 

f) Если присутствует лимфатический узел с 

расширенным повреждением, то соответствующая 

четверть туши будет отправлена на производство 

консервов или в автоклав, в соответствии с ситуацией. 

g) При наличии абсцесса, соответствующая четверть 

туши будет отправлена на производство консервов или 

в автоклав, в соответствии с ситуацией. 

 
Сальмонеллез 11. 5. 44 Туша с хроническим сальмонеллезом, характеризующаяся 

наличием некротических очагов, расположенных только в 

печени, должна быть направлена на производство 

консервов. 

 
Саркоксические бактерии 11. 5. 45 При подозрении на присутствие саротоксических бактерий 

будет использовано бактериологическое исследование. 

 
Туши, загрязненные  

желудочно-кишечным содержимым 11. 5. 46 Туши, которые во время убоя были случайно загрязнен 

желудочно-кишечным содержимым, должны быть 

тщательно вымыты хлорированной питьевой водой в 

пропорции три (3) части на миллион остаточного 

активного хлора, а ткани, пропитанные энтеральным 

веществом, должны быть удалены. В случаях, когда 

мытье и/или извлечение пропитанных частей не 

проведено соответствующим образом, туши 

отправляются на производство консервов. 

 
Саркоспоридиоз Назначение в автоклав 11. 5. 47 Туша, пораженная саркоспоридией, будет направлена в 

автоклав 

после подтверждения генерализованного заражения с 

модификацией мышечной ткани. 

 
Саркоспоридиоз Направление на консервацию 11. 5. 48 Если нет изменений мышечной ткани, но 

саркоспоридия обнаруживается 

 в больших количествах, тушу используют для 

консервирования. 

 
Саркоспоридиоз Направление для потребления 11. 5. 49 Если саркоспоридия может быть устранена, туша 
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будет использоваться для потребления. 

 
Чесотка 11. 5. 50. Туша, с признаками голодания, причиной которых стала 

чесотка или чье мясо имеет воспаленный характер, 

должна быть направлена в автоклав. Если чесотка 

доброкачественная, туша будет допущена к 

употреблению. 

 
Шкуры с живыми клещами 11. 5. 51 Шкуры, в которых подтверждаются живые клещи чесотки,  

должны обрабатываться в соответствии с пунктом 3 

статьи 47 Декрета от 8 ноября 1906 года Общего 

регламента полиции по охране здоровья животных. 

 

Септицемия 11. 5. 52 Животные, подвергшиеся следующим болезням, должны 

быть полностью изъяты: 

a) Геморрагическая септицемия 

b) Пиогемия. 

c) Симптоматическая сибирская язва. 

d) Гангренозная септицемия. 

e) Газовая гангрена. 

 
Тисаносома 11. 5. 53 Печень, инфицированная актиниоидами Thysanosoma, может 

назначаться к употреблению, после удаления паразита, если у нее 

отсутствуют изменения в паренхиме. 

 
Использование туш 

производителей токсиновой инфекции 11. 5. 54 Все туши, чье потребление может вызвать пищевые токсины 

у человека, должны быть отправлены в автоклав. 

Ветеринарный инспектор, чтобы вынести заключение об этих 

тушах, примет во внимание воспалительные процессы, их 

сопутствующие инфекционные заболевания и, при 

необходимости, результат бактериального анализа. 

 
Токсоплазма 11. 5. 55 Туши с острым токсоплазмозом должны быть отправлены 

в автоклав. 

 
Исследование Trichinella Sp. 11. 5. 56 (Постановление экс-СЕНАСА № 1.629 от 30.12.94 г.).  

Исследование TRICHINELLA SPIRALIS на 

восприимчивых видах животных, независимо от их 

возраста и веса, будет проводиться методами, 

утвержденными НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

 
Обязанности предприятия 11. 5. 57 (Постановление экс-СЕНАСА № 1.629 от 30.12.94 г.). 

Компания должна предоставить Службе ветеринарной 

экспертизы все необходимые элементы, соответствующие 

пунктам 11.5.56, 11.5.58, 11.5.59, 

11.5.60 и 11.5.61. 

 
Трихинелла Идентификация 

свиней и образцов 11. 5. 58 (Постановление экс-СЕНАСА № 1629 от 30.12.94 г.). 

Для вида свиней, убитые животные должны быть 

соответствующим образом пронумерованы до 

потрошения. Образцы для исследования Trichinella Sp., 

должны быть идентифицированы по нумерации, 

присвоенной каждой свинье. 

 
Trichinella Sp. Изъятые продукты. 11. 5. 59 (Постановление экс-СЕНАСА № 1.629 от 30.12.94 г.). 

После подтверждения наличия TRICHINELLA SPIRALIS 

в любом состоянии, туши должны быть немедленно 

изъяты и направлены в автоклав или крематорий. 

 
Trichinella Sp. 
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Повторная проверка группы 11. 5. 60 (Постановление экс-СЕНАСА № 1.629 от 30.12.94 г.) 

Как только присутствие TRICHINELLA SPIRALIS будет 

установлено, независимо от его состояния, в соответствии с 

пунктом 11.5.58 должна быть проведена проверка всех групп 

животных согласно с директивами, установлены с этой целью 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

 

Trichinella Sp. 

Выпуск товаров 11. 5. 61 (Постановление экс-СЕНАСА № 1.629 от 30.12.94 г.). 

Выпуск из учреждения или переработка группы 

животных будет разрешена только в том случае, если в 

ходе исследования TRICHINELLA SPIRALIS получены 

отрицательные результаты во всех партиях, даже если их 

убой проводился в разные дни. 

 
Туберкулез 11. 5. 62 Туша, зараженная туберкулезом, не может быть 

назначенной на экспорт. 

 

 
Полное изъятие 11. 5. 63(Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.). 

Полная конфискация туши, головы и внутренних органов 

должна проводиться: 

a) Если при туберкулезном поражении появляется 

лихорадка непосредственно перед забоем. 

b) При туберкулезе, с сопутствующей анемией. 

c) При обнаружении изменений туберкулезного 

происхождения во внутримышечных тканях или 

костях, суставах или внутримышечных 

лимфатических узлах в результате прохождения 

бацилл через мышцы, кости или суставы. 

d) При одновременном наличии милиарного 

туберкулезного поражения в двух паренхимах или в 

одной паренхиме и в одной или двух серозных 

оболочках, или опухоли лимфатических узлов 

независимо от расположения милиарных поражений. 

e) При наличии казеозных туберкулезных поражений 

одновременно на органах крупных полостей с 

изменениями серозной оболочки. 

f) В случае общего поражения, его следует 

интерпретировать таким образом: 

1) Когда в дополнение к туберкулезным 

поражениям, расположенным в дыхательной или 

пищеварительной системе, включая ганглии, оно 

также присутствует в одном из следующих 

органов: селезенка, почки, матка, вымя, яичники, 

яички, надпочечная капсула, головной и спинной 

мозг или его мембраны. 

2) При наличии многочисленных туберкул, 

равномерно распределенных в двух легких. 

3) При наличии туберкулезных поражений, которые 

указывают на недавний сбой органических 

защитных функций, таких как генерализованный 

туберкулез легких, бронхопневмония 

саркоматозного проявления, массивный 

казеозный туберкулез органа, экссудативный 

туберкулез плевры, брюшины, перикарда или 

менингов, гипертрофический туберкулез. 

4) Когда в лимфатических узлах появляются 

полугазообразные, застойные, отечные процессы 

с геморрагическими 
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очагами в краевых областях или 

гипертрофическими изменениями вследствие 

генерализованной острой туберкулезной 

инфекции. 

 
Частичное изъятие продуктов. 11. 5. 64 Если поражение представляет собой туберкулезные 

изменения органа 

одной полости, с изменением соответствующей серозной 

оболочки в результате процесса, вызванного инфекцией, 

связанной возрастом, четверть диафрагмы будет 

отправлена на изготовление консервов, предварительно 

удалив пораженные участки. 

 
Кальцинированные волокнистые поражения 11. 5. 65 Когда в органах двух больших полостей наблюдаются 

фиброзные или кальцинированные поражения с небольшими 

широко распространенными изменениями соответствующих 

серозных оболочек, при условии, что подтверждено, что нет 

никаких свидетельств недавнего поражения бациллами кровяной 

или лимфатической систем, туша должна быть отправлена на 

производство консервов. 

 
Голова 11. 5. 66 Головы с туберкулезными поражениями должны быть 

изъяты и отправлены в автоклав, за исключением тех, 

которые принадлежали тушам, которые из-за отсутствия 

туберкулезных поражений были выпущены для 

потребления, при условии, что они не содержат более 

двух (2) пораженных лимфатических узлов. 

 
Назначение в автоклав 11. 5. 67 Все органы, пораженные туберкулезом будут отправлены в 

автоклав,  

а также когда туберкулезом поражен только 

лимфатический узел, весь орган отправляется в автоклав. 

 
Правила применения 11. 5. 68 За исключением анатомо-патологического процесса, 

указанного в подразделе  

4) раздела 11.5.63, должна соблюдаться следующая 

процедура: 

a) Когда поражения незначительные, локализованные 

или инкапсулированные, лимфатический узел может 

быть удален без изъятия органа. 

b) Когда поражаются шейные лимфатические узлы, 

независимо от того, затронуты ли узлы головы, будут 

удалены только шейные. 

c) Если затронуты субдорсальные лимфатические узлы и 

другие повреждения не найдены, узлы будут удалены, 

без изъятия. 

d) Когда поражен передлопаточный лимфатический 

узел, четверть туши должна быть отправлена на 

производство консервов. 

e) При поражении препекторального лимфатического 

узла, четверть туши должна быть отправлена на 

производство консервов. 

f) Когда затронут предсердный лимфатический узел, 

четверть туши должна быть отправлена на 

производство консервов. 

g) Когда затронуты надгрудинные лимфатические узлы, 

четверть туши должна быть отправлена на 
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производство консервов. 

h) Когда в одной четверти затрагиваются два (2) 

лимфатических узла из названных в предыдущих 

подразделах, в зависимости от типа поражения, эта 

четверть будет назначена для производства консервов 

или направлена в автоклав. 

i) При поражении подлопаточного или подмышечного 

лимфатического узла, четверть туши будет 

направлена в автоклав, а остальная туша - на 

изготовление консервов. 

j) При поражении передбедренного лимфатического узла, 

 

четверть должна быть направлена на производство 

консервов. 

k) При поражении подвздошного узла, внутреннего или 

внешнего, четверть должна быть направлена на 

производство консервов. 

l) Когда поражен седалищный узел, четверть должна 

быть направлена на производство консервов. 

m) Когда затронуты подъясничные лимфатические узлы, 

четверть должна быть направлена на производство 

консервов. 

n) При поражении почечного ганглия без 

сопутствующей травмы почки или других изменений, 

которые предполагают генерализованное 

туберкулезное поражение, будет принят тот же 

критерий, что и при поражениях в сублюмбальных 

лимфатических узлах. 

ñ) При поражении пахового или ретромаммарного 

лимфатического узла в соответствии с полом и 

отсутствием сопутствующих поражений яичек, массивного 

казеозного мастита или туберкулезного казеозного 

метрита, пораженные лимфатические узлы будут удалены 

без изъятия. 

o) Когда в одной четверти затрагиваются два (2) 

лимфатических узла из названных в предыдущих 

подразделах, в зависимости от типа поражения, эта 

четверть будет назначена для производства консервов 

или направлена в автоклав. 

p) При поражении подколенного лимфатического узла, 

четверть туши будет направлена в автоклав, а 

остальная туша - на изготовление консервов. 

q) Когда есть два (2) или более пораженных 

лимфатических узла, соответствующих различным 

четвертям, без общего поражения, вся туша должна 

быть предназначена на изготовление консервов. 

r) Когда в свиной селезенке обнаруживается один узелок 

без других туберкулезных поражений в остальной 

части туши, то орган должен быть изъят, а остальная 

туша направлена на производство консервов. 

s) У свиньи, чтобы установить наличие острого 

туберкулеза, легкое должно быть проверено глубоким 

продольным разрезом, начиная с дорсальной стороны. 

t) У поросят, у которых поражены только один или два 

(2) узла головы, без другого туберкулезного 

поражения, узлы будут удалены без изъятия. 

 

Загрязненный материал 11. 5. 69 Любая туша или орган, соприкасающиеся с полом, ножами 

или другими рабочими  

инструментами, зараженные туберкулезным материалом, 

должны быть конфискованы и отправлены в автоклав. 
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Прочие заболевания 

Желтуха 11. 6 Туши с желтухой должны быть направлены в автоклав.  Когда 

возникают сомнения в диагнозе, тушу помещают в 

холодную комнату при температуре, обеспечивающей ее 

сохранность, и проводят исследование желчных 

пигментов. 

 
Желтая пигментация 11. 6. 1 Для туш, имеющего лентиноз или желтую пигментацию,  

также подразумевающую адипоксантоз, после проверки при 

естественном освещении должна быть выполнена 

следующая процедура: 

a) Если желтая пигментация связана с естественными, 

пищевыми или старческих липохромами и из-за ее 

интенсивности ее невозможно исправить, туша не 

будет подлежать изъятию. 

b) Если цвет интенсивный желтый, туша должна храниться в 

холодной комнате при температуре, обеспечивающей ее 

сохранность, и снова будет проверена через двадцать 

четыре (24) часа. Если желтый цвет не исчез, то ее следует 

направить на производство консервов. 

c) Когда желтая пигментация вызвана применением 

лекарств, тушу используют для консервирования, если 

употребление мяса не опасно для человека и окраска 

не очень выражена. Если туша не отвечает этим 

условиям, она будет направлена в автоклав по 

санитарным соображениям и потому, что такое мясо 

считается непривлекательным. 

 
Меланоз 11. 6. 2 Когда у туши наблюдается мелиническая пигментация, 

следует действовать следующим образом: 

a) Когда пигментация не очень широко распространена и 

ткани могут быть удалены, не повреждая тушу, она 

может использоваться для потребления. 

b) Если пигментация охватывает целую область, то эта 

область будет использоваться для консервации или 

направлена в автоклав, в соответствии с ее степенью 

распространения. 

c) Если меланоз охватывает большое количество тканей, туша 

отправляется в автоклав. 

 

Охроноз 11. 6. 3 Когда туша имеет желтовато-коричневую окраску, которая охватывает 

хрящи, сухожилия и суставы, и эти части могут быть удалены, туша 

будет использоваться для потребления человеком. Если 

пигментация более распространена, то следует действовать, как при 

меланозе. 

 
Лихорадка в связи с усталостью 11. 6. 4 Во всех случаях, когда наблюдается лихорадка, связанная с 

усталостью, вся туша должна быть отправлена в 

автоклав. 

 
Локальная лихорадка в связи с усталостью 11. 6. 5 В случае описанных изменений, имеющих 

место в одной группе мышц, в  

результате лихорадки, связанной с усталостью, после ее 

устранения, остальная часть туши будет использоваться для 

консервов. 

 

Мышечное окоченение 11. 6. 6 Когда мышечное окоченение охватывает все группы мышц, не 

представляя признаков лихорадки от усталости, вся туша должна 

быть направлена в автоклав. 

 
Мышечное окоченение в связи с обезглавливанием 11. 6. 7 Когда мышечное окоченение 
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затрагивает  

переднюю четверть в результате забоя, изъятие не 

проводится. 

 
Анемия 11. 6. 8 Анемические туши должны быть отправлены в автоклав. 

 
Недостаточное питание 11. 6. 9 Животные с признаками недоедания, свободные от каких-

либо патологических процессов, будут предназначены 

для разработки колбасных изделий или консервов. 

 
Гидрогемия 11. 6. 10 Туши с отечными инфильтрациями паренхимы или 

соединительной ткани должны быть отправлены в 

автоклав. 

 

 

Лихорадочное мясо 11. 6. 11 Туши, у которых вследствие фебрильного состояния 

наблюдаются выраженные и диффузные мышечные 

изменения, а также при дегенерации миокарда, печени, 

почек или воспалительной реакции лимфатической 

системы, сопровождающейся мышечными изменениями 

или когда какой-либо из указанных изменений 

сопровождается желудочно-кишечными повреждениями, 

или бактериальными инфекциями, должны быть 

отправлены в автоклав. 

 
Мясо с гнилью 11. 6. 12 Туши с признаками гниения, даже если они расположены в 

ограниченных зонах, должны быть направлены в автоклав. 

 
Мясо непривлекательное на вид 11. 6. 13 Непривлекательное на вид мясо - это мясо, которое  

имеет плохой внешний вид или ненормальную окраску 

или испускает неприятные запахи (экскременты, 

лекарства) или другие, которые считаются 

ненормальными. Если речь идет не о травмах или 

заболеваниях, указанных в настоящем Регламенте, и 

такое мясо не может быть использовано в других целях, 

оно должно направиться в автоклав. 

 
Кровавое мясо 11. 6. 14 В случае наличия кровавого мяса,

 в 

результате поражений пищеварительной системы, оно 

должно быть отправлено в автоклав. 

 

Геморрагическое или гиперемированное мясо 11. 6. 15 Если геморрагические или гиперемированные 

поражения являются результатом  

травмы, соответствующие зоны должны быть удалены, а 

остальная часть будет разрешена для потребления 

человеком. 

 
Токсичное мясо 11. 6. 16 Туши с признаками интоксикации в результате 

проглатывания или применения токсичных продуктов 

будут направлены в автоклав. 

 
Случайная смерть 11. 6. 17 Любое животное, которое случайно погибает в скотобойне и не 

подвергается немедленному кровопусканию и потрошению, 

независимо от внешнего вида животного, будет изъято и 

отправлено в автоклав полностью, за исключение шкуры. 

 
Утопленные свиньи 11. 6. 18 Свиньи, которые попадают живыми в обжигающий сосуд 

или  

тонут, будут отправлены в автоклав. 

 
Самки с поздними сроками беременности 11. 6. 19 Туши самок, забитых на поздних сроках беременности,  

будут использоваться для изготовления консервов. 
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Родившие самки 11. 6. 20 Самки, которые должны рожать или родили на протяжении 

десяти (10) дней  

до их забоя направляются на производство консервов, 

при условии отсутствия признаков септической 

инфекции. Если эти признаки есть, то туши должны быть 

направлены в автоклав. 

 

 
Постановление СЕНАСА № 94 от 21.02.2017 г. 

Плоды. Изъятие 11. 6. 21 Плоды должны быть изъяты за исключением случаев, 

разрешенных Национальной службой здравоохранения и 

контроля за качеством сельскохозяйственных 

продовольственных товаров (СЕНАСА). В случае 

обнаружения животных в первый период  

беременности, в случае не выявленной беременности, 

кровь может быть извлечена для последующей обработки 

в качестве эмбриональной сыворотки при условиях, 

указанных в пунктах11.4.1, 11.6.21 бис и 11.6.22. 

 
11.6.21. 

(бис) Перед манипуляциями с плодом следует подтвердить 

гибель плода путем проверки отсутствия признаков 

жизни. 

Если в учреждении проходит переработка плода или 

частей его тканей, например сбор крови для 

последующей подготовки эмбриональной сыворотки,то 

она должна проводиться в изолированных помещениях, и 

должны быть приняты меры биологической защите в 

отношении продукта, который будет получен, и в 

отношении обслуживающего персонала, должным 

образом обученного для таких действий. Для вывода 

плода из предприятия должна быть пройдена процедура, 

указанная в пункте 11.4.1, в зависимости от назначения 

продукта. 

 

 
Плоды. 11. 6. 22 Если плоды или части их тканей используются за пределами 

предприятия, следует перейти к процедуре, указанной в пункте 

11.4.1, в зависимости от назначения продукта. 

 
Болезнь Остертага 11. 6. 23 Когда происходит инфильтрация известняка в ткани, которые  

соответствуют области грудины (болезнь Остертага), 

пораженные ткани должны быть удалены, а туша будет 

направлена для потребления человеком. 

 
Гнойный процесс печени 11. 6. 24 Печень с широким гнойным процессом будет 

направлена в автоклав. 

 
Небольшие абсцессы в печени 11. 6. 25 Когда гнойный процесс ограничен небольшим абсцессом 

и вызван микроорганизмом, не передаваемым человеку, 

пораженная часть будет удалена, а остальная часть будет отправлена 

для производства консервов. 

 
Повреждение печени с анемией,  

желтухой и/или истончением 11. 6. 26 Когда повреждение печени вызвало такие изменения,  

как анемия, желтуха или истончение, туша должна быть 

отправлена в автоклав. 

 

Использование печени с 

поражения, вызванные паразитами 11. 6. 27 Если в печени присутствуют небольшие поражения, которые 

не превышают  

пяти (5), легко выделяются и вызваны паразитами или 



Страница: 23 из 24  
присутствием их личинок, печень может быть 

предназначена для потребления человеком после 

удаления поврежденной части. 

 
Назначение для консервации 11. 6. 28 Когда количество поражений больше пяти (5) и меньше 

десяти 

(10), печень должна использоваться для производства 

консервов. 

 
Назначение в автоклав 11. 6. 29 Когда поражения превышают количество, установленное в 

предыдущем 

пункте, печень должна быть направлена в автоклав. 

 
Исключение из пункта 11. 6. 27 11. 6. 30 Печень, пораженная паразитами, 

назначение которой предусмотрено в других пунктах настоящего 

Регламента, 

 

исключается из требований пункта 11.6.27. 

 
Повреждения почек 11. 6. 31 Наличие почечных поражений, таких как нефрит, нефроз 

или пиелонефрит, предполагает проверку их сочетания с 

инфекционными заболеваниями и наличием уремии. Во 

всех случаях пораженные почки должны быть изъяты. 

 
Почки с кистами 11. 6. 32 Кистозные почки должны быть конфискованы и 

направлены в автоклав. 

 
Опухоли глаз с метастазами 11. 6. 33 Когда у животных присутствуют новообразования на глазах 

и/или орбитальной области и/или соответствующих 

лимфатических узлах, они должны быть направлены в 

автоклав, при наличии одного из следующих признаков: 

a) Если новообразование повредило костные структуры 

головы с расширенной инфекцией, нагноением и 

некрозом. 

b) Если есть метастазирование из глаза, области орбиты 

и/или лимфатических узлов в другие органы, мышцы, 

скелет или другие ткани. 

c) Если состоянию сопутствует анемия или вторичные 

расстройства. 

 
Полное изъятие 11. 6. 34 При обнаружении локализованного опухолевого состояния 

глаза и/или орбитальной области, при приемлемом общем 

состоянии, голова должна быть изъята, включая язык. 

 
Злокачественные опухоли 11. 6. 35 Туши, пораженные злокачественными опухолями,  

должны быть направлены в автоклав. 

 
Меланические опухоли у свиней 11. 6. 36 У свиней с доброкачественными меланическими опухолями 

пораженные и соседние ткани должны быть удалены. В 

случаях, когда лимфатические узлы были поражены, они 

должны быть удалены, а четверть, соответствующая 

пораженному узлу, будет направлена на производство 

консервов. 

 
Крапивница, 

демодекоз, склеродермия 11. 6. 37 Туши свиней, пораженные крапивницей, демодекозом, 

эритемой и/или склеродермией, могут использоваться для 

потребления после удаления пораженных частей при 

условии, что мышцы имеют нормальный внешний вид. 

 

 

 
Санитарный осмотр лошадей 
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Санитарный осмотр лошадей 11. 7 Лошадь, которая при осмотре стоя демонстрирует 

симптомы какого-либо заболевания, 

должна находиться под наблюдением, пока ветеринарный 

инспектор не примет решение о ее немедленном убое, 

или не продолжит наблюдение, в зависимости от 

рассматриваемого заболевания. 

 
Заболевания 

 

 

 

общие для других видов 11. 7. 1 Заболевания лошадей, общие для других видов, будут  

оцениваться в соответствии с тем, что указано в 

соответствующих разделах. 

 
Заболевания 

характерные для лошадей 11. 7. 2 Туши лошади, у которого при послеубойном обследовании 

будет выявлено 

любое из перечисленных заболеваний, будут изъяты и 

направлены в автоклав: цереброспинальный менингит, 

инфекционный энцефаломиелит, аденит лошади, 

сопутствующий другим поражениям, тиф, трипаносомоз, 

пароксизмальная гемоглобинурия, сопутствующий 

лимфангоит и другие. поражения, злокачественные 

опухоли или любое другое заболевание, 

сопровождающееся распространенными острыми 

воспалительными поражениями. 


