
Вопросы к ГЭК  

по дисциплине «Ветеринарно -санитарная экспертиза» для сту-

дентов биотехнологического факультета, обучающихся по сп е-

циальности «Ветеринарная санитария и экспертиза»  

 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза как научная и практическая 

дисциплина, ее цели и задачи .  

2. Ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по перера-

ботке убойных животных.  

3. Организация и методика послеубойной ветсанэкспертизы туш и 

органов крупного рогатого скота и лошадей.  

4. Организация и методика послеубойной ветсанэкспертизы туш и 

органов свиней. Особенности ветсанэкспертизы продуктов убоя 

мелкого рогатого скота.  

5. Организация и методика послеубойной ветсанэкспертизы тушек 

и органов птицы.  

6. Ветеринарно-санитарные и гигиенические мероприятия на мя-

соперерабатывающих предприятиях при сибирской язве.  

7. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при туберкулезе.  

8. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при классической и африканской 

чуме свиней.  

9. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при лейкозе крупного рогатого 

скота.  

10. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при цистицеркозах  крупного рога-

того скота и свиней.  

11. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при трихинеллезе.  

12. Ветсанэкспертиза и санитарно -гигиенические мероприятия при 

переработке убойных животных при саркоцистозе, фасциолезе, 

дикроцелиозе, бабезиозе и анаплазмозе.  

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка про-

дуктов убоя животных при исхудании и истощении. 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка про-

дуктов убоя животных при травмах,  ожогах, обморожениях, гной-

ных воспалительных процессах и маститах.  

15. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных, имеющих нено р-

мальные внешние признаки (изменение цвета, запаха, консисте н-

ции). PSE- и   DFD-мясо.  

16. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных  при отравлениях 

ветеринарными препаратами, пестицидами и соединениями тяж е-

лых металлов.  



17. Ветсанэкспертиза продуктов животноводства при радиацио н-

ных поражениях. 

18. Ветсанэкспертиза мяса животных, подвергнутых экстренному 

убою. Способы обезвреживания мяса. 

19. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы бактериальной этило-

гии и основы их профилактики по линии ветеринарно -санитарной 

службы.  

20. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве колбас-

ных изделий. Производственные и санитарные пороки колбас.  

21. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве мясных 

консервов. Пороки мясных баночных консервов. 

22. Ветсанэкспертиза тушек и органов птицы при сальмонеллезе, 

пуллорозе и туберкулезе.  

23. Ветсанэкспертиза тушек и органов птицы при Ньюкаслской б о-

лезни и инфекционном бурсите (болезни Гамборо).  

24. Ветсанэкспертиза тушек и органов птицы при болезни М арека 

и лейкозе.  

25. Ветсанэкспертиза тушек и органов птицы при травматических 

повреждениях и абсцессах.  

26. Ветсанэкспертиза продуктов убоя диких промысловых живот-

ных и пернатой дичи.  

27. Ветсанэкспертиза рыбы при обнаружении у нее инфекционных 

(оспа, весенняя виремия карповых, аэромоноз) и инвазионных б о-

лезней (описторхоз, дифиллоботриоз, анизакидоз, лигулез).  

28. Ветеринарно-санитарная экспертиза свежих и консервирован-

ных растительных продуктов на рынках.  

29. Ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов при продаже 

на рынках. 

30. Ветеринарно-санитарная меда и других продуктов пчеловод-

ства. 
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