Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 663.18, 664

Ежкова М.С.
Ветеринарно-санитарная экспертиза: в 2 ч. Ч. 2. Биологическая
безопасность сырья и продуктов животного происхождения : учебное
пособие / М.С. Ежкова, В.О. Ежков, А.М. Ежкова; М-во образ. и науки
России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казан. нац. исслед. технол. ун-т. –
Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. – 188 с.
ISBN 978-5-7882-1501-3
ISBN 978-5-7882-1503-7 (ч. 2)

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОС
ВПО к подготовке инженера по специальностям 260301.65 – «Технология
мяса и мясных продуктов», 260602.65 – «Пищевая инженерия малых
предприятий» по направлению подготовки 260100.62 – «Технология
продуктов питания», с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 260200.62 – «Продукты питания животного происхождения».
Изложены основы биобезопасности сырья и продуктов животного
происхождения при зооантропонозах, зоонозах, инвазионных заболеваниях,
пищевых токсикозах и токсикоинфекциях.
Предназначено для бакалавров и специалистов факультетов пищевых
технологий и пищевой инженерии.
Подготовлено на кафедрах технологии пищевых производств, пищевой
инженерии малых предприятий
Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского
национального исследовательского технологического университета
Рецензенты: проф. А.Х. Волков
проф. С.Н. Забашта

ISBN 978-5-7882-1503-7 (ч. 2)
ISBN 978-5-7882-1501-3

©
©

Ежкова М.С., Ежков В.О., Ежкова А.М., 2013
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2013

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

4

1. Ветеринарно-санитарные требования к предприятиям,
перерабатывающим больных животных
2. Приемка и переработка больных животных

7
9

3. Способы обезвреживания и использования продуктов
убоя больных животных

20

4. Личная гигиена работников, занятых переработкой
больных животных

27

5. Антропозоонозные болезни, передающиеся человеку
через продукты животноводства

30

6. Пищевые отравления

75

7. Пищевые токсикоинфекции

77

8. Пищевые токсикозы

123

9. Основы профилактики пищевых отравлений

137

10. Ветсанэкспертиза продуктов убоя животных и сырья при
инвазионных болезнях

139

10.1 Инвазионные болезни, передающиеся человеку
через мясо

139

10.2. Инвазионные болезни животных, встречающиеся
у человека, но не передающиеся через мясо

155

10.3. Инвазионные болезни, присущие только
животным

167

Литература

186

3

Перейти на страницу с полной версией»

