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ОБРАБОТКА ДИЧИ ПОСЛЕ ОТСТРЕЛА
Охота претерпевала большие изменения в разные исторические периоды. Сегодня 

основная задача охоты -  добыть трофеи, однако при отстреле образуется 
значительное количество качественного мяса. Это мясо нужно надлежащим образом 
обработать и доставить в жилище или пункт контроля и закупки. Крупная и мелкая 
дичь должны быть обработаны в течение определенное время в летний и зимний 
периоды. Большое значение имеет постмортальная оценка и правильное установление 
причины смерти животного. Правильная экспертиза и соблюдение ряда рекомендаций 
дают возможность получить качественное мясо дичи.
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Охота, как и все виды человеческой деятельности, претерпевала 

изменения в разные исторические периоды. Когда далекий предок начал 

охотиться, основным мотивом его деятельности была добыча еды. 

Желательно было добыть очень крупную дичь, для того, чтоб получить как 

можно больше мяса. Даже в настоящее время на планете еще существуют 

различные группы населения, которые выживают только благодаря охоте. 

Например, ряд африканских племен, где мужчины занимаются 

исключительно охотой. Охота играла важную роль на протяжении всей 

истории человечества. Это был не только способ добыть качественную пищу 

животного происхождения, но и возможность подготовиться к войнам, 

которых было немало, а также своеобразное развлечение.

Во время войн и кризисов охота была практически единственным 

возможным источником пищи, необходимой для выживания.

С развитием цивилизации основная роль охоты постепенно менялась. 

Мясо, как пища, было все еще необходимо, но люди заинтересовались видом 

и качеством трофеев.
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Сегодня охота это увлекательное хобби, спорт, одним из результатов 

которого является добыча качественного трофея. Трофей является одним из 

основных мотивов охоты, но при отстреле образуется значительное 

количество качественного мяса. Это мясо не может оставаться в охотничьем 

угодье, его нужно надлежащим образом доставить в жилище охотника или в 

пункт закупки.

Обработка крупной дичи

Крупная дичь на Балканах это: олени, косули, серны, кабаны, медведи.

Для правильной доставки мяса из охотничьего угодья в зону обработки 

необходимо совершить ряд элементарных действий, которые на первый 

взгляд кажутся слишком очевидными, но пренебрегать ими нельзя.

Определенные действия нужно совершить непосредственно в зоне 

отстрела, чтобы обеспечить сохранение свежего и качественного мяса. 

Согласно статистике, в 90% случаев дичь поражается с первого выстрела, 

смерть наступает мгновенно [4]. В этом случае обнаружить отстрелянную 

особь несложно. В летний период в течение 30 минут, в зимний период в 

течение одного часа, нужно выполнить потрошение, то есть извлечь 

внутренности отстрелянной особи. Животное кладут спиной на землю, 

острым ножом делается разрез по белой линии («linea alba»). Следует 

помнить, что у самцов надо удалять яички.

Рекомендовано делать длинный разрез от начала шеи до тазового 

симфиза (таза), который также рассекается. Таким образом, открывается 

грудная клетка и брюшная полость. Внутренние органы могут быть 

извлечены.

Извлечение желудка и кишечника предотвращает процессы 

размножения бактерий, находящихся в пищеварительном тракте. При 

несвоевременном извлечении внутренних органов из туши, процесс гниения 

начинается очень быстро.
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Извлеченные органы не следует выбрасывать или упаковывать 

отдельно. Они должны быть собраны и маркированы таким образом, чтобы 

было известно, какому животному принадлежат. Затем необходимо провести 

ветеринарно-санитарную инспекцию.

Потрошеную тушу необходимо оперативно доставить в пункт закупки 

или к жилью охотника, где немедленно будет продолжено извлечение 

оставшихся внутренних органов: трахеи, пищевода, легких.

Если отстрелянная дичь не найдена сразу после выстрела, возможно 

животное было только ранено и будет обнаружено позже, может даже только 

на следующий день. В таком случае в пищеварительном тракте начинаются 

другие процессы. Как только дичь обнаружена, внутренние органы должны 

быть немедленно извлечены с большой осторожностью, чтобы не разрезать 

кишечник ножом и не пролить содержимое кишечника в брюшную полость. 

После удаления внутренних органов брюшную полость не следует мыть 

водой, ее надо протереть чистой сухой тканью. Туша должна быть 

доставлена в холодильную камеру как можно быстрее.

Обработка мелкой дичи

После отстрела мелкой дичи надо предпринять определенные действия, 

как и при обработке крупной дичи. После отстрела зайца или дикого кролика 

необходимо опорожнить мочевой пузырь легким нажатием руки. Если 

выстрел был совершен в переднюю часть тела, и брюшная полость не была 

повреждена, можно извлечь внутренности желудочно-кишечного тракта уже 

в жилище охотника, сразу по возвращению после окончания охоты.

Если выстрел совершен в заднюю часть тела, и брюшная полость 

повреждена, то пищеварительный тракт больше не закрыт. Он должен быть 

удален немедленно на месте отстрела. Отстрелянного зайца никогда нельзя 

убирать в рюкзак в пластиковом пакете. Охотники так часто делают, дабы не 

испачкать рюкзак, но тушка должна остывать постепенно. В пластиковом
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пакете это невозможно, поэтому лучше использовать рюкзак из брезента или 

рюкзак с сеткой.

Кроме мелкой дичи с шерстяным покровом, на отстрел идет и мелкая 

пернатая дичь. Она также не должна упаковываться в пластиковый пакет. 

Настоятельно рекомендовано извлечь органы пищеварения, очистить 

брюшную полость, особенно если выстрел был совершен в заднюю часть 

туловища.

Съемка шкуры

Охотники не должны забывать, что съемка шкуры и разрубка туши в 

зоне охоты на месте отстрела запрещена. Полная разделка туши возможна 

только в специализированном месте.

В течение 24 часов после отстрела туша должна быть охлаждена до 

температуры +7 градусов в глубине плоти. Охота должна быть организована 

таким образом, чтобы туша отстрелянной дичи была помещена в 

холодильную камеру в течение 10 часов.

Экспертиза

При подготовке к употреблению мяса дичи нужно учитывать целый 

ряд объективных обстоятельств. Прежде всего, нет возможности осмотра 

живой особи, как это происходит при убое домашних животных [3]. 

Экспертиза мяса, то есть оценка его пригодности для употребления в пищу 

человеком, проводится визуально и на основании данных, полученных во 

время постмортальной оценки.

Другим важным обстоятельством является тот факт, что разделка мяса 

осуществляется не в специализированном помещении (как это организовано 

на бойне), поэтом контроль гигиены в течение всего цикла невозможен.

Третьим важным обстоятельством является тот факт, что мясо дичи 

получают без обычного слива крови. Слив крови частично осуществляется 

через огнестрельную рану. Поток крови через это отверстие значительно 

меньше, чем при кровотечении, которое происходит при разрезании
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кровеносных сосудов (на бойне). Поэтому в мясе дичи остается гораздо 

больше крови, и оно быстро портится.

Постмортальная оценка

Постмортальная оценка необходима для реализации мяса. Мясо диких 

животных на Балканах всегда пользовалось спросом. Еще в 1922 году [1] 

было опубликовано руководство под названием «Гигиена мяса», в котором 

обсуждалась проблема гигиены мяса дичи. Уже тогда было написано, что 

при осмотре тушек необходимо установить причину смерти животного: 

отстрел, падеж, удушение.

При естественной смерти у животного всегда есть гипостаз [3] на той 

стороне тела, на которой лежало животное. У такого животного, отсутствует 

место проникновения пули. В случае мошенничества, при ранении мертвого 

животного, край раны не кровоточит, в то время, как при отстреле животного 

на месте ранения всегда имеется кровоточащая рана. Важное отличие мяса 

после падежа животных: мясо плохо обескровлено, все органы наполнены 

кровью.

Кроме падежа могут быть найдены животные после удушения. Чаще 

всего это зайцы, на которых охотятся сетями. Как и в случае падежа, у 

удушенных особей нет следов ранения. Кроме того, у зайцев обнаруживается 

отек мозга (опухшая голова).

Когда по всем параметрам достоверно определено, что дичь была 

отстреляна, начинается протокол экспертизы. Нужно осмотреть 

лимфатические узлы и соответствующие внутренние органы туши.

Мясо дикого кабана и медведя должно быть проверено на наличие 

трихинелл. Проверка проводится так же, как и при проверке мяса домашних 

свиней.

Для получения качественного мясо дичи, в чем заинтересованы все 

участники процесса, можно дать несколько рекомендаций [2].
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1. Отстрел крупной дичи должен быть совершен в оптимальное время. 

Начало сезона охоты считается самым благоприятным периодом для 

отстрела.

2. Важно правильно выбрать особь для отстрела. При селективной 

охоте отстреливают наименее ценных, с точки зрения трофеев, особей. При 

трофейной охоте основным критерием выбора является желание охотника 

заплатить за соответствующий трофей. Существует также санитарная охота, 

когда слабые или больные животные должны быть отстреляны.

3. Способ отстрела является одним из ключевых факторов, 

определяющих качество мяса дичи. Сегодня существует качественное 

оружие, точная оптика, но самой важной всего остается меткая рука 

охотника. Крупная дичь отстреливается в область лопатки, пулей 

соответствующего калибра. Мясо таким образом будет хорошо 

обескровлено. Если животное только ранено, необходимо знать, в какую 

сторону и на какое расстояние оно уходит. Во время движения раненого 

животного происходит выброс мышечного гликогена, который вызывает 

изменения в органолептических свойствах мяса, изменяется его вкус, оно 

быстро портится.

4. Доставка дичи из охотничьей зоны (ревира) в ветеринарный пункт 

должна быть быстрой, на соответствующем транспортном средстве.

Убой

В настоящее время дикие животные выращиваются на фермах по всему 

миру в коммерческих целях. Мясо их получают при обычной процедуре убоя 

на мясных комбинатах. В этом случае ветеринарно-санитарный надзор 

проводится в соответствии с полным протоколом, поскольку живых 

животных также можно обследовать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ljevacic B., Omerza F. Higijena mesa. Zagreb.1922.
2. Popovic S. Postupak s odstreljenom divljaci. Jelen. 1967. Vol. IX, broj 32, 
str.12-14.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №8 (20)

119



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №8 (20)

3. Raseta J. Higijena mesa. Naucna knjiga, Beograd. 1981
4. Urosevic M. Od lovista do trpeze. Predator. Specijalan broj, 2015. str.42

1 2 3Milivoje Urosevic , Milosava Matejevic , Goran Stanisic 
Center for Preservation o f Indigenous Breeds. Belgrade, Serbia1 

Faculty o f Sciences, Department o f Geography, Tourism and Hotel Management,
University o f Novi Sad, Serbia

\s  2

High-school for Agriculture, Sabac, Serbia 

WILD MEAT TREATMENT AFTER SHOOTING
The hunt was changing in historical periods going on. Now the main reason o f the hunt is 

gaining trophies. But during the hunt a lot o f good meat is produced. This meat is supposed to be 
treated the proper way end delivered home or to veterinary station. Big and small wild animals 
must be treated in corresponding time intervals in summer or in winter. Post mortal expertise is 
very important as far as right determination o f animal death cause. Proper expertise and hunt 
following recommendations assure good meat quality.
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