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L  О б щ е е  жяраггерномаса  работы 

Аюгуш1ЬНОсть  ироблемы.  Традицнотшё  могоды  убоя  к^кмшков 

(механический)  ш  кролшсофермах  н  зверей  % зверохсумйствах  (инъекционный!  не 

сскушетспвунш'  совращенным  техническшс  возможностям.,,  иакогиненным  "шаншим  в 

технолопиш убт  животных  ш гребошштям обшеогва  jopimeHirn. ouw убо*  домаюнего 

скота,  шшад  м «клеточных  пушных wspeu  пщдшщх  методов  убоя,  сводааци*  до 

тттлуиъ  прессы  при шздготсизке жттиык  к убою и  провеи^енин самого  убоя при 

нахождении  убиваемого животного ш состоянии аиесизшм 

В  соответствии с «Наставлеянем по тсхиолошм первичной обработки  щкурок 

шюгочяшх  !яуш1шк  1иверей»  (1982)  ш  зверохозяйстюях  оранм  .повсемесгао 

прашешггов  шяп^жжточшмШ  алетод  убоя  звере!  щш  штоит  тхтьиж  ршлгв<фов 

мышечнюс релакошпго»  •> дитшжна млн адешша без  предварительного  воздействия 

ш  животного иаркоюйв. 

В  странах  СЭВ  ш  соответсгвни  с  «Рекомендациями»  Постоянной Комиссии 

Ссюегга  ЕвроЕШ  mi  соблюдешпо  EBponeiteacot  Конвениаш  запштм  живстных 

разттшых  в& ффмах  дт  убт  куньих»  т^стт,  зтсиц  инъекционньш  меготм 

рваратят  исшшьэовап»  смертеяьшуе  нньекцим  мышечных  релавесангов  толысо 

шнсяе визюва у них o6iQ№t> яаркшк' 

С  acr^fommuM  России  в  Совет  Европы  мы  обязаны  будем  использовать 

гуманные, ра̂ ^ е̂шещш^к Евршкйскх^ 1С<швешщей защиты животных, способы убоя 

зверей и асрояшсо». 

ItenbjB  задачи  жх;)юдоваяи1.  ООЙЮВЯПЙ  щшла  яостштшшй  ЯВШШОСЙГ

рв^мкботат& на^учво  обосноамвшие  гуманные  аюсобы  убоя  клеточных  пушных 

зверей и кроЕЩвшв, сохршасшмкизс ш м пювышавшцизс качество выходной  кфодукции: 

1ушщ%шкуро!с.  •' 

Дт  ^^юсшасенйя  jvaasBima&  цеш  яеобходщмо  было  решить  следующие 

* уст8ЕК»|ггь нвибошее  эффективный  механический  оюсоб  оглушения  кроликов 

<|%^р(Ш(снньш ш т т т  лфсвянной шшки (стека)  и обескровливашш тушки; 

TocfTfЛ й. ш о НАЛ bнля 
БИи.ПИОТЕ?(Л 

е.Петербург 
ОЭ  ?.тфакт6^Л, \ 
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разработать  механический  способ  оглушения  кролико»  1фи  помощи 

злешрического стилет  ударшпса; 

разработать  физический  метод убоя  пушных псрей  и  крилико! оря  помощи 

автономного хтегтрического устройства; 

разработать иньекшкишый и  комбинированный  способ убо«  путных перей на 

основе использования незамерзающих  растворов  релаксантов и шестетиков; 

изучить  влияние рекомендуемых  оюсобов  убоя пупшых зверей и крояшсов яш 

качество продукции. 

Научная  новюна  работы  Впервые разработаны  м примене!»  автаноиные 

электрические  устройства  для  оглушения  кроликов  в  убоя  пушных  зверей, 

обеслечиваюшж быструю потерто еозканиа ы смерть животного,  соответствующие 

«Рекомецдаииям»  ПостоаннЫ!  Комиссии  Совета  Европы,  инъекщкжше, 

комбинированные  способы  убоя  пушных зверей  на основе  яе  замерзающих  щт 

низкой температуре растворов  редаксатоа  я анестетиков. 

Изучеж)  влияние способов  убоа  пувгаых зверей  я  кроликов яа 

получаемой от них продукции. 

Г]̂ )актическая значимость работы,  Рвробогавы споооби убоа оушяых  i 

и  кролюсов  не  1ф01иворсчшпие  «Рекомгилаадм»  Поспмшвой  Комносин  Совет 

Европы.  Г^имеяенж  на  хфояашщсхше  гтоитааа  эаепртвспп:  устройет» 

позволит  омссместио  шэюяьаоватъ оовремеиныв  аккяби  убоя жнвопва,  •  том 

чжяе и на не эдехтри^щвр(яшйа  фермак иубойвос  пуипях. 

Применение  при  аомбинированном  аюообе  убож  зверей  юляечвого 

релаксанта   азида натрта позватг  уетраяип ш  шкурках пушшос зверей  норма 

микробного щкйкховщеоиЪлошты, icxsocn. аовоса. 

Применоше не замерзающих  распоров  ремкииюв а авестетнл* прв  убое 

зв^)ей повысит шикжность способа в обвегчяг труд зверовоаа. 

Эивюми>»скйй эффект ot  мииацищци льфецов  швробного ! 

текяость волоокЕЮГо покрсма, оаошши ооставиг 4 % или я . 

 48 тыо(ч рублей на каомую'пшпу  шкурок



5 
Апробашд.  Результаты ясследовшшй доложены  на Ученом  Совете Г Н У  НИИ 

пушного  звероводства  и  кратиководства  им В А  Афанасьева  (20032005  гг) 

Разработаны  научно  обоснованные  «Рекомендации  по  гуманным  способам  убоя 

кроликов»  и  «Рекомендации  по  гуманным  способам  убоя  пушных  зверей», 

рассмотренные  и  одобренные  секцией  «Пушного  звероводства  и  кролиководства» 

Отделением  Зоотехнии  Россельхочакадемии  10 октября 2005 г 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  трех 

печатных работах  в том числе  )в ценгра.1ъиой  печатя 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  ю  введения,  обзора 

литературы  рсзузьтатов  собственных  исследований.,  результатов  проюводствснных 

испытаний,  обсуждения  результатов,  зкономической  эффективности  разработки, 

выводов  и  рекомендаций  для  производства,  библиографического  списка 

нспатьзованной  лигератуоы.  включающего  76  всгочников,  •  том  числе  2 

иностранных  Ллссертаиия изложена  на  w{  страницах  оечаттюго текста,  содержит 

12 таблш].  10 рисунков и  фотографнй. 

2.  Мятсряслы я  мггааы гюатаиваштШ 

Исслсдовашп  по  разрвбопсе  гуматшх  способов  убоя  пушных  зверей  и 

крояппж  проводкам  »  отделах  Г Н У  НИИПЗК  ям.  В Л  Афанасьева,  на 

зксЬерямеяталыюй  ф^ме  инствпгута,  ив  базе  плеизаводоа  «Родники», 

«Салтыховский»  Московской  области  н  кролшсоферые  «Владннирская» 

Вдявпофсвпй областя. 

Эксасрвменпяьвой моделью  •  ошпах  были кролвкя породы белый яеликав и 

шамцсая  яияпянява.  темно    коричневая  вора,  с^кбрвсто    черные  лисицы, 

ctptfipiK me  npTiw, сяЛовя ш хорып, 

Ковтролем  прн убое  пушных зверей  служили животные, который для  убоя 

полили  дигалнн,  в ооьаах  ва  кроликах  •>  животные, оглушеяние  механичееким 

аюсабом  при помощиобрезинеяного конца стека в o6iaacTR затылка за ушамн. 

Для  ясслеаояаннй  были  сформнровавы  грушш  животных  по  30  гаям  в 

• а к ю й ,  l i iBwoB  по возрасту, роду я жяиой массе. 
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Наступление  смерти  животного  определяли  по  отсутствию  у  последнего 

дыхания  остановке сердца и его  реакции на болевое  раэдражсние 

' ортировку  шкурок гтушиых  зверей  проводили  согласно  действующим на  них 

I (К  ioB 

Для  >г<\чения  эффективности  оглушения  кроликов  механическим  способом 

(\  паром  o6p€^инeннoй частью стека и удгцтиком  электрического  стилет   ударника 

(CTcitriep) были определены  локальные  участки  головы д. и  нанесения  orjrymarefflero 

Улара  определены  способы  обескровливания  тушки  кролика  проведена санитарная 

оценка качества обескровливания тушек 

Общее  количество  крови  v  живого  молодняка  определяли  пю  методу  Ф П 

Полонкина  >юсле  убоя  животного  на  основании  гледующего  iipaBa.ia  ю  живой 

массы  кролика отнимали  массу  содержимого желудка  и  кмш<ж  полученное  число 

делили  на 20 

Ovumcs  степени  обескровливания  тушки  кролика  проводили  виэуалыю  и 

химическим путем по методу  Родера. 

Вигр/мшук  oiJiEHKy  степени  обескровливания  мяса  тутки  проводили  по 

методике  П . В  Житенко. Г  В .  Белякова и  др  (1987)  и  по  ГОСТу  22747в8 «Мясо 

кроликов. Технические условия» 

Исследовали  2  способа убоа  пушных зверей:  яньекциоюшй, ары  инъепоп 

анестетика  и  мышечного  релаксанта:  комбппфояаввнй    при даче  перорашию  с 

кормом анестетика и инъекция нытечисяч) релаксанта. 

При  разработке  штьекциоиного  способа убоя  nymmjx  яерей  (норка,  песец) 

использовали  в  качестве  релаксантов  дктшшн  или  азна  шприя,  а  в  качестве 

анестетиков   раствсюы пенгобар^гона.  ргамтаро. Huh, феяазвпаиа,  хлоргмдрата  • 

реяеняума 

3  процессе  опытов биля  установлеям дозы  в  кшщентрацня аяестетнков  я 

наиболее  экономичный способ их введения. 

Для  определения  дозы  и  жонщешраони  BIKCTCTHKOB  при  дячс  «»  с  к̂ >м<Я1 

среди убойного молодняка норок и песцов  сформировали  по 3 грушш животных,  ш» 
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30  галов  в кажлой  В  первой  группе  с кормом (60  г корма) давали 4  мл анестетика, 

•о  2 и 3ей,  соответствекно 6 и 10 мл препаркга. 

Доза  и  KOHucffrpaioa  мышечного  релаксанта  дктюпша  была  взята  в 

соответствии  с  "Наставлением  по  техколопш  первичной  обрабопси  шкурок 

клеточных  пушных  зверей",  азида  натрия  для  убоя  яорок    в  соответствии  с 

рекомендациями  Ко'зловского Ю Е  я Тшвева И И.  (2001 г) 

Доза  и  кониентраши  язндв  натрия  д м  убоя  песцов  6ujm  01феделена  я 

прооессе убоя песцов данным релаксантом. 

Исследования  проводились  в 2 этапа: 

1  этап  «пучили поведение  зверей  после  введения  им  вышеперечисленных 

анестетиков  При  этом  определяли  наиболее  эффективный  метод  введения 

препаратов  (с  кормом  или  путем  инъекции)  и  достаточную  дозу  анестетика  для 

снятия  у  зверей  агрессивности  и  вахождение  его  в  анестезии,  достаточном 

промежутке времени для проведения  убоя. 

2  этап    изучали эффективность  убоя  пушных зверей  при  помощи  водных 

распоров  релаксантов и анестетиков. 

В  лабораторных  условиях  и  в  qxMiecce  работы  определена  концетрация 

этилового  и  метилового  спиртов,  достаточная  для  сохранения  инъекционных 

препщятов  в  виде  растворов  при температуре  окружающего  воздуха до  минус  15 

rpanQrcoB Цеяьан. 

Для  изучения  влияния  спирта  пря  ииьепши  ш^жам  спиртсшого  раствора 

дигняина  на  прочность  связи  волос  с  дермой  кожи  делали  вертикальные  срезы 

образцов кожи взятых т  огупса 5 парных шкурок  в опыте и котроле. 

Гистологические препараты  готовили по методике  Носовой Н.Г  (1968  г.) 

Оиенку  качественного  состояния  структуры  кожевой  ткани  шкурок  песца 

делали  по  ГОСТу  28504    90  «Шкурки  меховые  и  овчина  шубная выделанная 

Методы  определения структурной поц>ежденности я  бактериальной  зараженности 

кожевой ткани» 

По общепринятым методикам  проводили  микробиологические  исследования 

по тучевмю влияния  релаксанпж (дигилина в контроле и азида натрия в опыте) на 
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скорость  иротеканя*  автолкшчески* процессов  я  кожежой тхани шкурок песцов, 

пробь  исследовались через  1 час и 24 часа 1юсле y6ot животных 

Качество  полуфабриката  определяли  не  основании  чилпгчесгого  анализа, 

физикомеханических  испытаний выделанных шкурок норки, necijs  я кошрольных 

и опытных ipynnax  При лом сравнивали, ооответствие фактических показателей по 

данны<м параметрам  нормам  (ГОСТ  1032271 «(Шкурки норки выделанные», ГСХГГ 

717970 "Шкурки песца выделанные" 

Результаты  исследований  обрабатывали  статистическн  (Пяохннский  Н.А., 

1%1) 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЧЕДОВАННЙ 

3.1 Механические способы оглушешш кроликов и их свгн> с качеством 

продукции 

Опыты проводили на взрослых кроликах, мк 100 и ПО  джвиом молодняке. 

Оглушение животных проводили механическим способом при 1Юмоши: 

 удара офезшюнной частью деревянной палки по локальным участкам головы. 

• лобноИ, jaarbiUi04Hoft (за ушами), лобной и носовой кости головы, 

 стфхневым ударником электрического стдсг  ударышса в лобную часть гожжы; 

 обоюдоосфым нако1Кчником (лезвие) в пролоаговатый моог; 

 игловидным ударнинш в {фодояговатый мозг. 

Эффективность огдушета щхаааом обрезвнашым концам опека. 

Сравнивая  меакду  собой  эффспиваость  сиз1у1пе8вя  1ф(ишшв  шше 

1фиведа1вьа№  способами  o îesHBCHHUif  концом  дфеваваой  палка  успшовнхя 

следующее,  дпительность  вахождения  хивогаюго  в  бессозяател)Шом  стхлоашии 

зависит от возраста живсгтого'в в меяыжв cieocHB от участка гаа<мй«, по коггорому 

наносится  >лф  Так  %ак  "«ффехтивность  шзушеашя кроликов  достигается  яоемш 

выше описанными и опробованннми методпга. 

Чем  ctapaxt животное,  т т  короче  жрешеяяЛ  пронежуток  аиеыеми, 

остановка сердца и следующая за этим cusptk у вэросшх |фаашсов uatlyum оа 20 

  30  секунд  ооше,  чем  у  мояодвяка,  на  такое  же  вре>п  удяаавоюсь 

обескровливания  туошя.  Если  за этот  пцимд  (60 90  cognoO  яе 
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остановка  сердод,  то  смерть  животных  затягивалась  на  40    60  секунд  и 

солровожла:1асЈ>  болевыми  ощущениями,  внешними  прюиаками  которых  были 

судорожные  .авижения  конечностями,  изгибание  тела,  прерывистое  дыхание  и  а 

редких случаях криками (у 2% самцов). При оглушении взрослых животных двумя 

ударами прорсяиненной  палки в такой последовэтельности:  удар по  нобной часги и 

сг!едую1ашм  га  няы  по  носовой  кости  головы,  сг<учае8  сопровождения  смер1и 

болевыми ощущеншгмн не наблюдали 

Загрязненноспгь  волосяного  покрова  кровью  при  обескровливании  тушки 

разрезом  шейных  кровеносных  сосудов  была  незначительной  и  практически  не 

штяло на качество ипсурок 

В  контроле  по  метоцшсе  А.В .  Сыревн«ш  (1935)  для  оглушени*  кролика 

удар01№  т ш ш  ш.  ^аатылочной части  зг  ушамш  послелиего  брвла  левой  рукой  за 

задние конечности и после  его  успокоения наносили удар.  Нами  установлено, что 

при  данном  способе  оглушения  имеют  место  случаи  отклонения  животного  в 

момент  нанесения  еыу  удара  по  заггылку  я  удар  получается  скользящим  по 

затылочной ш шейной часта  кролика  или удар^  что называется «смазывается»,  т.е. 

недосгзточк^ой  силы  ш  его  приходится  повторшъ.  Повторный  у д ^  вызывает 

дополнительный  стресс  у  живолкмо  и  приносят  животному  дополнительные 

страаанн» 

При задевании  шейной часта тушки  при оглушении кролика на месте удара 

образуется кровоподтек, кровь к нем застаивается и образует гематому. 

Наилучшие  результаты  намн  получены  при  оглушении  кроликов 

прорезиненной  частью деревянной  паяки  ню лобной  части головы с  продольным 

разрезом кожевой ткани на горле м поперечным шейных кровеносных сосудов или 

двойным  чередующимся  лрут  за  другом  удг^м:  удар  по  лбу  и  по  носовой 

перегородке. Последний метод не требует разреза шейных кровеносных сосудов» так 

как обескровяивашю тушки  при этом способе  х(фошее (выход крови состав.г[явт у 

100  двевас»ч>  молодняка  54,6%  и  у  130  дневного    52,8%.  При  этом  способе 

оглушения  для  лучшего  обескровливания  тушки  не  требуется  удалять  глазное 

яблоко  шш  надрезать  аосовую  перегородку.  Напш  исследования  показали,  что 
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удаление глазного яблока, как |фавило,  не приводит  к хорошему  обескровливанию 
тушки  К тому же данная оп^>аша из разряда нелриятаых для убойншха. 

3 2  Оглушения кроликов  при  помощи электрического стилетударника 

Модернизировали  электрический стилетударник  (степлер  ) для  механического 

оглушения  кроликов  На рисЛ  показано  устройство  молсрнизированного  стилет

ударника, его составные части 

В  процессе исследований  было выяснено, что качество оглушения кролика стилет  

ударником  зависит  от  расстояния  ударника  до  места  нанесения  )дара.  Огалтшм 

путем  такое  расстояние  было опрслелсно  и  с  его  учетом  была  схонсфу1Я>ована 

офаничкгельная рама. 

С помошыо ограничительной рамы стилет  ударника стало  улобнее наносить 

удар в намеченное  место,  с ее  помощью легко  зафиксировать  голову  животного, 

лрижав ее к полу (при оглушении в клетке) или к голове (при оглушении кролика, 

удерживаемого  ia уши на весу), для нанесения более точного оглушающего  удара. 

Для  отпущения  кролика  были  сконструированы  3  вида  ударника,  в  виде 

обоюдоострого ножа, иглы и crqnau. Результаты шдушеша кратяп» прт шмюпш 

удфник(ю в виде лезвия, иглы я стержня даны в табл.  I . 

Уставовдеш)  что  моддн1Кщр(жанный  иами  степлер  эффстшно  огвушаст 

кролика 1фи нанесении им огдушаюшего удара в лобную чжть головы iqui помопш 

удлиненного ударника в виде  стсржва. 

Нанесение  для огаутеавя  кролика одного удара стерхиеи  в  iM6Byw  яяел 

головы osaaairocb шиюстаточным  Животшк посяе яаиесения череяэпющюсся друг 

за другом 2х  ударов находятся в ооспявнв шкетстл  в течение 4090 секунд при • 

работающем  сердце  Этшх} времени  яостаточяо  дш  хорошего  обесхровлнвашн 

тушки  разрезом шейных цювеяосных сосудов (табк  2). 

Исиользование обоюдоострого шажя шш щды дяя оглушения краешков щт 

нанесении последним  удара в запыяочвое тжртше  затяочиой косга таааяол  ве 

эффекпшш>1м из   за плохого абесхр(жяивавт тушки. 
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Рис  > Устройство модеркюированного  стилетударника 

/    тлектромотор  2  спусковой крючок  3   гяектропровод;4 регулировке^ сипы 

удара,  5  уолиненным ударный механизм для убоя кроликов 6   ограничительная 

рама 

\ 

Результапгы ет^лушсяия кроликов ыодериюнрованиым стсплером 

Вма 
удцяшка 

ясячкяваа 
игла 

CTcpascffb 

Место 
уддрг 

затылок 
затылок 
затылок 

лоб 

Кол  >о 
животных в 
группе,  гая. 

30 
30 
30 

30 

Количество ударое 
нанесеяных животному при 
убое 

2 
2 
2 

2 

Время нахождениа животного я 
бессознательном  состоянии,  в 
ииа 

смерть наступала через 1020 сек 
смерть наступала через 1030 сек 
анестезия в течении  4060 сек. 

анестезия « течении 4090 сек. 

Проведенные  намм  исследования  показали,  что  модернизированный  нами 

мебельный  степлер  можно  использовать  как  электрический  стилет    ударник  для 

оглушения  кроликов.  Использование  его  1^и  убое  аороликов  облегчает  труд 

убойщика, делает сам пр<щесс убоя менее  стресожым как для убойщика, так и для 

жнмтвого. При <илушснив животвого в клетке исключается операция  по отлову и 

изале^нто  кролика ш  неб 

33  Оглушение кроликов электрическим током 

Для оглушения кршшков электрическим током было разработано  автономное 

устройство,  лреобразукяцее  постоянное  входное  напряжение  12  В  в  переменное 

напряжение  220В. частсггой 50  Го. На рис  2  показав  общий  вил  и  составляющие 

компоненты  устройства,  на  рис.  3  схема  заводского  преобразователя  INS   300 

ващжкения с  i2 В на 220  В ,  мошвостъю до 300  Вт 
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©  е 

Рис  2  Автономное элеетрическое устройств) для оглушения крслияж 

Оглушение  кроликов,  предварительно  посаженных  а  элоггроизоляционный 

Я1ШЯС  проводили  путем  краткого  (0,5    1,0  cat)  воздействия  двухполюсного 

контакта на затылочную  лобную я  носовую части головы животного Наиболыпий 

промежуток времени (4  минуты) в состояния анаетезии  находились  кролики при 

воздействии  на  них  го«га в  области  яоса..  Обес1фовливание  тушек при разрезе 

шейных кровеносных сосудов  было хорошее, проиогг выхода крови от ее общего 

количества составил  у  130 дневного молодняка 33,4%  и у  100 днаюого  54,8% 

табл 2 

Раю. 3.  Сжатпреабрювтатшлигщжжевяя. 

3.4 Сшвь СТСЯ1ШВ обеофовтавави» W саюсобом огяушеаяя 
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По данным Житенко П.В . ,  М Ф  Боровкова  (1998)  в стрессовом  состоянии у 

животных  под  воздействием  адреналина  кровеносные  сосуды  мыши  животных 

расширяются  и  при обескровливании  в капиллярах  и  мелких  iqpoBeHocHMx  сосудах 

остается значительная часть крови, "по снижает товарный вид тушки и устойчивость 

мяса npif хранешш. 

В  тканях  организма  продуцируется  гистамии.  расширяющий  кровеносные 

сосуды  Под влиянием гистамина происходит и кровоюлияния в мускулагуре 

В  свежих  мышцах  убитых  животных  без  стресса  содержится  0,3    t  % 

гликогена  Количество его втшяет на содержание  молочной кислоты и величину РН 

Чем  ниже РН,  тем устойчивей мясо к  воздействию  микроорганизмов  имеюпдахс*  в 

мыкоечной ткани  В мясе животных, находящихся  при убое  в стрессовом состоянии 

обраауюгтся вещества, коггорые ухуашают вкусовые в ароматические свойства мяса 

Эффективное^,  оглушения  матодняк»  кропико»  достигалось  «семи  выше 

приведенными  способами.  Но при ггом они дали  разную степень  обескровливания 

тушки,  что оказало существенпое влияние на ее товарный вид и качество мяса Так, 

оглушение кроликов удЕцюм прорезиненной  частью деревянной  палки по затылку за 

ушамя  дает  недостаточное  обескровливание  тушки  даже  при  удалении  глазного 

•блока 

При таксм способе  оглушегап  у  130 дневного молоцаякя с живей массой  3,5 

кг  вьпекаег  42,8  %  крови  от  ее  общего  копичества  в  тушке,  а  у  ?00  дневного  с 

живой  массой  2,5  жг   45,2  %, у  животных оглушенных  ударом  по  лобной кости 

головы  с  живой массой  2,5  кг  вытекает  на  2,4  %  крови  больше, по  сравнению  с 

огвупюшем  ЖИВОТН010 ударом  палки по  затылку за  ушами,  у животных с живой 

массой  3,5  кг  ва  1,4  %  соответствентэ  Наилучшие показатели  по  выходу  крови 

получены при оглушении кроликов  ударом  по лбу и носовой  перегородке,  ударом 

стержнем  стилет    ударника  DO  лбу  с  разреюм  кровеносных  сосудов  шеи  и 

оглушении злолгротоком г. преобраэовагелем  при контакте электрода в области носа 

с  разрезом  кровевосяых  сосудов  шеи.  При  данных  способах  отлушения  и 

обесхровшоашяя  тушки  у  данного  молодняка  в  фавнении  с  молодняком 

огаушевшш  удзфом  по  затылку  за  ушами вытосает  у  100  дневного  молодняка 
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крови  на  8.6  8.S»  %  больше  (разница  ,|.ос10верна,  Р>  0.99Ч)  н  у  П О  шквного  на 

10,2  ! 1,2 %  ^разница достоверна,  Р  >0,999) 

Анализ данных  гаЬл.2 noKaiueaer  чтп яыход  iicp«iBH и  процент  т  ж я в л й массы 

тааисип  от  вофаста  молодняка  н  tut  « и в о й  л»ассы  Г а *  ( ^ и е н т  выхода  крови  от 

о1>щсго ее  количества  в  живом  «ролике  колебался  or  19  5  до  45.1  %  Няибольший 

процент  выхода  крови  был  получен  т  ««ололняка  оглутаенного  ударом  по  шбу  с 

pajperjOM  iHeHHU)!  кромеиосных  сосунов  удароч*  по  лб>  и  чосовой  кости  и  при 

п о м о щ и  UlCiCTpHHeCKOrO TOiOL 

Наименьший  ;«мход  1фоаи  был  у  живолгных  огяупкгашх  ударом  пю  побной 

кости  и  по  затылку за ушами. 

Выход  «p<i8H  »  процентах  к  « и в о й  массе  колебался  ш гтределах  10  2,4  %  т 

также  зависел  от  способа  оглушения  Й  о6ег.кровл)и»аша  тугоки животного 

Таблица  2 

Выход  кровн  у мшюднака  кроликов  лри разным способау  оглугасяия  и 

обескровлташп 
.  Солераамое 
'  паумя 

С пособ  зго^шсник 
j обсстфоаяивания тушжя  | Nfatm 

Ул»р|ю.а% 

2,5*0,02 

3,5*Q,0« 

Mxm 
310J±I».0 

<аО,0 *14,0 

KoamBcnD 
»^1ом|.гМ*»|  j Btcro.  Tf 

iO».adl.i  '3^40
1Я.08ДД  i 66.7*6.0 

В ю ш и х м н ! 

%  er 

2,l*0.0« 

l>*5^ 

%  or  »оЛ 
vpovm 

« 3 * З Л 
«4Д*ЗД 

Vsap  no аб) с  р*з{мзо1< 
' шеймьог i  крокеяйсныс сосудов 

2.5*0,(0  295,0*15.0  1 K U 1 5 J  « М ^ ^  а.*^«:  «•^ t f ! 
3.5К»,4  S66.*tl6Ji  146.7*  1 М  BfctL  гзл,ю'  si.tta.i« 

'  \ларпо  ^ниооовой  2.^tO,02 
.  перегородке  i 3,5*0.04 

3<a,otio,Q 

Va»e  стержнем  m u e t 
уягряя*»  no  пбу  с  [ г.ЬЫ),03 

' р<з(>е)ом  шейных \ 

KpobetKtcHtix сосудов  t 3.S*0.04 

360.0tl  t ^ 
»10.0*Щ,0 
I47,fttl0.7  *м«л_  k'^^S! 

315.4±12.l  153^JSS_ 

6M.0 

5 » a j t 

i^55L!I 
5«.|5*3;4' 

S & 3 J : 
2,«i<l,03  [5«^*г5* 

I  ^леггротоиж  с  I  i^SaajB 
I разренм  шейных  | 

1ф08еиосных сс<;>до»  [  J,Si$),Ob 

,  ~ ! A ^ U ^ _ 
'  VjxpoM  ao  з т и к у  u  I 
{ ушами 

«SS.OtlS.O  150.1^^3  lassM.  i ^ a .  ua^a: 
30«.<na.s  u<n,o»^  «uaj» 

49S.ftH9.5  litt>M  «ОДМ.б 

2,4ifl.re»—  !5«дад» 

2c^.f f iL^°.  { S3.4tXl  ' 
326.atis,3  I0i7.2t7^  f!>><.0  <1У*0 о 

I  j.SH>,04  I  460.gti63  152.t>ti»J2  a^0K.t>  паяцю  I 39.5*2.9 

Установлена  связь  выхода  iqpoBH с  JMnpacioM  ЖИВОТЕХХГО  И « m  живо!)  массой. 

У  100  ДЕКвыого  молодняка  в  с р ш а е я и в  «>  130    даевшш  игащя  кровя  в 

зависимости  от  с ш с о б а у б о а и  о 6 е с х | ю ш и в а и и я & « к € о л ы в е а | 4 , 4  I0,3%u 
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Товарный  вид  тушки  напрямую  тависит  от  степени ее  обескровливания. 

Туипси.  у которых  выход  крови  был болып^  50% имели  ххфоогай товарный внз' 

мясо тушек было красно   малшювого цвет^  иа рюрезе мыши кровь не выступала, 

ч^лкие  сосуды  под плеврой  и брюшиной  не просвечивались,  пепсие  печень при 

разрезании почти не давали крови 

При  выходе  !фови  19,5    44,2%  тушки  имели  красный  !дает  разной 

интенсивности, на разрез*" при надавливании  выступали капельки крови 

По  данным  П . В  Житенко и М . Ф  Боровкова 0998) такие тушкк  изза нюкой 

амслотности (рН)  шюхо хранятся  вкусовые качества мяса хуже 

3 S Ветеринзрно   саиигарна» экспертиза мяса 

Дпл  тестирования степени свежести мяса лабораторными  методами  в опыте и 

контроле были взяты пробы мяса с шейной части тушек  кролика 

Результаты  иекршщ>носанигарио1^  экспертизы  мяса  шейной  част»  тушки 

ьюлодняка  кроликов,  оглушенных  удароч  палки  по лоб1Юй части  головы  кролика 

10ГШТ) я ударом по зэтылочной чдст  роловы (контроль) приведены  в табд Ъ. 

Таблица 3 

Результаты ветеринарноч;анитарной  экспертиш мяса тушки кролика, убитого 
оазными способами 

Можцушме  Зетсряш^тхаатркм  зплЕртяя 
•пирдднпй ПЧ"» 

Ч д ю  Гсупа» 
опит  (пмпроаь 

Чд>я5<уток 
«мпрояь 

SmiLfiMiHr  1\>ст птогададшмфобов ие обиаруо! 

1юот(ААА)  6>К>.1  5б*<>;« 

Леяуп»  жщяыежяаюты  4,7iOfl2  4Д*0,И 
ПсрСРИ'ППС!^  0.006  0.01 

Впг*  67Д+1Д  66,6+U 
PtananaiHJES  Peanwt опрнпагетаа 
Раааая Нессяерт 

Богат—жкцмб»  Ревидд оц|ми101ыи»1 
Кгоффи—щпююшоспнжиаимост*  О 4Н),07  |0.5ri).06  0,5*Л,08  0,5H»,01 

104  куяюросом  Фшачрт без  юиенеянй  Ф ш ы р д образует яегчую муть 
с Ж . . 

купороса S  % а и ш  Б у ж я свела мупюаашй  Обрвужпса xaonu 
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Установлено, что мясо молодняка  130 дневного  возраста в опыте  после 3  

X  дневного  хранения  при  температуре  +10  "  С  по  ос1нж>шм  показателям 

вет^инарно   санитарной оценки можно отнести к свежему  В контрольной группе 

мясо  имело  положт^лькые  реакции  на  сероводород,  реакцию  Несслера  а 

беюндиновую  пробу  Перекисное  числе  в  контроле  превышало  аналогичный 

покгоэтель мяса опытного образца. 

ветеринарно   санитарная оценки качества мяса показала, что мясо кроликов, 

оглушенных ударом по лобной и носовой кости <х»ло11ы  хранившееся в течении 3  

ж иней при температуре  +10  ° С сохраняек  свежесть дольше, чем мясо от кроликов. 

Of лушешалх ударом по затылку за ушами с адщетой при этом шейной частью туппш 

3 6 УОой зверей (норок, хорьков и соболей) шектричееким током 

Для убоя зверей электричеством было разработано автономное  электрическое 

усфойство,  преобразующее  постоянное  входное  напржжечиь  !2  8  s  переменное 

напряжение 220В, частотой 50  Гц, На рис.  4  показан обшяй вид  я  составляющие 

компоненты  устройства,  на  рис 3  схема  заводского  преобразователя  INS   300 

напряжения с 12 В на 220  В , мощностью до 300  Вт 

При  сравнении  эффективности  убоя  животных  электрическим  током  чд)ез 

сухие контакты и смоченные физиологическим раствором  с добавленном коюпюго 

средства  выяснено, при убое злектротоком ч^)ез сухие коигвкгы смерть наступала 

через  1015  сек.  после  жспозицни  электротоком  в  течении  5  7  сек.,  при 

использовашш  злектродов,  смоченных раствором,  время зкспозшцш  необходимое 

для эффективного  убоя сократилось до  I   2 сек. Смерть норок, хорьков и соболей 

наступала после экспозиции тока в пределах 13  сек. При этом сыертк. ж и м т ш х ве 

сопровождалась  конвч  1ьсиями. судорогами  я  цриками.  Случаев  иоче1кпусхаш1Я, 

рвоты не  наблюдали у убиваемых зверей. 

Визуальный  осмотр  волосяного  покрова  тушек  не  выявил  нарушений ш 

структуре волоса и ожогов на коже в рез1ультате воздействия эаектрического тока на 

КО/  V  и волос зверя в местах котакта. 
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Рис.  2  Электроавкмат дяя убое зверей 

3.7 Вли51ние спиртовых растворе» мышечного релаксанта дктпииз  на качество 

шкурок HopiB 

Опытным  путем  была уставонлен» дам поддержать  в жидком  состожии» 

достаточная >(онцеятрация спирта я водном растворе дитилина  яри •)емпера!тур<'  

10  С, которая равнялась 20  %.  При данной температуре  растворы мстнловш"»  и 

этилового  спиртов  не  замерзали,  что  дало  нам  возможность  отказатьо  от 

использования 1ф ;̂посо6лений (полиэтиленовых уруЬок) д.и  »1иддержания емкости 

с раствором дигаяинг в жядком состо)шия, тфибор (опфиц   аяетш(г с емкостмо с 

fKK t̂aopoH) стал более комшопиым, в  сршшешга с аналогами. Рабочий процесс убов 

звс{кй в хождное цмам года'стая ва ывопо удоСяее я 1фовзвод1гге1Я>я(й. 

Гисгамгачеоой анализ проб шжсвой тяя  т  убишх в опыте норок 20 % 

аш!тяпши распорамв (эпижвого н мегяяюого агартов) дитилина  в сравнении с 

Еотроилыш^  уб1впаа1  водвымя растворами  дитилина  вк  выявил  различий я 

ыруалууе  ашйжа  •  «ЕОКПОЙ  теши,  п̂го  дает  вам  основание  репмендовать 

имуииыж  paciBUpCB дш  поддфжаяия  в холодное  время года в 

с распоров дигалива. 

ЗЛ ШакжмтаввиШ способ убоя зжрсШ с (фименеяием авесгетяков и релаксантов 

ЗЛ.1  Изучетк  юаютт  аместетикое на  поведение  (агрессивность, 

двшвяявйияк рюлчшш) шщюк ж песщов. 

Устятаашк  щт васугаоа взркам 0,2 ^Д5 нв оешобар^пиза, ОД   ОД мл 

ромезаря  шш 0,1  яа  1 ^ ^  через  7  мгауг  у  животных ваступает затормояае1тш1 

Btf  авеягаее  уиздряшгяиь  (аук,  пиштка  взять  saq»  в  рухнХ  но 
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агрессивность  у  зверей  сохраняется  ш только  через  20  минут  оаи счановятся 

полностью не агрессивными, при этом животные лежат м  пер|юдяческм впадают в 

сон).  Лггивность н агрессивность у норок  восспшавливается через  3040 минут  У 

небольшого  числа  живоггных  агрессивность  сохраняется  я  через  20  минут  после 

«ведения анестетика <звери кричат, бросаются на человаш) 

При  йведенин  песцам 0,4  0,7 мл 2 % раствора  ромспфа  звфи  становмяись 

спокойными, не агрессивными. 

3 8 J  Эффективность  убоя пушных эверей. 

8рем«,  мтрачсяное  }ia убой яашопгных в  кокфопс  равнялось  у  норок  3  8 

(иикут, у песцов  1  3 минуты  В опьггах, где проводили  щлдваригельное  снижение 

агрессивности у зверей,  на 15   20 минут больше. 

Результаты убоя норок н песцов релахсатзмн и анестетиками даны в табл. 4 

jft  группы 

пол 

СкМШОПЫТ 1 
CnnmonurZ 

Сямки опыт 3 
Самкиопьп'4 
Самки опмт 5 
Саикм опит 6 
Самиы опыт 7 
Коестроль пмци 

Схмиы oiiur 9 

onwT 1 
4>nwi2 
опыгЗ 

опыт4 
гакгрояь 

Результаты убоя песгюв и 
Кокю 

30 
ЭО 

ад 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30  J 
30 ~1 
30 

30 
30 

АНЕСТЕТИКИ 
Пеято  1 
барбипицм!  Ромепр 

1 ы* 

. 
005 

0.20 

. 

. 

. 

. 


. 

. 

. 
0.1 

о;?  , 

— 
• 

0.S 
0,5 

Hyla 
мя 

0.1 

0.1 
0.1 

А !  ^ 

04 

Oi 

iwpocc 

РЕЛАКСАНТЫ 
i  Амд 

Д п ш в ш  1 н п р ш 
ш  I " * 

вопи 
0.7S 


. 

. 1.0 

1.0 
_L0 

3.0 

"— 
3.0 
40 
5.0 
2,0 

ПЕСЦЫ 
1.0 

1.0 
.  '.0.

3,0 
3.0 

— 

Таблица 4 
Время 

юступяетя 
сллерт^шт 

1  5 
35 

35 
34 

0,51.0 
58 

5  10 
3  « 
5  6 

3  » 
15 

3  I S 

16 
17 

Cmfn 
сшуиу>1г,|аил 

. 
Кошушаш 


. 
К о и ц п ш т 

KoHvyjncHM 
Коя«у«ьст 
Коашушсип 

КоюуАскн 
Коишулеак, 
хртя 

Кошррлош 
KoKByjaam 

При  убое 'JBepeJt мышечными релаксантами (контроль) смерть норок и песцов 

сопровожлалзсь  конву;1ьсиями,  часть  животных  при  тгсм  издавала  крики. 

Мочеиспускания и дефикашг  во время убоя у зверей  не наблюдалось.  При убое 

зверей в 2 этапа  введение  анестетика и через  15 ~ 20 минут релаксанта время убоя 
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животных зависело от  обьЫш  вводимых растворов  и их  вида  У норок и песцов 

более гуманными препаратами  для убоя оппались  Hyia и азид натрия (I   4 и S 

группы)  Мочеиспускания и во время убоя у 1верей дефекашш не наблюдалось. 

Убой  животных при  помошн  мышечных релаксантов  в  2  irana  оказался в 

сравнении с убоем  мышечными релаксантами значигелыю более  длительным (убой 

вместо  3  8  мин растягивался  в  срсткн  на  30  минут) и более дорогим (доза 

анестетика стоит  I  4 руб.) 

В  опыте и контроле у 5 убитых зверей для изучения влияния препаратов на 

качество шкурок,  волосяного  и кожевенного  покрова были взяты пробы кожевой 

ткани и волоса методом случайной выборкк 

3 9  Анали) качества шкурок песиа убитых с использованием дигилииа или 

солей жяша натрия.  ' 

Проведи  сравнктелыаю  исследования  по  влиянию сол^1  азцда  натрия и 

дитнлина  на качество парных,  пресноч:ухих  в  выделанных  шкурок при  помощи 

морфологических,  гнстаюгических,  «осичесхих  анаякзов и  физикомеханических 

испытаний полуфабриката. 

Морфологический  анализ  волосяного  покрова  на тушках и пктологическйй 

анализ проб кожи с  парных шкурок, взятых и исследуемых  в течение часа  после 

убоя, показао, что испытуемые прсвзраты не «жазывают отрицзгеяьного  действия на 

!фочиос1ь связи юаоса с гояеаой тканью я в ослом на кожевую ткшь. На образцах 

кожи в ofiure  в в нилрояе волосяные сумки окружены плотной мускульной тканью, 

пучки коял»св(^ых йояопж ве fupymeRH и четко просматривают 

Гистологические  исследование  проб кожевой ткани после  их  12часового 

храшяша ори аюмаатяой темгкратуре свидетельствуют,  что кожевая ткань  шкурок 

neoia,  убитых  ща  помощи  дитяяияа.  претерпела  изменения.  Имело  место 

частичное  отслоение  эпив^миса,  яалич»;  пустот  вокруг  волосятшх  сумок  у 

аскоторого  шаахчеспл вояос и  сюникзок бактерий я дфме кожи, в то цремя как в 

Oram шхевая тавь «ша без нзиеаганй. 



20 

Обсем^юшость ргшшчными видами микроорганизмов  аналогичных образцов 

дана  «  габл  S.  ча  которой  аилно.  что во  всех  случаях  в  кожевой  ткани 

присутствовали  одинаковые  фуппы  микроорганизмов  (протеолигическяе  в том 

числе) при разном чх соотношеник. яо * опытных образцах общая  обссмененность 

была в 1000 раз меньше, чем в  контроле. 

Результаты  механических  и  физикохимических  мспытаижй  выделанных 

шкурок  показаны  в  табл  6  №  iiee  следует  'тто пс  большинству  испытуемых 

гшрамегров  существенноВ разницы  между  футашмн  «е  наблюдается  »  вое  они 

находятся в (трсделах допусков ГОСТа на полуфабриютг шкурок neciia 

Ta6jmi№S 

Результаты микробиологических исследований шкурок песца 

Грутаа 

S 

1 
о 

if)o6 

( 
2 

3 

4  ^ 

•> 
1 

7 

3 

4 

i 

Обшш 
обсеиенен

НОСПч 
Miixpo6tanTen 

7.2x10' 

4^x10* 

4,1x10' 

4.9x10» 

S^xlO" 

3,3x10' 

4,1x10' 

9,5x10" 

1.4x10' 

г,?*!©* 

грикгтрнипея 
ы ш е 

43 

Я 

40 

39 

44 

9 

И 

7 

и 
9 

Г р у ш ш  MiKpoofiniaaHO*, % 

грвошпшкяалг 
п и и с 

я 
46 

Я 

Я 

49 

90 

В9 

93 

кг 
91 

грибы* 

• с п п ю и т к т 

i 

3 

9 

И 

7 

1 


2 



np^iBOjorrw 

* 
12 

7 

9 

И 

! ? 

19 

21 

I t 
2 J 

Таблица 6 

Результаты механических  и физикохимических испытаний «ыдеяяниых 
шкурок песца 

Грутощ  I в  '  Нагрузка при рюрывс  1  Удлинение ц ж 
жг  ,  pt3|»ae,% 

Т 

1_ . 
пжтрош  I  S 

опы  '  5 

Tomepkiype  рн;  с. 
<жсцт крома, % п 

М±м  М^ш 

16,»±1,07  55,^ЗД 

17,4±0,6«  61,0±1,18 

Utы 

4
7  I  1 59.4.+ 1,(Ж  2,4!  ^,0 

2.6  61,0il,l» 
4

2,64  '  5,1 
I  I 

^ , 

иш 

0,45*002  10.04 

0.47*0.02  I 0,04 



21 
Исследовшшя покгоала  что соли азида шпри» задерживают  рост гнилостных 

ммкроорганизмок  » дерме кожи парных  шкурок песца, снижая при этом  в  1000  раз 

общую  Ьактериалыгую обсеменешюстъ  в сравнении с  дитнлином 

3  10  Комбиннровашшй  метод убоя пушных зверей 

Изучали  эффективность  убоя  пушных  зверей  комбинированным  методом  В 

кетестве  знестетихсж  использовали  растворы феназепама и псзггобарбитона  (норки) 

в  пентобарбитона  (хорьки)  с  1юслсдую1цим  убоем  животных  мышечными 

релаксантами  (дитилин  шш  азкд  натрга),  в  контроле  животных  убиваш  ори 

помощи раствора дитияина. Анестетики зверям давали с  кормои 

Установлено  *гго феяазешш  охотяю  поедаогся норками,  препарат  устраяяег  у 

зверей  агрессивность,  оказывает снотворное  действие,  снимает  подвижность  'tsepH 

засыпают через 2030 минут, в течение  10 и более часов агрессивность,  у живопгных 

подавлена.  Кормовую смесь  с  песггобарбшоноы  норки ели  не  охотно,  fro  ш  стало 

причиной  ведосгато'оюго  снижения  агрес^'ивност.  Хорьки  корм  с 

пеитобарбктоном  ели охотю,  первые  10  15  минут препарагг  усиливал  подвижность 

з в е р ^  вызывая  варушеяяе  хоордявш]ии  движения,  подавлял  пооностыо 

агрессшпоспь  а  чера  20  30  мвгвуг у  зкрей  вапупало  расслабление  йсеяетной 

мускухатуры,  воняивосгь  •  через  30  40  шшуг хорыки входили  в фазу  глубокого 

сиа. (Зое у  jmepdt длшкя 4 S часов, затем пршнаки.трашди1шпации  исчезали.  После 

твсуежхцт  •заеряы  (норки,  хориа)  ыиакчваю  реяаксаап  (дигаяина  шш  азида 

шярвж)  сшерл  яаступша  чс1>ез  1  7  минут.,  без  бояешх  ощущений 

мочевспусхаовя  ш дефекапия.  в  жовзрове  смерть  живопшх  наступала  через  3  S 

шшвут, уотде]П8ыхяарак  я хдр1«а11иабдюдаяихоивуш>С1Ш  и судороги. 

Нзд9С1апа  Еомбяввровагааго С1Юсоба ворос н хорьков   увелгачение  времени 

^бо1  на  30  " 50  шшуг в  цтивияя  с  ковтрояем,  попшкяие  себестоимости  убоя 

Достовоспа  метода: улучшает саннпртые условия работы у рабочих, занятых 

ва убое,  обкгчаег  их  труд,  умеяьшает орессяроваяие.  Исключает  операцию  ш> 
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отлову  зверей и их сгрессирование,  а также вог}иоха1остъ нанесения твереы во время 

отлова травм заероаод/м. 

3  I !  Экономический эффект исполиования язнаа натрия для убоя зверей 

По  результатам  провеленных  исследований  установлено,  что  в  контроле 

среди  пресно    сухих  шкурок песца  4%  шкурок  имели  пороки  микробного 

происхождения  теклостъ  волоса  или  плешины  Все  они  были  опгнесены  к  1 

группе пороков. 

В  опыте шкурок с пороками теклостъ волоса  м плешины не установлено. 

При средней реалюационной  стоимости од1ЮЙ шкурки песца  1200  рублей 

(в  ценах  2005 года)  экономический  эффект  от  усп>анения  дефеггов теклостъ 

волоса или плешины микробносх) происхождения  соспш1тт 48 рублей на  1  шкурку 

(юсца. 

Выводы 
1  При  убое  кроликов  обреэинснной  частью  леревяняого  стека 

эффективный  способ  оглушения  и  обескровливания  ясивотного    нанесение 
чередующихся друг за другом  уларов по лобной  и носовой  кости или ударом  по 
лбу  с  последующим  paripeioM  шейных  кровеносных  сосудов  Выход  крови  в 
сравнении с контролем у молодняка  100,  130    дневного  возраста достоверно бил 
больше на 8,6    11.2%  (Р >  0,95.  Р>  0.99) 

2.При  использовании  модернизированного  электрического  стилет
ударника с ударником  в виде стержня  выход  крови  у  молодняка  кроликов  100, 
130    дневного  возраста  в сравнении с нмпролем достоверно был болъок нв 8,6  
13,5% (Р> 0,95,  Р>  0,99) 

3  При оглушении кроликов автономным  электрическим устройством  при 
воздействие  двухполюсного  контакта на носовую часть головы ясивотного выход 
крови в сравнении с котролем у  100,  130  дневного  молодняка  достоверно был 
больше на 8,9    13,9%  (Р>  0.95,  Р>  0,99) 

4  При  убое  норок,  хорьков  и  соболей  автономным  элеггричсским 
устройством  с  использованием  хзектродов,  предварительно  смоченных 
физиологическим раствором с моюшим средством,  в  сравнения с  щжмененнем 
сухих  электродов  время  экспоэишт  тока,  необходимое  для  убоя  зверей, 
сократилось в 3   5 раз и состави (О '   3 сек 

5  При v6oe  норок  и песцов  иугьекционным способом  в 2  этапа:  введение 
анестетика  и  через  1 5  2 0  минут  релаксанта  наиболее  эффективными 
1 ,/епаратами оказались 

ам  норок   инъекция анестетика Hyla и релаксанта азнда   натрия. 
для песцов    инъекция анестетика Hyla и релаксанта дитнлина 
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6  При  убое  норок,  хорисож  и  песцов  комбинированным  способом  в  ? 

папа  введение  анестетика  пероралыю зверям с  кормом  и  через  Ю   50 минут 
релаксанта  путем икьепши,  наиболее  '>4>фс1№1вными препаратами оказались 

для норок  анестетик феназепам  релакса»гг азид  натрия или дигилин 
  для  хорьков    анестетик  пекгобарбигон,  релаксант  азид  шприя  или 

дигилин 
для пссиов  анестетик пентобарбитон,  релаксант  дкгилин 

^  20 % спиртовой раствор дитилинз не оказывает отрицательного  влияния 
на CTpvinyp> волоса и кожевой ткшш шкурок  !верей 

8  При  огл^тиении  кроликов  '^брезинетшм  конном  деревянной  палки 
наил>'чшее  обескровливание  гушки  достигается  при  ударе  iw  лобной  и 
носовой  костей  головы  по  лобной  костк с  последую1Шш  разрезом  шейных 
кровеносных сосудов 

9 При  огпушеиии  кроликов  электрическим стилет  ударником  наилучшее 
o6ecKpoBjiHBaHHe  тушки  достшartcf  три  авоЙ1ЮМ  ударе  сгержневым 
ударником  по  лобной  «ости  головы  с  последующим  разрезом  шейных 
кровеносным сосудов 

(О  Прк  oi'^yBjcHKH  кроликов  чвтомомкым  «.тектрическмм  устройством 
(током)  наилучшее  обескровливаннс  >ушки  оостигается  прк  воздействии 
двухлолюсного  контакта на носовую область головы с последующим  разрезом 
шейных  lqювeнocныx сосудов 

М  И с̂лаксаюг азид  натрия задерживаем  рост  микроорганкшов  (вкурок  в 
коже  napmiix  «лкурок,  снижая  при  пом  л  !000  ж  более  pas  общую 
бакт^зналзьную  обсемененность  з  сравнение  с  гщтилшюм, ликвидирует  на 
шкурках пороки микробного  происхождения    теклость волоса и плешины. 

12  Экономический  эффект  от  применения азида натрия за  счет устраненш 
на  шкурках  песка  дефектов  теклостг  волоса  н  плешины  на  1000  шкурок 
еоставвя 4S тысяч рублей. 

Прслложсяшя врошзвадствзг 
1.  Для  оовышеявя качества  мяса,  товарного  вида  тушег  на крестьянских 

хозяйствах и вомиерческих кроликофермах  рекомендуется  проводить убой 
кроликов гуманными способами 

1  ~ зфи  itfCDonuoBaHKH  стсха  с  обрезиненным  концом  для  оглушения кролика 
наносить чередующиеся  ;̂ >уг  за  другом  удары  по  лобной  и  носовой  кости 
или  ударом  по  лобной  кости с  последующим  разрезом  кровеносных  сосудш 
шеи, 
~ щм  исоодьаованяи  злектрического  стилет    ударника  с  ударником  в  виде 
стержяа  оглушение  кролика  производить  асвумя  чередующимися  друг  за 
друтхум  у:трамш  ш  лобную  часть  головы  с  последуюсоим  разрезом 
кровеносных сосудов шея, 
о  1фи  использовании  автономного  "«лектрического  устройства  оглушение 
кролика  производить  двухконтактяым з.тектролом  i  область  носовой  части 
гояовы, с последующим разрсюм шейных кровеносных сосудов, 
2.  Проводить  убой  пушных  зверей  не  пропгиворечашими  «Рекомендациям» 
Посгоялюй Ковшссав Совета Европы гуманными способами: 
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• при y<Soe норок, coeaieU  и хорьков  автономным тлектрическям  устройспом 
ис1Юльэова;тъ  электроды,  предваркгельно  смоченные  фкшологаческим 
раствором с моющим средством  при экспспицин  тока I   3 сек. 
°  при убое  норок,  песцов  иньекшюнным  способом  убой  иерей  проводить  в 
два  этапа  введение  анестетика н через  1520  минут релаксанта, 
•  для  !юрок  инъекция анестетика  Hyla  (0,1  мл) и  релаксаита  азида натрия (3 
мяу, 
'  для пссиоь ~ инъекция анестетика Hyla (0,5  мл) и релаксанта днтня^ш (0,8  
1,0  мл). 
при убое  норок,  хорьков и  тсоов  комбинированным способом  убой  зверей 
проводкг  в  2  ттшш  «веление  анететика  перорально  животным с  кормом  и 
через  ^0 50 минут релаксанта путем инъекции. 

для  норок    анестетик  феназепам  (с  соблюдением  ветеринарного 
законодательства),  релаксант азид натрия или днгилокн. 

для хорьков   анестетик пенгобарбитон,  релаксант авид натрия или дитнлия; 
 для necuoe   анестетик пентобарбипш,  релаксант иттмлиа 
3  Испа11ыс<вать •  холодное время гола 20  % спиртовые растворы анестетшим 
и релаксшлов 
4  Для снижения микробной  обсемененностм  парных  шкурок пушных  зверей 
применять д:ш убоя  норок,  хорьков релаксант  азид натрия, для  песцов  смесь 
релаксантов азида натрия и дитилина 
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