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В процессе работы были изучены отечественные, зарубежные литературные источники, опыт 

работы по изучаемой теме. В результате проделанной работы предложены наиболее приемлемые 

в настоящее время методы бескровного убоя животных и утилизации продуктов убоя от них при 

ликвидации очагов заразных болезней животных. 

В отчёте содержатся современные сведения отечественных и зарубежные авторов о наиболее 

рациональных мероприятиях, которые  проводятся при ликвидации очагов заразных болезней 

животных. Особенность работы заключается в более  подробном изложении материала по 

методам бескровного убоя животных. Ветеринарные работники, исходя из эпизоотологической 

обстановки,  местности, объёма работ и других показателей  могут выбрать наиболее 

рациональный метод убоя животных. 

Даны методы убоя животных с использованием огнестрельного оружия, болт-пистолета, 

прокалывания спинного мозга, дислокации шеи, оглушения стилетом, молотом, с помощью 

пневматического пистолета, электрического тока, газообразных веществ, парентеральных агентов, 

показаны причины, по которым нельзя использовать другие методы убоя животных. Подробно 

изложены методы убоя разных видов животных, которые можно использовать при проведении 

мероприятий изложенных в Постановлении правительства РФ «Об отчуждении животных и 

изъятии продуктов животноводства  при ликвидации особо опасных болезней животных» и 

утвержденных Правилах отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства  при 

ликвидации особо опасных болезней животных. Изложены мероприятия по уничтожению 

продуктов убоя полученных от больных животных. 

Одна из основных задач разработки - снабдить ветеринарного специалиста необходимыми 

знаниями, укрепить его профессиональную уверенность на основе методов и технологий с 

эффективностью, уже доказанной наукой, практикой, качественными контролируемыми 

испытаниями, отечественным опытом, убедить, таким образом, в правильности своих действий, 

уберечь от состояния беспомощной неопределенности, панических, неоправданных по 

последствиям решений. Сознательная, аргументированная, основанная на глубоких научных 

знаниях противоэпизоотическая практика, как в организационном, так и методическом плане 

единственно приемлемый на сегодня путь решения актуальных проблем отечественной 

ветеринарии. 

Работа имеет экономическое и социальное значение, может быть использована ветеринарными 

работниками при ликвидации очагов заразных болезней животных. Использовалась при 

ликвидации африканской чумы в Брянской области. 
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