ПРОКАЛЫВАНИЕ СПИННОГО МОЗГА
Прокалыватель спинного мозга представляет собой гибкий пластиковый
стержень длинной 2 метра и диаметром около 6 мм. Умерщвление свиньи
происходит путем физического разрушения стержнем ее мозга и
спинного мозга.
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
• Быстрое и эффективное умерщвление
• Чистота и экологичность благодаря отсутствию необходимости
•

в обескровливании
Более безопасный для работников метод – умерщвление без
применения острых инструментов

КАК ПРОВОДИТЬ УМЕРЩВЛЕНИЕ:

Сначала необходимо оглушить свинью пневмо-пистолетом с ударным стержнем
в соответствии с предыдущими инструкциями. Затем вы должны как можно
быстрее умертвить свинью стержнем для прокалывания спинного мозга.
• Перед тем, как оглушить свинью, займите правильную позицию за спиной
свиньи или перед ее головой.
• Стержень вводится в отверстие в черепе свиньи (от удара пистолетом) и
продвигается через спинномозговой канал как можно глубже по направлению
к хвосту. По мере обрыва нервных окончаний спинного мозга судороги
свиньи будут ослабевать и затем полностью прекратятся.
• В полости черепа, на каждой стороне спинномозгового канала, расположены
углубления, в которые может попасть стержень. Поэтому, чтобы попасть в
спинномозговой канал, иногда нужно будет несколько раз поводить стержень
вперед-назад.
• В спинномозговой канал поросят весом 30 кг стержень нужно вводить
минимум на 20 см, в то время как в спинномозговой канал свиноматок он
вводится минимум на 1-1,5 метра.
• Отсутствие роговичного рефлекса и прекращение дыхания или
сердцебиения говорит о том, что наступила смерть. Попросите вашего
ветеринара показать вам, как в этом убедиться.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стержень для прокалывания
спинного мозга вводится в отверстие,
образующееся от выстрела пневмопистолетом, и через мозг свиньи
продвигается в спинномозговой канал.
Разрушение нервных окончаний
мозга и спинного мозга способствует
мгновенному умерщвлению свиньи.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Если в процессе умерщвления животного участвует более одного человека, то
перед тем, как приступить к умерщвлению, все участники должны согласовать
между собой разделение рабочих операций.
После оглушения пистолетом и до тех пор, пока стержень не разрушит все
нервные окончания спинного мозга, у свиньи могут быть мышечные судороги и
рефлекторные подергивания ног. Поэтому важно выбрать для себя правильную
позицию и обеспечить беспрепятственный путь для эвакуации, как в момент
оглушения, так и в процессе умерщвления животного.
Из соображений благополучия животных обеспечьте наличие у вас в качестве
альтернативы ножа для обескровливания, если по какой-либо причине
невозможно будет осуществить прокалывание спинного мозга стержнем.

Порядок и правила использования
пистолета для оглушения и стержня
для прокалывания спинного мозга
должны быть объяснены, если на
ферме используется именно этот
метод умерщвления. Кроме того, во
время инспекций вы должны будете
продемонстрировать техническую
исправность и функционирование обоих
инструментов.
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