ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней - особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус
поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и
здоровья людей опасности не представляет. Болезнь высоколетальная, распространяется очень
быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 %
заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует. Вирус очень устойчив: в
продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него
не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма
(особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные
выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов
убоя зараженных свиней. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и
насекомые. Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных
повышается температура тела до 42оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит,
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся
заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает
хроническое течение болезни. При установлении диагноза «африканская чума свиней» на
неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин - единственная
мера борьбы с заболеванием. Также в последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни
продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после
снятия карантина.
В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней, Управление
гражданской
защиты
города
Владимира
рекомендует
соблюдать
требования
зоогигиенических норм и правил содержания свиней:
- оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками)
места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, приобретать корма из благополучных
по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед
скармливанием;
- обеспечить регулярное проведение дезинфекции и дезинсекции (обработку против внешних
паразитов) мест содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также транспортных
средств при въезде на территорию хозяйства;
- обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, в том
числе не допускать контакта свиней с другими животными (чужие свиньи, другие животные,
хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), исключить допуск к
местам содержания свиней посторонних лиц (в том числе в качестве обслуживающего персонала,
убойщиков и пр.), исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания
животных транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
- не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;
- вновь приобретаемых свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и органах
местного самоуправления и осуществлять обязательное карантинирование животных перед
вводом в основное стадо;
- обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами (проведение
вакцинации против заболеваний и обеспечение необходимых клинических исследований,
периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с измерением температуры тела,
проведение убоя на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии
ветеринарного специалиста).
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа животных, а также при
обнаружении трупов свиней и диких кабанов незамедлительно сообщайте в государственные
ветеринарные учреждения по месту жительства или в департамент ветеринарии
Владимирской области по телефонам: 8 (4922) 53-22-76, 8 (4922) 33-54-02.

