Памятка населению по профилактике и ликвидации
африканской чумы свиней
В связи с обострением эпизоотической ситуации по африканской чуме
свиней (АЧС) в Российской Федерации и на Украине, в т.ч. в Луганской
области (Старобельский, Сватовский и Новоайдарский районы), в Донецкой
области (Славянский район), существует большой риск распространения
этого заболевания на территории ДНР.
Африканская чума свиней (АЧС) – это острое вирусное зоонозное
заболевание с практически стопроцентной
смертностью свиней. Людей вирус АЧС не
поражает.
Эффективных лекарственных
средств для профилактики и лечения АЧС до
настоящего времени не разработано.
Предупреждение
заболевания
обеспечивается в основном карантинными
мерами. В случае выявления вируса
практикуется тотальное уничтожение в очаге
инфекции
больного
свинопоголовья
бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в радиусе 20-ти км.
Основным источником распространения АЧС являются больные
животные, выделяющие в окружающую среду вирус с секретами.
Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие
животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, вши и
комары), бывшие в контакте с больными животными.
Симптомы заболевания: повышение температуры животных до 41-420С,
красновато-синеватые пятна на ушах, рыле, шее, внутренней части передних
и задних конечностей, повздошной впадине и у основания хвоста, нарушение
координации, шаткая походка, выгнутая спина, скрежет зубами, рвота,
кровянистые истечения из носа и прямой кишки, гнойные выделения из глаз,
отек глотки, истощение. Животные погибают через 2-5 дней после заражения.
Владельцам животных во избежание возникновения и распространения
опасного заболевания рекомендуется соблюдать следующие правила:
- перейти на содержание поголовья свиней закрытым способом и не
допускать выгула свиней на территории населенных пунктов, вблизи лесной
зоны или мест вывоза мусора и пищевых отбросов;
- проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного
выявления возможного заболевания животных;
- проводить обязательную предварительную термическую обработку
кормов животного происхождения, не использовать боенские отходы в
районе содержания свиней. Исключить использование для кормления свиней
пищевых отходов неустановленного происхождения;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их использования
для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, блох, вшей),
постоянно вести борьбу с грызунами;
- не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты без ветеринарных

сопроводительных документов;
- о случаях возникновения заболевания свиней симптомами АЧС или
внезапного падежа животных немедленного информировать специалистов
государственной ветеринарной службы, администрацию города Кировское.
Вероятно, некоторые рекомендации покажутся трудновыполнимыми, а
может быть и бесполезными в условиях индивидуального хозяйства, однако
только жесткое выполнение всех вышеперечисленных мер помогут вам
защитить ваших хрюшек от страшной заразы. Помните о том, что только
возникновение подозрения о заражении африканской чумой отправит все
поголовье свинофермы на вынужденный убой и приведет к огромным
убыткам. При рассмотрении такой перспективы любой здравомыслящий
человек согласится, что жесткие меры профилактики – меньшее из зол.
На основании вышеизложенного, а также с целью реального учета
поголовья свиней, отдел экономического развития и торговли администрации
города Кировское (каб.301) обращается ко всем владельцам животных о
необходимости в предоставлении информации о количестве поголовья
свиней, которые находятся в вашем домашнем хозяйстве.

