Памятка по профилактике и предотвращению АЧС
Африканская чума свиней (АЧС) – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней,
не представляющая опасности для человека. Употреблять в пищу свинину безопасно,
поскольку вирус погибает при термической обработке в 70 градусов.
Вакцины и методов его лечения не существует. Все свинопоголовье, куда попадает
вирус, погибает.
В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и
дикие свиньи всех возрастов. Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами
конечностей, септико-геморрагическими явлениями. Источник возбудителя инфекции —
больные животные и вирусоносители. Факторы передачи возбудителя — корм, пастбища,
транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Использование в
корм необезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя.
Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и
дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные
мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. Резервуарами вируса в
природе являются африканские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос.
Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье,
необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье
животных и избежать экономических потерь:
- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций;
- не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в
лесной зоне;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих
насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- не использовать необезвреженные корма животного происхождения;
- немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные
ветеринарные учреждения;
- не допускать контакта свиней с другими животными и посторонними лицами, с
синантропной птицей, применять сплошные ограждения, специальные сетки;
- для кормления и ухода за свиньями иметь отдельную обувь и одежду;
- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и выработки на свалки,
обочины и другие места;
- проводить утилизацию в строго определённых для этого местах;
- не ввозить и не вывозить свиней без разрешения ветеринарной службы.
Выполнение обозначенных требований и рекомендаций позволит избежать заноса
АЧС на территорию своих подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит
экономические убытки.

