ПАМЯТКА ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ!!!

Африканская чума свиней - заразная болезнь, сопровождающаяся
лихорадкой, признаками токсикоза и большой летальностью. Возбудитель
болезни - вирус, который содержится в крови, лимфе, внутренних органах,
выделениях (слюна, моча, фекалии) животных. Вирус сохраняет
жизнеспособность в свинарниках до 3 месяцев, почве - до 4 месяцев, трупах до 2,5 месяцев, в мясе, полученном при убое больных животных - 155 дней,
копчѐностях - до 5 месяцев.
Африканской чумой болеют домашние и дикие свиньи всех пород и
возрастов. Источник вируса - свиньи уже заразившиеся, но ещѐ не имеющие
симптомов болезни, больные и переболевшие свиньи, а также загрязнѐнные
ими вода, корма, подстилка, инвентарь, спецодежда, продукты убоя,
полученные от больных животных и их трупы.
Африканская чума свиней может протекать у животных сверхостро,
остро, подостро и хронически. От момента заражения до проявления болезни
проходит от 2 до 15 суток. При сверхостром течении болезни внезапно и резко
повышается температура тела до 40,5-42,50С, отмечают отдышку, кашель,
исчезновение аппетита, появление жажды, через 1-2 дня температура тела
снижается, наступают парезы и параличи тазовых конечностей, смерть
наступает через 2-3 дня с момента повышения температуры тела. При остром
течении болезни повышенная температура тела удерживается в течении
всего периода болезни, но за несколько часов до гибели понижается до 37350С, у животных наблюдают слизистые выделения из носа и глаз, запор,
иногда кровавый понос, рвоту с примесью крови, кожа приобретает
синюшную окраску, особенно в области ушей, пятачка, подгрудка, нижней
части живота, хвоста, болезнь длится 4-10 дней и заканчивается смертью.
При подостром течении болезнь длится с указанными выше симптомами 1525 дней и в большинстве случаев заканчивается смертью. У выживших
животных болезнь принимает хроническую форму, которая длится от 2
месяцев до года, большинство животных погибает.
Вакцинация свиней против африканской чумы не проводится, так как
ни в одной стране не создана вакцина, защищающая от данной болезни.
Лечение животных не проводится.
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