
Управление РоссельхознадзоРа по Челябинской области информирует
В начале июня 2008 года был зафиксирован массовый падеж свиней от африканской 

чумы в Грузии. В считанные дни инфекция поразила свинофермы абхазии, армении, 
ставропольского и Краснодарского краев Российской Федерации. спустя месяц, в июле 
2008 года, африканская чума свиней достигла оренбургской области. 

несмотря на все предпринятые меры (уничтожение десятков тысяч больных и полная 
изоляция здоровых животных, обезвреживание территории и создание карантинного 
заслона), 8 января нового 2009 года в ставропольском крае вновь зафиксирована 
африканская чума свиней. 

При возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы является уничтожение 
всего свинопоголовья. Потому, чтобы избежать огромных материальных потерь, необходимо 
соблюдать обязательные меры предосторожности. 

Памятка по предупреждению заболевания 
африканской чумой свиней 

на территории Челябинской области
Управление Россельхознадзора по Челябинской области предупреждает, что африканская чума 

свиней – острозаразное заболевание животных, характеризующееся повышением температуры, 
синюшностью кожного покрова и кровоизлияниями во внутренних органах. Смертность животных 
почти стопроцентная. 

К африканской чуме восприимчивы дикие и домашние свиньи. Заражение происходит при со-
вместном содержании здоровых животных с больными и вирусоносителями. Корм, пастбища, транс-
портные средства, обсемененные продуктами жизнедеятельности, а также насекомые, дикие птицы 
и иные животные также являются переносчиками возбудителя страшной инфекции.

Скрытый период развития вируса в организме животного составляет 2-5 дней. Заболевание 
протекает молниеносно или в острой и хронической формах. При молниеносной форме животное 
погибает внезапно, без характерных признаков. При острой форме у животного отмечается тем-
пература 42,5°С, кашель, одышка, потеря аппетита, рвота, паралич задних конечностей, понос с 
кровью.

Методы лечения африканской чумы свиней не разработаны. 

Известно одно, человек ею не болеет.

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и недопущения возникновения 
африканской чумы свиней на территории Южного Урала 

Управление РоссельхознадзоРа по Челябинской области рекомендует
   Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого типа.

   Обеспечить закрытое (безвыгульное) содержание свиней в личных хозяйствах граждан.

   Не допускать контакта свиней с дикими животными.

   Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без 
их предварительной термической обработки.

   Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли, а также без ветери-
нарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней.

   Проводить убой свиней только с разрешения и под контролем специалистов государственной 
ветеринарной службы.

   Не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли.

   Предоставлять животных для осмотра, сообщать о количестве свиней каждого вида, которое 
имеется на подворье, в организациях и зоопарках.

   Извещать ветеринарных специалистов о случаях необычного поведения или внезапного па-
дежа свиней.

Со всеми вопросами можно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефону (351) 771-41-68.


