
ПАМЯТКА                                                                                                                                                                     
населению Ачитского района по профилактике                                                                                                                            
африканской чумы свиней.                                                                                                                                                                                                                             
В связи с непрекращающимися вспышками африканской чумы свиней в Южном федеральном 
округе и вновь зарегистрированными очагами в Нижегородской, Ленинградской, Мурманской и 
Архангельской областях сохраняется угроза заноса инфекции на территорию Свердловской 
области.                                                                                                                                                        
Африканская чума свиней (АЧС) - инфекционная болезнь только домашних и диких свиней, 
вызывается вирусом, который, не зависимо от способа распространения поражает 100% животных 
всех пород и возрастов.                                                                                                                                                                 
Основными факторами распространения заболевания являются:                                                                                                
1. Больные и инфицированные люди;                                                                                                                                         
2. Кормление свиней бытовыми отходами, в составе которых находились продукты свиноводства, 
полученные от зараженных свиней, а также обсеменённые  помещения, транспортные средства, 
инвентарь, одежда.                                                                                                                                                                                      
3. Передача заболевания через предметы ухода за больными животными;                                                                 
4. Способ выгульного содержания домашних свиней;                                                                                                                            
5. Бесконтрольные перевозки живых свиней и продукции свиноводства (как при торговле, так и 
при персональном транзите без ветеринарных сопроводительных документов);                                                           
6. Наличие в местах обитания свиней клещей и других кровососущих насекомых;                                                 
Основные симптомы заболевания                                                                                                                                                
На коже красно-синеватые пятна: на ушах, морде, шее, внутренней части передних и задних 
конечностей, подвздошной впадине и у основания хвоста (у хряков семенники темно-красного 
цвета). Может быть диарея с примесью крови, рвота, нарушение координации, шаткая походка, 
судорожные сокращения мышц, скрежет зубами. Животное погибает через 2-5 дней после 
заражения.                                                                                                                                                                             
Меры профилактики                                                                                                                                                                             
1. Безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах граждан.                                                        
2. Запрещение использования для кормления свиней пищевых, боенских отходов и конфискатов, 
не прошедших термическую обработку (проварку).                                                                                                   
3. Осуществление  утилизации биологических отходов (трупы свиней и поросят, отходы после убоя 
и т.д.) в скотомогильники.                                                                                                                                          
4. Ввоз свиней на территорию района и вывоз за его пределы только по согласованию с 
ветеринарной службой.                                                                                                                                                               
До настоящего времени не разработана вакцина и методы лечения заболевания африканской 
чумы свиней. Для определения точного количества имеющегося поголовья свиней в личных 
подворьях граждан просьба сообщить владельцам на Ачитскую ветеринарную лечебницу о 
наличии свиней. В случае вспышки АЧС в радиусе 20 км.  от очага будет произведено отчуждение 
всех свиней. Государство возместит убытки каждому владельцу, зарегистрировавшему своих 
животных в госветслужбе.                                                                                                                                                  
При подозрении на заболевание свиней африканской чумой или при любом изменении в 
состоянии здоровья животных необходимо обратиться к ветеринарным специалистам 
подконтрольной территории или на ветеринарную станцию по телефону 8(34394)2-25-00: 
8(34391)7-12-56; тел. МЧС 01. 

 

 



ПАМЯТКА   

населению Ачитского района                                                                                                                                                                      
по профилактике бешенства.                                                                                                                                                           
Бешенство - это опасное инфекционное заболевание, смертельное для человека и большинства 
животных. Вирус бешенства передается во время укуса больного животного. Человек может 
заразиться бешенством от диких животных (лиса, песец, волк, енот и др.) и от домашних 
животных (собаки, кошки, домашний скот).                                                                                                                      
Возбудителем бешенства является вирус. В большом количестве он содержится в слюне больного 
животного. Кровь, моча и фекалии больных животных практически незаразны. Вирус бешенства 
быстро погибает вне тела животного или человека: губительное действие на вирус оказывают 
солнечные лучи, практически любые дезинфицирующие средства, а также кипячение в течение 2 
минут.                                                                                                                                                                                        
Заражение бешенством от больных животных возможно при укусе больного животного или 
попадании слюны больного на поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, раны). Очень 
редко заражение происходит при вдыхании пыли или воздуха, содержащего вирус бешенства. 
Заражение бешенством практически исключено при контакте неповрежденной кожи с кровью, 
мочой или фекалиями больных животных. Заражение бешенством невозможно при употреблении 
в пищу мяса больных животных. Человек больной бешенством, не может заразить другого 
человека.                                                                                                                                                                         
Опасность животных, больных бешенством, заключается в том, что они становятся заразны за 
несколько дней или недель до появления первых симптомов бешенства.                                             
Основные признаки бешенства.                                                                                                                                                      
1. Неадекватное поведение. Дикие животные могут терять чувство осторожности, подходить к 
другим животным, людям. Домашние животные, заражаясь, также меняют свое поведение: 
становятся чрезмерно ласковыми, пугливыми или сонливыми. Не реагируют на команды хозяина, 
не отзываются на кличку.                                                                                                                                                                 
2. Измененный аппетит. Больное животное может поедать несъедобные предметы, землю.                          
3. Слюнотечение и рвота - частые симптомы бешенства у животного. Также больные не могут 
нормально глотать и часто давятся во время еды.                                                                                                    
4. Нарушение координации движений: животное не может удерживать равновесие, при ходьбе 
шатается.                                                                                                                                                                                              
5. Судороги, которые могут затрагивать только одну конечность или все тело.                                                
6. Агрессия – поздний симптом бешенство. Через 2-3 дня животное погибает. Агрессивное 
животное особенно опасно, так как может заразить других животных и людей.                                                  
7. Параличи – это отсутствие движений в одной или нескольких частях тела. Часто развиваются 
параличи нижней челюсти, что приводит к ее отвисанию (при этом животное приобретает 
характерный вид: открытая пасть и вытекающие из пасти слюни).                                                                       
Как обезопасить себя и своих домашних питомцев от бешенства?                                                     
Практически любой человек имеет риск заражения бешенством, поэтому следует знать основные 
правила, соблюдение которых поможет избежать бешенства:                                                                                     
1. Не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Животное может быть заразным еще до 
появления первых признаков бешенства, когда оно выглядит вполне здоровым.                                        
2. Не позволяйте своим детям приближаться к бездомным животным. Объясните, что если 
ребенка случайно укусит или поцарапает бездомное животное, ему необходимо как можно 
быстрее сообщить об этом кому – то из родителей.                                                                                                 
3. Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от бешенства.                                      



4. Мусор вокруг вашего дома является приманкой для диких и бездомных животных – 
потенциальных переносчиков бешенства. Соблюдайте чистоту и держите мусорные баки на улице 
закрытыми.                                                                                                                                                                               
5. Не оставляйте своих домашних животных без присмотра. Они могут быть атакованы больным 
животным.                                                                                                                                                                           
6. Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец стал себя неадекватно 
вести. Единственный способ опровергнуть или подтвердить диагноз бешенства у животных – это 
наблюдать за ним в течение 10 суток.                                                                                                                               
7. При укусе неизвестного дикого или бездомного животного как можно скорее вымойте руки с 
мылом, обработайте укус перекисью водорода и йодом, а затем как можно скорее обратитесь в 
медицинское учреждение по месту жительства. 

Соблюдение этих мер предосторожности может спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей. При 
подозрении на заболевание животных бешенством, а также при любом изменении в состоянии 
здоровья животных необходимо срочно обратится к ветеринарным специалистам 
подконтрольной территории или сообщить на ветеринарную станцию по телефонам:                             
8(34394)2-25-00: 8(34391)7-12-56. 

                                                                              Ветеринарная служба Ачитского района                                                                       


