ПАМЯТКА ОХОТНИКУ
об опасности распространения вируса заболевания
африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов.
Возбудителем болезни является сложный вирус, который, накапливается во
всех органах, секретах и экскретах организма. Вирус АЧС отличается большой
устойчивостью: в почве он может сохраняться до 180 дней, в мясе – 5-6 месяцев. К
африканской чуме восприимчивы домашние животные и дикие свиньи независимо
от возраста. Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие
свиньи. В естественных условиях заражение легко происходит при совместном
содержании больных свиней со здоровыми. Заражение возможно также аэрогенным
путем, через поврежденную кожу и при укусе зараженными клещами. Факторами
передачи возбудителя АЧС являются различные инфицированные объекты внешней
среды (транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и др.) Особую опасность
представляют продукты убоя зараженных свиней и образующиеся при их
переработке пищевые и боенские отходы. Механическими переносчиками вируса
могут быть люди, а также различные домашние и дикие животные, птицы, грызуны,
насекомые (мухи, вши). При естественных условиях заражения инкубационный
период длится 2-9 дней. При остром течении болезни смертность достигает 98100%.
Трупное окоченение наступает быстро и хорошо выражено. Отмечают
серозно-геморрагический конъюнктивит; слизистые оболочки вишнево - красного
цвета, в носовой полости и анусе кровь. Кожа, особенно в области ушей, глаз,
подчелюстного пространства, груди, живота, конечностей, половых органов
багрово - синего цвета с множественными кровоизлияниями.
В случае обнаружения трупа дикого кабана или добычи кабана с признаками
заболевания АЧС необходимо незамедлительно сообщить об этом представителю
охотпользователя - в закрепленных охотничьих угодьях, представителю
уполномоченного органа исполнительной власти - на территории общедоступных
охотничьих угодий. Также необходимо сообщить о факте обнаружения АЧС
кабанов в следующие государственные органы:
- Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Адрес: 198095, г. СанктПетербург, ул. Швецова, д.12, тел/факс (812) 252-23-25, 313-56-97, 8-921-418-49-21;
- Управление ветеринарии Ленинградской области. Адрес: 191311, г. СанктПетербург, ул. Смольного, д.3, тел. (812) 400-36-54, факс 271-37-53;
- Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области. Адрес:191311, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д.3, тел/факс (812) 719-62-35, 576-62-87.

