
Африканская чума свиней (АЧС) – опасное вирусное заболевание, 
развивающееся остро или молниеносно: от двух-трех дней – до нескольких 
часов. Отнесена к Списку А (особо опасные инфекции) Международной 
классификации заразных болезней животных. Не представляет опасности для 
человека, но губительна для животных (летальный исход – до 100%). 

Пути передачи инфекции: контакт с больными животными; через 
корма, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями 
больных; использование в корм животных отходов столовых, ресторанов, 
санитарных боен; переносчиками могут быть хищные птицы и звери, 
грызуны, насекомые, накожные паразиты (некоторые виды клещей и вши), 
домашние и дикие животные, бывшие в контакте с больными и павшими 
свиньями. 

Симптомы и течение. При молниеносном течении болезни животные 
гибнут внезапно, без характерных признаков. При остром течении болезни 
наблюдаются следующие симптомы: посинение кожи на ушах и пятачке, 
слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, сильная жажда, одышка, кашель, 
приступы рвоты; на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее у 
основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они 
бледнеют. У больных животных раскручивается хвост. Иногда понос с 
кровью, чаще запор. Слабость и параличи задних конечностей, шаткая 
походка. Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может 
наступить через несколько часов после появления первых клинических 
признаков. Средств профилактики (вакцины) и лечения АЧС не разработано. 

Борьба. Поголовье свиней в очаге заболевания полностью 
ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз и остатки корма, а 
также предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая с 
известью. Деревянные помещения, полы и решетки также сжигают, 
каменные помещения, где содержались животные и территории ферм 
дезинфицируют горячим 3% раствором едкого натрия и 2% раствором 
формальдегида. На расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все 
свинопоголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных 
предприятиях. Карантин снимается через 6 месяцев с момента последнего 
случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год 
после снятия карантина.  

Эффективность противоэпизоотических мероприятий зависит от их 
своевременности и полноты принимаемых мер. В связи с этим 
Североуральская ветеринарная лечебница напоминает владельцам свиней о 
необходимости регистрации животных.  Телефон 3-19-38.  

  Учет и регистрация свиней в личных подсобных хозяйствах 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.    

     Помните, за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение 
очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.     


