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фриканская чума свиней 

(лат. Pestis africana suum; сокр. 

АЧС), африканская лихорадка, 

восточноафриканская чума, 

болезнь Монтгомери - 

контагиозная вирусная болезнь 

домашних свиней, в том числе 

декоративных, и диких кабанов, 

характеризующаяся лихорадкой, 

цианозом кожи и обширными 

геморрагиями во внутренних 

органах. Относится к списку A 

согласно Международной классификации заразных болезней животных. 

Опасности для жизни и здоровья людей болезнь не представляет!  

 

 

озбудитель болезни.  ДНК-содержащий вирус семейства Asfarviridae, 

рода Asfivirus, длительное время  (от нескольких недель до нескольких 

месяцев) сохраняется в продуктах свиного происхождения, не подвергнутых 

термической обработке (солёные и сырокопчёные пищевые изделия, пищевые 

отходы, идущие на корм свиньям). Установлено несколько сероиммуно- 

и генотипов вируса африканской чумы свиней. Его обнаруживают в крови, лимфе, 

во внутренних органах, секретах и экскретах больных животных. Вирус устойчив 

к высушиванию и гниению, так при 

температуре +5 °C вирус может 

сохраняться до 7 лет, при температуре от 

+18 °C до +20 °C - до 18 месяцев, при 

температуре +37 °C - до 30 дней, а при 

температуре +60 °C инактивируется в 

течение 10 минут. Вирус может 

сохраняться в трупах животных от 17 

суток до 10 недель. В фекалиях 

животных вирус может находиться до 

160 дней, а в моче до 60 суток. Вирус 

также может продолжительное время 

сохраняться и в почве в зависимости от 

сезона года: от 112 суток (лето-осень) и 

до 200 суток (осень-зима). Его 

культивируют в культурах клеток лейкоцитов и костного мозга свиней. Вирус   

обладает цитопатическим действием и гемадсорбирующими свойствами. 

сточник болезни.     Основные источники вируса: кровь, ткани, все 

выделения зараженных животных, а также мясо и мясные продукты от 

инфицированных свиней. 

ередача заболевания. Свиньи заражаются алиментарным и 

аэрогенным путями, через поврежденную кожу и конъюнктиву. 

Основными путями и способами передачи вируса АЧС являются инфицированные 

помещения, транспортные средства, инвентарь, одежда. Факторы передачи 

возбудителя: корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями 

А 

В 

И 

П 

Структурная и ультраструктурная организация 

лимфатических узлов диких свиней при АЧС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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больных животных. Использование в корм необезвреженных столовых отходов так 

же способствует распространению возбудителя.  

Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние 

и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, 

зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями. 

Опасно всё и все, что или кто был в контакте с больными и зараженными АЧС 

свиньями. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 
ечение и клиническое 

проявление. Инкубационный 

период заболевания зависит от 

количества поступивших в 

организм вирионов (вирусная частица, состоящая из кислоты и белковой или 

липидной оболочки) и состояния животного,  и может продолжаться от 2 до 6 

суток. Течение подразделяют на молниеносное, острое, и 

реже хроническое. Болезнь протекает: сверхостро (2-3 

суток), остро (7-10 суток) и реже хронически (2-10 

месяцев). При молниеносном течении животные гибнут без 

каких-либо признаков; при остром  — у животных 

повышается температура тела до 40,5—42,0 °C, отмечается 

отдышка, кашель, появляются 

приступы рвоты,  параличи задних конечностей. 

Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения 

из носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще запор. В крови 

отмечается лейкопения 

(количество 

лейкоцитов снижается до 50—60 %). Больные 

животные больше лежат, зарывшись в подстилку, 

вяло поднимаются, передвигаются и быстро 

устают. Отмечают слабость задних конечностей, 

шаткость походки, голова опущена, хвост 

раскручен, жажда. На коже в области внутренней 

поверхности бедер, на животе, шее, у основания 

ушей заметны красно-фиолетовые пятна (при 

надавливании они не бледнеют), резко выражен цианоз кожи. На нежных участках 

кожи могут появиться пустулы (первичный воспалительный элемент сыпи), на 

месте которых образуются струпья (корочка покрывающая поверхность 

раны) и язвы. Супоросные больные матки абортируют. Смертность, в зависимости 

от течения, может достигать 100 %. Переболевшие и оставшиеся в живых 

животные становятся пожизненными вирусоносителями.     Признаки АЧС очень 

похожи на признаки классической чумы свиней, от которой специалистами 

Т 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82


Африканская чума свиней (АЧС) 

ПАМЯТКА 

3 

государственной ветеринарной службы Магаданской области проводятся прививки 

свиньям во всех категориях хозяйств. Поэтому серьезным основанием ля 

подозрения на заболевание свиней АЧС является массовое заболевание свиней, 

привитых от классической чумы. 

     Вакцина от АЧС на сегодняшний день не разработана. 
атологоанатомические изменения. 

Обнаруживают 

многочисленные кровоизлияния в кожу, 

слизистые и серозные оболочки. Лимфатические 

узлы внутренних органов увеличенные, имеют 

вид сгустка крови или гематомы. В грудной и 

брюшной полостях желтоватый серозно-

геморрагический экссудат с примесью фибрина, 

иногда крови. Внутренние органы, 

особенно селезёнка, увеличены, с множественными кровоизлияниями. 

В лёгких междольковый отёк. Диагноз ставят на основании эпизоотологических, 

клинических, патологоанатомических данных, лабораторных исследований и 

биопробы. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) 
В целях предотвращения возникновения и распространения АЧС физические 

и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) свиней, обязаны: 

● исключить посещение хозяйства посторонними лицами; 

● перевести животных на режим содержания без выгула; 

● регулярно проводить мероприятия по уничтожению 

мелких грызунов и кровососущих (блох, клещей) насекомых;   

● использовать для скармливания животным корма 

только промышленного производства, подвергать их тепловой 

обработке при температуре, превышающей +80°С; 

● исключить возможность проникновения на 

территорию свинофермы диких и бродячих животных и птиц   

(собак, кошек, птиц и прочих), которые могут быть переносчиками заболевания; 

● исключить использование на свиноферме необработанного инвентаря, 

заезд на территорию автотранспорта, не прошедшего специальную обработку; 

● не проводить убой животных без проведения предубойного осмотра 

ветврачом, без заключения специалистов государственной ветеринарной службы 

Магаданской области о состоянии здоровья свиней; 

● осуществлять покупку и перевозку свиней только по согласованию с 

департаментом ветеринарии Магаданской области. Карантинировать вновь 

приобретённых свиней перед соединением с основным стадом не менее 30 дней; 

● не выбрасывать на свалки и не захоранивать самостоятельно трупы 

павших свиней, не пытаться реализовывать или другим образом использовать  мясо 

павших свиней; 

● соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях 

воспроизводства, выращивания, реализации, получения продуктов свиноводства; 
● не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 

П 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA
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● предоставлять по требованиям специалистов департамента ветеринарии 

Магаданской области и ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных 

«Магаданская» свиней для клинического осмотра; 

● в течение 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной 

службы Магаданской области обо всех случаях внезапного падежа или 

одновременного заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их 

поведении, указывающих на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ 

от корма и воды, отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы, 

появление пятен на коже) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ (АЧС) 

При возникновении подозрения на заболевание свинопоголовья АЧС 
руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, 
обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно сообщить 

о возникшем подозрении в министерство сельского хозяйства Магаданской 
области по телефонам: 8 (4132)62-34-48, 62-34-47, 62-35-94 или в ОГБУ «СББЖ 
«Магаданская» по телефонам: 63-68-63, 20-09-52 и до прибытия специалистов 
государственной ветеринарной службы в хозяйство (населенный пункт) срочно 
принять меры, исключающие возможность распространения болезни: 

● изолировать подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, 

находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, 

которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших 

свиней в том же помещении, в котором они находились; 

● прекратить убой и реализацию из хозяйства животных всех видов, включая 

домашнюю птицу, и продуктов их убоя и продуктивного использования; 

● прекратить выезд, въезд любого вида транспорта, выход обслуживающего 

персонала с фермы (хозяйства, предприятия) без соответствующей санитарной 

обработки, а также вывоз с территории продуктов и сырья животного 

происхождения, кормов и других грузов; 

● выполнять требования специалистов государственной ветеринарной 

службы Магаданской области о проведении в хозяйстве противоэпизоотических и 

других мероприятий. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) 

      При установлении диагноза губернатор Магаданской области по 

представлению руководителя департамента ветеринарии Магаданской области 

принимает решение об объявлении хозяйства (фермы), населенного пункта, района 

неблагополучными по африканской чуме свиней и установлении в них 

ограничительных мероприятий (карантина).  Определяются границы 

эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, организуется проведение 

НЕ РАЗРАБОТАНЫ!!!
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в них необходимых мероприятий по недопущению распространения и ликвидации 

болезни в соответствии с действующей инструкцией. 

пизоотический очаг африканской чумы свиней - территория, на 

которой организации и граждане  осуществляют содержание свиней 

(включая личные подсобные хозяйства граждан, свиноводческие фермы, 

предприятия или отдельные их корпуса), охотничьи хозяйства, убойные пункты и 

организации, осуществляющие переработку продуктов животноводства, 

населенные пункты или их часть, где имеются больные АЧС свиньи или 

необеззараженные продукты животноводства, полученные от больных и 

подозреваемых в инфицировании вирусом АЧС свиней. 

ероприятия, проводимые в эпизоотическом очаге: 

 

● Устанавливается карантин.  

●все находящихся в эпизоотическом 

очаге свиньи уничтожаются бескровным 

методом. Трупы убитых и павших 

свиней, навоз, остатки кормов, тару и 

малоценный инвентарь, а также ветхие 

помещения, деревянные полы, 

кормушки, перегородки, изгороди 

сжигаются на месте!!! Несгоревшие 

остатки зарываются в траншеи (ямы) на 

глубину не менее 2 м.; 

● проводится 3-кратная дезинфекция помещений, загонов и других мест, где 

содержались животные, в следующем порядке: первая – сразу после уничтожения 

животных, вторая – после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и 

проведения тщательной механической очистки, третья – перед снятием карантина. 

Одновременно с проведением первой дезинфекции проводится дезинсекция, 

дезакаризация и дератизация; 

● запрещается ввод и ввоз на их территорию, вывод и вывоз за ее пределы 

животных всех видов, в том числе птицы; 

● запрещается заготовка в них и вывоз с их территории продуктов и сырья 

животного происхождения; 

● запрещается вывоз с их территории продукции растениеводства; 

● на все время карантина ограничивается въезд на карантинируемую 

территорию и выезд людей с этой территории любым видом транспорта. 

ервая угрожаемая зона. Территория, непосредственно прилегающая 

к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней на глубину не 

менее 5 км от его границ с учетом хозяйственных, торговых и других связей 

между населенными пунктами, хозяйствами и эпизоотическим очагом. 

Мероприятия, проводимые в первой 

угрожаемой зоне: 
● немедленно берутся на учет все 

свиньи в хозяйствах всех категорий; 

● в кратчайший срок закупаются у 

населения все свиньи, которые,  как и свиньи 

всех других хозяйств, предприятий и 
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организаций этой зоны, направляются для убоя на ближайшие мясокомбинаты или 

оборудованные для этих целей убойные пункты, определенные чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссией; 

● мясо и другие продукты убоя свиней перерабатываются на вареные, 

варено-копченые сорта колбас или консервы в установленном порядке. 

Выработанная продукция используется в пределах неблагополучной 

административной территории. 

● запрещается продажа животных всех видов, включая птицу, а также 

торговля на рынках мясом и другими продуктами животноводства; 

● запрещается проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 

связанных с передвижением и скоплением животных, резко ограничивается 

передвижение транспорта и людей; 

● запрещается ввод (ввоз) и вывод (вывоз) свиней в хозяйства и населенные 

пункты (дворы); 

● устанавливаются круглосуточные 

охранно-карантинные полицейские или 

военизированные посты на всех дорогах, 

ведущих из неблагополучных пунктов и 

эпизоотических очагов африканской чумы 

свиней в первую угрожаемую зону, и на 

дорогах, ведущих к внешним границам 

первой и второй угрожаемых зон. Посты 

оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами 

и будками для дежурных;  

● задержанные при досмотрах на постах животные подлежат убою. 

Обнаруженные продукты животноводства подвергают обеззараживанию и 

утилизации; 

● при необходимости организуется отстрел и уничтожение бродячих 

животных; 

● запрещается отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и 

сырьем животного происхождения. 

торая угрожаемая зона – территория, опоясывающая первую 

угрожаемую зону, глубиной до 100 км от эпизоотического очага. 

Мероприятия, проводимые во второй угрожаемой зоне: 
● проводится переучет всего свинопоголовья; 

● усиливается ветеринарный контроль за состоянием здоровья свиней в 

хозяйствах всех категорий; 

● запрещается проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 

связанных с передвижением и скоплением животных, резко ограничиваются 

передвижение транспорта и людей; 

● запрещается ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы); 

● устанавливаются круглосуточные охранно-карантинные полицейские или 

военизированные посты на всех дорогах, ведущих к внешним границам первой и 

второй угрожаемых зон. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами и 

будками для дежурных; 

● при необходимости организуется отстрел и уничтожение бродячих 

животных; 

● запрещается отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и 

сырьем животного происхождения. 

В 
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СНЯТИЕ КАРАНТИНА И ОГРАНИЧЕНИЙ 
арантин с неблагополучного по африканской чуме свиней хозяйства, 

пункта, района (области, края, республики) снимают через 30 дней 

после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой 

угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, и представления заключения 

комиссии о полноте проведения всех мероприятий. 

На срок 6 месяцев после снятия карантина устанавливаются следующие 

ограничения: 

● запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя 

свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 

+70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй 

угрожаемой зоны; 

● запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых 

зон; 

● запрет закупки свиней у населения. 

Указанные выше ограничения для неблагополучных административных 

территорий в равной степени относятся к сопредельным административным 

районам второй угрожаемой зоны. 

● комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом 

очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены 

карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья 

свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение и содержание 

животных других видов (включая птиц); 

● комплектование свиноводческих хозяйств, работающих в режиме 

закрытого типа (содержание животных в специализированных, изолированных 

помещениях с организованными технологическими операциями производства и 

системой ветеринарно-санитарной защиты) свинопоголовьем разрешается через 8 

месяцев после отмены карантина при условии получения отрицательного 

результата на АЧС при проведении ветеринарного обследования данных хозяйств 

и при условии постановки биологического контроля группы животных сроком не 

менее чем 60 дней. 

● за нарушение правил карантина и других ветеринарно-санитарных правил 

по борьбе с африканской чумой свиней виновные привлекаются к ответственности 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой 

возникновение очагов АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ (АЧС) и её распространение предусмотрена 

административная и уголовная ответственность! 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) является очень серьезной 

проблемой, поэтому отнестись к ней надо с особой серьёзностью! 

Просим Вас усилить бдительность и обеспечить контроль за 

здоровьем Ваших животных, биобезопасностью ферм и хозяйств! 

Любую болезнь легче и дешевле предотвратить, чем бороться с ней. 
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