Африканская чума свиней (Pestis Africana suum, АЧС) – высоко
контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим
диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в различных органах и высокой летальностью.
К африканской чуме восприимчивы домашние животные и дикие
свиньи независимо от возраста. Источником возбудителя инфекции служат
больные и переболевшие свиньи. Факторами передачи возбудителя АЧС
являются различные инфицированные объекты внешней среды (транспорт,
предметы ухода, фураж, вода, навоз и др.)
Африканская чума свиней протекает в виде эпизоотии. Быстрое
распространение болезни объясняется высокой вирулентностью вируса, его
значительной устойчивостью и многообразием путей распространения.
Болезнь возникает во все времена года, но наиболее широко она
регистрируется в летне-осенний период.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.
При естественных условиях заражения инкубационный период длится
2-9 дней, в эксперименте – 1-3 дня. Болезнь протекает молниеносно, остро и
хронически. При молниеносном течении животные гибнут внезапно. При
остром течении у животных повышается температура тела до 42,5° без
других видимых признаков в течение 2-3 дней, а затем развивается одышка,
кашель, отмечается возбуждение, серозный конъюнктивит. За 2-3 дня до
смерти становятся наиболее выраженными симптомы: общая слабость,
угнетение, учащенное дыхание, одышка, аритмия сердца; аппетит
отсутствует, повышенная жажда, появляются рвота, парезы и параличи
тазовых конечностей, серозные и серозно-геморрагические истечения из
носовой полости и глаз. Иногда отмечают понос, фекалии с примесью крови,
но чаще бывает запор, сопровождается проктитом и кровотечением из
прямой кишки. Конъюнктива и слизистая оболочка носовой полости
гиперемированы, кожа в области хвоста, ушей, вентральной стенки живота,
промежности, пятачка цианотична с кровоизлияниями различной формы и
размеров.
Все мероприятия по предупреждению и ликвидации АЧС проводят в
соответствии с действующей инструкцией, утвержденной ГУВ МСХ СССР
21 ноября 1980 г.
Ветеринарные врачи напоминают, что для предотвращения заноса
заболевания необходимо соблюдать следующие правила:
1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных,
изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их
с другими животными;
2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся
животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный
инвентарь для ухода за свиньями;
3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и
пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма

только промышленного производства или подвергать их проварке в течение
трех часов;
4. не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий
посторонними лицами;
5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных
документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без
разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы,
регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов и
поселений;
6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
7. не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих
целей местной администрацией;
8. в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их
гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;
9. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра,
проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других
обработок;
10. не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и
переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в
местах, определенных администрацией сельского поселения;
11. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;
12. не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со
спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых
обитают дикие кабаны.
Владельцы домашних свиней должны помнить, что при
установлении
диагноза
«африканская
чума
свиней»
на
неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район)
накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции проводится
уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все
свинопоголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и
уничтожению.

