
                                                                                                              Приложение 1

          Африканская чума свиней (АЧС)
(краткая справочная информация для руководителей и работников свиноводческих 

предприятий, а также граждан, содержащих свиней на личных подворьях)

      АФРИКАНСКАЯ чума́ свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская 
чума, болезнь Монтгомери) – особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой 
степенью летальности пораженных животных и высоким экономическим ущербом.

      Африканская чума свиней опасности для жизни и здоровья людей не представляет!

Источники возбудителя болезни

      Источниками возбудителя болезни являются больные и переболевшие свиньи. 
Вирусоносительство у отдельных животных длится до 2 лет и более. Из организма 
зараженных животных вирус выделяется с кровью при носовом и других видах 
кровотечений, фекалиями, мочой, секретами слизистых оболочек носовой полости, 
слюной. Животные заражаются главным образом при поедании кормов, пораженных 
вирусом. Инфицирование возможно также респираторным путем, через поврежденную 
кожу и через укусы зараженных клещей - переносчиков и резервуаров вируса АЧС, в 
организме которых этот вирус сохраняется многие годы.

      Вирус распространяется зараженными животными-вирусоносителями, в том числе 
находящимися в инкубационном периоде, а также через различные инфицированные 
объекты. 

      Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней (мясо, 
мясопродукты, сало, кровь, кости, шкуры и др.)

      Инфицированные вирусом пищевые и боенские отходы, используемые для кормления 
свиней без тщательной проварки – основная причина заражения свиней африканской 
чумой. Здоровые животные заражаются при совместном содержании с больными и 
вирусоносителями, а также при нахождении в инфицированных помещениях и 
транспортных средствах. Вирус могут распространять люди, различные виды домашних и 
диких животных, насекомые, грызуны, которые находились на инфицированных 
территориях.

Устойчивость вируса АЧС

      Вирус устойчив к физическим и химическим факторам. При температуре 
5°С  сохраняется до 7 лет, 18°С - до 18 мес., 37°С - 30 дней, 50°С - 60 мин., 60°С - 10 мин., при 
минусовых температурах - несколько лет. Эфир разрушает вирус в течение 15 мин. 
Формалин, фенольные и хлорсодержащие препараты быстро разрушают вирус. 
Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных - до 
155 дней, в копченой ветчине - до 5 мес., в навозе - до 3 мес.

Течение и симптомы



       Инкубационный период заболевания (период от заражения животного до проявления 
признаков болезни) зависит от количества поступившего в организм вируса, состояния 
животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток.

Болезнь может протекать сверхостро, остро, подостро, в редких случаях хронически и 
бессимптомно.

      Сверхострое течение - отмечают редко. При этом у заболевших животных температура 
тела повышается до 40,5-42°С, наблюдается упадок сил и угнетенное состояние. Животные 
поднимаются с трудом, выражена сильная одышка, через 1-3 дня наступает гибель.

     Острое течение - наиболее характерное для африканской чумы, продолжается до 7 
дней и, как правило, заканчивается летально. Болезнь начинается с повышения 
температуры тела до 40,5-42°С, которая удерживается на таком уровне до предпоследнего 
дня жизни животного.   Одновременно с повышением температуры или через 1-2 дня 
отмечают угнетение, залеживание и неохотное поедание корма. Затем наблюдается 
шаткость при движении, признаки воспаления легких - дыхание становится коротким, 
прерывистым, поверхностным, иногда сопровождается кашлем. В этот период появляется 
сильное покраснение конъюнктивы глаза и других видимых слизистых оболочек, резко 
выражено посинение кожи на различных участках с множественными кровоизлияниями. 
Особенно отчетливо это выражено в области живота, подчелюстного пространства, паха. На 
коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны 
красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют. Иногда отмечают 
расстройство пищеварения: запор или понос с примесью крови. Беременные свиноматки 
абортируют. У отдельных животных проявляются симптомы нервных расстройств 
(конвульсии, параличи и коматозное состояние) и носовое кровотечение.

       Подострое течение характеризуется теми же симптомами, что и острое, и 
продолжается до 20 дней. У больных животных температура тела в первую неделю 
удерживается в пределах 40,5–42°С, затем снижается до 40-40,5°С. Большинство животных 
погибают, в редких случаях болезнь переходит в хроническую форму. При этом отмечают 
постепенное исхудание при сохранившемся аппетите, отставание в росте, признаки 
бронхопневмонии, артриты, некрозы ушей вплоть до их отпадания, некрозы кожи на 
нижней части конечностей, спине, голове. Больные животные погибают в состоянии 
крайнего истощения.

Лечение и профилактика

       Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени 
не разработано, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется 
тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также 
ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с 
больными животными свиньи подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

       Руководителям свиноводческих предприятий, а также гражданам, содержащим свиней 
на личных подворьях, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит 
предотвратить заражение животных и избежать экономических потерь:

http://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


руководителям свиноводческих предприятий перевести предприятия в "закрытый" режим 
работы, исключив возможность посещения предприятий посторонними гражданами, а 
также проникновения на их территорию бродячих и диких животных;

владельцам личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм обеспечить безвыгульное 
содержание свиней (свободный выгул свиней, особенно в лесных зонах, запрещен);

регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых 
ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи и т.д.);

проводить регулярные обработки свиней, а также свиноводческих помещений от 
кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой;

не использовать для кормления животных корма, не прошедшие термическую обработку 
(проварку), особенно корма животного происхождения;

обо всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа животных 
незамедлительно сообщать в Ханты-Мансийский отдел государственного надзора 
Ветслужбы Югры г. Ханты-Мансийск ул. Рознина д. 64 телефон: (3467) 36-01-67 доб.4529; 
(3467) 36-01-67 доб.4530

Филиал «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе ул. Патриса Лумумбы д.50 
Телефон: (3467) 32-02-12.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B


                                                                                                              Приложение 2

                                                                       Грипп птиц 

ГРИПП ПТИЦ - острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от 
животных, возбудителем которой является вирус типа А. 

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, 
перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, 
воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр), диких, экзотических и декоративных птиц, а 
также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек. 

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 
гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью 
возбудителя для человека. 

Источники вирусов гриппа птиц в природе.

 Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые 
переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. 

Пути заражения гриппом птиц. 

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с 
инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно 
заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной 
термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в 
воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. 

Симптомы гриппа птиц у домашних птиц.

 Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение 
яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной 
форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо 
предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). У заболевших диких и 
домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений, отсутствие 
реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и 
почернение гребня и синюшность сережек, отечность подкожной сетчатки головы, шеи и 
гибель птицы в течение 24- 72 часов. 

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека. 

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 
дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 
38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный 
кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может 



привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжелые осложнения на сердце и 
почки, поражает головной мозг. 

Профилактика гриппа птиц у домашней птицы. 

Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает мероприятия 
организационно-хозяйственного характера: 

1. Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, 
разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 
правил и норм. В частности, необходимо:

 1.1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в 
личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических 
мероприятий у имеющегося поголовья. 

1.2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, 
исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими. 

1.3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов. 

1.4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной 
чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: 
периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и 
инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды 
или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и 
гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. 

1.5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой 
и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы. 

1.6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых 
водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые 
отходы перед скармливанием необходимо прокипятить. 

2. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен 
осуществляться на специализированных предприятиях. 

В период угрозы гриппа птиц: 1. Для предотвращения заражения птицы гриппом в 
индивидуальных хозяйствах граждан необходимо всех домашних птиц перевести на 
закрытое содержание.

 2. Установить на подворьях пугала, трещотки и другие средства для отпугивания диких 
птиц. 

3. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы. 



4. Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в 
выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). Во 
время уборки не следует пить, принимать пищу, курить. 

5. Периодически (2-3 раза в неделю) проводить дезинфекцию предварительно очищенных 
помещений и инвентаря (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором 
каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). 

6. После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной известью. 

7. Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% растворе 
хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды кальцинированной) и 
последующей стирке. 

8. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в государственную 
ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птицы в целях 
проведения необходимых мероприятий по исследованию птицы на грипп. 

Профилактика гриппа птиц у людей: В целях профилактики гриппа птиц у людей 
необходимо: 

1. Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с продуктами, 
которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитерские 
изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца. 

2.Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей. 

3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого рабочей одежде (халат, 
передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка 
помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.

 4. Приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли 
только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. 5. Употреблять в пищу 
мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо - 
не менее 30 минут при температуре 100°С.

 6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, утки, галки и пр.)

При обнаружении трупов домашней, дикой, синантропной птицы - не прикасаться к ним!!!

Обо всех случаях заболевания или гибели домашней, дикой, синантропной птицы просим 
сообщать в Ханты-Мансийский отдел государственного надзора Ветслужбы Югры г. Ханты-
Мансийск ул. Рознина д. 64 телефон: (3467) 36-01-67 доб.4529; (3467) 36-01-67 доб.4530



Филиал «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе ул. Патриса Лумумбы д.50 
Телефон: (3467) 32-02-12.


