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Африканская чума свиней (лат. Pestis africana suum), африканская лихорадка,
восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — высокозаразная вирусная болезнь
свиней, характеризующаяся лихорадкой, синюшностью кожи (цианозом) и обширными
кровоизлияниями во внутренних органах.

В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие
свиньи всех возрастов. Передача заболевания здоровым животным может
осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты
убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей.

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 3 до 15
суток. Инкубационный период заболевания зависит от количества поступившего в
организм вируса, состояния животного, тяжести течения. Течение подразделяют на
молниеносное, острое, подострое и реже хроническое. При молниеносном течении
животные гибнут без каких-либо признаков; при остром — у животных повышается
температура тела до 40,5–42,0°C, отмечаются одышка, кашель, появляются приступы
рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или
слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще запор.
Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются,
передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость
походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в области
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны
красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют (резко выраженный
цианоз кожи). На нежных участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых
образуются струпья и язвы. Супоросные больные матки абортируют. Смертность может
достигать 100%. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся
пожизненными вирусоносителями.

Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

Опасности для жизни и здоровья людей не представляет, однако человек является
переносчиком АЧС.

Меры по ликвидации очага АЧС:
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Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени
не разработано, лечение запрещено. В случае выявления очага инфекции проводится
тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также
отчуждение и ликвидация всех свиней, продукции свиноводства и кормов в очаге и
радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат
убою с последующим сжиганием трупов.

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение
свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после
снятия карантина.

В целях профилактики АЧС необходимо соблюдать следующие меры:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение возникновения заболевания свиней;

- не допускать выгульного содержания свиней;

- покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при
наличии ветеринарных сопроводительных документов;

- не приобретать мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без
ветеринарных сопроводительных документов, у случайных лиц;

-не допускать использование пищевых отходов в корм свиньям без предварительной
термической обработки;

- предоставлять специалистам в области ветеринарии, по их требованию, свиней для
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клинического осмотра;

- извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного падежа
или одновременного массового заболевания свиней, а также об их необычном
поведении;

- до прибытия специалистов принять меры по изоляции свиней, подозреваемых в
заболевании, или их трупов;

- выполнять ветеринарно-санитарные требований на объектах по заготовке, убою и
переработке свиней и продукции животноводства.

Управление напоминает, что в случае появления признаков заболевания, внезапного
падежа животных или обнаружения трупов диких кабанов необходимо незамедлительно
обращаться в государственную ветеринарную службу.

Телефоны горячей линии Управления:

8 (3902) 22-46-76 Республика Хакасия

8 (39422) 5-46-46 Республика Тыва

8 (3842)36-15-89 Кемеровская область
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