
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

 Осенью 2021 заболевание вспышки африканской чумы свиней (АЧС) 
были зарегистрированы в Свердловской области на территории 
Камышловского, Богдановичского, Ирбитского, Белоярского, Березовского, 
Верхнесалдинского, Сысертского районов, а также в городах: Нижний Тагил, 
Карпинск, Первоуральск. Все поголовье свиней на этих территориях 
подверглось уничтожению. Экономические потери были огромны.  

 
 Африканская чума свиней – высокозаразная инфекционная болезнь только 
домашних свиней и диких кабанов. Вызывается вирусом, который очень устойчив 
во внешней среде.   
 Здоровые животные заражаются при контакте с больными животными или их 
трупами, через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки 
продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями больных животных. 
 

Основные симптомы заболевания 
 От заражения до появления первых клинических признаков болезни может 
пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель 
животных либо в течение 1-5 дней после появления симптомов: повышенная 
температура тела (до 42ᴼС), покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, 
подгрудка, живота и конечностей. Может быть понос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.  
 Гибель свиней при заражении АЧС – до 100%.  
 

ВНИМАНИЕ! Средств для профилактики и лечения болезни не существует. 
 

Знайте! 
 К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов в 
стране) привело скармливание свиньям пищевых отходов из пунктов общественного 
питания, особенно из придорожных кафе, шашлычных. Комбикорма и 
зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, купленные у 
различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, также являются источником 
повышенной опастности для Вашего хозяйства.  
  

Что делать? 
 В связи с реальной угрозой заноса вируса АЧС на территорию г. 
Красноуфимска и Красноуфимского района  требуется предпринимать самые 
строгие меры ветеринарной санитарной защиты частных подворий:  
  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 содержаться 
свиньи. 



   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 посторонними лицами. 
   5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, 
не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения 
ветеринарной службы, регистрировать свинопоголовье в местных 
администрациях. 
   6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами ветслужбы по месту жительства. 
   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. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, лесные массивы. 
   10. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни. 
 
 При возникновении заразных болезней (в т. ч. АЧС), кроме нарушения 
ветеринарных правил содержания, убоя и перемещения животных, будут 
учитываться все обстоятельства, которые способствовали возникновению и 
распространению заболевания. Это отразится не только на административной и 
уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате 
компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства. 
 

Для определения точного количества имеющегося поголовья свиней в личных 
подворьях жителей просьба сообщать ветеринарным специалистам по месту 
жительства о наличии свиней. В случае вспышки АЧС в радиусе 20 км от очага 
будет произведено отчуждение всех свиней. Государство возместит убытки 
каждому владельцу, зарегистрировавшему своих животных в государственной 
ветеринарной службе. 

 
При подозрении на заболевание свиней африканской чумой или любом 

изменении  в состоянии здоровья животных следует незамедлительно обращаться к 
ветеринарным специалистам по месту жительства или по телефонам:  

- в Ачитском районе – 8-992-348-56-60,  
- в г. Красноуфимске и Красноуфимском районе - 8 (343 94) 7-57-27, 7-56-91.  
 
 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция 


