
Информационный материал по АЧС 

 Африканская чума свиней (АЧС) - контагиозная септическая болезнь 
домашних свиней и диких кабанов, возбудителем АЧС является  ДНК-
содержащий вирус рода Asfivirus семейства Asfarviridae, устойчивый во 
внешней среде до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, до 
300 дней может сохраняться в ветчине и солонине, в замороженном мясе до 
15 лет, на кирпиче, досках и др. материалах вирус может сохраняться до 180 
дн. Инкубационный период с момента заражения до проявления клинических 
признаков АЧС составляет от 3 до 15 календарных дней, факторами передачи 
возбудителя являются секреты и экскреты больных свиней, диких кабанов и 
вирусоносителей, продукты убоя свиней, добычи диких кабанов и продукты 
их переработки, трупы свиней и диких кабанов, а также контаминированные 
возбудителем объекты окружающей среды, включая корма, воду, навоз, 
подстилку, почву, одежду и обувь обслуживающего персонала, инвентарь, 
оборудование, транспортные и иные материальные и технические средства.  
Средств для профилактики и лечении болезни не существует, гибель свиней 
при заражении АЧС до 100%. 

Заболевание не представляет непосредственной угрозы для здоровья и 
жизни людей, но влечет экономический ущерб и колоссальные затраты 
субъекта на ликвидацию эпизоотии, несет негативные последствия для 
хозяйствующих субъектов и убытки владельцам свиней, а также 
отрицательно сказывается на экспортном потенциале Калининградской 
области и страны в целом.  

В целях недопущения распространения вируса АЧС владельцам 
животных необходимо неукоснительно соблюдать Ветеринарные правила 
осуществления профилактических,  диагностических,   ограничительных   и   
иных   мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утверждённые приказом МСХ от 28.01.2021 № 
37, а так же соблюдать Ветеринарные правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом МСХ 
от 21.10.2020 № 621, а именно:  

• обеспечить режим содержания «закрытого типа»; 
• не покупать поросят в местах несанкционированной торговли без 

ветеринарных сопроводительных документов и в соседних областях и 
регионах, неблагополучных по АЧС; 

• не скармливать свиньям: пищевые отходы не прошедшие 
термическую обработку (проварку) и животноводческую продукцию с 
истекшим сроком годности (к вспышкам АЧС до 45% от общего 
количества неблагополучных пунктов по стране привело именно 
скармливание свиньям непроверенных: пищевых отходов), так же 
нельзя скармливать свиньям боенские отходы и остатки мясосырья от 
диких кабанов; 

• покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в установленных 



местах от владельцев, имеющих разрешение на продажу и 
ветсвидетельства, подтверждающие продажу зерна в благополучной 
по АЧС местности;  

• обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок; 

• покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, 
полуфабрикаты из свинины и др.) только промышленной выработки в 
магазине или на рынках, свинину, прошедшую контроль в 
лаборатории ветсанэкспертизы (тем «более если продукцию 
предлагают по более низкой цене); 

• не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем 
огороде или другом земельном участке. 

• при первых признаках заболевания или падежа свиней немедленно 
информировать врача госветслужбы; 

• не пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю 
или сжечь), ни в коем случае не выкидывать труп; 

• не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых 
свиней - это запрещено и обязательно приведет к дальнейшему 
распространению болезни и может нанести непоправимый вред 
Вашему здоровью и здоровью Ваших близких; 

• не посещать территории, на которые наложен карантин по 
африканской чуме свиней (информация о территориях, где 
зарегистрированы очаги АЧС, размещена на сайте Министерства 
сельского хозяйства Калининградской области); 
 

 Не нужно думать, что вы сможете скрыть заболевание АЧС в своем 
хозяйстве и самостоятельно ликвидировать очаг заболевания, сделать это 
невозможно! Вы обязательно вынесете вирус и заразите здоровых свиней у 
соседей, родственников или у односельчан. Биологическая особенность 
вируса это его молниеносное распространение. 
      Обо  всех  случаях заболевания  и  падежа свиней необходимо   
незамедлительно информировать ветеринарную службу. 

Контактные данные: 

•  Служба     ветеринарии     и     государственной ветеринарной         
инспекции Калининградской области тел. 8 (4012) 513-133; 

•  ГБУВ КО «Областная станция но борьбе с болезнями животных»  
п. Б.Исакове тел. 8 (4012) 514-058 или 8 (4012) 514-338; 

· СП «Гусевская ветеринарная станция» г. Гусев тел. 8 (4012) 43-3-13-11. 
 
 
 
Главный ветеринарный врач СП «Гусевская ВС»          Миллер Я. О. 


