
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Вы можете
ОСТАНОВИТЬ
распространение
АЧС

Африканская чума свиней (АЧС) - смертельное 
вирусное заболевание домашних и диких свиней. 
Это серьезная угроза здоровью свиней, поскольку 
против нее нет ни эффективной вакцины, ни 
лечения. АЧС не несет опасности для здоровья 
человека, но может привести к катастрофическим 
социально-экономическим последствиям для сектора 
свиноводства.

Как ветеринар,  
Вы играете решающую роль в 

защите систем свиноводства от этой 
губительной болезни.

В рамках Глобальной рамочной программы поэтапной борьбы с трансграничными болезнями животных (ГРП ТБЖ)



АЧС может выглядеть как:

•    классическая чума свиней 
(КЧС) 

•   репродуктивно-
респираторный синдром 
свиней (РРСС)

•   рожа

•   сальмонеллез (и другие 
бактериальные септицемии) 

К ее клиническим признакам относятся:

РАСПОЗНАЙТЕ АЧС

высокая 
температура

покраснение 
кожи на 
кончиках 
ушей, рыле, 
хвосте, 
конечностях, 
груди и 
брюшной 
полости

потеря аппетита 
и слабость

затруднение дыхания

диарея

сильные 
выделения 
из глаз и 
носа

увеличение смертности

рвота

•   болезнь 
Ауески (или 
псевдобешенство)

•   пастереллез

•  отравление

•   синдром дерматита 
и нефропатии 
поросят (СДНП)



отберите его в асептических условиях и 
промойте руки перед отбором и после 
него

упакуйте, запечатайте и маркируйте 
его в соответствии с лабораторными 
требованиями

как можно скорее отправьте его в 
диагностическую лабораторию

обращайтесь с ним осторожно, 
чтобы избежать его разрушения, 
загрязнения или разлива

Рекомендуемые образцы: кровь или сыворотка, 
органы, ткани (например, селезенка, лимфатические 
узлы, миндалины, легкие, почки и костный мозг).

Следуйте лучшим практикам в обращении с вашим 
образцом:

ПОДТВЕРДИТЕ СВОЙ ДИАГНОЗ 
С ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

LAB

TAG



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ 
ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ АЧС НА ФЕРМЕ:

СОБРАТЬ 
ключевую эпидемиологическую 
информацию о ферме и 
животных

УВЕДОМИТЬ 
национальные ветеринарные 
органы как можно скорее

ПРЕДУПРЕДИТЬ
соседних фермеров

ИЗОЛИРОВАТЬ 
зараженные или подозреваемые 
хозяйства

ИЗБЕГАТЬ 
ПОСЕЩЕНИЯ
других хозяйств в течение не 
менее 48 часов

48
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