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ОСОБО ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ 
БОЛЕЗНИ СПИСКА А (МЭБ)  

(Международное Эпизоотическое Бюро) 

 1. Ящур (Foot and Mouth Disease) 
2. Везикулярный стоматит (Vesicular stomatitis) 
3. Везикулярная болезнь свиней (Swine vesicular disease) 
4. Чума крупного рогатого скота (Rinderpest) 
5. Чума мелких жвачных (Peste of small) 
6. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота (Contagious 
bovine pleuropneumonia) 
7. Нодулярный дерматит (бугорчатка кожи крупного рогатого скота) (Lumpy 
skin disease) 
8. Лихорадка долины Рифт (Rift Valley fever) 
9. Блютанг (катаральная лихорадка овец) (Bluetongue) 
10. Оспа мелкого рогатого скота (Sheep рох and goat рох) 
11. Африканская чума лошадей (African horse sickness) 
12. Африканская чума свиней (African swine fever) 
13. Классическая чума свиней (Classical swine fever (hog cholera) 
14. Чума птиц (высокопатогенный грипп птиц) (Highly pathogenic avian 
influenza (Fowl plague)) 
15. Болезнь Ньюкасла (Newcastle disease) 

 



ОСОБО ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ 
БОЛЕЗНИ СПИСКА А (МЭБ) 

• Подлежат обязательному декларированию 

• Текущую ситуацию по АЧС в стране можно 
узнать на сайте Россельхознадзора РФ 

http://www.fsvps.ru/fsvps/asf 

• По заболеваниям списка А на сайте МЭБ 

http://www.oie.int/ 
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АЧС 



АЧС 
Высококонтагиозное заболевание, 
характеризуется острым, подострым, 
хроническим течением с высокой 
летальностью. 

Свиньи единственные естественные хозяева. 

 

Распространение: Африка, Европа(Италия, 
Прибалтика, Россия), Кавказский регион 
(Грузия, Абхазия, Осетия) 



Возбудитель АЧС 
ДНК – содержащий вирус, описан Монтгомери в 
1921 г. (ЮАР). 

 

Выделен в отдельное семейство 
Asfarviridae(African Swine Fever And Related 
Viruses), род Asfivirus. 

 

Долго не могли классифицировать, так как имеет 
характерные черты Iridovirus и Poxvirus. 
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Вирус АЧС 

Четко разделенных серотипов нет. 

 

На основании РЗГАд выделены группы А, В и С. 

 

В пределах этих групп выделено много серогрупп. 

 

Существует 7 референтных (контрольных)штаммов. 

 

Поэтому нет эффективных вакцин. 



Устойчивость вируса 
Температура:  
Вирус очень устойчив при низких температурах. Погибает при 56°С за 70 
минут, при 60°С за 20 минут. 
рН: 
Погибает при рН < 3,9 или = 11,5 в бессывороточной среде. Наличие 
сыворотки увеличивает устойчивость вируса, например, при рН 13,4 вирус 
выживает до 21 часа без сыворотки и 7 дней – в среде с сывороткой. 
Химические средства:  
Чувствителен к эфиру и хлороформу. 
Дезинфицирующие средства: Погибает в едком натре (8/1000) за 30 минут, в 
хлоре (2,3%) за 30 минут, формалине (3/1000) за 30 минут, ортофенилфеноле 
(3%) за 30 минут. 
 
Устойчив в высушиванию, гниению. 
 
Сохраняет жизнеспособность длительное время в крови, испражнениях и 
тканях. Может размножаться в насекомых-переносчиках. 

 



Устойчивость вируса 

5ºС – до 7 лет; 
18-20ºС – до 18 мес; 
37ºС – до 30 дней; 
50ºС – до 1 часа; 
В трупах - от 17 суток до 10 недель; 
в фекалиях до 160 сут., 
 в моче – 60 сут.; 
 в почве – в зависимости от сезона года от 112 сут. (лето-
осень) и до 200 сут. (осень-зима); 
в мясе от больного животного при хранении в 
замороженном состоянии – 210 сут.; 
в копчёной ветчине – до 6 мес. 



Видовая предрасположенность 
 Домашние свиньи, бородавочники, 
кустарниковые свиньи, европейские кабаны, 
американские дикие свиньи. 

  Африканские дикие свиньи (бородавочники, 
кустарниковые свиньи) обычно болеют бессимптомно. 

  



Источники вируса 
-Все кровососущие клещи могут быть механическими 
переносчиками вируса АЧС, 

-Клещи рода Ornithodorus – биологические переносчики 
вируса АЧС. 

-Кровь, ткани, секреты и выделения больных и мертвых 
животных. 

-Существует вирусоносительство, особенно у африканских 
диких свиней и у домашних свиней в энзоотических 

областях. 

 

 



Пути заражения 

Прямой контакт: 

• Непосредственный контакт между больными и 
здоровыми животными. 

Косвенная передача: 

• Кормление отходами, содержащими вирус. 

• Биологические переносчики: клещи рода 
Ornithodoros. 

• Оборудование: помещения, машины, 
рабочие инструменты, рабочая одежда. 

 



Клиника АЧС 
Острая форма (высоковирулентный вирус) 

• Лихорадка (40,5-42°С). 
• Лейкопения и тромбоцитопения (48-72 часа). 
• Покраснение кожи  – на кончиках ушей, хвосте, дистальных 
областях конечностей, вентральных областях груди и живота. 
• Анорексия, апатия, цианоз и потеря координации движений 
за 24-48 часов перед смертью. 
• Учащение пульса и дыхательных движений. 
• Рвота, понос (иногда кровавый), иногда слезотечение. 
• Смерть в течение 6-13 дней (до 20 дней). 
• Аборты. 
• Оставшиеся в живых остаются вирусоносителями в течение 
всей жизни. 
• Уровень смертности у домашних свиней может достигать 
99%. 
 



Клиника АЧС 
Подострая форма (умеренно вирулентный вирус) 

•Менее выраженные симптомы. 
•Продолжительность болезни 5-30 дней. 
•Аборты. 
•Смерть в течение 15-45 дней. 
•Уровень смертности 30-70%. 

Хроническая форма 
•Различные симптомы: потеря веса, нерегулярные подъёмы 
температуры, расстройство дыхания, некроз участков кожи, 
хронические изъязвления кожи, артриты. 
•Перикардиты, спаечный процесс в лёгких, отёк суставов. 
•Развитие болезни в течение более 2-15 месяцев. 
•Уровень смертности невысокий. 
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Диагностика АЧС 
- Анализ клинико-эпизоотологических данных и 
патологоанатомической картины; 
-заболевание свиней вакцинированных против КЧС; 
-выделение вируса на лейкоцитах и наличие ГАд или ЦПД; 
-лабораторные методы (ГАд, РДП, РИФ, ПЦР, РЗГАд, биопроба и т.д.). 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: 
•Классическая чума свиней. Невозможно различить африканскую и 
классическую чуму свиней ни по клиническим, ни по 
патологоанатомическим признакам. Отправка проб для 
лабораторного исследования является обязательной. 
•Рожа. 
•Сальмонеллёз. 
•Пастереллёз. 
•Отравления любого рода. 
• Кожная форма ЦВС 
 
 



Лабораторная диагностика АЧС 
Идентификация вируса 

•Изоляция на культуре клеток (первичные культуры свиных моноцитов или 
клетки костного мозга; в большинстве культур – гемадсорбция). 
•Заражение свиней, предварительно вакцинированных и не 
вакцинированных против вируса классической чумы свиней. 
•Реакция прямой иммунофлуоресценции для определения антигена. 
•РСК. 

Серологические тесты 
•Групповые специфические тесты: 
– ELISA; 
– непрямая иммунофлуоресценция; 
– иммуноблотинг (подтверждающий тест); 
– реакция иммуноэлектрофореза (только для проверки больших групп 
животных). 
 



Отбор проб на АЧС 
Идентификация вируса 

•Образцы крови, отобранные в течение первого 
подъема температуры тела с использованием 
гепарина (10 IU/мл) или EDTA (0,5%). 

•Небольшие кусочки (2-5 г) селезёнки, почки и 
лимфоузлов, содержащиеся при температуре 40С. 

Серологические тесты 

Сыворотка собирается в течение 8-21 дня от 
начала инфекции у выздоравливающих животных. 

 



Лечение и вакцинопрофилактика 

 

 

 

ОТСУТСТВУЕТ!!! 



Профилактика  
• Инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации африканской чумы свиней (Утверждена 
Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980г.) 

•Профилактические меры направлены на недопущение 
заноса вируса в свиноводческие хозяйства (биобезопасность) 
•Специфических средств профилактики, разрешенных к 
применению, нет 
•Постоянно ведутся попытки разработки эффективной 
вакцины против АЧС 
В Испании испытана рекомбинантная вакцина, показавшая 
защиту 33% поросят против контрольного заражения 
вирулентным штаммом (Argilaguet J.M. et al.,2012). 



Профилактика  
В странах, свободных от заболевания: 

•Тщательный контроль за импортом животных и продуктов животного 
происхождения. 
•Уничтожение пищевых отходов из самолётов или судов, прибывающих из 
неблагополучных стран. 
•Эффективная стерилизация мусора. 

В очагах: 
•Немедленный убой всех свиней и уничтожение трупов и мусор. 
•Тщательная очистка и дезинфекция. 
•Установление заражённой зоны и контроль за перемещением свиней. 
•Подробное эпизоотологическое обследование с выявлением возможных 
источников и переносчиков инфекции. 
•Надзор за неблагополучной по заболеванию и прилегающей к ней зонами. 

В странах, неблагополучных по заболеванию: 
• Предотвращение контакта свиней с клещами из рода Ornithodoros 

(исключение свободного выгула свиней). 
• Контроль за дикими кабанами!!! 

 



Дезинфектанты применяемые при 
АЧС: 

• 1,5% раствор формальдегида; 
• 1,5% раствор параформа на 0,5% растворе 

едкого натра; 
• 3% раствор парасода или фоспара; 
• гипохлорит кальция (с содержанием 5% 

активного хлора); 
• 5% раствор хлорамина; 
• коммерческие дезинфектанты, эффективные в 

отношении вируса КЧС (Экоцид, Вироцид и 
др.) 



КЧС 



КЧС – особо опасная, высококонтагиозная инфекционная 
болезнь. 
 
Характеризуется: 
- лихорадкой; 
- геморрагическим диатезом; 
- некротическими изменениями пищеварительного тракта; 
- высокой летальностью. 
 
Свинья - единственный естественный хозяин КЧС. 
 
Инкубационный период – от 3 до 10 дней, а в полевых 
условиях клинические признаки могут стать очевидными 
через 2-4 недели после заноса вируса в хозяйство. 



Возбудитель КЧС 
- РНК содержащий, оболочечный вирус; 

- род Pestivirus, сем. Flaviviridae. 

Полевые изоляты вируса могут быть: 

- высоковирулентными; 

- умеренновирулентными; 

- низковирулентными. 

Вирус КЧС имеет генетическое родство с 
вирусами: 

- диареи КРС, 

- пограничной болезни овец. 



Устойчивость вируса 
Температура:  
В сыворотке крови больных животных вирус сохраняет активность при 
температуре 38 °С до 18—20 сут. Кипячение инактивирует его моментально. 
рН: 
 Погибает при рН < 3,0 и рН > 11,0. 
Химические средства:  
Погибает под воздействием эфира, хлороформа, β-пропиолактона 0,4%. 
Дезинфицирующие средства:  
Погибает под воздействием крезола, едкого натра (2%), формалина (1%), 
карбоната натрия (4% обезвоженного или 10% кристаллического в 
присутствии 0,1% детергента), ионических и неионических 
дезинфицирующих средств, сильных йодофоров (1%) в фосфорной кислоте. 
Устойчивость:  
На стенах свинарников, на полях вирус остается вирулентным в течение 
года, а в свиных тушах при температуре минус 20—25°С — до 6 мес. 



Пути заражения 
•Прямой контакт между животными (выделения, испражнения, 
кровь). 
•Вирус переносится людьми при посещении ферм (ветеринарными 
врачами, и др.). 
•Косвенный контакт через оборудование, инвентарь, транспорт, 
рабочую одежду, инъекционные иглы. 
•Недостаточно проваренные пищевые отходы, употребляемые в 
корм свиньям. 
•Трансплацентарная инфекция. 

ИСТОЧНИКИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БОЛЕЗНИ: 
•Кровь и все остальные ткани, выделения и экскременты больных 
животных и трупов. 
•Внутриутробно зараженные поросята являются постоянными 
носителями вируса и могут выделять его в течение многих месяцев. 

Способ передачи:  
вирус проникает в организм через пищеварительный тракт, 
слизистые оболочки, раны на коже, при осеменении и инъекциях. 

 



Клиника КЧС 
Инкубационный период от 2 до 14 дней. 

Острая форма 
•Температура 41°С, потеря аппетита, сонливость. 
•Гиперемия, кровоизлияния на коже и конъюнктивит. 
•Цианоз кожи, особенно на кончиках ушей, конечностей, хвосте, пятачке. 
•Запор, сменяющийся поносом.(то же при сальмонеллёзе) 
•Рвота (иногда). 
•Одышка, кашель. 
•Атаксия, парез и судороги. 
•Скученность. 
Смерть наступает через 5-15 дней от начала болезни. 
Смертность среди молодняка может достигать 100%. ' 

Хроническая форма 
•Угнетение, непостоянный аппетит, лихорадка, понос в течение 1 месяца. 
•Временное улучшение с последующим ухудшением состояния и смертью. 

Врождённая форма 
•Дрожь, слабость. 
•Отставание в росте, слабый прирост в течение нескольких недель или месяцев, 
летальный исход. 
•Клинически нормальные свиньи, являющиеся постоянными вирусоносителями 



Клиника КЧС 
У взрослых особей: 

•Лихорадка и потеря аппетита. 

•Смерть плода, рассасывание плода, 
модификация и рождение мёртвого плода. 

•Рождение живых, но внутриутробно 
зараженных поросят. 

•Аборты (редко). 
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Дифференциальная диагностика 

•Африканская чума свиней (патологоанатомически не 
отличается от чумы свиней. Отправка проб на 
лабораторное исследование обязательна). 

•Сальмонеллёз. 

•Рожа свиней. 

•Пастереллёз. 

•Стрептококкоз. 

•Лептоспироз. 

•Отравления. 

• Кожные поражения ЦВС 

 



Дифференциальная диагностика 

АЧС                                КЧС                            ЦВС-2 



Дифференциальная диагностика 
АЧС, КЧС и ЦВИС-2 



Лабораторная диагностика 
Идентификация вируса 

•Реакция прямой иммунофлуоресценции на замороженных срезах органов 
больных свиней. 
•Выделение вируса на культуре клеток с последующей его идентификацией 
путём иммунофлуоресценции иммунопероксидазой. Дополнительная 
идентификация с использованием моноклональных антител. 

Серологические тесты 
•Реакция нейтрализации пероксидазных связей. 
•Реакция нейтрализации вируса по флуоресцентным антителам. 
•ELISA. 

Отбор проб 
•Миндалины. 
•Лимфоузлы (гортани и брыжейки). 
•Селезёнка. 
•Почки. 
•Периферический конец подвздошной кишки. 

 



Лечение и профилактика 
Лечение не проводят.  
Больные животные должны подвергаться убою, а их трупы 
уничтожаться путём закапывания или сжигания. 
•Эффективная связь между ветеринарными врачами, 
ветеринарными службами и свинофермами. 
•Эффективная система информирования о заболевании. 
•Строгий контроль за ввозом живых свиней, сырой или готовой 
свиной продукции. 
•Карантинирование свиней перед введением в стадо. 
•Эффективная стерилизация пищевых отходов, идущих на корм 
свиньям, или запрещение их употребления. 
•Эффективный контроль за утильзаводами. 
•Регулярный серологический контроль, направленный на 
проверку свиноматок и хряков. 
•Эффективная система идентификации и регистрации свиней. 
 



Лечение и профилактика 

В России применяются только ЖИВЫЕ 
немаркированные вакцины (ЛК-ВНИИВВиМ, 
КС). 

Вакцинация обязательная. 

 



Спасибо за внимание! 


