
ЛФРИКЛНСКАЯ ЧУI\4Л СВИНЕЙ
ОСТРАЯ КОНТАГИОЗНАЯ ВИРУСНМ БОЛЕЗНЪ. )LА.РАКТЕРИЗУК)IЦАЯСЯ

_lll_\орАдкоtr?, гЕ\,1оррАI,ичЕскш\4 ПоРА}ltЕниЕм рАзличных оргАнов. высокоЙ
ll , \-]ъНоСТЬЮ

JKOHO\{I1LIECKI{I;1 } щЕрБ очЕнь вЕлик и слАгАЕтся из почти 100%
- \_ ib]IOCTI]- }-БыткоI] оТ }'FII,IЧТоikЕниЯ всЕХ свинЕй1 ts нЕБлАгополучных

ll llк] \-\ з_\тр\f н.\IlровЕдЕниЕкрАнтинно-огрднI,1читЕлъныхмЕроприятиЙ,
возБ},дитЕлЕ\1 \Фрt{кАнской ч}r\4ы являЕтся вирус. устоЙчивьiЙ во

iзrlBШ]HEii срЕдЕ в лЕтнЕЕ BPE\,I:I в почвЕ-до 112 днЕЙ, в зимнЕЕ врЕмя до 190 днЕЙ.
il]'i)ЕБо"lЕВШl{F яtИВоТНыЕ - ЯВЛlIЮТСЯ НоСИТЕЛllj\4И ВИРУСА АФрикАнской чу]\4ы
ir l Jiб _fHEI:I

-iЕ\lпЕР\т},р.\-60 I-р\д},сов уБивАЕт вирус зА 10 lv{ИНУТ. 2% р-р Едкогоii \,l РIlЯ ЧЕРЕЗ 2:l Ч.{СА.
восприимчивы к вирусу АФрикАнскоЙ чумыl -

свиньи, БЕлыЕ мыши, соБАки, кошки, овцы, крс, лошАдй.
ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ - БОЛЬНЫЕ СВИНЪИ, А ТАКЖЕ

0(,()БЕнности дикиЕ и выжившиЕ домАшниЕ свинъи.
ЗАРАЖЕНИЕ МОNtЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ С МЯСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, M,ICOM И

i\ ( )}t\АМИ оТ' БоЛъНЬiХ х{ИВоТНыХ.
К,lЕШ{И РОДД ORHNTHOBORUS ТАКЖЕ ЯВJIjIЮТСЯ ПЕРЕНОСЧИКАМИ.

t l{мптомы БолЕзни - инкуБАционный пЕриод от 4-х до 10 -ти днЕЙ. чдщЕ
Б()ЛЕЗНЪ ПРОТЕКАЕТ ОСТРО. ОТМЕЧАЕТСЯ ТАКЖЕ СВЕРХОСТРОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ
l,ЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ, ОСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТЬЯ ПОДЪЁМОМ
тi-]\{пЕрАтуры тЕлА до 42,5 о. зА 24-48 чАсов до смЕрти тЕмпЕрдтурд сниждЕтся.ъо,iьныЕ , животнъiЕ рЕзко угнЕтЕны, отмЕчАЕтся слАБостъ, учдщЕнноЕ
ДЪlХАНИЕ. КАШЕЛЬ- АРИТП4ИrI сЕрдцА, истЕчЕния из ротовой полости и глдз.к()кА в оБлАсти хвостА. ушЕй, гtятдчкА синюшного цвЕтд. нд кожЕ головы,ЪРК)ХА, КОНЕЧНОСТЕЙ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, ПРОМЕЖНОСТИ ОБНАРУЖИВАЮТ
1"\J li,,IчныХ рАзj\4ЕроВ гЕморрАгисtЕскиЕ учАстки. иногдА БолЕзнъ(-{)ГIРОВОЖДАЕТСЯ БРОНХИТОМ, А ТАКЖЕ АБОРТАМИ У СВИНОМДТОК. ДЛИТЕЛЪНОСТЬБ{)JlЕЗНИ 3-4 ДНЯ. ХРОНИЧЕСкоЕ тЕчЕниЕ продолжАЕтся 3_4 нЕдЕли. у Больных
;ч{- 14 в отных оБнАрюItив Аю т Ар тр итьi, пЕрикАрдит.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЬШ ДИДГНОЗ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ И КЛИНИЧЕСКДЯi,,\i'illilA СХоДНА С ЕВРоПЕйСкой ЧУМой. БиопроБА нА свинъяхfJ{кцинИровАнныЕ илИ привитыЕ зА 24 _48 чАсов сывороткоЙ протиъ,,
l-.ijl,опЕIаской чумы свинъи _ БолЕют АФрикАнскоЙ чумоЙ.

О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПАДЕЖА ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИrI СВИНЕЙ НЕМЕДЛЕННС
t]ООБЩАТЬ ВЕТС-ТУЖБЕ И ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

з.4 п р Е lцлЕ т ся злв о з ж и в о тнъIх Б Ез в Е тЕриIIлрнъIх с опр о в оди тЕлъ нъ Е
ДОКУМЕНТОВ, ГДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКДЗЛНО ЭПИЗООТИСIЕСКОЕ БЛАГОПОIIУЧИ1
YоJя||ств.1.

ореанuзована кеорячая лItн.ляD аля прuема uнфоiлмацuч аm
населенuя о факmах несанкцuонuрованной mореовлч мясом свuнuнъt

до\4АшниЕ и дикиЕ

ВИРУСОНОСИТЕЛИ. В
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