
ПРОФИЛАКТИКА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ ЛОШАДЕЙ (АЧЛ)

АЧЛ -  вирусная  болезнь  лошадей  и  других  непарнокопытных  животных,
сопровождающаяся  лихорадкой,  отеками подкожной клетчатки,  кровоизлияниями во
внутренних органах и характеризующаяся контагиозностью и летальностью. У лошадей
болезнь  характеризуется  сверхострым,  острым  и  подострым  течением.  Проявляется
АЧЛ,  когда  температура  атмосферного  воздуха  устанавливается  от  13°С  до  25°С  и
относительная влажность атмосферного воздуха - от 42% до 92%.

Инкубационный период болезни составляет от 3 до 14 суток.
Передача  возбудителя  осуществляется  трансмиссивным  путем.  Факторами

передачи возбудителя являются мокрецы рода Culicoides и (или) другие кровососущие
насекомые и клещи, являющиеся переносчиками возбудителя.

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 лошадей утверждены приказом Министерства сельского хозяйства
РФ от 25.08. 2021 №  592 (далее – Правила).

В целях предотвращения возникновения и распространения АЧЛ владельцы
восприимчивых животных, обязаны:

 предоставлять  по  требованиям  специалистов  госветслужбы,  восприимчивых
животных для осмотра;

 извещать  в  течение  24  часов  специалистов  госветслужбы  обо  всех  случаях
заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего
на возможное заболевание;

 принимать  меры  по  изоляции  подозреваемых  в  заболевании  восприимчивых
животных, обеспечивать изоляцию трупов павших восприимчивых животных в
помещении, в котором они находились;

 выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в хозяйствах,
противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

 соблюдать  условия,  запреты,  ограничения  в  связи  со  статусом  региона,  на
территории которого  расположено хозяйство  в  соответствии с  Ветеринарными
правилами проведения  регионализации  территории  Российской  Федерации,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 14.12. 2015 №  635.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АЧЛ

Основаниями для подозрения на АЧЛ являются:

 - наличие у восприимчивых животных клинических признаков, перечисленных в
п. 3 Правил;
 - выявление АЧЛ в хозяйстве, из которого ввезены восприимчивые животные, в
течение 30 дней после осуществления их ввоза;
 -  выявление  при  вскрытии  трупов  павших  восприимчивых  животных
патологоанатомических изменений, характерных для АЧЛ.

При наличии оснований для подозрения на АЧЛ владельцы восприимчивых
животных обязаны:

 сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на АЧЛ
должностному  лицу  госветслужбы,  осуществляющего  переданные  полномочия  в
области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;
 содействовать  специалистам  госветслужбы  в  проведении  отбора  проб
биологического  и  (или)  патологического  материала  восприимчивых  животных  и
направлении проб в лабораторию;
 предоставить  специалисту  госветслужбы  сведения  о  численности  имеющихся
(имевшихся)  в  хозяйстве  восприимчивых животных с  указанием количества  павших
восприимчивых животных за последние 30 дней.

До получения результатов диагностических исследований на АЧЛ
владельцы восприимчивых животных обязаны:

 прекратить  убой  и  вывоз  восприимчивых  животных  и  продуктов  их  убоя  из
хозяйства;
 прекратить все перемещенияи перегруппировки восприимчивых животных;
 запретить  посещение  хозяйств  физическими  лицами,  кроме  персонала,
выполняющего  производственные  (технологические)  операции,обслуживающего
восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы;
 проводить обработку восприимчивых животных инсектицидами и репеллентами
согласно инструкциям по применению.
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МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АЧЛ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
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-ввоз (ввод) на территорию очага и вывоз
(вывод) за его пределы восприимчивых 
животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных на убой на 
предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные 
пункты;

-перемещение и перегруппировка 
восприимчивых животных внутри 
хозяйства;

-посещение территории посторонними 
лицами, кроме персонала, выполняющего
производственные (технологические) 
операции, в том числе по обслуживанию 
восприимчивых животных, специалистов
госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации 
эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

-въезд и выезд транспортных средств (за 
исключением транспортных средств, 
задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и 
(или) по обеспечению жизнедеятельности
людей, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории хозяйства)

-изолированное содержание больных и 
подозреваемых в заболевании восприимчивых 
животных;
-клинический осмотр, термометрия всего 
поголовья восприимчивых животных;
-отбор проб крови от восприимчивых 
животных;
- направление на убой больных восприимчивых 
животных на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей убойные 
пункты;
- обработка восприимчивых животных 
средствами, обеспечивающими гибель 
кровососущих насекомых и клещей, в 
соответствии с инструкциями по их 
применению;
- дезинсекция помещений для содержания 
восприимчивых животных, почвы, травы, 
кустарников, инвентаря, транспортных средств 
средствами, обеспечивающими гибель 
кровососущих насекомых, в соответствии с 
инструкциями по их применению;
- дезакаризация помещений для содержания 
восприимчивых животных;
- оборудование дезинфекционных ковриков на 
входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на 
въезде (выезде) на территорию (с территории) 
эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка и смена одежды и 
обуви персонала при выходе с территории 
хозяйства, дезинфекция помещений хозяйства и 
дезинфекционная обработка поверхности 
транспортных средств при выезде с территории 
хозяйства;
обеспечение отсутствия на территории 
эпизоотического очага животных без владельцев
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- ввоз (ввод) на территорию и вывоз 
(вывод) за ее пределы восприимчивых 
животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных на убой на 
предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные 
пункты;

- проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок, торгов и других 
мероприятий, связанных со скоплением 
восприимчивых животных;

 обработка восприимчивых животных 
средствами, обеспечивающими гибель 
кровососущих насекомых и клещей, в 
соответствии с инструкциями по их 
применению



Отмена карантина осуществляется через 1 год после убоя последнего больного
восприимчивого  животного  и  проведения  других  мероприятий,  предусмотренных
Ветеринарными  правилами  осуществления  профилактических,  диагностических,
ограничительных  и  иных  мероприятий,  установления  и  отмены  карантина  и  иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы лошадей утверждены приказом Министерства сельского хозяйства
РФ от 25.08. 2021 №  592.


