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А Ф Р И К А Н С К А Я Ч У М А С В И Н Е Й 

Статья 15.1.1. 

Общие положения 

Свинья и родственные ей животные, среди  которых все разновидности 

вида  Sus scrofa (как домашние, так и дикие), африканские бородавочники 

(Phacochoerus  spp.), кистеухая свинья (Potamochoerus spp.) и большая 

лесная свинья (Hylochoerus meinertzhageni  spp.)  –  являются 

единственными естественными хозяевами вируса африканской чумы 

свиней (АЧС). Для целей настоящей главы установлено разграничение 

между домашними свиньями (свиньи, постоянно содержащиеся в неволе, 

и те, что живут на воле, но под контролем человека) и дикими свиньями (в 

т.ч. дикие кабаны), а также между видом Sus scrofa и видами африканских 

свиней. 

Все разновидности вида Sus scrofa восприимчивы к патогенному 

воздействию вируса АЧС в отличие от диких африканских свиней, 

которые  являют  собой резервуар  инфекции.  Клещи рода  Ornithodoros 

выступают в  роли естественных хозяев вируса и представляют собой 

биологического переносчика инфекции. 

Для целей  соблюдения  Наземного кодекса  инкубационный период  

АЧС  у  Sus scrofa  составляет 15 дней. 

Стандарты диагностических тестов и вакцин содержатся в Наземном 

руководстве. 

 

 



Статья 15.1.2. 

Определение ветеринарно-санитарного статуса страны, зоны или 

компартмента по АЧС 

Статус страны, зоны или компартмента по АЧС – как в отношении 

домашних, так и в отношении диких свиней – может быть определѐн 

исключительно на основании следующих критериев: 

1)  АЧС является  болезнью обязательной декларации  на всей 

территории страны, и в случае возникновения подозрения на АЧС 

проводится расследование на месте и лабораторно; 

2)  непрерывная программа по привлечению внимания к  болезни  

действует с целью повышения декларируемости любых подозрений на 

АЧС; 

3)  Ветеринарные  органы  располагают постоянно  актуализируемыми  

сведениями и обладают полномочиями в отношении домашних свиней 

страны, зоны или компартмента; 

4)  Ветеринарные органы располагают постоянно актуализируемыми 

сведениями о видах, популяциях и местах обитания диких свиней 

страны или зоны. 

Статья 15.1.3. 

Страна, зона или компартмент, благополучный по АЧС 

1.  Исторически благополучный статус 

Страна или  зона  может быть признана  благополучной  по АЧС без 

проведения официальным порядком специальной программы надзора, 

если в ней соблюдены требования Статьи 1.4.6. 



2.  Благополучный статус, полученный благодаря проведению 

ликвидационной программы Страна или  зона, которая не удовлетворяет 

условиям п. 1, или компартмент  могут быть признаны благополучными 

по АЧС, если: 

а)  вспышек болезни не регистрировалось минимум 3 последних 

года;  

б)  признаков инфекции вирусом АЧС в последние 12 мес. 

зарегистрировано не было; 

в)  комплекс мер надзора, нацеленный на домашних свиней, 

действует минимум 12 мес.; 

г)  импорт домашних свиней ведѐтся согласно требованиям 

Статьи 15.1.5. или Статьи 15.1.6.; 

И 

Согласно  результатам, полученным в ходе  надзора, 

установлено, что  инфекция  вирусом АЧС отсутствует в 

популяциях диких свиней в стране или зоне, 

 и 

д)  клинических признаков и вирусологических свидетельств 

АЧС в популяции  диких  свиней за последние 12 мес. выявлено 

не было; 

е)  наличие  диких  свиней с антителами в возрасте 6-12  мес.  не  

подтверждено  за последние 12 мес.; 

ж)  импорт диких свиней ведѐтся согласно требованиям Статьи 

15.1.7. 

 



Статья 15.1.4. 

Восстановление статуса страны, зоны или компартмента, благополучного 

по АЧС 

В случае  возникновения  вспышки  АЧС в стране,  зоне  или  

компартменте,  благополучном по  болезни, он  может восстановить 

статус благополучия по АЧС при условии, что результаты  надзора  были 

признаны отрицательными: 

1)  по истечении 3-мес срока после даты последнего  случая  или 

завершения  санитарного убоя, когда эта мера сочеталась  с пропиской 

акарицидного препарата и использованием контрольных животных в 

случае подозрения на ответственность клещей в эпизоотологии 

инфекции; 

2)  когда санитарный убой не проводится – при условии соблюдения 

требований п. 2 Статьи 15.1.3.; 

И 

Согласно  результатам, полученным в ходе  надзора, установлено, что  

инфекция  вирусом АЧС отсутствует в популяциях диких свиней 

страны или зоны. 

Статья 15.1.5. 

Рекомендации по импорту из страны, зоны или компартмента, 

благополучного по АЧС 

В отношении домашних свиней 

Ветеринарные органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что 

животные: 



1)  в день отправки клинических признаков АЧС не показывали; 

2)  находились в  стране,  зоне  или  компартменте, благополучном  по 

АЧС,  с рождения или  в последние 40 дней. 

Статья 15.1.6. 

Рекомендации по импорту из страны или зоны, признаваемой заражѐнной 

АЧС 

В отношении домашних свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что 

животные: 

1)  в день отправки клинических признаков АЧС не показывали; 

2)  не покидали компартмент, благополучный по АЧС, с рождения или 

за последние 40 дней; 

Статья 15.1.7. 

Рекомендации по импорту из страны или зоны, благополучной по АЧС 

в отношении диких свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного  ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что 

животные:  

1)  в день отправки клинических признаков АЧС не показывали; 

2)  отловлены в стране или зоне, благополучной по АЧС; 

а, если  зона, где были отловлены  животные, прилегает к  зоне, в 

которой  имеются инфицированные дикие свиньи – 



3)  содержались 40 дней перед отправкой на  карантинной станции, где 

подверглись вирусологическому и серологическому тестам, 

поставленным  минимум через 21 день после доставки на карантинную 

станцию, дав отрицательные результаты. 

Статья 15.1.8. 

Рекомендации по импорту из страны, зоны или компартмента, 

благополучного по АЧС 

В отношении семени домашних свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что: 

1)  доноры, давшие семя: 

а)  находились  с рождения или минимум 40 дней перед отбором 

семени  в стране,  зоне  или компартменте, благополучном по 

АЧС; 

б)  в день отбора семени клинических признаков АЧС не 

показывали; 

2)  семя было отобрано, подвергалось манипуляциям  и хранилось в 

соответствии с Главой  4.5. и Главой 4.6. 

Статья 15.1.9. 

Рекомендации по импорту из страны или зоны, признаваемой заражѐнной 

АЧС 

В отношении семени домашних свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что: 

1)  доноры, давшие семя: 



а)  содержались с рождения или минимум 40 дней перед отбором 

семени в  компартменте, благополучном по АЧС; 

б)  в день отбора семени и в последующие 40 дней клинических 

признаков АЧС не показывали; 

2)  семя было отобрано, подвергалось манипуляциям и хранилось в 

соответствии с Главой 4.5.  и Главой 4.6. 

Статья 15.1.10. 

Рекомендации по импорту из страны, зоны или компартмента, 

благополучного по АЧС 

В отношении эмбрионов домашних свиней, отобранных in vivo 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что: 

1)  самки-доноры: 

а)  находились  с рождения или минимум 40 дней перед отбором 

эмбрионов в стране,  зоне  или компартменте, благополучном по 

АЧС; 

б)  в день отбора эмбрионов клинических признаков АЧС не 

показывали; 

2)  эмбрионы были отобраны, подвергались манипуляциям и хранились 

согласно положениям Главы 4.7. и Главы 4.9.  

Статья 15.1.11. 

Рекомендации по импорту из страны или зоны, признаваемой заражѐнной 

АЧС 

В отношении эмбрионов домашних свиней, отобранных in vivo 



Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что: 

1)  самки-доноры: 

а)  содержались с рождения или минимум 40 дней перед отбором 

эмбрионов в  компартменте, благополучном по АЧС; 

б)  клинических признаков АЧС в день отбора эмбрионов и в 

последующие 40 дней не показывали; 

2)  эмбрионы были отобраны, подвергались манипуляциям и хранились 

согласно положениям  Главы 4.7. и Главы 4.9. 

Статья 15.1.12. 

Рекомендации по импорту из страны, зоны или компартмента, 

благополучного по АЧС 

В отношении сырого мяса домашних свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что вся 

партия мяса получена из животных, которые: 

1)  находились  с рождения или минимум последние 40 дней в стране,  

зоне  или  компартменте, благополучном по АЧС, или были ввезены 

согласно требованиям Статьи 15.1.5. или Статьи 15.1.6.; 

2)  были убиты на  сертифицированной  бойне  и подверглись пред-  и 

послеубойному обследованию согласно положениям Главы 6.2., по 

результатам которого клинических признаков, напоминающих АЧС, 

выявлено не было. 

Статья 15.1.13. 

Рекомендации по импорту из страны или зоны, благополучной по АЧС 



В отношении сырого мяса диких свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что: 

1)  партия мяса получена из животных, которые: 

а)  были убиты в стране или зоне, благополучной по АЧС; 

б)  подверглись послеубойному обследованию в 

сертифицированном инспекционном центре согласно 

положениям Главы 6.2., по результатам которого клинических 

признаков, напоминающих АЧС, выявлено не было; 

а если  зона, где животное было убито, прилегает к  зоне, в 

которой  имеются инфицированные  дикие свиньи: 

2)  что у каждого убитого  животного  была отобрана проба, которую 

подвергли вирусологическому и серологическому исследованиям на АЧС, 

по результатам которых она  была  признана отрицательной. 

Статья 15.1.14. 

Рекомендации по импорту мясных продуктов из свиней (домашних или 

диких), в отношении продуктов животного происхождения (полученных 

из сырого мяса свиней),  предназначенных в корм животным, или для 

использования в сельском хозяйстве или промышленности, или для 

использования в фармацевтических или хирургических целях, или в 

отношении трофеев, происходящих от диких свиней 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что эти 

продукты:  

1)  выработаны: 



а)  исключительно  из  сырого мяса,  отвечающего требованиям  

Статьи  15.1.12 или  Статьи  15.1.13., в зависимости от случая; 

б)  на мясоперерабатывающем предприятии, которое: 

i)  обладает экспортной лицензией Ветеринарных органов; 

ii)  занимается переработкой исключительно мяса, которое 

отвечает требованиям, установленным в Статьях 15.1.12 

или 15.1.13. в зависимости от случая; 

ИЛИ 

2)  обработаны по технологии,  обеспечивающей  разрушение вируса 

АЧС на предприятии, обладающем экспортной лицензией  Ветеринарных 

органов, и а после обработки были приняты необходимые меры для 

исключения их контакта с потенциальным источником вируса АЧС. 

Статья 15.1.15. 

Рекомендации по импорту продуктов животного происхождения 

(полученных из свиней, кроме продуктов из сырого мяса), 

предназначенных в корм животным, или для использования в сельском 

хозяйстве или промышленности 

Ветеринарные органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что эти 

продукты: 

1)  выработаны: 

а)  исключительно  из  продуктов,  отвечающих требованиям, 

установленным в отношении  сырого мяса в Статьях 15.1.12 или 

15.1.13., в зависимости от случая; 

б)  на перерабатывающем предприятии, которое: 



i)  обладает экспортной лицензией Ветеринарных органов; 

ii)  занимается переработкой исключительно продуктов, 

которые отвечают требованиям, установленным в Статье 

15.1.12. или Статье 15.1.13. 

ИЛИ 

2)  обработаны по технологии,  обеспечивающей  разрушение вируса 

АЧС на предприятии, обладающем экспортной лицензией  Ветеринарных 

органов, а после обработки были приняты все необходимые меры для 

исключения их контакта с потенциальным источником вируса АЧС. 

Статья 15.1.16. 

Рекомендации по импорту щетины (от свиней) 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что 

продукт: 

1)  выработан в стране, зоне или компартменте, благополучном по 

АЧС,  

или 

2)  обработан по технологии,  обеспечивающей  разрушение вируса 

АЧС на предприятии, обладающем экспортной лицензией  Ветеринарных 

органов, а после обработки были приняты все необходимые меры для 

исключения его контакта с потенциальным источником вируса этой 

болезни. 

 

 

 



Статья 15.1.17. 

Рекомендации по импорту навоза и подстилки (от свиней) 

Ветеринарные  органы  должны требовать предъявления  

международного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что 

продукт: 

1)  получен в стране, зоне или компартменте, благополучном по АЧС; 

или  

2)  обработан  способом,  обеспечивающим  разрушение вируса АЧС на 

предприятии, обладающем экспортной лицензией  Ветеринарных органов, 

а после обработки были приняты необходимые меры для исключения его 

контакта с потенциальным источником вируса АЧС. 

 


