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ЭпизоотическаяЭпизоотическая ситуацияситуация
попо африканскойафриканской чумечуме свинейсвиней
вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

Россельхознадзор, Н.А. Власов
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ОО развитииразвитии эпизоотииэпизоотии АЧСАЧС вв РоссииРоссии

АЧС была занесена на территорию Российской Федерации в
ноябре 2007 года дикими кабанами, мигрировавшими из Грузии
в поисках кормовой базы
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• С 2007 года по настоящее время АЧС
зарегистрирована на территории 20 субъектов
Российской Федерации, выявлено 230
неблагополучных по АЧС пунктов и
24 инфицированных вирусом АЧС объектов, 

в том числе в:

2007 году – 2 пункта (среди кабанов);
2008 году – 60 пунктов (41 пункт среди домашних

свиней и 19 пунктов среди кабанов).

ОО развитииразвитии эпизоотииэпизоотии АЧСАЧС вв РоссииРоссии



44

ОО развитииразвитии эпизоотииэпизоотии АЧСАЧС вв РоссииРоссии
• 2009 году – 64 пункта и 7 инфицированных объектов
(39 неблагополучных пунктов и 7 инфицированных
объектов среди домашних свиней и 25 пунктов среди
кабанов);

• 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных объектов
(60 неблагополучных пунктов и 6 инфицированных

объектов среди домашних свиней и 15 пунктов среди
кабанов);

• 2011 году – 29 пунктов и 11 инфицированных объектов
(27 пунктов и 3 инфицированных объекта среди домашних
свиней, 2 пункта и 8 инфицированных АЧС объектов среди
диких кабанов)
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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2011 2011 годугоду

В 2011 году на территории Российской Федерации зарегистрировано
29 неблагополучных пунктов и 11 инфицированных объектов (27 пунктов и 3
инфицированных АЧС объекта среди домашних свиней, 2 пункта и 8
инфицированных АЧС объектов среди диких кабанов).

В том числе:
среди домашних свиней

1 пункт в Ставропольском крае;
1 пункт в Волгоградской области;
2 пункта в Ростовской области;
2 пункта в Нижегородской области;
11 пунктов и 1 инфицированный объект в Краснодарском крае;
1 пункт в Ленинградской области;
1 пункт в Мурманской области;
2 пункта в Архангельской области;
6 пунктов в и 1 инфицированный объект Тверской области;
1 инфицированный объект в Республике Калмыкия,

среди диких кабанов
5 инфицированных объектов в Ростовской области;
1 пункт в Республике Адыгея;
1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской Республике;
2 инфицированных объекта в Тверской области.
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АЧСАЧС вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
вв 2011 2011 годугоду

Из 27 неблагополучных пунктов по АЧС среди домашних
свиней по состоянию на 10.10.2011 г. 
в 24 проведение мероприятий по ликвидации АЧС
завершено, карантин снят.
Карантинные ограничения по АЧС среди домашних
свиней продолжают действовать в 2 неблагополучных
пунктах в Краснодарском крае.
В 1 неблагополучном пункте в Павловском районе
Краснодарского края карантинные ограничения в
настоящее время пока не введены (заболевание
зарегистрировано 7 октября 2011 г.).
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АЧСАЧС средисреди кабановкабанов
В 2011 году на территории Российской Федерации
выявлено 2 неблагополучных пункта
и 8 инфицированных объектов:

1 пункт в Республике Адыгея;
1 пункт в Карачаево-Черкесской Республике;
5 инфицированных объектов в Ростовской области;
2 инфицированных объекта в Тверской области.
1 инфицированный объект в Кабардино-Балкарской

Республике.

Во всех пунктах ограничения в настоящее время
сняты.
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АктуальнаяАктуальная ситуацияситуация
попо распространениюраспространению АЧСАЧС

ЭтотЭтот слайдслайд былбыл сделансделан вв маемае 20112011--гого
ВВ эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной зонезоне ((СКФОСКФО, , ЮФОЮФО) ) 

продолжаетсяпродолжается распространениераспространение болезниболезни нана домашнихдомашних
свиньяхсвиньях ии дикихдиких кабанахкабанах

СитуацияСитуация попо распространениюраспространению вирусавируса сс продуктамипродуктами
питанияпитания труднотрудно поддаетсяподдается контролюконтролю: : заза 3 3 предыдущихпредыдущих
годагода былобыло толькотолько 2 2 случаяслучая выносавыноса болезниболезни заза пределыпределы
эндемическиэндемически неблагополучнойнеблагополучной зонызоны ((ЛенинградскаяЛенинградская
областьобласть, , ОренбургскаяОренбургская областьобласть));; заза 6 6 месяцевмесяцев 2011 2011 гг. . ихих
количествоколичество достиглодостигло 5 (5 (ЛенинградскаяЛенинградская, , АрхангельскаяАрхангельская, , 
МурманскаяМурманская, , НижегородскаяНижегородская ии ТверскаяТверская областиобласти))

СейчасСейчас мымы находимсянаходимся нана граниграни новойновой волныволны
распространенияраспространения АЧСАЧС, , котораякоторая можетможет затронутьзатронуть всювсю
европейскуюевропейскую частьчасть территориитерритории РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
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КраснодарскийКраснодарский крайкрай
2008 2008 --20102010

ФевральФевраль 20112011
МартМарт 20112011
АпрельАпрель 20112011
МайМай 20112011
ИюньИюнь 20112011

АдыгеяАдыгея
20092009

РостовскаяРостовская облобл..
20092009
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011

ВолгоградскаяВолгоградская облобл..
20102010

ЯнварьЯнварь 20112011
КалмыкияКалмыкия

20092009--20102010

СтавропольскийСтавропольский крайкрай
2008, 20092008, 2009
ЯнварьЯнварь 20112011

КабардиноКабардино--БалкарияБалкария
20102010

СевернаяСеверная ОсетияОсетия
20082008--20092009

ДагестанДагестан
20092009

АстраханскаяАстраханская облобл..
20102010

МоскваМосква

ЛенинградскаяЛенинградская областьобласть
20092009

МартМарт 20112011СанктСанкт--ПетербургПетербург
20102010

ОренбургскаяОренбургская облобл..
20082008

вспышки в подсобных
хозяйствах и продбазах силовых
структур

вспышки АЧС, при которых
источником возбудителя явились
пищевые отходы, полученные из
учреждений силовых структур

Распространение АЧС по годам:
2010

2009

2008

Выносные вспышки АЧС

КарачаевоКарачаево-- ЧеркессияЧеркессия
20102010

НижегородскаяНижегородская облобл..
ФевральФевраль 20112011
АпрельАпрель 20112011

Эпизоотическая обстановка по АЧС среди домашних свиней на территории РФ
2007-2011 гг.

МурманскаяМурманская облобл..
апрельапрель 20112011

АрхангельскаяАрхангельская облобл..
АпрельАпрель 2011 2011 

ТверскаяТверская облобл..
маймай 20112011
июньиюнь 2011 2011 
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ОО путяхпутях распространениираспространении АЧСАЧС
2007 2007 годгод: : 

1.1. дикимидикими кабанамикабанами

2008 2008 годгод: : 
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. заражениезаражение домашнихдомашних свинейсвиней АЧСАЧС вследствиевследствие контактаконтакта сс

больнымибольными АЧСАЧС кабанамикабанами;;
3.3. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции свиноводствасвиноводства

2009, 2010, 2011 2009, 2010, 2011 годыгоды::
1.1. дикимидикими кабанамикабанами; ; 
2.2. людьмилюдьми, , припри несанкционированнойнесанкционированной перевозкеперевозке

инфицированныхинфицированных животныхживотных ии продукциипродукции; ; 
3.3. попо пищевойпищевой цепицепи сс сырымисырыми продуктамипродуктами питанияпитания
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Вспышки АЧС в личных подсобных хозяйствах граждан
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ПричиныПричины, , способствовавшиеспособствовавшие
распространениюраспространению АЧСАЧС

НесвоевременноеНесвоевременное ии нене вв полномполном объемеобъеме принятиепринятие мермер попо
проведениюпроведению противоэпизоотическихпротивоэпизоотических мероприятиймероприятий вв
неблагополучныхнеблагополучных пунктахпунктах ии угрожаемыхугрожаемых зонахзонах

ОтсутствиеОтсутствие должныхдолжных мермер попо учетуучету поголовьяпоголовья животныхживотных

ОтсутствиеОтсутствие должнойдолжной охраныохраны хозяйствхозяйств отот заносазаноса возбудителейвозбудителей
заразныхзаразных болезнейболезней

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза состояниемсостоянием здоровьяздоровья
животныхживотных вв хозяйстваххозяйствах ии нана подворьяхподворьях населениянаселения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза перемещениемперемещением животныхживотных ии
продукциипродукции животногоживотного происхожденияпроисхождения

ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного контроляконтроля заза поступлениемпоступлением продукциипродукции
свиноводствасвиноводства нана убойныеубойные пунктыпункты ии мясоперерабатывающиемясоперерабатывающие
предприятияпредприятия

ГрубыеГрубые нарушениянарушения припри оформленииоформлении ветеринарныхветеринарных
сопроводительныхсопроводительных документовдокументов

ВыгульноеВыгульное содержаниесодержание свинейсвиней
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МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов

2010 год За 8 мес. 2011 года

Федеральный
округ Количество

отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на

АЧС

Количество
отстрелянных
кабанов

Количество проб
отобранных для
исследования на

АЧС

Дальневосточный 183 14 1869 24

Приволжский 5708 1735 5264 1359

Северо-западный 5585 785 3442 487

Северо-
Кавказский 874 424 196 124

Сибирский 548 56 1248 19

Уральский 2007 162 1661 118

Центральный 18117 4850 10709 2317

Южный
4545 3465 1649 1815

Всего 37567 11491 31478 6263
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ВВ 2010 2010 годугоду изиз 11 491 11 491 пробыпробы былобыло выявленовыявлено толькотолько 14 14 
инфицированныхинфицированных

ЗаЗа 8 8 месяцевмесяцев 2011 2011 годагода изиз 6263 6263 исследованныхисследованных пробпроб
былобыло выявленовыявлено 232 232 инфицированныхинфицированных

ТакимТаким образомобразом превалентностьпревалентность АЧСАЧС средисреди кабановкабанов
возрославозросла заза годгод вв 24,8 24,8 разараза, , аа абсолютнаяабсолютная частотачастота ихих
выявлениявыявления –– вв 30,4 30,4 разараза..

МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов



субъект
Поголовье
кабанов в
субъекте

Поголовье
кабанов на

ООТ

Отобрано проб
в субъекте

Отобрано
проб на
ООТ

«+» пробы на
АЧС

Южный федеральный округ

Краснодарский
край и Республика

Адыгея
2140 353 235 0 0

Р. Калмыкия 92000 16 2 14 0

Астраханская
область 448 212 28 0 0

Ростовская область 1000 70 695 27 63(в субъекте)

МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов вв 2011 2011 гг..



субъект
Поголовье
кабанов в
субъекте

Поголовье
кабанов на

ООТ

Отобрано
проб в
субъекте

Отобран
о проб
на ООТ

«+» пробы на
АЧС

Северо-Кавказский федеральный округ

Р. Ингушетия 63 4 0

Кабардино-
Балкарская
Республика

369 377 11 14 6(на ООТ)

Р. Дагестан 1706 429 22 3 0

РСО-Алания 92 7 0

Карачаево-
Черкесская
Республика

354 270 52 19 2(в субъекте)

Ставропольск
ий край 59 35 0 36 0

МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов вв 2011 2011 гг..



субъект
Поголовье
кабанов в
субъекте

Поголовье
кабанов на

ООТ

Отобрано
проб в
субъекте

Отобрано
проб на
ООТ

«+» пробы на
АЧС

Центральный федеральный округ

Волгоградская
область 7264 802 789 36 0

Тверская область 24700 3199 86 32 1(в субъекте)

Приволжский федеральный округ

Нижегородская
область 7 3434 390 140 0

Оренбургская
область 6400 837 156 Отстрел

запрещен 0

Северо-западный федеральный округ

Санкт-Петербург и
Ленинградская

область
7500 168

Отстрел не
проводитс

я
0

Архангельская
область 2000 Численность

не постоянна 14 Отстрел
запрещен 0

Мурманская
область Нет диких кабанов

МониторинговыеМониторинговые исследованияисследования нана АЧСАЧС
средисреди дикихдиких кабановкабанов вв 2011 2011 гг..



Субъекты в которых регистрировались
положительные пробы при

мониторинговых исследованиях на АЧС
в 2011 году

субъект
Поголовье
кабанов в
субъекте

Поголовье
кабанов на

ООТ

Отобрано
проб в
субъекте

Отобрано
проб на
ООТ

«+» пробы на
АЧС

Кабардино-
Балкарская
Республика

369 377 11 14 6(на ООТ)

Ростовская
область 1000 70 695 27 63(в

субъекте)
Карачаево-
Черкесская
Республика

354 270 52 19 2(в субъекте)

Тверская
область 24700 3199 86 32 1(в субъекте)



- Меньше всего проб отбирают в Республике Дагестан (1% в
субъекте и 0,7% на ООТ), в Тверской области (0,3% в субъекте
и 1% на ООТ).

- Наибольшее количество проб было отобрано в Ростовской
области (70% в субъекте и 39% на ООТ.)

- В Оренбургской, Ленинградской и Архангельской областях
отстрел кабанов не проводится и пробы на выявление АЧС не
отбирают.

- На территории Ставропольского края в 2011 году пробы
отбирались только на ООТ.

Субъекты с худшими показателями при
отборе проб на мониторинговые
исследованиях на АЧС в 2011 г.



РекомендацииРекомендации РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо недопущениюнедопущению
распространенияраспространения АЧСАЧС вв охотничьихохотничьих хозяйстваххозяйствах

1.1.ОбеспечитьОбеспечить эффективнуюэффективную охрануохрану охотничьихохотничьих угодийугодий совместносовместно сс
охотпользователямиохотпользователями, , органамиорганами МВДМВД, , госохотинспекциейгосохотинспекцией, , членамичленами первичныхпервичных
охотколлективовохотколлективов вв целяхцелях недопущениянедопущения неконтролируемогонеконтролируемого отстрелаотстрела ии вывозавывоза
мясамяса кабановкабанов изиз неблагополучныхнеблагополучных районоврайонов регионарегиона. . 

2.2.ОрганизоватьОрганизовать постоянноепостоянное взаимодействиевзаимодействие охотпользователейохотпользователей сс ветеринарнойветеринарной
службойслужбой районарайона ии территориальнымтерриториальным УправлениемУправлением РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо
проведениюпроведению комплексакомплекса ветеринарноветеринарно--санитарныхсанитарных ии противоэпизоотическихпротивоэпизоотических мермер, , 
включающихвключающих выявлениевыявление вв закрепленныхзакрепленных угодьяхугодьях труповтрупов дикихдиких кабановкабанов, , отборотбор
патматериалапатматериала, , направлениенаправление егоего длядля исследованияисследования вв аккредитованныеаккредитованные
ветеринарныеветеринарные лабораториилаборатории, , уничтожениеуничтожение труповтрупов сс последующейпоследующей дезинфекциейдезинфекцией
местмест выявлениявыявления ии уничтоженияуничтожения..

3.3.ОриентироватьОриентировать черезчерез средствасредства массовоймассовой информацииинформации грибниковгрибников, , рыбаковрыбаков, , 
туристовтуристов ии другихдругих лицлиц обоб опасностиопасности АЧСАЧС ии необходимостинеобходимости информированияинформирования
любоголюбого органаоргана местногоместного самоуправлениясамоуправления, , полицииполиции, , территориальноготерриториального
УправленияУправления РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , государственнойгосударственной ветеринарнойветеринарной службыслужбы районарайона
сс контактнойконтактной информациейинформацией оо случаяхслучаях выявлениявыявления труповтрупов кабановкабанов. . 

4.4.ПриПри организацииорганизации мероприятиймероприятий попо депопуляциидепопуляции поголовьяпоголовья акцентироватьакцентировать
вниманиевнимание нана отстрелеотстреле взрослыхвзрослых особейособей додо началаначала гонагона. . 2323



РекомендацииРекомендации РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо недопущениюнедопущению
распространенияраспространения АЧСАЧС вв охотничьихохотничьих хозяйстваххозяйствах
5.5.ПривлечьПривлечь черезчерез средствасредства массовоймассовой информацииинформации охотниковохотников изиз другихдругих
регионоврегионов длядля организацииорганизации мероприятиймероприятий попо депопуляциидепопуляции поголовьяпоголовья дикихдиких
кабановкабанов вв максимальномаксимально короткоекороткое времявремя сс оплатойоплатой толькотолько госпошлиныгоспошлины заза
лицензиюлицензию. . ВывозВывоз трофеевтрофеев разрешитьразрешить толькотолько послепосле проведенияпроведения ветеринарноветеринарно--
санитарнойсанитарной экспертизыэкспертизы..

6.6.РазделкуРазделку туштуш кабановкабанов проводитьпроводить толькотолько вв обустроенныхобустроенных местахместах нана
территорияхтерриториях охотхозяйствохотхозяйств ((стеныстены, , полпол должныдолжны бытьбыть сделанысделаны изиз материаловматериалов
легколегко поддающихсяподдающихся мойкемойке ии дезинфекциидезинфекции).).

7.7.ШкурыШкуры, , внутренностивнутренности, , копытакопыта ии трупытрупы кабановкабанов сжигатьсжигать непосредственнонепосредственно нана
территориитерритории охотхозяйствохотхозяйств..

8.8.ОбустроитьОбустроить вв местахместах традиционноготрадиционного кормлениякормления кабановкабанов ((ремезныеремезные поляполя, , 
кормушкикормушки вв угодьяхугодьях) ) купаленкупален сс использованиемиспользованием продуктовпродуктов нефтепереработкинефтепереработки
((солярасоляра, , керосинкеросин, , отработанныеотработанные машинныемашинные масламасла длядля привлеченияпривлечения) ) ии
противоаккарицидныхпротивоаккарицидных препаратовпрепаратов додо наступлениянаступления периодапериода устойчивыхустойчивых
заморозковзаморозков вв целяхцелях профилактикипрофилактики нападениянападения клещейклещей нана кабановкабанов. . 

9.9.ПроинформироватьПроинформировать администрацииадминистрации, , граничащихграничащих сс неблагополучнымнеблагополучным попо АЧСАЧС
региономрегионом РоссииРоссии, , оо проведениипроведении указанныхуказанных мероприятиймероприятий сс цельюцелью организацииорганизации
нана примыкающихпримыкающих кк неблагополучнымнеблагополучным районамрайонам этогоэтого регионарегиона территорияхтерриториях
аналогичныханалогичных мероприятиймероприятий. . 
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