
Справка 
о заболевании свиней африканской чумой на 1 ноября 2011 года 

 
Данные о заболевании свиней и кабанов АЧС 
в период с 2007 года по настоящее время 

 

За период с 2007 года по настоящее время АЧС зарегистрирована 
на территории 21 субъекта Российской Федерации, выявлено 
235 неблагополучных по АЧС пунктов и 25 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); 
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 – 34 пункта и 12 инфицированных объектов (32 пункта 
и 4 инфицированных 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; 
– 15 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 и 1 инфицированный объект в Тверской области; 
– 1 пункт в Курской области; 
– 2 инфицированных объекта 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. 
 
С начала эпизоотии заболевание свиней АЧС и наличие инфицированной 

вирусом АЧС продукции установлено в подсобных хозяйствах силовых 
структур: 
– в 2008 году на продовольственной базе Минобороны России 
в Краснодарском крае (инфицированное мясо); 
– в 2009 году в прикухонном хозяйстве войсковой части в Ленинградской 
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области (больные свиньи); 
– в 2010 году: 

1) в войсковой части МВД России в Ростовской области (больные 
свиньи). 

2) в подсобном хозяйстве учреждения 398/15 ГУ ФСИН России 
по Ростовской области г. Батайск. 
– в 2011 г. в подсобном хозяйстве учреждения ФБУ-ИК-4 г. Торжок 
Тверской области. 

 
Заболевание домашних свиней АЧС в 2011 году 

 
В 2011 году в Российской Федерации выявлено 34 неблагополучных 

по АЧС пункта и 4 инфицированных вирусом АЧС объекта среди домашних 
свиней (в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, 
Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, 
Тверской и Курской областях). 

По данным на 1 ноября 2011 года карантинные ограничения по АЧС 
действуют в 1 неблагополучном пункте в Щербиновском районе 
Краснодарского края и в 1 неблагополучном пункте в Курской области. 

По состоянию на 1 ноября 2011 г. Губернатором Краснодарского края 
официально не наложены карантинные ограничения на ЛПХ М.Ю. Лобурь, ст. 
Старолеушковская Павловского района, ЗАО «Староминское» Староминского 
района, на СТФ № 2 ООО ПАП «Дельма», ст. Анастасиевская Славянского 
района, на ООО «Приозовское» Приморско-Ахтарского района и на СТФ № 2 
ЗАО Агрокомплекс предприятие «Победа» Брюховецкого района 
Краснодарского края, где АЧС зарегистрирована 7, 16, 17, 19 и 23 октября 2011 
г. соответственно. Однако, представления на введение карантинных 
ограничений были Управлением ветеринарии Краснодарского края были 
поданы в день регистрации вспышки АЧС. 

Всего в 2011 году в ходе проведения мероприятий по ликвидации очагов 
АЧС на территории Российской Федерации убито и уничтожено более 75 тыс. 
голов свиней. 

В Нижегородской, Ленинградской, Мурманской и Архангельской 
областях наиболее вероятными путями заноса возбудителя явились пищевые 
отходы из военных учебных заведений, используемые в кормлении свиней без 
предварительной термической обработки. 

 
Последние случаи заболевания домашних свиней 

 
Краснодарский край 
  

1) 7 октября 2011 г. в ГУ КК «Кропоткинская краевая ветеринарная 
лаборатория» проб патологического материала, отобранного от вынужденно 
убитой домашней свиньи в ЛПХ М.Ю. Лобурь, ст. Старолеушковская 
Павловского района Краснодарского края выделен генетический материал 
АЧС.  
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На момент возникновения заболевания поголовье свиней в очаге 
составляло 56 голов. По предварительным данным количество восприимчивых 
животных в угрожаемой зоне ст. Старолеушковской 2734 головы. Ближайшая к 
очагу свиноводческая ферма СТФ № 1 ЗАО им. Гармаша И.И. 
ст. Старолеушковская с поголовьем 2 тыс. голов расположена на расстоянии 
2,4 км. 

В настоящее время в очаге инфекции сотрудниками государственной 
ветеринарной службы Краснодарского края и специалистами Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея реализуются 
мероприятия по локализации инфекции и недопущению распространения АЧС 
по территории Краснодарского края, предусмотренные действующей 
Инструкцией по ликвидации АЧС. 

2) 16 октября 2011 г. в ГУ КК «Кропоткинская краевая ветеринарная 
лаборатория» проб патологического материала, отобранного от павших свиней, 
содержащихся на СТФ № 1 ЗАО «Староминское» Староминского района 
Краснодарского края  выявлен генетический материал АЧС. 

На СТФ № 1 ЗАО «Староминское» на момент возникновения заболевания 
содержалось 2185 голов свиней. В первой угрожаемой зоне 
в п. Заря свинопоголовье в частном секторе составляет 27 голов, близлежащая к 
очагу СТФ № 2 ЗАО «Староминское» с поголовьем 2,1 тыс. голов свиней 
расположена на расстоянии 15 км, в Староминском районе 
в общественном секторе содержится 4,9 тыс. голов свиней, в частном секторе 
8,1 тыс. голов. 

В настоящее время в очаге инфекции сотрудниками государственной 
ветеринарной службы Краснодарского края и специалистами Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея реализуются 
мероприятия по локализации инфекции и недопущению распространения АЧС 
по территории Краснодарского края, предусмотренные действующей 
Инструкцией по ликвидации АЧС. 

3) 17 октября 2011 г. При исследовании в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. 
Владимир) проб патологического материала, отобранного от заболевших 
свиней, содержащихся на СТФ № 2 ООО ПАП «Дельма», ст. Анастасиевская 
Славянского района Краснодарского края 17 октября 2011 г. выявлен 
генетический материал АЧС. 

На СТФ № 2 ООО ПАП «Дельма» на момент возникновения заболевания 
содержалось 6041 голова свиней. В первой угрожаемой зоне в ст. 
Анастасиевская свинопоголовье в частном секторе составляет 1192 головы, на 
территории ст. Анастасиевская расположено КФХ «Нива» с поголовьем 282 
головы свиней. На расстоянии 30 км от очага находится свиноферма ООО 
«Сфера» х. Нещадимовский с поголовьем 2005 голов. 

В свиноводческих хозяйствах Славянского района содержится 17 542 
головы свиней, в частном секторе 11500 голов. 

4) 19 октября 2011 г. При исследовании в ГУ КК «Кропоткинская 
краевая ветеринарная лаборатория» проб патологического материала, 
отобранного от павших свиней, содержащихся на ОАО «Приазовская» 
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Приморско-Ахтарского района Краснодарского края, выявлен генетический 
материал африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

В ОАО «Приазовская» на момент возникновения заболевания 
содержалось 54 головы свиней. В первой угрожаемой зоне 
в ст. Приазовская и п. Челюскинец свинопоголовье в частном секторе составляет 
300 и 236 голов соответственно. Близлежащая к очагу свиноферма СТФ № 7 
ООО «Агрокомплекс «Каневской бекон» с поголовьем 3 тыс. голов свиней 
расположена на расстоянии 15 км. В свиноводчиских хозяйствах Приморско-
Ахтарского района Краснодарского края содержится 16,5 тыс. голов свиней, в 
частном секторе 4 тыс. голов. 

5) 23 октября 2011 г. При исследовании в ФГБУ «Краснодарская 
межрайонная ветеринарная лаборатория» проб патологического материала, 
отобранного от павшей свиньи, содержавшейся на СТФ № 2 ЗАО 
Агрокомплекс предприятие «Победа» Брюховецкого района Краснодарского 
края, выявлен генетический материал африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

Для подтверждения диагноза пробы патологического материала 
направлены в ГНУ «ВНИИВВиМ» г. Покров. 

На предприятии на момент возникновения заболевания содержалось 7296 
голов свиней. В первой угрожаемой зоне в п. Челюскинец свинопоголовье в 
частном секторе отсутствует. Близлежащая к очагу свиноферма СТФ № 1 ЗАО 
Агрокомплекс предприятие «Победа» с поголовьем 7,5 тыс. голов свиней 
расположена на расстоянии 6 км. В свиноводческих хозяйствах Брюховецкого 
района Краснодарского края содержится 39,5 тыс. голов свиней, в частном 
секторе 6,1 тыс. голов. 

 
Курская область 
27 октября 2011 г. при исследовании в ОБУ «Курская областная 

лаборатория» проб патологического материала, отобранного от вынужденно 
убитой свиньи, выявлен генетический материал африканской чумы свиней 
(далее – АЧС). 

Животное содержалось в личном подсобном хозяйстве гражданки 
Авдюковой С.Г. (г. Курск, ул. Малиновая д. 95). 

В хозяйстве на момент возникновения заболевания содержалось 2 
свиньи. В первой угрожаемой зоне количество восприимчивых животных в 
настоящее время уточняется. 

28.10.2011 ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров, Владимирская область) 
подтвердило диагноз АЧС в представленных пробах.  

Управлением ветеринарии Курской области под контролем специалистов 
Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проводятся 
мероприятия по локализации инфекции и недопущению дальнейшего 
распространения заболевания в соответствии с действующей инструкцией по 
предупреждению и ликвидации АЧС. 
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Тверская область 
6 октября 2011 г. в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная 

лаборатория» проб патологического материала, отобранного от трупов 
домашних свиней, обнаруженных на территории несанкционированной свалки 
в непосредственной близости от ЗАТО «Озерный» Бологовского района 
Тверской области выделен генетический материал вируса африканской чумы 
свиней. 

В настоящее время сотрудниками Управления Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям устанавливается источник возбудителя 
инфекции. 

 
Республика Калмыкия 
По информации, поступившей из Управления Россельхознадзора по 

Республике Калмыкия, 5 октября 2011 г. на территории Манычевского 
сельского поселения Яшалтинского района Республики Калмыкия 
в непосредственной близости с границей Ростовской области в русле 
оросительного канала обнаружены трупы павших домашних свиней 
в количестве 17 голов. 

При исследовании в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная 
лаборатория» 07.10.2011 проб патологического материала, отобранного от 
обнаруженных трупов свиней был выделен генетический материал 
африканской чумы свиней.  

Ближайшие населенные пункты: с. Романовка Сальского района 
Ростовской области и п. Пролетарский Яшалтинского района Республики 
Калмыкия, находятся в радиусе 5 км от места обнаружения трупов. 

21 октября 2011 г. на территории Багатугтунского сельского 
муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия на 
административной границе с Ростовской областью в русле сухого 
оросительного канала снова обнаружены трупы павших домашних свиней 
в количестве 6 голов. Место обнаружения трупов находится в 12 км на северо-
запад от инфицированного объекта, на территории которого ранее 5 октября 
2011 г. также были обнаружены трупы домашних свиней, инфицированные 
вирусом африканской чумы свиней (далее – АЧС) 

Ближайшие населенные пункты: п. Бараники Сальского района 
Ростовской области находится в 11 км от места обнаружения трупов свиней, п. 
Пролетарский Яшалтинского района Республики Калмыкия – в 6 км на северо-
запад. 

От трупов свиней 21 октября 2011 г. отобраны пробы патологического 
материала и направлены в ФГБУ «Ставропольская межрайонная ветеринарная 
лаборатория», где 22 октября 2011 г. выявлен генетический материал АЧС. 

В настоящее время на месте обнаружения трупов работает совместная 
комиссия из представителей Управления Россельхознадзора по Республике 
Калмыкия, государственной ветеринарной службы и правоохранительных 
органов Республики Калмыкия. Трупы свиней утилизированы путем сжигания. 
Проводится комплекс мероприятий, предусмотренных действующей 
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инструкцией по ликвидации АЧС. Правоохранительными органами проводится 
расследование с целью установления владельца павших животных. Уточняется 
поголовье домашних свиней в ближайших населенных пунктах. 

 
Заболевание АЧС кабанов в 2011 году 

 
В 2011 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 

2 неблагополучных пункта и 8 инфицированных объектов по АЧС среди 
кабанов. Наибольшее количество вспышек АЧС среди диких свиней 
зарегистрировано в Ростовской области (5 инфицированных объектов). 
По 1 неблагополучному пункту зарегистрировано в Республике Адыгея, 
Карачаево-Черкесской республике, 1 инфицированный объект зарегистрирован 
в Кабардино-Балкарской Республике и 2 в Тверской области. 


