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Россия: африканская чума свиней 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, карантинные мероприятия:   Ростовская обл. 
          ситуация                                  Воронежская обл. 
          угроза                                       Белгородская обл. 
 
Бешенство:                                        Нижегородская обл. 
                                                            Республика Татарстан 
 
Бруцеллез:                                         Республика Башкортостан 
 

 
 

Страны мира 
 
 

 

 
 
 
 
Украина:       угроза АЧС 

Кыргыстан:   бруцеллез 

Другие новости в мире: ящур 

 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №71 
Очаг 1: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Острогожский район, село Терновое 
Дата возникновения очага – 04.11.11 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 701, заболело – 4 , пало – 3, уничтожено – 698, убито - 0) 
Очаг 2: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Азовский район, поселок Суходольск, ОАО «Батайское», 
сельскохозяйственная ферма по разведению 3 
Дата возникновения очага – 04.11.11 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 8931, заболело – 21 , пало – 21, уничтожено – 8910, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
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Источник информации:    www.OIE.int., 09.11.11 

 
Дополнительная информация 

 
 

В Азовском районе из-за африканской чумы уничтожено более 2500 свиней 
09.11.2011 12:03 http://kp.ru/online/news/1015176/  
В Азовском районе Ростовской области из-за африканской чумы уничтожено более 2500 свиней. 
Всего на ферме находится более 25 тысяч свиней, порядка девяти тысяч животных содержались на 
ферме № 3. Сейчас на подъезде к предприятию установлены два круглосуточных КПП, все девять 
тысяч свиней будут уничтожены. 
 
Военные отвергли причастность к заражению воронежской фермы АЧС 
© Меркатор18:27 07/11/2011 http://eco.ria.ru/danger/20111107/483191145.html  
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Командование Западного военного округа опровергло 
сообщения СМИ о причастности военных в Воронежской области к вспышке африканской чумы 
свиней, которая произошла на днях на одной 
из местных ферм, сообщил в понедельник 
журналистам начальник пресс-службы 
Западного военного округа полковник Андрей 
Бобрун. 
Управление Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской областям в 
понедельник сообщило, что источником 
заражения, в частности, были 
использовавшиеся для корма животных 
пищевые отходы из воинской части 20115 в 
Острогожске, а также отходы с Острогожского мясокомбината. 
Информация, распространенная рядом СМИ о поставках зараженных пищевых отходов из 
воинской части 20115 (город Острогожск) в фермерские хозяйства категорически не соответствует 
действительности, - сказал представитель военного ведомства. 
В этой воинской части, сообщил Бобрун, питание личного состава организовано по системе 
аутсорсинга, то есть сторонними организациями, которые по контракту организовывают 
приготовление пищи, а также обслуживание военнослужащих. 
 
Африканская чума свиней подобралась к Белгороду 
Эпизоотия угрожает региону, лидирующему по производству свинины 
http://www.izvestia.ru/news/506200 9ноября 2011, 19:24   |   Экономика   |   Роман Овчинников 2  
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Африканская чума свиней (АЧС) завоевывает все новые регионы России. Россельхознадзор 
зафиксировал за последнее время вспышки заболевания сразу в трех областях — Воронежской, 
Курской и Ростовской. Воронежская и Курская области непосредственно граничат с Белгородской, 
крупнейшим регионом — производителем свинины в России. 
На долю Белгородской области приходится более 15% всей производимой в России свинины. 
Треть всех современных российских производственных комплексов расположены именно здесь. За 
девять месяцев этого года в хозяйствах области произведено более 300 тыс. т из 2 млн т, 
произведенных в целом по стране.  
— Это два часа на поезде до Белгорода, и проконтролировать, будет ли привезен вирус, 
практически невозможно. У нас уже был пример, когда в Тверскую область вирус АЧС привез кто-
то из зрителей музыкального фестиваля «Нашествие». Участники рынка уверены, что необходимо 
не просто снижать объем производства свинины в личных подсобных хозяйствах, но и 
стимулировать фермеров полностью менять специализацию. Африканская чума распространяется 
прежде всего именно по небольшим фермам. А на них приходится более 30% производства всей 
российской свинины (примерно 1,3 млн т из 3,1 млн т, произведенных в 2010 году). 
 
Карантин по бешенству установлен в Лысковском районе и Борском городском округе 
Нижегородской области 
9 Ноябрь 2011 18:12 http://www.niann.ru/?id=399590&template=yandex  
Карантин по бешенству установлен в Лысковском районе и Борском городском округе Нижегородской области.  
По сообщению комитета государственного ветеринарного надзора установлены случаи бешенства у лисы в Борском и 
кота в Лысковском районах Нижегородской области.  
Всем контактным с больными животными проводится полный курс антирабического лечения. В соответствии с 
ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 и санитарными правилами СП 3.1.7.2627-10 проводятся соответствующие 
мероприятия. 
 
В Азнакаевском и Алексеевском районах РТ введен карантин по бешенству 
09.11.2011 http://www.tatar-inform.ru/news/2011/11/09/292749/  
В Азнакаевском и Алексеевском районах РТ введен карантин по бешенству. Ограничения введены в 3 населенных 
пунктах - Балтачево , Урманаево и Родники. Управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ разработан и 
утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в данных районах. 
 
В Башкирии выявлен второй случай бруцеллеза 
09.11.2011 http://www.bashinform.ru/news/409910/  
Второй случай заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом зафиксировали ветеринарные службы республики. 
При осеннем плановом исследовании на летнем лагере Язлавской молочно-товарной фермы СПК «Искра» 
Куюргазинского района 44 животных дали положительную реакцию на бруцеллез. Всего обследовано 277 коров и 
нетелей. В итоге комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Куюргазинского района приняла решение 
отправить все поголовье фермы на убой. 
Предположительно источником заноса инфекции может быть соседнее, неблагополучное по бруцеллезу село 
Разномойка Тюльганского района Оренбургской области.  
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Украина 
Из-за угрозы африканской чумы на Харьковщине начнут отстрел кабанов  
09.11.2011г; http://www.golosua.com/main/article/suspilstvo/20111109_iz-za-ugrozyi-afrikanskoy-chumyi-na-harkovschine-
nachnut-otstrel-kabanov 
В Харьковской области начали принимать меры по защите агросектора региона от африканской чумы, которая 
обнаружена в соседних российских регионах. 
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, передает корреспондент ГолосUA. 
На данный момент на территории Харьковской области не зарегистрирован возбудитель, однако ситуация очень 
опасная, отметил заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Алексейчук, так как африканская чума 
свиней может уничтожить животных, зерно, посевы в радиусе 20 километров. Для человека это заболевание не опасно, 
подчеркнул вице-губернатор. 
В России африканская чума зарегистрирована в Курской и Воронежской областях. На Харьковщине уже начали 
принимать меры: свинофермы необходимо оградить, создать защитную полосу, проводить дезинфекцию в пунктах 
пропуска через границу, в область запрещен ввоз сала и свинины. Кроме того, по словам В. Алексейчука, в регионе 
начнется отстрел диких кабанов, численность которых сейчас выше обычной. В области насчитывается порядка 3,5 
тысяч кабанов, около 750-ти подлежат отстрелу. 
 
Кыргыстан 
В республике с начала года на 9,5 % увеличилась заболеваемость бруцеллезом 
9.11.2011г; http://kant.kg/2011-11-09/respublike-nachala-goda-uvelichilas/ 
В республике с начала этого года на 9,5 процента увеличилась заболеваемость бруцеллезом. Всего по республике 
зарегистрировано 3 тысячи 804 случая, сообщает департамент Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
По его данным, отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями почти на 7 процентов. «В Баткенской 
области зафиксировано 877 случаев, в Таласской – 589 и в Джалал-Абадской – 433. Причинами сложившегося 
эпидемиологического состояния являются крайне неблагополучная эпизоотическая ситуация среди крупного и 
мелкого рогатого скота, низкая информированность населения», – пояснили в департаменте 
 
 
 
На борьбу с чумой свиней мобилизовали охотников и пограничников  
10.11.2011г; http://kp.ua/daily/101111/310357/ 
- Возникает реальная угроза заноса возбудителя африканской чумы в Украину, - считает главный ветеринарный врач 
Харьковской области Владимир Олейник. - Смертельный для свиней вирус может попасть к нам через продукты, корм, 
пастбища, транспорт, переносчиками могут стать даже люди, грызуны и птицы. 
 - Если не принять жесткие меры на территории Украины, то потери будут невосполнимы, - уверен вице-губернатор 
Виталий Алексейчук. - В случае обнаружения болезни должно быть уничтожено все в радиусе 20 км от очага 
заражения: как животные, так и продукты - зерно, овощи, фрукты... 
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Ботсвана 8 ноября  
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Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Габороне – Ботсвана с трудом пытается контролировать большое поголовье крупного рогатого скота в самых северных 
частях страны. Дэвид Фалепау, исполнительный директор Мясной комиссии Ботсваны, заявил, что такое огромное 
скопление скотопоголовья в Нгамиланде связано с недостаточностью боенских операций. Область, 
классифицированная как «красная зона», весьма уязвима для вспышек ящура. «С экологической точки зрения в 
Нгамиланде сейчас избыток поголовья. Нет достаточных ресурсов для обслуживания такого числа животных. Зона 
может принять у себя 250 тысяч голов, а поголовье КРС в Нгамиланде составляет вдвое больше». В связи с этим 
правительство стремится при посредничестве министерств сельского хозяйства и торговли заключить экспортное 
соглашение с Анголой. «Цены в Анголе более устойчивы, нежели на южноафриканском рынке или на рынке 
Ботсваны», - заявил г-н Фалепау.    
Полный текст: http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=Big%20cattle%20herd%20worries%20Bots&id=6330 
 
Австралия 8 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Хотя в Австралии не регистрировались вспышки ящура с 1872 года, однако ящур продолжает оставаться весьма 
острой проблемой. Животные в Австралии не вакцинируются, а это означает, что все стада восприимчивы к 
заболеваниям, которые могут быть случайно (или даже преднамеренно) занесены в страну. И если произойдет 
вспышка ящура, будет ли убито такое же большое число здоровых животных, включая племенной скот, беременных 
животных, молодняк на подсосе и даже домашних питомцев, как это было в Великобритании в 2001 году? 
Полный текст: http://warmwell.com/ 
 
Австралия 7 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Министр сельского хозяйства страны, Джоу Людвиг, написал своим коллегам по штатам и территориям, попросив их 
поскорее определиться с приоритетами для улучшения комплекса мероприятий по борьбе с ящуром в Австралии. 
Этому письму предшествовало независимое расследование, которое выявило прорехи и слабости в существующей 
системе чрезвычайных мероприятий. Ранее в этом году команда сенатора Людвига провела независимое исследование 
степени готовности Австралии к вспышке ящура. Финальный отчет г-на Мэтью не был представлен широкой публике, 
однако в нем указаны семь ключевых областей, в которых должен быть повышен уровень эффективной защиты от 
ящура. Команда г-на Людвига заявила на прошлой неделе о том, что отчет г-на Мэтью не будет обнародован, пока 
министры сельского хозяйства штатов и территорий его тщательно не изучат.  
Полный текст: http://www.beefcentral.com/p/news/article/849 
 
Парагвай 8 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Санитарные власти Парагвая заявили, что «человеческий фактор» стал причиной вспышки ящура в этом месяце, 
которая серьезно сказалась на жизненно необходимой скотоводческой отрасли страны. «После недавно проведенного 
лабораторного анализа мы подтвердили, что вспышка ящура…произошла в результате проблем, связанных с 
вакцинацией животных», - отметил на прошлой неделе Даниэль Рохас, глава Национальной службы Парагвая в 
области здоровья животных. Г-н Рохас добавил, что санитарные власти Парагвая «должны определить, на какой 
стадии процесса вакцинации произошла ошибка, кто должен понести ответственность и наказание за нее». Тем не 
менее, г-н Рохас заявил, что «ошибка имела место в частном секторе», и федеральное правительство ужесточит меры 
по ликвидации остаточного вируса ящура среди поголовья животных Парагвая.        
Полный текст: http://latindispatch.com/2011/11/08/paraguay-cattle-health-scare-blamed-on-human-error/ 
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Китай 8 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: социально-экономические последствия ящура  
Китай столкнулся с серьезными эпидемиологическими проблемами в свиноводческом секторе, которые, вероятно, и в 
следующем году не дадут стране увеличить свои запасы свинины. С другой стороны, это будет способствовать 
увеличению экспорта для американских свинопроизводителей, которые, согласно данным группы Рабобанк, уже 
отгружают мясо в другие страны рекордными темпами. Два серьезных заболевания, ящур и РРСС, вынудили 
китайских фермеров-свиноводов убить животных для сдерживания вспышки. Это привело за последние два месяца к 
15-процентному снижению цен на готовых к убою животных.    
Полный текст: http://www.cattlenetwork.com/cattle-news/latest/Chinas-worsening-hog-disease-a-boon-for-US-pork-exports-
133470893.html 
 
Ботсвана 8 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: сообщение о вспышке в Ботсване  
Тип отчета: дополнительный отчет №11, дата начала: 27/05/2011, дата первого подтверждения события: 01/06/2011, 
дата отчета: 08/11/2011, дата представления в МЭБ: 08/11/2011. Причина уведомления: повторное появление 
списочной болезни, дата предыдущего появления: 04/2006, проявление заболевания: клиническая болезнь, причинный 
агент: вирус ящура серотипа САТ-2, вид диагноза: подозрение, клинический, базовое лабораторное тестирование. 
Предмет отчета: определенная зона внутри страны. В данном отчете новых вспышек нет.   
Полный текст: http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11250 
 
Свазиленд 7 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Сенатор Роберт Звейн весьма нелестно отозвался о министре сельского хозяйства Клименте Дламини, укорив его в 
небрежности по отношению к выполняемым обязанностям. По мнению сенатора, известного и видного фермера, 14 
дней, которые были даны фермерам для иммунизации их скота перед убоем, - это слишком большой срок, так как он 
замедляет процесс фермерской деятельности. И, как считает сенатор, реакция г-на Дламини на его возражения 
доказывает полное невежество министра в вопросе фермерского скотоводства. «Когда я займу место Дламини, он 
должен быть моим личным помощником», - заявил он. «Министру нужно прослушать семинар по теме сельского 
хозяйства, и я мог бы дать ему несколько советов по фермерскому скотоводству».       
Полный текст: http://www.observer.org.sz/index.php?news=31958 
 
США 7 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Таможенная и пограничная служба США является одним из крупнейших и комплексных агентств Департамента 
внутренней безопасности, приоритетная задача которого состоит в защите Соединенных Штатов от террористов и их 
оружия. Кроме этого, агенты должны обеспечивать безопасность продовольственного и сельскохозяйственного 
секторов от различных заболеваний. Особенно напряженным для таможенных властей в чикагском аэропорту О`Хэйр 
является период осеннего сезона охоты с октября по ноябрь, так как им приходиться тщательно просматривать партии 
животноводческой продукции и охотничье-промысловых животных из стран Европы, Африки и Азии. Сотрудники 
таможенной службы США в аэропортах, на границах, в портах изымают животное голье, головы, черепа, оленьи рога 
и туши таких экзотических видов охотничье-промысловых животных, как бородавочники и дикие горные козлы, утки 
и другие птицы для инспекции. Целью этих инспекторских проверок является предотвращение заноса в страну 
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заболеваний, таких как африканская чума свиней, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, 
классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, ящур и высокопатогенный грипп птиц.  
Полный текст: http://www.examiner.com/homeland-security-in-chicago/chicago-cbp-eliminating-what-bugs-us 
 
 


