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Резюме 

В работе рассмотрены вопросы развития эпизоотического процесса 

африканской чумы свиней (АЧС) в  Российской Федерации (РФ), Украине, 

Молдавии,  странах Балтии и Польши. Приведен анализ статистических 

данных по странам. Сделано заключение.  
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На территории Российской Федерации (РФ), Украины, в странах 

Балтии и Польши в 2016 г. продолжилось распространение АЧС. Впервые 

АЧС зарегистрирована в Республике Молдова в популяции домашних 

свиней. На всей неблагополучной территории в эпизоотический процесс 

вовлечены домашние свиньи и кабаны. Ветеринарные службы Азербайджана, 

Армении, Беларуси и Грузии в 2016 г. официальных сведений о вспышках 

АЧС во Всемирную организацию здравоохранения животных (OIE) не 

подавали.  

В 2016 году на территории РФ нотифицировано 298 очагов инфекции: 

в Архангельской (31), Брянской (2), Владимирской (16), Волгоградской (17), 

Вологодской (7), Воронежской (10), Ивановской (1) Калужской (2), , Курской 

(4), Липецкой (14), Московской (36), Нижегородской (4), Новгородской (6), 

Орловской (7), Пензенской (5), Псковской (3), Краснодарском крае (5), Р. 

Адыгея (1), Р. Кабардино-Балкарскария (2), Р. Крым (7), Р. Татарстан (1), Р. 

Чувашия (7), Ростовской обл.(1), Рязанской обл. (52), Саратовской обл. (49), 

Смоленской обл. (2), Тамбовской обл.(6). Всего 27 регионов. В Ивановской 

области вспышки АЧС  регистрировались только среди диких кабанов (Рис. 

1.)     



  

 
Рис. 1. Регистрация очагов АЧС на территории РФ в 2016 г. 

В 2016 г. наблюдался рост числа очагов АЧС, по сравнению с 2015 г. с 

вовлечением новых территорий (регионов): Липецкая, Пензенская, 

Вологодская, Архангельская области, Республики Крым, Чувашия и 

Татарстан. Вспышки АЧС регистрировались как среди домашних свиней в 

личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйствах 

(КФХ) (209) и с.х. предприятиях (13), так и среди диких кабанов (76) (Рис.2.). 

В анализируемом периоде  сохранилась сезонность проявления АЧС с пиком 

неблагополучия в весенне-летний период. 

Всего за десятилетний период неблагополучия РФ по АЧС инфекция 

была зарегистрирована в 43 регионах европейской части РФ.  



 
Рис.2. Распространение АЧС в РФ в 2007-2016 г. 

 

Согласно официальным данным Россельхознадзора наибольшее 

количество вспышек АЧС в 2016 г. произошло в 12 регионах Центрального 

федерального округа (ЦФО) – 152 (51,1%); в 6 регионах Южного 

федерального округа (ЮФО) –  32 (10,7%); в 5 регионах  Приволжского 

федерального округа (ПФО) – 66 (22,1%); в 6 регионах Южного 

федерального округа (ЮФО) – 32 (10,7%);  в 1 регионе Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО) – 2 (0,1%) и в 4 регионах Северо-Западного 

федерального округа – 47(15,8%).  

Сохранение возбудителя в популяции кабанов, нарушение 

собственниками ветеринарно-санитарных правил содержания, кормления 

свиней, правил реализации живых свиней и свиноводческой продукции,  

создает высокие риски заноса его в хозяйства различных форм 

собственности. Одним из тому примеров могут служить вспышки АЧС в 

Архангельской, Вологодской областях (38 вспышек, 12,8% от общего 

количества или  17% от вспышек среди домашних свиней). Они  были 

тщательно расследованы и достоверно установлена причина – нелегальный 

завоз живых поросят, зараженных вирусом АЧС.  

Проявление АЧС в ранее неблагополучных регионах свидетельствует о 

необходимости усиления проводимого эпизоотологического мониторинга, 

особенно в популяциях кабанов с соблюдением требований по 



репрезентативной выборке и усиления требований ветеринарного 

законодательства.  

Реализуемые ветеринарной службой страны меры для стабилизации 

эпизоотической ситуации по АЧС предусматривают выполнение плана 

мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов 

заболевания на территории страны, в т.ч.: 

- усиленный  контроль выполнения ветеринарных правил содержания 

свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, уровнем 

биологической защиты свиноводческих ферм; 

- проведение активного и пассивного мониторинга; 

- управление популяцией дикого кабана; 

- реализацию активной информационной политики о специфике 

опасности АЧС и др. 

Следует надеяться, что введенные в действие в 2016 г. «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 свиней. Утверждены Приказом 

Минсельхоза РФ от 31 мая 2016 г. №213; зарегистрированы Минюстом РФ, 

№43379 от 24  августа 2016 г. в будущем будут способствовать 

предотвращению распространения инфекции на территории РФ.  

Имеющаяся информация, по срочным сообщениям в OIE, ситуация по 

АЧС в Латвии, Литве, Эстонии и Польши продолжает ухудшаться. Если за 

2014 год в странах ЕС было зафиксировано в общей сложности только 254 

вспышки, из которых 214 приходились на диких свиней и 40 на домашних, то 

в 2015 году количество вспышек возросло до  1589 (1547 – у диких свиней и 

42 – у домашних). Обращает на себя внимание тот факт, что в 2016 году 

резко возросло количество новых очагов АЧС в слабо защищенных, «мягко» 

контролируемых частных хозяйствах граждан Латвии, Литвы, Польши и 

Эстонии. Компетентные органы последней (Эстонии) в прошлом году 

признали государство эндемичным по АЧС и прекратили нотификацию в 

МЭБ вспышек заболевания, тем самым «закрывшись» от торговых 

партнеров. Такой подход показывает невозможность контроля 

ветеринарными службами эпизоотии и ставит под удар благополучие 

соседних регионов и стран. 

Напряженная обстановка по АЧС складывается и на Украине. После 

первого проявления заболевания свиней АЧС на территории Украины в 2012 

г. (Запорожская область) имело место активное развитие эпизоотического 

процесса. По данным OIE за период с 30.07.2012 г. по 12.01.2017 г. на 

территории Украины официально нотифицировано 139 очагов африканской 

чумы свиней. Из них 122 очага – среди домашних животных и только 17 – 



среди диких кабанов. В 2016 г. наблюдалось расширение  зоны 

неблагополучия по АЧС, вовлечение новых областей. 

Проведенный анализ показывает, что ухудшение эпизоотической 

ситуации по АЧС в 2016 в странах Прибалтики и восточной Европы 

угрожает как Российской Федерации и странам Евразийского 

экономического сообщества, так и другим сопредельным странам, в т.ч. 

Балканского региона. Подтверждением тому явилась официальная 

нотификация осенью 2016 года двух очагов инфекции среди домашних 

свиней на территории Молдавии.  

 

Заключение 

На  конец 2016 г. территория неблагополучия по АЧС охватывает 

несколько государств, включая страны ЕС. В эпизоотическом процессе 

участвуют домашние свиньи и дикие кабаны. Это говорит о пандемическом 

характере  распространения  инфекции. 

Прогноз по АЧС на 2017 г. неблагоприятный. Сложившаяся ситуация 

предполагает  необходимость  усиления международных социально-

экономических  аспектов  контроля  и  превенции  болезни в  популяции 

кабанов и домашних свиней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


