
Эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней  

и высокопатогенному гриппу птиц 

 

На сегодняшний день в стране складывается неблагоприятная 

эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней и высокопатогенному 

гриппу птиц. 

По данным нотификации в МЭБ, с начала года в России зафиксировали 

245 очагов АЧС: 162 среди домашних свиней и 83 в дикой природе в 21-м 

регионе. 

К сожалению, и в нашей области в этом году выявлены геномы вируса 

АЧС. Первая вспышка на территории области зарегистрирована 27 сентября 

2021 года. 

На сегодняшний день на территории Свердловской области 

зарегистрировано 12 случаев АЧС среди домашних свиней, 7 случаев 

выявления генетического материала вируса АЧС в продукции свиноводства и 

один очаг по высокопатогенному гриппу птиц.  

Согласно распоряжению губернатора Евгения Куйвашева с 5 октября 

2021 года в Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации. 

Со дня выявления вируса АЧС в Свердловской области в очагах 

уничтожено – 910 голов, в угрожаемой зоне уничтожено – 988 голов свиней. 

Управлением совместно с должностными лицами Департамента 

ветеринарии по Свердловской области проводятся мероприятия в 

соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 28.01.2021 № 37. Так, к примеру, 

в целях предотвращения реализации свиней и продуктов убоя животных 

непромышленным способом Управлением проводятся рейды в местах 

несанкционированной торговли, актуализируется информация по количеству 

поголовья свиней и птиц в Свердловской области. 

Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но 

смертность восприимчивых животных достигает 100%. При этом вакцина для 

профилактики АЧС не разработана, а попытки лечения больных животных 

строго запрещены. Вирус имеет способность к быстрому распространению и 

сопровождается катастрофическими последствиями для отрасли 

свиноводства, что в итоге влечет за собой экономические потери как для 

производителей, так и для региона в целом.  

С целью недопущения дальнейшего ухудшения ситуации с 

распространением африканской чумы свиней и гриппа птиц на территории 

Свердловской области, а также учитывая масштабы связанного с этим 

возможного ущерба для экономики региона, считаем необходимым обеспечить 

перевод всех свиноводческих хозяйств и птицефабрик в режим работы 

закрытого типа. Таким образом будет обеспечена биологическая защита 

промышленных предприятий, будут устранены нарушения и соблюдены 

требования ветеринарного законодательства - для предупреждения заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней. 

Также одним из важнейших механизмов в борьбе с АЧС является 

снижение популяции диких кабанов. Для этого необходимо вокруг крупных 



свиноводческих комплексов увеличить буферные зоны шириной до 20 км 

полностью свободные от диких кабанов, с полной ликвидацией численности 

этих животных внутри зон, а также, в радиусе 10 км от свинокомплексов 

исключить посевы овса и кукурузы, чтобы не привлекать на эти пастбища 

диких животных, и создать пятикилометровую зону, свободную от содержания 

свиней в ЛПХ. 

Такие меры обеспечат разрыв эпизоотической цепи, и создадут 

препятствие для жизнедеятельности и распространения вируса. 

В целях недопущения заноса возбудителя АЧС необходимо соблюдать 

требования ветеринарных правил, в том числе не приобретать свиней и 

продукты убоя без ветеринарных сопроводительных документов, в местах 

несанкционированной торговли, не ввозить свиней и продукцию свиноводства 

из других регионов без согласования с государственной ветеринарной 

службой, не допускать посторонних в свое хозяйство. 

 

 

 
 


