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З О Н А  Р И С К А

Третий год Тверская об�
ласть борется с африкан�
ской чумой свиней. Но
Управление Россельхоз�
надзора не исключает
случаев незаконной реа�
лизации мяса и мясопро�
дуктов в неустановлен�
ных местах торговли, ко�
торые могут быть зара�
женными и служить ис�
точником смертельно
опасных инфекций

Африканская чума свиней
(АЧС) — болезнь домаш�
них и диких свиней, при
которой летальный исход
в первичных очагах со�
ставляет 100%. В 2012
году на территории реги�
она было зарегистрирова�
но 22 очага АЧС среди
домашних свиней и 42
инфицированных АЧС�
объекта в дикой природе
среди кабанов.

На сегодняшний мо�
мент вакцины для профи�
лактики АЧС не разрабо�
тано. В случае появления
очага инфекции больное
свинопоголовье уничтожа�
ется бескровным мето�
дом, а также ликвидиру�
ются все свиньи в очаге
и в радиусе 20 км от него.
Больные и контактирую�

Чума не отступает

щие с больными живот�
ными свиньи подлежат
убою с последующим
сжиганием трупов.
В 2012 году при ликвида�
ции АЧС было уничтоже�
но более 30 тыс. голов
свиней.

Одной из причин воз�
никновения и распрост�
ранения АЧС является, 
в ряде случаев, использо�
вание необезвреженных
пищевых отходов для
кормления свиней, ввоз
свиноводческой продук�
ции из неблагополучных
регионов без ветеринар�

ных сопроводительных
документов.

Возникновение АЧС
влечет огромные эконо�
мические потери — пря�
мые убытки могут соста�
вить  миллионы  рублей.
В 2012 году только ком�
пенсации за свиней, от�
чужденных и уничтожен�
ных при ликвидации АЧС
на территории Тверской
области, составили более
27 млн рублей.

До сих пор на террито�
риях муниципальных обра�
зований Тверской облас�
ти, где ранее регистриро�

валась АЧС, запрещено
содержание и разведение
свиней.

Африканская чума сви�
ней продолжает напоми�
нать о себе и не обошла
стороной наш регион уже
в начале текущего года.
На сегодняшний день
в Кесовогорском, Ржевс�
ком, Старицком, Кашин�
ском  районах Тверской
области в дикой природе
среди кабанов выявлена
АЧС.

В связи с этим прини�
маются меры для недопу�
щения распространения

и  ликвидации АЧС. На
территории Тверской об�
ласти запрещена спор�
тивно�любительская охо�
та на кабанов. Во всех
районах области прово�
дятся мероприятия по
максимальному сниже�
нию численности каба�
нов. Предусмотрено
уменьшение количества
кабанов на 80% от имею�
щегося поголовья. Данное
мероприятие направлено
на максимальное сниже�
ние рисков разноса виру�
са, в том числе на терри�
торию сопредельных ре�
гионов.

От всех убитых каба�
нов отбираются пробы
биоматериала, направля�
ются на исследование,
туши кабанов уничтожа�
ются способом сжигания.

Полностью уничтожено
поголовье свиней на тер�
ритории пяти районов. От
10 до 60 голов свиней ре�
гистрируется на террито�
рии шести районов. Ужес�
точен контроль за дина�
микой поголовья домаш�
них свиней, специалиста�
ми государственной вете�
ринарной службы прово�
дится мечение имеющих�
ся животных, а также ре�
гулярные подворные об�
ходы, контролируются ус�

ловия содержания свиней.
Ведется работа с населе�
нием — организуются схо�
ды, раздаются листовки,
памятки владельцам сви�
ней, специалисты ветери�
нарной службы выступа�
ют в средствах массовой
информации.

Тем не менее нельзя
исключить случаи неза�
конной реализации зара�
женной свинины. Следует
помнить, что продажа
мяса и мясопродуктов 
в неустановленных местах
торговли, с машин, вне
магазинов и рынков явля�
ется незаконной. Как пра�
вило, такое мясо не про�
шло ветеринарно�сани�
тарную экспертизу, каче�
ство и безопасность его
ничем не подтверждена,
как оно хранилось, откуда
ввезено и получено ли от
здоровых животных, неиз�
вестно. Существует масса
заболеваний — инфекци�
онных, паразитарных, ко�
торые могут передаваться
через сырую продукцию
животного происхождения
не только животным, но
и людям. Некоторые из
них неизлечимы, тяжело
протекают, вплоть до ин�
валидности и смерти.
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