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Деловое обозрение  

Поволжьедекабрь 2011

Вирус африканской чумы 
свиней не опасен для челове-
ка, но представляет серьез-
ную угрозу для сельского 
хозяйства. В 2011 году АЧС 
затронула многие регио-
ны страны, не миновала эта 
беда и Саратовскую область.

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Сара-
товской области  А. Частов 
неоднократно обращался к 
региональному Правитель-
ству с предложениями и 
рекомендациями по предот-
вращению возникновения 
АЧС, но не получил должной 
поддержки. Одним из пред-
ложений был запрет на ввоз 
без предварительных лабо-
раторных исследований на 
АЧС свиноводческой про-
дукции из Южного и Северо-
Кавказского Федеральных 
округов. Эта мера не была 

принята, и в результате,  в 
Вольске, очаге инфекции 
на территории Саратовской 
области, одним из подтверж-
денных случаев АЧС была 
проба сала, привезенного из 
Cтавропольского края. 

На сегодняшний день 
риск возникновения новых 
вспышек чрезвычайно 
высок, поскольку на терри-
тории области отсутствует 
абсолютный учет поголовья 
животных, что затрудняет 
профилактические работы.  
С е л ь с к охо з я й с т в е н н ы е 
ярмарки, на которых долж-
ным образом не осуществля-
ется контроль за поставкой 
и качеством мясной продук-
цией, также могут способ-
ствовать распространению 
заболевания. 

Важную роль в противо-
действии вирусу играет его 

своевременное выявление. 
Это принцип работы всех 
лечебных учреждений. Сво-
евременно принятые меры 
профилактики приводят к 
недопущению распростра-
нения АЧС.

Диагноз был оператив-
но поставлен сотрудника-
ми ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринар-
ная лаборатория». О рабо-
те в экстренной ситуации и 
буднях рядовых героев рас-
сказала директор лабора-
тоии, депутат Саратовской 
городской Думы 4 созыва 
А.Сызранцева.

— Александра Алексе-
евна, как быстро удалось 
определить болезнь?

— Благодаря современно-
му оборудованию, специали-
сты лаборатории сработали 
оперативно. Первые пробы 
привезли поздно вечером, а 
уже через три часа, ночью, 
был готов результат. Диагноз 
АЧС подтвердился. И сомне-
ний в верности этого диаг-
ноза не возникло. Сегодня 
принимаются  меры по упре-
ждению дальнейшего рас-
пространения заболевания. 
Поэтому экономический 
ущерб в Саратовской области 
все же невелик: пострадали 
подсобные хозяйства закры-
тых учреждений и несколь-
ко частных подворий. Было 
уничтожено примерно 250 
голов свиней, что немного по 
сравнению с экономически-
ми потерями в Ставрополье, 
где пострадали крупные сви-
новодческие фермы. Пробы 
патологического материала 
от домашних свиней, а так-
же диких кабанов, отстре-
лянных на территориях 
охотхозяйств области, сегод-
ня массово доставляются в 
нашу лабораторию для про-
ведения исследований.

— Любая работа по купи-
рованию очага инфекцион-
ного заболевания проводит-
ся масштабно и является 
расходным обязательством 
бюджета области…

— Да, мероприятия по 
предупреждению и лик-
видации опасных болез-
ней животных  явля-
ются обязательствами 
областного бюджета. Однако 
на проведение лабораторно-
диагностических исследова-
ний средств регион не выде-
лил. Сегодня все финансовые 
ресурсы, предусмотренные 
на лабораторные исследова-
ния по АЧС, исчерпаны. В 
тоже время пробы продол-
жают ежедневно поступать, 
а карантин еще не закрыт. 
Необходимо еще 360 тысяч 
рублей на диагностические 

наборы и расходные мате-
риалы, но Правительство 
области не может эти сред-
ства изыскать. Надеемся, 
что Правительство Саратов-
ской области при разработ-
ке программы предупрежде-
ния АЧС на 2012-2015 г.г. 
предусмотрит выделение 
средств  на  лабораторно-
диагностические исследова-
ния на особо опасные болез-
ни животных.

Без финансирования лабо-
ратория работать не может. 
И тогда пробы должны будут 
направляться в Инсти-
тут ветеринарной вирусо-
логии и микробиологии (г. 
Покров Владимирской обла-
сти), что обойдется област-
ному бюджету дороже, чем 
обеспечение лаборатории. 
Но, несмотря на это, ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» будет 
проводить все лабораторно-
диагностические исследо-
вания за счет собственных 
средств, в ущерб лаборато-
рии, на благо безопасности 
Саратовской области. 

— Каковы сегодня основ-
ные направления деятель-
ности ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»?

— Основные направле-
ния в работе — исследова-
ния, обеспечивающие сво-
евременную диагностику, 
проведение государственно-
го мониторинга на качество 
и безопасность продукции 
и мониторинга по плодоро-
дию почвы. Новое в рабо-
те: лаборатория получила 
аккредитацию как эксперт-
ная организация по всем 
направлениям деятельно-
сти учреждения, предусмо-
тренным Уставом.

В условиях эпидемии АЧС 
наша главная задача — опе-
ративно поставить диагноз. 
Сотрудники лаборатории и 
Россельхознадзора регуляр-

но выезжают в очаг заболе-
вания для взятия проб. При 
этом, чтобы не распростра-
нить вирус, важно соблюдать 
правила транспортировки.

Ведь теперь Саратов-
ская область стала рубежом, 
ограждающим центральную 
Россию от опасного заболе-
вания и огромного эконо-
мического ущерба. Больно 
оттого, что упущено время и 
возможности. В том, что это 
серьезно, мы не сомневались. 
Но раз попали в такую ситуа-
цию, нужно действовать.

Асия Базарбаева
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время Действовать
Давно известно, что своевременная профилактика спасает от многих проблем. Но 

если избежать их уже не удалось, оперативное реагирование способно значительно 
сократить возможные потери. Так и с вирусом африканской чумы, который, несмотря 
на многократные предупреждения об опасности, все же проник на территорию Сара-
товской области: избежать не удалось — значит надо действовать.

N.B.
Африканская чума сви-

ней (АЧС, болезнь Монт-
гомери) впервые была 
зафиксирована в 1903 
году в Южной Африке. 
Заболевание распростра-
няется как на диких, так 
и на домашней свиней. 
Заражение происходит 
при контакте здоровых 
животных с больными, 
также инфекция распро-
страняется через корм, 
пастбища, транспорт-
ные средства, загрязнен-
ные выделениями боль-
ных. АЧС не поддается 
лечению или вакциниро-
ванию, и единственный 
метод, позволяющий оста-
новить распространение 
вируса, — это очень жест-
кие карантинные меры. 
В случае появления оча-
га инфекции практикует-
ся тотальное уничтоже-
ние больного поголовья, 
ликвидация всех свиней 
в очаге и радиусе 20 кило-
метров от него.

При этом вирус афри-
канской чумы свиней 
устойчив во внешней сре-
де, способен сохраняться 
в трупах животных от 17 
суток до 10 недель, в почве 
— от 112 до 200 суток, в 
мясе больного животного 
при хранении в заморо-
женном состоянии — до 
155 суток, в копченой вет-
чине — до 6 месяцев.

В России с 2007 года 
африканская чума была 
выявлена в 23 регионах, а 
в этом году очаги заболе-
вания отмечены практи-
чески по всей стране.

Прямые убытки от эпи-
демии уже исчисляют-
ся миллиардами рублей. 
Но в случае масштаб-
ной вспышки заболева-
ния может быть введен  
карантин на поставку из 
России фуражного зерна 
и продуктов питания, а 
также ограничено движе-
ние туристов (любой путе-
шественник в такой ситу-
ации — потенциальный 
разносчик заразы).

Штрихи к портрету
Новый год – самый любимый семейный праздник. Взрослые и дети любят его за сыт-

ный домашний стол, запах мандаринов и хвои, за ощущения сказочности происходяще-
го в эту ночь. Мы любим получать поздравления, а так же делать подарки нашим нена-
глядным детишкам: мальчишкам и девчонкам.

А если всего этого у тебя нет…
За несколько недель до новогодних праздников А. Сызранцева, возвращаясь от дочери 

домой, обратила внимание на грустный взгляд ребенка с придорожного баннера «Помоги 
детям!», а через мгновение перед глазами  встала счастливая улыбка любимого внука. 
Решение пришло сразу…

В канун Нового года в одном из сиротских домов Саратова комната, в которой  жили 
четыре девочки,  преобразилась: новая светлая корпусная мебель, мягкий  уголок  созда-
ли почти домашнюю обстановку. 

«Если хотите, чтобы  мир вокруг вас стал лучше, как бы пафосно это ни звучало, «не 
надо спасать его весь: надо улучшать жизнь вокруг, делать лучше то, куда дотянешь-
ся». Это мой принцип и душевная потребность».

А. Дмитриев, руководитель отдела генной диагностики 
и ИФА, где проводится диагностика на АЧС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот прекрасный праздник всегда дарит ощуще-

ния радости, тепла и уюта. Я уверена, что в каж-
дой саратовской семье найдутся добрые слова вслед 
уходящему, 2011 году. Прошедший год стал знаковым 
для ФГБУ «Саратовская МВЛ». Мы гордимся успеха-
ми нашего коллектива и  строим светлые планы на 
будущий год; мечтаем о новых целях и вершинах и 
верим, что эти мечты сбудутся. Ведь успех каждого 
из нас — это небольшой, но значительный шаг в раз-
витии нашей малой родины, с которой мы связываем 
свое будущее.

Пусть в новом году будет мир и достаток в вашей 
семье! 

Желаю вам счастья, здоровья и взаимопонимания! 
Удачи во всех начинаниях и новых трудовых побед!

А.Сызранцева,
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ», 

депутат Саратовской городской Думы 4 созыва 


