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 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №108 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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38 очагов: ARKHANGEL'SKAYA OBLAST – 28, SARATOVSKAYA OBLAST – 3, 
VOLOGODSKAYA OBLAST – 7 
Дата возникновения: 12.09.16 – 22.09.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 105, заболело – 74, пало – 67, уничтожено 
– 35, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, вакци-
нация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 03.10.2016 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1022 очага АЧС в 41 субъектах: 

• в 29 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратов-
ская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 

• на территории 10 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-
но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия); 

• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

 

С начала 2016 года зарегистрировано 249 очагов АЧС в 22 субъектах:  

� 193 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-
ской, Вологодская, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской областях, в Чувашской Республике, в 
Краснодарском крае; 

� 56 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской 
областях, а также в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

 



 

 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчёт №128 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Siemichocze, Nurzec - Stacja , Siemiatycki, 

PODLASKIE 
Дата возникновения: 29.09.16 
Вид животных: свиньи с/х назначения (чувстви-
тельных – 9, заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 7, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Нотифицированная вспышка АЧС среди свиней была вывялена в районе, где приме-

няются соответствующие ограничения по АЧС, который был установлен в соответ-

ствии с законодательством ЕС (инфицированный район, указанный в Директиве Со-

вета 2002/60/EC) 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, stamping out, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
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отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 03.10.16 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по сентябрь 2016г. 
Польшей нотифицировано 134 очага АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли 
среди домашних животных и 111 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрирова-
ны на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 
выявляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-
ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Моньском), в од-
ном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого вое-
водства (Лосицком). 

В текущем году зарегистрировано 48 очагов АЧС в 9 повятах: Белостокском (3 очага), 
Хайнувском (25), Семятыченском (7), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бель-
ском (1), Бяльском (5), Лосицком (2) и в Моньском (1). 

 

 
 



 

 Блютанг3 

Сербия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 30.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rekovac, Rekovac, Pomoravski , SRBIJA 
Дата возникновения: 17.09.16 
Вид животных: овцы (чувствительных – 70, забо-
лело – 4, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus, 
серотип 4) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция/дезинфестация, карантин, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
зонирование, контроль векторов передачи, вакцинация разрешена (если вакцина су-
ществует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 
 

 Блютанг (КЛО)4 

Хорватия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 26.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Strmica, Strmica, Knin, SIBENSKO-KNINSKA 
Дата возникновения: 24.09.16 
Вид животных: овцы (чувствительных – 11, забо-
лело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
КРС (чувствительных – 2, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) 
серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, 
контроль векторов 
События относятся ко всей стране 
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 Блютанг (КЛО)5 

Кипр 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 22.09.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 6 очагов: LARNACA – 6 
Дата возникновения: 26.09.16 – 29.09.16 
Вид животных: овцы/козы на ферме (чувстви-
тельных – 3157, заболело – 124, пало – 32, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных –14, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) 
серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Блютанг6 

Черногория 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 11.08.16  
Дата срочного уведомления OIE: 31.08.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
36 очагов: CETINJE – 1, DANILOVGRAD – 13, 
PODGORICA – 22 
Дата возникновения: 13.08.16 – 03.09.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 23, забо-
лело – 6, пало – 0, уничтожено – 0) 
овцы (чувствительных – 1858, заболело – 186, па-
ло – 53, уничтожено – 54) 
овцы/козы (чувствительных – 198, заболело – 22, 
пало – 6, уничтожено – 6) 
козы (чувствительных – 40, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, модифицированный stamping out, контроль векторов, 
вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
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 Нодулярный дерматит7 

Албания 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 
28.06.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.07.16 
Проявление болезни: не указано 
73 очага: DIBËR – 27, KUKЛS – 32, KORCE – 3, 
TIRANA – 11 
Дата возникновения: 10.07.16 – 24.08.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 288, за-
болело – 84, пало – 10, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin 
disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, 
векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку (вспышки), дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, надзор за 
пределами зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль векто-
ров передачи инфекции, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Латвия. Найдено 15 кабанов, умерших от чумы8 

На этой неделе инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) конста-
тировали 15 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, 
сообщили в ПВС. 
Семь погибших животных обнаружено в Балвской волости, два в Энгурском крае, по 
одному в Аронской волости, Вирешской волости, Вецпиебалгской волости, Планьской 
волости и Сеценской волости. 
Таким образом, в этом году в популяции кабанов констатировано 832 случая АЧС в 
208 волостях 65 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс. У домашних 
свиней АЧС констатирована в одном хозяйстве в Варкавской волости и в двух в 
Гулбенском крае, всего было уничтожено более 300 свиней.  
 
Украина. В Одесской области до сих пор действует карантин из-за АЧС9 

Шесть населенных пунктов в Одесской области остаются на карантине из-за афри-
канской чумы свиней. 
…По данным службы, в 2016 году в Одесской области зафиксированы 15 случаев аф-
риканской чумы свиней Раздельнянском, Овидиопольском, Савранском, Балтском, 
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Ивановском, Любашевском и Ананьевском районах. Сейчас карантин продолжает 
действовать в пгт Саврань, с. Осички, с. Байбузовка, с. Полянецкое Савранского райо-
на, с. Ясинево-2 Любашовского района, на Государственном предприятии «Жеребков-
ское» в с. Михайловка Ананьевского района. В тоже время в прошлом году таких слу-
чаев фиксировали только 2 в Савранском и Николаевском районах. 
Напомним, согласно оперативной информации Главного управления Государствен-
ной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потре-
бителей в Одесской области 13 августа в домохозяйстве гражданки, проживающей 
в селе Байбузовка Савранского района, и в хозяйстве Ананьевского района Одесской 
области была зарегистрирована гибель свиней. …15 августа установили диагноз -
 африканская чума свиней (АЧС). 
 
Украина. Африканская чума свиней10 

По состоянию на 30 сентября 2016 года, начиная с 2012 года, в Украине зарегистри-
ровано 111 случаев африканской чумы свиней, в том числе были инфицированы жи-
вотные в  92 случаях - домашние, в 19-и - дикие. 
 
Украина. За убитых свиней с АЧС харьковские фермеры получат многотысячную 

компенсацию11 

…По словам главы Харьковской ОГА Марка Беккера, она предусмотрена бюджетами 
Харьковского и Дергачевского районов. По его словам, объем компенсации будет рас-
считываться следующим образом: 20 грн за 1 кг живого веса. По предварительным 
данным, общая сумма выплат составит более 650 тыс. грн. Деньги будут перечислены 
людям в ближайшее время…. 
 
Ткачев предрек проникновение вируса АЧС в Китай рано или поздно12 

Африканская чума свиней (АЧС) рано или поздно может быть занесена в Китай так 
же, как в свое время болезнь проникла в Россию, считает глава Минсельхоза РФ Алек-
сандр Ткачев. 
«25 миллионов свиней в России, 430 миллионов — в Китае. Как плотность! Не дай бог 
любая зараза, любой вирус — это все взорвется, и Китая не будет»… 
Он также отметил, что проблема АЧС возникает при переговорах с представителями 
КНР в обсуждении открытия китайского рынка для поставок российской свинины — 
власти Китая не готовы открывать свой рынок из-за угрозы занесения болезни. 
 
В конце сентября во Франции отмечено более 60 вспышек блютанга13 

С середины сентября Франция отметила 63 новые вспышки блютанга, все они распо-
ложены в пределах зоны с ограничениями. Сообщения о болезни на севере Франции 
не поступали. В общей сложности с начала года был отмечен 381 случай, при этом 
уровень риска заноса данной болезни на южном побережье Англии остается «сред-
ним».  
…Недавние случаи были выявлены в результате активного надзора в рамках тести-
рования перед перемещением, при этом все они были отмечены, таким образом, что в 
результате исследования, лишь одно или два животных, из той группы КРС у которой 
была отобрана партия проб, показали положительную реакцию на болезнь.  
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Ни один из данных случаев не был клиническим.  
 
Тайвань. Из-за гриппа птиц на территории частного подворья пало и вынуждено 

убито 500 птиц14 

Недавно на Тайване на территории частного подворья по причине вспышки ВПГП па-
ли более 100 птиц.  
Кроме того с целью предупреждения распространения данной вспышки штамма 
H5N2  вынуждено убиты были 394 птицы.  
Вспышка была выявлена после того как на ферме в уезде Синьчжу́ были отмечены 

аномально высокие уровни смертности, а национальная лаборатория подтвердила 

присутствие болезни.  

В отношении фермы были установлены ограничения на перемещение. Все животные 

на инфицированной ферме были вынуждено убиты, а после мероприятий по полному 

санитарному убою на ее территории была проведена тщательная очистка и дезин-

фекция. В отношении ферм, расположенных в радиусе 3 километров от инфициро-

ванной, в течение 3 месяцев будет проводиться усиленный надзор.  

 

Казахстан. Бруцеллез, сибирская язва15 

В Акмолинской области выявлен больной бруцеллезом домашний скот, сообщили в 

территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора… 

По данным ведомства, в ходе отбора проб среди домашнего скота в селе Амангельды 

Коргалжынского района выявлено 17 голов, у которых оказался положительный ре-

зультат на бруцеллез. Владельцам КРС предписано отправить животных на санитар-

ный убой.  

В ведомстве подчеркивают, что никакой эпидемии нет. Хозяевам больных животных 

обещают выплатить компенсацию.  

…В этом году в Казахстане сразу в нескольких регионах произошли вспышки сибир-

ской язвы. С 8 июня по конец августа 2016 года в республике было зарегистрировано 

19 случаев заболевания людьми сибирской язвой, из них три случая в Алматинской 

области, в ВКО — два, в Павлодарской области — три, из них один – со смертельным 

исходом, в Карагандинской области в поселке Еркиндык — восемь случаев, два из ко-

торых — со смертельным исходом, а также в три случая в фермерском хозяйстве 

"Жеңіс" Актогайского района. 
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