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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hunting grounds "Takhtayivske", Kobelyatskiy, 
POLTAVA 
Дата возникновения: 20.11.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 8, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, контроль природных резервуаров, 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 Украины на 25.11.16 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 25.11.2016 г. на территории Украины 
выявлено 128 очагов африканской чумы свиней. Из них 115 очагов – среди домашних 
животных и 13 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в 
Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорож-
ской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, 
Черновицкой, Винницкой, Волынской и Харьковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 77 очагов африканской чумы свиней. 
 

 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчёт №136 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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6 очагов: PODLASKIE – 3, LUBELSKIE – 3 
Дата возникновения: 10.11.16 – 19.11.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 
10, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Нотифицированные случаи (вспышки) АЧС среди ди-
ких кабанов были выявлены в районе, где применяют-
ся соответствующие ограничения по АЧС, который был 
установлен в соответствии с законодательством ЕС 
(зараженная зона, указанная в директиве 2002/60/ЕС) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существу-
ет), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 25.11.16 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по ноябрь 2016г. 
Польшей нотифицировано 161 очаг АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли сре-
ди домашних животных и 138 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрированы 
на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выяв-
ляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, 
Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском), в одном 
повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого воевод-
ства (Лосицком). 

В текущем году зарегистрировано 75 очагов АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 
очагов), Хайнувском (29), Семятыченском (10), Высокомазовецком (3), Замбрувском 
(1), Бельском (1), Бяльском (13), Лосицком (4), в Моньском (7) и Сокульском (1). 

 
 



 

 Оспа овец и коз3 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 24.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: RAHAT, Beer-Sheva, HADAROM 
Дата возникновения: 19.11.16 
Вид животных: овцы (чувствительных – 280, заболело 
– 8, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Нодулярный дерматит4 

Греция 
Отчет №23 
Дата возникновения первичного очага: 18.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 21.08.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: EVROS 102, ANATOLIKI MAKEDONIA KAI 
THRAKI 
Дата возникновения: 03.11.16 
Вид животных: КРС на ферме (чувствительных – 1, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку (Кампания по вынужденной вак-
цинации КРС против нодулярного дерматита была завершена на всеиz  территории 
периферииz ных единиц Э{ врос, Кса́нти, Родо́пи, Кава́ла, Сало́ни́ки, Халкидики́, Се́рре, 
Драма, Килки́с, Пие́рия, Фло́рина. Кампания по вакцинации проводится в периферий-
ных единицах Пе́лла, Имати́я, Коза́ни, Кастори́я, Ла́риса, Три́кала, Я{ нина, А{ рта, Магни-
си́я, остров Ле́мнос, Ахе́я, Арголи́да, Лако́ния, Мессе́ния), дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания 
и/или защиты, stamping out, официальное утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов переда-
чи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 
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Южная Корея 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: CHUNGCHEONGBUK-DO – 10, JEOLLANAM-DO – 1, GYEONGGI-DO – 1 
Дата возникновения: 17.11.16 – 21.11.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 137600, заболело – 4020*, 
пало – 4020, уничтожено – 133580, убито – 0) 
*неточные данные из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания 
и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакци-
нация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Гана 
Отчет №25 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.15  
Дата срочного уведомления OIE: 02.06.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tettegu, Ga South, GREATER ACCRA 
Дата возникновения: 24.10.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-
тельных – 900, заболело – 423, пало – 423, уничто-
жено – 427, убито – 0) 
Очаг 2: Upper Weija, Ga South, GREATER ACCRA 
Дата возникновения: 26.10.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 650, заболело – 389, пало – 
389, уничтожено – 261, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 
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Украина. Африканская чума свиней добралась до Черкасской области7 

Согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в 
Черкасской области, 23.11.2016 в лесопосадке на территории Журавского сельского 
поселения Черкасской области было обнаружено 3 трупа домашних свиней, заражен-
ных АЧС… Владельца животных установить не удалось. 
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-
исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-
санитарной экспертизе (г. Киев) 23.11.2016 установлен диагноз африканской чумой 
свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 007643 п.м./16 от 23.11.2016)", - 
сказано в сообщении. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации 
и недопущению распространения возбудителя АЧС. 
 
Украинских свиней косит африканская чума, а свиноводы остаются без экс-

портных рынков8 

Производители свиней и государство несут огромные убытки из-за эпидемии афри-
канской чумы свиней. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила председатель 
Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь. 
«В 2015 году украинская экономика по самым скромным подсчетам потеряла от АЧС 
более миллиарда гривен. 400 млн грн потеряли непосредственно производители, 600 
млн грн составили потери от закрытия экспорта. По данным ФАО от смерти одной 
свиньи госбюджет недополучает около 415 грн дохода. При условии, что поголовье 
промышленных хозяйств сегодня составляет 3,8 млн голов, возможные убытки бюд-
жета от АЧС могут составить более 1,5 млрд грн. По прогнозам ФАО в 2017 году на 
украинских свинофермах может произойти более 177 вспышек АЧС. Для промыш-
ленных производителей прогнозируемые убытки могут составить 0,5 млрд грн», — 
заявила она. 
По словам Ирины Пономарь, из-за африканской чумы сегодня Украина  лишилась 
возможности торговать свининой с Китаем и ЕС. «Четыре страны – Беларусь, Молдо-
ва, Румыния и Армения полностью закрыли экспорт украинской свинины», — сказа-
ла она. 
По данным Ассоциации животноводов Украины на территории страны зарегистри-
ровало 135 вспышек АЧС, 80 из них произошло в 2016 году. Проблема африканской 
чумы свиней остро встала в 2015 году, когда на агрокомбинате «Калита» (Киевская 
область) из-за вспышки АЧС было уничтожено более 60 тыс. свиней. До этого в 
стране были лишь одиночные вспышки АЧС, которые своевременно и эффективно 
локализовались. 
 
Республика Молдова. Карантин по АЧС снят в двух селах9 

…В селах Мошана и Чернолевка Дондюшанского района раннее были зарегистриро-
ваны вспышки африканской чумы свиней. Теперь карантин сняли после истечения 
установленного 45-дневного срока с момента, когда был выявлен вирус. О снятии ка-
рантина сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов 
(ANSA)… Были приняты необходимые меры для того, чтобы остановить распростра-
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нение заболевания. Специалисты регионального управления по безопасности пище-
вых продуктов, а также другие уполномоченные органы и местные власти работали 
над проблемой в течение всего установленного карантина. Ветеринары регулярно 
обрабатывали помещения, где содержались больные животные. В течение последу-
ющих 14 дней за животными будут пристально наблюдать. Так же у них будут взяты 
в регулярном порядке анализы крови, чтобы определить, контактировали свиньи 
с вирусом или нет… 
 
Птичий грипп теперь и в Швеции10 

Вирус птичьего гриппа H5N8 распространяется: теперь к списку стран, где были за-
фиксированы случаи заражения птичьим гриппом, примкнула и Швеция. 
В Хельсинборге на этой неделе также был зафиксирован случай заражения: на птичь-
ей ферме одна курица погибла от нового вируса, который был диагностирован после 
ее смерти. 
Как позже сообщило министерство сельского хозяйства Швеции, в стране было уни-
чтожено порядка 38 000 кур с целью минимизации риска заражения данной болез-
нью. 
 
Блютанг остается проблемой для Европы11 

Вирус блютанга продолжает оставаться проблемой для Европы, во Франции было 
отмечено более 90 вспышек заболевания в течение последних нескольких недель, со-
общила Сандрин Мойн, кандидат наук, специалист компании Thermo Fisher Scientific. 
"Диагностика в этом вопросе играет ключевую роль, помогая установить зоны огра-
ничения болезни, зафиксированной в настоящее время в 14 странах ЕС", - отмечает д-
р Мойн…Сегодня многие европейские страны создают программы наблюдения и 
управления, для помощи ветеринарам и фермерам в борьбе с блютангом. 
 
В Германии отбраковали 16 тысяч индюков из-за возможной вспышки птичьего 

гриппа12 

Правительство Германии отдало поручение отбраковать 16 тысяч индюков и 92 ты-
сячи цыплят, у которых возможна вспышка эпидемии птичьего гриппа… 
Сообщается, что вспышка гриппа H5N8 затронула птицефабрики на севере Германии. 
Всего на протяжении текущего года в Германии вирус птичьего гриппа был обнару-
жен в четырёх немецких птицефабриках. По всей остальной территории Германии в 
12 из 16 штатов птичий грипп был обнаружен у диких птиц. 
Помимо Германии птичий грипп штамма H5N8 был обнаружен в Израиле, Венгрии, 
Польше и Дании… Правительство Германии уже отдало поручение ужесточить нормы 
санитарного надзора для владельцев птицеферм. Ещё один случай был зафиксирован 
в Австрии в городе Зальцбурге, где вирус H5N8 обнаружили у дикой утки. Вирус по-
хож на тот, что был зафиксирован на территории Северной Германии. 
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Ветеринарные органы Зальцбурга и Австрии отдали поручение фермерам держать 
своё хозяйство подальше от дикой природы и не выпускать его на волю. Указ о со-
держании птиц в домашних условиях распространяется на 40 муниципалитетов. 
 
Азербайджан ввел запрет на ввоз иранской птицы13 

Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) при Минсельхозе Азербай-
джана ввела временный запрет на импорт в республику живых птиц и птицеводче-
ской продукции из Ирана… 
«Ограничения введены в связи с распространенной 22 ноября Всемирной организа-
цией здоровья животных информацией о наличии птичьего гриппа (H5N8) у домаш-
них птиц в Тегеранском регионе Ирана», - говорится в сообщении. 
В этой связи ГСВК временно запретила ввоз на территорию Азербайджана живой 
птицы и продукции птицеводства из Ирана… 
 
Ежедневно в Китай из Вьетнама контрабандой доставляются 15 000 свиней14 

Как сообщается, запрет на импортные поставки свиней из Вьетнама установленный в 
2003 году из-за опасений, вызванных ящуром, не стал препятствием для того, чтобы 
один из городов в Гуанси́-Чжуа́нском автономном районе на юге Китая оказался во-
влечен в интенсивную деятельность по контрабанде животных из страны Юго-
Восточной Азии.  
В воскресенье Центральное телевидение Китая сообщило, что более 15 000 живых 
свиней противозаконно перевозятся из Вьетнама по контрабандным маршрутам в 
китайский город Aidian, который является национальным портом. По информации 
Центрального телевидения Китая, местные инспекционные органы, предположи-
тельно, закрывают глаза на поставки. В понедельник официальные представители 
Aidian в интервью с Global Times отказались предоставить свои комментарии. По ин-
формации сообщения, контрабандные свиньи из Вьетнама, которые дешевле китай-
ских на 4 юаня ($0.58), не подвергаются инспекции или карантину.  
Процветающие незаконные импортные поставки свиней в данном районе так же по-
лучают содействие со стороны так называемых «групп сопровождения грузовиков», 
которые не только инструктируют водителей грузовиков, перевозящих контрабанд-
ных свиней относительно того как обойти станции пограничного контроля, но также 
предупреждают их остановку сотрудниками правоохранительных органов, чья зада-
ча состоит в расследовании контрабанды свиней из Вьетнама, за пределами пункта 
оплаты дорожного сбора. 
Группы сопровождения обычно покупают автомобильные номера у местных пред-
ставителей по борьбе с контрабандой или в департаменте общественной безопасно-
сти за 30 000 юаней с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд грузовиков.  
Один из водителей грузовиков в интервью с Центральным телевидением Китая со-
общил, что контрабандные свиньи направляются на скотобоиz ни по всеиz  стране, 
включая Чэнду́, Куньми́н на юго-западе, а также провинцию Гуанду́н на юге Китая.  
В репортаже говорится, что контрабандная цепь состоит из вьетнамских поставщи-
ков, китайских торговцев и посредников… 
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