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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №118 

Дата возникновения первичного очага: 

14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Abolmasovo, Khotynetsky, ORLOVSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 01.12.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, па-

ло – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: L’gov, Znamensky, ORLOVSKAYA OBLAST 
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Дата возникновения: 01.12.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Kotovo, Kotovsky, VOLGOGRADSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 02.12.16 

Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 15, заболело – 10, пало – 4, уни-

чтожено – 3, убито – 0) 

Очаг 4: Prisursky, Alatyrsky, CHUVASHSKAYA RESPUBLIKA-CHUVASHIYA 

Дата возникновения: 02.12.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 5: Krasnogvardejskoe, Krasnogvardejsky, RESPUBLIKA ADYGEYA 

Дата возникновения: 06.12.16 

Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 20, заболело – 5, пало – 3, убито 

– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamp-

ing out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-

ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или за-

щиты, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если вакцина суще-

ствует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 13.12.2016 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-

риод страной нотифицировано в МЭБ 1057 очагов АЧС в 42 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 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-

Черкесия, Татарстан); 

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

 

С начала 2016 года зарегистрировано 284 очага АЧС в 25 субъектах:  

� 214 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 

Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-

бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-

стан и Адыгея; 

� 70 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-

ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-

ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 

Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

 



 

 
 

 Блютанг2 

Сербия 

Отчет №6 

Дата возникновения первичного очага: 17.09.16  

Дата срочного уведомления OIE: 30.09.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

18 очагов: SRBIJA – 18 

Дата возникновения: 11.10.16 – 21.10.16 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствитель-

ных – 81, заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 

0) 

овцы (чувствительных – 370, заболело – 29, пало – 11, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 3, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль векторов 

передачи, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Высокопатогенный грипп птиц3 

Финляндия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 12.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 25.11.16 

Проявление болезни: нет информации  

Очаг 1: Parainen, LOUNAIS-SUOMI 

Дата возникновения: 20.11.16 

Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 3, пало – 

3, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Eckerц, AHVENANMAAN MAAKUNTA 

Дата возникновения: 20.11.16 

Вид животных: орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 

1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Sund, AHVENANMAAN MAAKUNTA 

Дата возникновения: 28.11.16 

Вид животных: орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация за-

прещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Франция 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: RICOURT, Ricourt, GERS 

Дата возникновения: 07.12.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-

ных – 25200, заболело – 100, пало – 100, уничтожено – 

25100, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, аэро-

генный путь передачи, контакт с дикими видами 

Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор за 

пределами зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация 

туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирова-

ние, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Слабопатогенный грипп птиц5 

Франция 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 06.12.16 

Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: PALLANNE, PALLANNE, GERS 

Дата возникновения: 06.12.16 

Вид животных: дикие виды птиц (восприимчивых – 

1000, пало – 0, уничтожено – 1000, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, stamping out, вак-

цинация разрешена (если вакцина существует), без 

лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша. На востоке страны – АЧС, на западе – птичий грипп6 

Для борьбы с АЧС и птичьим гриппом ветеринарам Польши не хватает денег, кадров 

и законов.  

…На польские ветеринарные службы в последнее время обрушилась большая ответ-

ственность. На востоке страны идет борьба с африканской чумой свиней, а в то же 

время на западе появилась очередная угроза – птичий грипп. Как отмечают экологи 

общественной организации «Зеленый фронт», благодаря высокой активности со-

трудников Ветеринарной инспекции в Польше уже несколько недель нет новых 

вспышек АЧС, а первая вспышка птичьего гриппа была быстро и профессионально 

ликвидирована.  

–…Самоуправление ветврачей считает себя обязанным напомнить, что без кадровой 

и финансовой поддержки Ветеринарной инспекции даже жертвенности со стороны 

сотрудников может оказаться недостаточно для борьбы с опасными вирусами. По-

этому мы обращаемся к премьеру с призывом о поддержке усилий Министерства 

сельского хозяйства в борьбе с АЧС и птичьим гриппом. Необходим учет дополни-

тельных финансовых потребностей ветеринарной инспекции в государственном 

бюджете на будущий год, – поясняет Лукашевич, председатель Национального меди-

ко-ветеринарного совета. 

Национальная медико-ветеринарная палата также обращает внимание на отсутствие 

законодательных актов, необходимых для борьбы с птичьим гриппом у диких птиц. 

Неточно также распоряжение «о мерах, принимаемых в связи с борьбой с высокопа-

тогенным птичьим гриппом». Оно ограничивается только борьбой с вирусом подтипа 
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H5N1, а инспекция имеет дело с подтипом H5N8. …Общее число подтвержденных слу-

чаев АЧС среди кабанов на прошлой неделе достигло 148. Тогда же главный ветери-

нарный врач страны сообщил о выявлении и ликвидации первой в 2016 году вспыш-

ки высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N8. 

 

Украина. На Полтавщине зафиксировали очередную вспышку АЧС7 

На территории охотничьей организации «Факел» Гадячского района зафиксировали 

очередную вспышку АЧС. Из биологического материала от дикого кабана в третий 

раз выделили ДНК вируса АЧС. С 12 декабря объявили о карантине на территории 

охотничьей организации «Факел». В зоне надзора и карантина, в которую входит 

территория охотничьих угодий Миргородского и Ростовского районов, проведут де-

популяцию дикого кабана… 

 

Украина. Распространение африканской чумы свиней вышло из-под контроля8 

Нужно признать, что распространение африканской чумы свиней на Украине некон-

тролируемое. Только за август, в 10 областях Украины были выявлены новые 

вспышки болезни. 

Об этом заявила вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко. 

«Ситуация действительно критическая и с этим соглашаются все. Тем более у нас в 

этом году, если не ошибаюсь, более 10 предприятий маленьких загорелись, а некото-

рые не очень маленькие. И это страшные расходы по деньгам. В принципе, Госпрод-

потребслужба не сидит со сложенными руками и мы, как ассоциация с ними в этом 

направлении сотрудничаем. И на текущий момент, чтобы эту ситуацию можно было 

предупредить, делаются две важные вещи: вносятся изменения в инструкции по 

профилактике и борьбе с АЧС, второе — разрабатывается законопроект об обеспече-

нии биологической безопасности и сохранения животноводства Украины. Парал-

лельно министерство с Госпродпотребслужбой работают над тем, чтобы закладыва-

лись деньги в бюджет относительно заболеваний. Ведь компенсация — это один из 

инструментов того, чтобы люди не боялись и этих свиней не развозили из тех зон, 

где очень большая угроза что у них потенциально инфицированное поголовье. Наде-

юсь, что в следующем году по крайней мере динамика не будет столь критичной», — 

сказала она… 

 

Украина может понести огромные убытки от АЧС9 

Ассоциация животноводов подала обращение к президенту Украины относительно 

того, что ситуация с африканской свиной чумой в стране никак не контролируется. 

Фермеры указали, что сам факт игнорирования проблемы стал причиной ужасных 

результатов.  

На данный момент убытки, которые понесла украинская экономика, уже превысили 

миллиард гривень. В следующем году они могут достигнуть примерно 500 миллио-

нов гривень.  

Владельцы ферм требуют, чтобы была создана рабочая группа, которая займется 

разработкой комплексной программы по противодействию и профилактике АЧС в 

последующие годы. Аграрии просят разработать программу хотя бы на ближайшие 

пять лет.  
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Второе требование сельхозпроизводителей – это снятие моратория на проведение 

внеплановых проверок и профилактики АЧС… 

 

Украина. Фермерам не выплатили 40% компенсаций за убытки от АЧС10 

Ситуация со вспышками АЧС в 2015 году прогнозировалась экспертами. Тогда оправ-

дались все пессимистические прогнозы. На сегодня ситуация с африканской чумой 

почти не контролируется. Также есть проблема с компенсацией людям средств за 

уничтоженное поголовье. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации свиноводов 

Украины Оксана Юрченко… 

По ее словам, компенсировать населению убытки из-за АЧС должно государство. 

"На сегодняшний день осуществлено около 60% компенсации, еще 40% - зависло в 

воздухе. Поэтому и имеем следующую ситуацию: как только кто-то услышал о подо-

зрении или случае, всех этих животных сразу на тачечки и развозят, или режут - и они 

мясом расходятся. Таким образом, эта продукция путешествует по Украине. И таким 

показательным месяцем стал август этого года, когда за месяц произошло почти 40 

случаев, причем все они были в приусадебных хозяйствах, причем в 10 областях. 

Вспышки выстреливали везде и все понимали, что здесь уже не дикий кабан основ-

ная причина того, а что нарастилась эта критическая масса продукции, которая нача-

ла стрелять", - сказала она. 

Эксперт отметила, что значительную роль в распространении африканской чумы иг-

рают именно попытки скрыть болезнь. 

Напомним, А.Юрченко также рассказала, что на сегодняшний день проблема вспышек 

АЧС в Украине носит комплексный характер: если раньше заболевания касалось пре-

имущественно дикой фауны, то на сегодня в подавляющем большинстве случаев 

вспышки АЧС фиксируют в приусадебных участках. 

По словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с ката-

строфическими последствиями АЧС. 

В целом экспорт свинины за 9 мес. текущего года упал в 20 раз. АЧС лишила украин-

скую экономику более чем на 1 млрд грн. 

 

Израиль. Новый случай гриппа птиц на племенной ферме11 

На племенной ферме с бройлерами в Masuot Itzhak было выявлено присутствие H5. 

26 000 птиц в 6 зданиях будут вынуждено убиты. Возраст стада составляет 60 недель. 

Ферма расположена в 1,5 километрах к северо-западу от фермы индеек в Ein Tzurim.  

 

Япония. Крупнейший зоопарк Нагоя закрылся по причине опасений, вызванных 

гриппом птиц12 

Гибель малой канадской казарки, которая представляет собой вид подверженный 

опасности исчезновения, произошедшая по неизвестным причинам, 11 декабря при-

вела к временному закрытию одного из крупнейших зоопарков в Японии по причине 

возможной вспышки гриппа птиц.  

                                                           

10 URL: http://a7d.com.ua/novini/31958-fermeram-ne-vyplatili-40-kompensaciy-za-

ubytki-ot-achs.html. – 12.12.2016. 
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 URL: 

http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&T

MID=178&FID=1868&PID=0&IID=46123. – 09.12.2016. 
12 URL: 

http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&T

MID=178&FID=1868&PID=0&IID=46123. – 09.12.2016. 



 

Зоопарк и ботанические сады Хигасияма (Higashiyama Zoo and Botanical Gardens), рас-

положенные в районе Тикуса, Нагоя, полностью закрыли свой зоопарк и часть бота-

нических садов. По словам представителей зоопарка, закрытие продлится приблизи-

тельно до 20 декабря.  

В ходе данного периода зоопарк, находящийся под управлением правительства горо-

да Нагоя, будет применять активные меры дезинфекции.  

С 29 ноября, в зоопарке пали в общей сложности 5 птиц. Из пяти птиц лишь черный 

лебедь при исследовании показал положительную реакцию на грипп птиц. Тем не 

менее, гибель малой канадской казарки заставила официальных лиц на время за-

крыть зоопарк.  

Один из официальных представителей сообщил: «После гибели малой канадской ка-

зарки, стало больше нельзя отрицать возможность того, что вспышка гриппа птиц 

произошла и в других районах кроме пруда, где пал черный лебедь».  

Опасения возникли 6 декабря после гибели черного лебедя, который показал поло-

жительную реакцию на грипп птиц.  

…Зоопарк обратился в университет Тоттори с просьбой провести тщательное иссле-

дование в отношении, в общей сложности, 14 птиц, включая пять мертвых и тех, что 

находятся в изоляции в ветеринарном госпитале, чтобы выяснить были ли они ин-

фицированы гриппом птиц. Исследования будут проводиться приблизительно до 20 

декабря.  

Малые канадские казарки представляют собой вид подверженный опасности исчез-

новения и находятся в красном списке Министерства окружающей среды.  

 

Казахстан. В ЗКО проводятся оздоровительные мероприятия по бруцеллезу 

крупного рогатого скота13 

…Всего в области было проведено около 700 тыс. исследований крупного рогатого 

скота на бруцеллез, из них 7 501 голов дали положительный результат… 

Зараженность КРС по области составила 1,1%, зараженность мелкого рогатого скота 

составила всего 0,2%. По сравнению с прошлогодним периодом наблюдается улуч-

шение эпидситуации. Тем не менее, с 2015 года продолжаются оздоровительные ме-

роприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота в 7 очагах, по бруцеллезу мелкого 

рогатого скота – в 14 очагах и по инфекционному эпидидимиту мелкого рогатого 

скота – в 7 очагах. 

Всего на данный период текущего года в масштабах области выявлен 21 очаг по осо-

бо опасным заболеваниям сельскохозяйственных животных (10 по бешенству, 2 по 

пастерелезу, 7 по эмфизематозному карбункулу, 1 по инфекционному ринотрахеиту, 

1 по сибирской язве).  

В результате принятых мероприятий очаги особо опасных заболеваний своевремен-

но ликвидированы. Эпизоотическая ситуация по другим особо опасным заболевани-

ям в области стабильна.  

В населенных пунктах области зарегистрировано 255 скотомогильников, из них 52 

построены по типовому проекту и 203 в виде примитивных ям. По области из 228 си-

биреязвенных захоронений на сегодняшний день определены 223 мест захоронений. 

Во всех определенных местах сибиреязвенных захоронений установлены таблички с 

надписью «сібір жарасы», в 153 местах имеются ограждения, соответствующие вете-

ринарно-санитарным требованиям, 85 мест сибиреязвенных захоронений внесены в 

автоматизированную систему государственного земельного кадастра, 108 мест вне-

сены в топографическую карту. 

                                                           

13 URL: http://www.zakon.kz/4834260-v-zko-provodjatsja-ozdorovitelnye.html. – 

13.12.2016. 



 

…В 2016 году сфере ветеринарии всего было выделено 1 341 282 тыс. тенге, из них, на 

сегодняшний день освоено 1 260 957 тыс. тенге, что составляет 94% от выделенной 

суммы. Из них, на проведение противоэпизоотических ветеринарных мероприятий 

было выделено 693,4 млн. тенге (из республиканского бюджета 656,9 млн. тенге и из 

местного бюджета 36,4 млн. тенге), на сегодняшний день освоено 637,4 млн. тенге. 

Также, для выплаты компенсации владельцам сельскохозяйственных животных, по-

ложительно реагирующих на бруцеллез было выделено 647,9 млн. тенге (из респуб-

ликанского бюджета 88,6 млн. тенге и из местного бюджета 559,3 млн. тенге), на се-

годняшний день освоено 623,6 млн. тенге… 

 

Албания инициировала вторую фазу вакцинации КРС против нодулярного дер-

матита14 

Министерство сельского хозяйства Албании инициировало вторую фазу вакцинации 

против нодулярного дерматита на территории страны.  

Около 50 000 бесплатных доз вакцины были предоставлены министерством с целью 

содействия в предупреждении болезни.  

Наряду с вакцинацией, министерство начнет процесс регистрации и идентификации 

КРС.  

Около 900 голов КРС пали на территории Албании с того времени, как несколько ме-

сяцев назад началась вспышка.  

Министерство сельского хозяйства обратилось к правительству с просьбой одобрить 

дополнительное финансирование, чтобы предоставить фермерам компенсацию и за-

менить павших животных КРС выбранных пород.  

 

                                                           

14 URL: http://famagusta-gazette.com/albania-to-launch-nd-phase-of-cattle-vaccination-

for-lumpy-skin-disease-p37547-69.htm. – 06.12.2016. 


