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Информация по сообщениям СМИ 

1. Украина. Вспышку АЧС зафиксировали еще в пяти областях  
2. 19 февраля в Южной Корее снимут запрет на передвижение скота между фермами  
3. В Тайване борьба с птичьим гриппом 
4. Китай. Птичий грипп мутировал и стал опасней 
5. Разработан новый тест на туберкулёз КРС 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №125 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Savinskoe, Savinsky, IVANOVSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 10.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 
3, уничтожено – 0, убито – 0) 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22878. – 
17.02.2017. 



 

Очаг 2: Mordovsky Karaj, Romanovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 510, заболело – 8, пало – 8, 
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, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 
природных резервуаров, вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лече-
ния больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 21.02.2017 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1072 очага 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). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 
� 215 – 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; 

� 76 – 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. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 8 очагов АЧС. Среди сельскохозяйствен-
ных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1) и Саратов-
ской (3) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (1), Саратовской (2) и 
Ивановской (1) областях. 

 



 

 

 
 Африканская чума свиней2 

Украина 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Lubny, Lubnynskiy, POLTAVA 
Дата возникновения: 15.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 18, забо-
лело – 2, пало – 2, уничтожено – 16, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 
трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если суще-
ствует вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22891. – 17.02.2017. 



 

 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.14 
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bobrovytsya, Bobrovytskiy, CHERNIGOV 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 451, заболе-
ло – 3, пало – 3, уничтожено – 448, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка для контроля переносчиков 
и паразитов, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если суще-
ствует вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 21.02.17 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 21.02.2017 г. на территории Украины 
выявлен 173 очага африканской чумы свиней. Из них 155 очагов – среди домашних 
животных и 18 – 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, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Терно-
польской, Днепропетровской и Закарпатской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  
В 2017 году – 35 очагов. Из них 34 очага – среди сельскохозяйственных свиней в Лу-

ганской (4), Кировоградской (2), Одесской (1), Николаевской (1), в Харьковской (5), 
Полтавской (7), Донецкой (1), Херсонской (3), Днепропетровской (2), Киевской (1), 
Винницкой (3), Черкасской (1), Ровненской (1), Тернопольской (1) и Черниговской (1) 
областях; 1 очаг среди диких кабанов в Кировоградской области. 

 

                                                           

3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=20637. – 
17.02.2017. 



 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Вьетнам 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 14.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vinh Phu A, Vinh Phu Dong, Phuoc Long, BAC LIEU 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 2785, заболело – 700, пало – 400, уничтожено – 
2385, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, 
stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Вьетнам 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22895. – 19.02.2017. 
5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22899. – 20.02.2017. 



 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 20.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Pho Cuong, Pho Cuong, Duc Pho, QUANG NGAI 
Дата возникновения: 12.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных 
– 6160, заболело – 4500, пало – 2000, уничтожено – 4160, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дез-
инфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping 
out, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Италия 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gazzo Veronese, VERONA, VENETO 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 41373, заболело – 5640, пало – 140) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Словакия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 24.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 29.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vysoka pri Morave, Malacky, BRATISLAVA 

                                                           

6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22888. – 
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7 URL: 
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Дата возникновения: 13.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 46, заболело – 28, пало – 28, 
уничтожено – 18, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 8 

Украина 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.17 
Проявление болезни: нет информации 
 Очаг 1: Mykolayiv city, NIKOLAYEV 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: индийский павлин в зоопар-
ке(чувствительных – 931, заболело –10, пало – 10, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 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 
запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Хорватия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Gabajeva greda, Gabajeva greda, Hlebine, 
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA 
Дата возникновения: 07.02.17 

                                                           

8 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22920. − 17.02.17. 
9 URL: 
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Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц10 

Швеция 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 14.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Stockholm, Djurgеrden, Stockholm, STOCKHOLMS 
LДN 
Дата возникновения: 02.02.17 
Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Stockholm, Цstermalm, Stockholm, STOCKHOLMS LДN 
Дата возникновения: 03.02.17 
Вид животных: серая ворона (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Stockholm, Djurgеrdsbron, Stockholm, STOCKHOLMS LДN 
Дата возникновения: 04.02.17 
Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдер-
живания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц11 

Франция 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
7 очагов: AIN – 4, GERS – 1, PYRЙNЙES-ATLANTIQUES – 
1, VOSGES – 1 
Дата возникновения: 03.02.17 – 08.02.17 
Вид животных: дикие виды птиц (пало – 18, уничто-
жено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avi-
an influenza) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц12 

Франция 
Отчет №23 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
46 очагов: GERS – 1, HAUTES-PYRÉNÉES – 1, LANDES – 
44 
Дата возникновения: 06.02.17 - 13.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприимчи-
вых – 218548, заболело –*, пало – 46, уничтожено – 
171087, убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц13 

Франция 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.16  
Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: BEAUMARCHES, BEAUMARCHES, GERS 
Дата возникновения: 06.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Очаг 2: BANNIERES, BANNIERES, TARN 
Дата возникновения: 06.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Очаг 3: TIESTE URAGNOUX, TIESTE URAGNOUX, GERS 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Очаг 4: MAURENS SCOPONT, MAURENS SCOPONT, TARN 
Дата возникновения: 11.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина. Вспышку АЧС зафиксировали еще в пяти областях14 

Специалисты ветеринарной медицины зафиксировали вспышки африканской чумы 
свиней (АЧС) в Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Ривнен-
ской областях… 
В частности, заражение было выявлено в пгт Захарьевка (Одесская обл.), пгт Великая 
Александровка, селах Акимово и Тишки (Полтавская обл.), селе Бакшеевка (Харьков-
ская обл.) и селе Дядьковичи (Ривненская обл.). 
Было отмечено, что на территории Ивано-Франковской области заболевание зафик-
сировано впервые. 
Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. При этом Госпродпо-
требслужба не уточняет количество зараженных животных. Проводятся мероприятия 
по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. 
Кроме того, ветеринары обнаружили зараженного дикого кабана в селе Рыбное в 
Ивано-Франковской области. Животное принадлежало предприятию "Специализиро-
ванное лесоохотничье научно-исследовательское природозаповедное хозяйство 
"Черный лес", на котором животные содержатся в вольерах.  
 

19 февраля в Южной Корее снимут запрет на передвижение скота между фер-

мами15 

19 февраля в полночь в РК будет снят запрет на передвижение парнокопытных меж-
ду фермами. Штаб по борьбе с распространением вируса ящура и птичьего гриппа 
намерен сразу после этого значительно укрепить меры профилактики. 
Между тем, в правительстве высказывают опасения по поводу возможности продол-
жения распространения ящура в случае снятия ограничения на передвижение скота. 
Поэтому сейчас обсуждается вопрос продления запрета. В радиусе 10 км вокруг фер-
мы уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, где недавно был обнаружен вирус серотипа 
А, введен отдельный запрет на передвижение скота. В случае отсутствия новых слу-
чаев заражения он будет снят в начале марта. 
 
В Тайване борьба с птичьим гриппом16 

…Центрально информационное агентство сообщает, что на данный момент прово-
дятся проверки всех ферм и отдельных участков, где выращивают птицу. 
Экспертные проверки были проведены в посёлке Шуйлинь уезда Юньлинь. В этой 
местности найдены три фермы с зараженными животными. Всё птицы были уничто-
жены, а местные жители на время карантина эвакуированы.  
К уничтожению инфицированных кур присоединились военнослужащие Тайваня. 
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Правительство страны приняло меры закрыть торговые пути, по которым осуществ-
ляются продажа домашней птицы. Известно, что торговые пути будут закрыты с 17 
до 24 февраля… 
 
Китайские власти: Птичий грипп мутировал и стал опасней17 

Китай сообщает о первом случае генетической мутации вируса птичьего гриппа 
штамма H7N9, что может повлечь за собой увеличение смертности инфицированной 
птицы… Китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохра-
нения (ВОЗ) о мутации, обнаруженной в образцах биологического материала, взятых 
у двух пациентов в провинции Гуаньдун в прошлом месяце. 
Предполагается, что в результате мутации вирус стал более смертельным для до-
машней птицы, однако пока еще нет подтверждений тому, что это также относится и 
к человеку. Кроме того, пока также не известно, будет ли вирус легче передаваться от 
человека к человеку. 
Медики пришли к вышеуказанным выводам после консультаций с экспертами из 
сферы сельского хозяйства. Оба зараженных пациента имели контакт с мертвой пти-
цей. …Количество жертв опасного вируса в Китае продолжает расти. 
 
Разработан новый тест на туберкулёз КРС18 

Специалисты британской фармацевтической компании PBD Biotech разработали но-
вый тест на туберкулёз КРС, который успешно прошёл испытания и станет доступ-
ным в течение ближайших лет. Согласно приведённым данным, новый метод являет-
ся более точным, чем существующие. Кроме того, в отличие от существующих тест-
систем, новый метод позволяет дифференцировать животных, иммунных к туберку-
лёзу, от инфицированных. Тест изначально был разработан для людей. В нём исполь-
зуются молоко, кровь или другие ткани для обнаружения любых форм микобактерий, 
в первую очередь – M. Bovis. Кроме того, по словам разработчиков, метод может быть 
использован для диагностики других микобактериальных инфекций. 
Также особо отмечается, что новый метод даёт результаты диагностики в более 
краткие сроки при тех же финансовых затратах, что и при исследовании иными спо-
собами. 
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