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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №135 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Petushki, Petushinsky, VLADIMIRSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 23.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 19, забо-

лело – 2, пало – 1, убито и утилизировано – 1, убито 

– 0) 

Очаг 2: Tejkovo, Tejkovsky, IVANOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 01.07.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 21, заболело – 1, пало – 1, убито – 0) 

Очаг 3: Sergievskoe, Danilovsky, VOLGOGRADSKAYA OBLAST 
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Дата возникновения: 02.07.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 302, заболело – 10, пало – 10, убито – 0) 

Очаг 4: Zvonarevka, Marksovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 03.07.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-

ровано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без ле-

чения больных животных 

Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 10.07.2017 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1089 очагов АЧС в 42 субъектах: 

 

 
 

• в 30 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, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Иркут-

ская); 



 

• 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 25 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1), Сара-

товской (5), Самарской (1), Иркутской (1), Волгоградской (3), Ивановской (1), Влади-

мирской (3) и Московской (2) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (3), 

Саратовской (2), Орловской (1), Ивановской (1) и Московской (1) областях. 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №172 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dawidowizna, Goniadz, Moniecki (2008), 

PODLASKIE 

Дата возникновения: 03.07.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1066, забо-

лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 1061, убито 

– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 10.07.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 10.07.2017 г. 

Польшей нотифицировано 437 очагов АЧС. Из них 50 очагов болезни произошли сре-

ди домашних животных и 387 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-
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вано на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 

выявляли в 10 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-

ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Гра-

евском, Ломжинском), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном 

повяте Мазовецкого воеводства (Лосицком). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-

гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), 

Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 247 очагов АЧС: в Бяльском повяте (130) 

Люблинского воеводства, Лосицком повяте (48) Мазовецкого воеводства, в Семя-

тыченском (37), Монькском (14), Граевском (7), Белостокском (1), Сокульском (2), 

Хайнувском (7) и Ломжинском (1) повятах Подляского воеводства. 

 

 
 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 29.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Pryborzhavske, Irshavskyi, ZAKARPATS'KA 

Дата возникновения: 02.07.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 1, 

убито и утилизировано – 1, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-

ния и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-

тов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, пред- и послеубойный 

осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 10.07.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 10.07.2017 г. на территории Украины 

выявлено 214 очагов африканской чумы свиней. Из них 191 очаг – среди домашних 

животных и 23 – 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, Закарпатской областях и Ивано-Франковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  

В 2017 году – 76 очагов. Из них 70 очагов АЧС среди сельскохозяйственных свиней в 

Луганской (4), Кировоградской (2), Одесской (3), Николаевской (5), в Харьковской (6), 

Полтавской (16), Донецкой (4), Херсонской (6), Днепропетровской (2), Киевской (4), 

Винницкой (5), Черкасской (2), Ровненской (3), Тернопольской (1), Черниговской (1), 

Запорожской (5) и Ивано-Франковской (1) областях; 6 очагов зарегистрировано 

среди диких кабанов в Кировоградской (1), Ивано-Франковской (1), Харьковской (1), 

Одесской (1) и Закарпатской (2) областях. 

 

 



 

 Сибирская язва4 

Украина 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 27.06.17  

Дата срочного уведомления OIE: 07.07.14 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Myropillya, Krasnopilskyi, SUMY 

Дата возникновения: 27.06.17 

Вид животных: овцы (заболело – 2, пало – 2, убито и 

утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthracis) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор за пределами зоны 

сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, 

карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, вакци-

нация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша построит 700 км забора, чтобы защититься от кабанов5 

Ограждение, как сообщается, планируют построить на границе с Белоруссией и Укра-

иной. 

Столь масштабная стройка обусловлена борьбой с африканской чумой свиней (АЧС). 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, на строи-

тельство заграждений потребуется порядка 27 миллионов долларов. Забор позволит 

останавливать диких кабанов, заражённых вирусом АЧС, на границе с Белоруссией и 

Украиной, и не допустить распространения болезни на территории Польши.  

 

Украина. В нескольких селах Полтавщины объявили чрезвычайную ситуацию6 

Из-за африканской чумы свиней в нескольких селах Семеновского района объявили 

чрезвычайную ситуацию. 

В управление Госпродпотребслужбы в Семеновском районе поступило сообщение о 

гибели трех голов свиней в двух частных домохозяйствах сел Горошино и Мироны. 

…Образцы мяса мертвых животных направили в испытательный центр Государ-

ственного научно-исследовательского института. По результатам исследований об-

наружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Событие классифицировали как ЧП, 

туши свиней сожгли. Ликвидируют чрезвычайную ситуацию ветеринары, спасатели 

и специальная техника. 
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В Австрии обнаружен новый вирус свиней7 

Некоторые новорожденные поросята дрожат независимо от температурных условий. 

Так называемые "трясущиеся поросята" имеют симптоматические проявления, схо-

жие с симптомами классической чумы свиней, характеризующиеся поражением го-

ловного и спинного мозга. Вирусное происхождение данного заболевания было вы-

яснено лишь недавно с открытием в Европе и США нетипичного свиного вируса… 

Исследователи из Университета ветеринарной медицины в Вене (Vetmeduni) обна-

ружили новый вирус у поросят. Возбудитель заболевания имеет близкое родство с 

австралийским вирусом Bungowannah и более далекое — с классической чумой сви-

ней. Недавно открытый вирус носит название LINDA (Lateral shaking Inducing Neuro-

Degenerative Agent). 

В 2015 году на одной из австрийских ферм были обнаружены новорожденные поро-

сята с симптомами дрожи. Эти поросята были заражены вирусом, который поражает 

головной и спинной мозг, в результате чего возникает сильный тремор. Данное забо-

левание приносит огромные финансовые потери производителям свиней. Ранее счи-

талось, что возбудителем болезни был недавно обнаруженный в Европе и США ати-

пичный свиной вирус (APPV). Но благодаря проведению высокоспециализированных 

тестов, оказалось, что патоген имеет другую природу. Поэтому ученые из Vetmeduni 

разработали инновационный тип диагностического теста, который в конечном итоге 

привел к открытию нового вируса. 

По словам ученых, полный анализ генома (структура РНК) и свойств белков ясно по-

казал, что недавно открытый патоген, относится к вирусам семейства Flaviviridae. 

Подобные патогены заражают эмбрионы свиней, овец и крупного рогатого скота, ча-

сто поражая центральную нервную систему, но инфекция вовсе не опасна для людей. 

В данный момент ученые разрабатывают серологический анализ, чтобы узнать 

больше о распространении вируса LINDA в Австрии и определить количество зара-

женных поросят. 

 

Саудовская Аравия отменила запрет на поставки украинской птицы8 

Саудовская Аравия отменила запрет на поставки продукции украинского птицевод-

ства. 

Об этом сообщила Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и 

защите потребителей Украины. 

Госслужба получила от посольства Саудовской Аравии в Украине сообщение об от-

мене запрета на импорт такой продукции. 

Речь идет о мясе птицы, яйцах, продуктах птицеводства и производных продуктах. 

Решение принято после отчета Международного эпизоотического бюро об отсут-

ствии на территории Украины высокопатогенного гриппа птицы. 

 

Нигерийские власти выплатят птицеводам компенсацию9 

Федеральное министерство финансов Нигерии вскоре начнет выплату компенсации в 

размере 414 млн. долл. США фермерам-птицеводам, которые потеряли своих птиц в 

результате вспышки птичьего гриппа в Кано. 
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По данным газеты The Guardian, компенсация, которая покрывает потери птицы за 

2015 и 2016 года, будет выплачена 136 фермерам в 22 районах, где расположены за-

тронутые вирусом фермы. 

Глава делегации министерства и представитель офиса президентской инициативы 

по непрерывному аудиту (PICA) Яхая Джаир Ахмад соообщила журналистам в выход-

ные, что команда министерства посетила штат Кано, чтобы проверить требования и 

просьбы фермеров, после чего будут производиться платежи. 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов штата Кано подтвердило 

вспышку гриппа птиц в штате две недели назад, в результате чего было уничтожено 

более 13 000 птиц менее чем за один месяц. 

 

Зимбабве не сможет экспортировать говядину в Европу из-за ящура10 

Зимбабве не будет экспортировать говядину в Европу в ближайшее время из-за регу-

лярных вспышек ящура. Кроме того, у местного правительства нет ресурсов для 

устранения этой болезни, по словам заместителя министра сельского хозяйства Пад-

ди Жанды. 

В южноафриканской нации наблюдаются регулярные вспышки ящура, и в последнее 

время вспышки заболевания наблюдаются именно в богатых крупным рогатым ско-

том районах - Матабелеланде и Мидлендсе, в результате чего за последние четыре 

года в этих регионах погибли сотни голов крупного рогатого скота, отмечает газета 

The Insider. 

«Зимбабве пока не будет экспортировать говядину из-за ящура, и у нас нет ресурсов 

для борьбы с заболеванием», - сказал г-н Жанда на проходящем ежегодном конгрессе 

Национальной торговой палаты Зимбабве в Виктория-Фоллсе. 

Зимбабве необходимо добиться статуса зоны, свободной от ящура, для возобновле-

ния экспорта. В 2015 году страна закупила и доставила скотоводам более 450 000 доз 

вакцины в разные районы страны, но в прошлом и текущем году средств на вакцину 

у властей не оказалось. 

Г-н Жанда сказал, что частный сектор должен начать финансирование операций по 

ликвидации болезни. «Мы должны найти способ борьбы с распространением ящура. 

Частный сектор должен начать финансировать свои собственные операции по борьбе 

с заболеванием», - сказал он. 

Зимбабве приостановила экспорт говядины в Европейский Союз и другие страны в 

2001 году, когда государственная холодильная компания, когда-то крупнейший мя-

сокомбинат в Африке, обанкротилась из-за постоянных вспышек ящура. 

ЕС был основным рынком сбыта говядины из Зимбабве, затем шла Южная Африка, с 

которой у Зимбабве было соглашение о ежегодной экспортной квоте в 5500 тонн. 

 

США призывают Танзанию снять запрет на импорт птицы11 

Танзания сохранила твердую позицию в отношении своего запрета на импорт кури-

ных и птицеводческих продуктов из США, который страна ввела в 2006 году, и теперь 

Вашингтон выводит обсуждение этого вопроса на региональный уровень, требуя, 

чтобы власти Танзании дали обоснование введенных ограничений. 

По данным газеты The EastAfrican, США говорят, что причины для запрета импорта 

птицы в Танзанию должны соответствовать требованиям Всемирной Торговой Орга-

низации (ВТО). 
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Однако в начале прошлого месяца в Аруше в секторальном совете министров торгов-

ли, промышленности, финансов и инвестиций (SCTIFI) EAC (Восточноафриканское 

сообщество), было решено, что США будут решать этот вопрос на двусторонней осно-

ве с заинтересованными государствами-партнерами. 

Танзания использовала запрет на импорт птицы для защиты своих фермеров-

птицеводов от недобросовестной конкуренции, обусловленной дешевым импортом 

курицы из США, поскольку американские производители поддерживаются прави-

тельством посредством субсидий. 

 


