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Официальная информация МЭБ  

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 
Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.17 
Дата срочного уведомления OIE: 11.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
55 очагов: Amatas – 3, Priekuпu – 6, Tukuma – 15, Talsu – 
14, Ikрнiles – 1, Daugavpils – 2, Lubвnas – 2, Зrgпu – 3, Bev-
erоnas – 2, Madonas – 5, Dundagas – 2 
Дата возникновения: 03.07.17 – 07.07.17 

                                                           

1 URL: 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 96, пало – 68, убито и уничтожено – 28, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфе-
стация, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Африканская чума свиней2 

Латвия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.17 
Дата срочного уведомления OIE: 11.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
22 очага: Salacgrоvas – 2, Gulbenes – 1, Dobeles – 5, 
Limbaюu – 5, Pвrgaujas – 3, Bauskas – 2, Aglonas – 1, Balvu 
– 1, Neretas – 1, Daugavpils – 1 
Дата возникновения: 10.07.17 – 14.07.17 
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 
5837, заболело – 20, пало – 16, убито и уничтожено – 
5821, убито – 0) 
дикие кабаны (заболело – 24, пало – 14, убито и уни-
чтожено – 10, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природ-
ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных 
животных 

События относятся ко всей стране 
 

 Африканская чума свиней3 

Латвия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.17 
Дата срочного уведомления OIE: 11.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
26 очагов: Iecavas – 1, Jaunjelgavas – 1, Ludzas – 2, Vecum-
nieku – 2, Ropaюu – 2, Babоtes – 1, Dagdas – 1, Rзzeknes – 9, 
Preiпu – 1, Viesоtes – 1, Baltinavas – 1, Vecpiebalgas – 1, 
Ventspils – 2, Pпaviтu – 1 
Дата возникновения: 10.07.17 – 14.07.17 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 36, пало – 22, убито и уничтожено – 14, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природ-
ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных 
животных 

События относятся ко всей стране 
 

 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 03.08.17 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 1282 очага АЧС.  

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. Африкан-
скую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, Алойском, Алукснен-
ском, Аматском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, Буртниекском, Валк-
ском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вилякском, Вилянском, Гулбен-
ском, Дагдском, Даугавпилсском, Дундагском, Икшкильском, Карсавском, Кокнесском, 
Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Лубанском, Мадонском, Мазса-
лацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Приекульском, Плявиньском, Раун-
ском, Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, Тал-
синском, Тукумском, Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. В марте 2016 года 
АЧС зарегистрирована в Кайвской волости Вецпиебалгского края. Ранее данная во-
лость была свободна от болезни. 

В 2017 году АЧС в дикой фауне зарегистрирована на территории 33 краев – Амат-
ский (3), Приекульский (6), Тукумский (15), Талсинский (14), Икшкильский (1), Дау-
гавпилсский (2), Лубанский (2), Эргльский (3), Беверинский (2), Мадонский (5), 



 

Дундагский (2), Салацгривский (2), Гулбенский (1), Добельский (5), Лимбажский (5), 
Паргауйский (3), Бауский (2), Балвский (1), Неретский (1), Иецавский (1), Яунелгав-
ский (1), Лудзский (2), Вецумниекский (2), Ропажский (2), Бабитский (1), Дагдский 
(1), Резекненский (9), Прейльский (1) Виеситский (1), Балтинавский (1), Вецпиебалг-
ский (1), Вентспилсский (2), Плявинский (1). У домашних свиней была диагностиро-
вана АЧС в Аглонском крае (1) и на ферме в Даугавпилсском крае(1) 

 
 Африканская чума свиней4 

Румыния 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 27.07.17 
Дата срочного уведомления OIE: 31.07.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Satu-Mare, Satu-Mare, SATU MARE 
Дата возникновения: 27.07.17 
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 3, 
пало – 1, убито и уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, трассировка, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 03.08.2017 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 03 авгу-
ста в МЭБ нотифицировано 2 очага болезни среди домашних свиней в городе Сату-
Маре. 

 
 Африканская чума свиней5 

Польша 
Отчет №180 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Choroszczynka, Tuczna, Bialski (0601), 
LUBELSKIE 
Дата возникновения: 21.07.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Sobibor, Wlodawa, Wlodawski (0619), 
LUBELSKIE 
Дата возникновения: 26.07.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Zdzarka, Hansk, Wlodawski (0619), LUBELSKIE 
Дата возникновения: 26.07.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 
0) 
Очаг 4: Dobropol, Wlodawa, Wlodawski (0619), LUBELSKIE 
Дата возникновения: 27.07.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль при-
родных резервуаров, контроль векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 03.08.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 03.08.2017 г. 
Польшей нотифицировано 496 очагов АЧС. Из них 65 очагов болезни произошли сре-
ди домашних животных и 431 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-
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 двух повятах Люблинского воеводства (Бяльском и Радзынь-
ском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Лосицком). 
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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 Монькском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 306 очагов АЧС: в Бяльском (163), Радзынь-
ском (4), Влодавском (10) и Парчевском (1) повятах Люблинского воеводства, Ло-
сицком повяте (51) Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (40), Монькском 
(16), Граевском (8), Белостокском (1), Сокульском (2), Хайнувском (7), Бельском (1) и 
Ломжинском (2) повятах Подляского воеводства. 
 

 

 

 Болезнь Ньюкасла6 

Португалия 
Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 07.07.17  
Дата срочного уведомления OIE: 12.07.17 
Проявление болезни: субклиническая инфекция  
Очаг 1: MIRA, COIMBRA, DSVR DO CENTRO 
Дата возникновения: 07.07.17  
Вид животных: голуби (восприимчивых – 200, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение про-
дуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, stamping out, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 
без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
       ____________ 

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Новые случаи африканской чумы свиней у диких кабанов на территории Поль-

ской Республики7 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении новых случаев африкан-
ской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Польши. 
427 случай АЧС у трупа дикого кабана, найденного недалеко деревни Хорощынка 
(гмина Тучна, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 10 км 
от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными 
тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 27 июля 2017 года). 
428 случай АЧС у трупа дикого кабана, найденного недалеко деревни Собибур (гмина 
Влодава, Влодавский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 150 м от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 28 июля 2017 года). 
429 случай АЧС у трупа дикого кабана, найденного недалеко деревни Dobropol (гмина 
Влодава, Влодавский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 7 км от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 28 июля 2017 года). 
430 случай АЧС у трупа дикого кабана, найденного недалеко деревни Żdżarka (гмина 

Ханьск, Влодавский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 11 км от 

польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-

стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 

получены 28 июля 2017 года). 

Все трупы диких кабанов были утилизированы под наблюдением компетентных 
районных ветеринаров. 

 

АЧС в Чешской Республике; текущая информация по состоянию на 02 августа 

20178 

Государственной ветеринарной службой на 01 августа в Злинском районе зареги-
стрировано в общей сложности 125 голов павших диких кабанов. АЧС была подтвер-
ждена в 75 случаях. Все подтвержденные случаи зарегистрированы на территории, 
где наличие заболевания было ранее подтверждено. Отрицательный результат пока-
зали 44 образец. В настоящее время ожидаются результаты исследований 6 проб. 
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В зоне интенсивного отлова на сегодняшний день поймано 1081 голова дикого 
кабана. Больше всего кабанов было отловлено в районах Венгерской Градиште (239) 
и Кромержиж (269). Ни в одном случае не было получено положительных результа-
тов теста на АЧС. 

Количество кабанов отловленных в зараженной области до сих пор составляло 11 
голов, результаты тестов на АЧС для них пока не получены. Региональная ветери-
нарная администрация региона Злин согласилась разместить 30 установок для ути-
лизации, и еще десять заявок обрабатываются. 

 
АЧС вызывает опасение у свиноводческой отрасли Соединенного Королевства9 

Специалисты по свиноводству Агентства по охране здоровья животных и расте-
ний (APHA) обозначили риск заноса АЧС в свинопоголовье Соединенного Королев-
ства как наибольшую причину для опасений свиноводческой отрасли с точки зрения 
экзотических болезней. АЧС, которая никогда не возникала в Соединенном Королев-
стве, регулярно отмечается среди диких свиней в нескольких восточных странах-
членах ЕС с 2014 года и еще более длительное время в России и Украине. 

Доктор Susanna Williamson, ведущий ветеринар-специалист по свиноводству, от-
деления по надзору за болезнями APHA, сказала, что вспышка АЧС нанесла бы крайне 
большой урон свиноводческой отрасли Соединенного Королевства, и призывает про-
изводителей предпринимать все необходимые меры предосторожности, в частности 
с точки зрения кормления свиней. Из всех нотифицируемых болезней АЧС вызывает 
наибольшее беспокойство. По ее словам, случаи в Чешской Республике представляют 
собой «существенный скачек в географическом распространении» по направлению 
на запад. 

 
Доктор Williamson сказала: «В Восточной Европе присутствует АЧС, и там суще-

ствует очаг инфекции среди диких кабанов, из которого происходят заносы в попу-
ляцию домашних свиней. За несколько последних недель в Чешской Республике были 
обнаружены трупы кабанов, павших от АЧС, а это означает, что болезнь распростра-
нилась дальше на запад. Это существенный скачек в географическом распростране-
нии, в результате которого был охвачен новый регион. Источник инфекции пока не 
был подтвержден, но обычно, первое проявление болезни на таком расстоянии от 
ранее пораженных районов является результатом нелегального перемещения или 
кормления контаминированными продуктами. Первые случаи среди диких кабанов в 
Ческой Республике были обнаружены главным образом недалеко от населенных рай-
онов, и наиболее вероятным сценарием является занос инфекции дикими кабанами, 
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употребившими контаминированные продукты. Ввиду чего, мы рассматриваем дан-
ный вариант». 

Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских 
регионов и APHA продолжают классифицировать риск для Соединенного Королев-
ства как «крайне низкий», иными словами «подобное событие возникает редко, но 
является возможным», ссылаясь на правила ЕС, применяющиеся для предупреждения 
распространения данной болезни. Тем не менее, доктор Williamson отметила, что это 
не одно и тоже что и «незначительный» уровень риска, и что вспышки КЧС в 2000 и 
ящура в 2001 это подтверждают. Он сказала: «Мы продолжаем подчеркивать роль, 
которую свиноводы играют в обеспечении наилучшей биологической защиты своих 
ферм. Наиболее важным аспектом является исключение скармливания домашним 
свиньям мяса или мясопродуктов, что в любом случае противозаконно. Хотя малове-
роятно, что кто-либо будет делать это целенаправленно на коммерческой ферме, тем 
не менее, владельцы мелкотоварных хозяйств или свиней-питомцев могут счесть 
скармливание свиньям кухонных отходов приемлемым, и им необходимо знать, что, 
таким образом они нарушают закон и подвергают опасности здоровье своих свиней».  

 
Великобритания. Первые случаи туберкулеза КРС обнаружены среди диких 

животных10 

В результате расследования, проведенного государственной службой, были обна-
ружены свидетельства присутствия туберкулеза КРС у барсуков на востоке Камбрии. 
Это открытие было сделано, на фоне борьбы с повторно проявляющейся вспышкой 
болезни, поражающей 16 ферм в районе радиусом 250 километров от юга Шап до 
Junction 40 в Пенрит, которую ветеринары Министерства охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития сельских регионов, ведут в течение двух лет. 

Это стало шоком для фермеров и защитников окружающей среды, так как до 
настоящего времени, свидетельств инфекции туберкулеза КРС среди местных диких 
животных не выявлялось. 

Директор Национального фермерского союза по региону Северо-Западная Англия 
David Hall сказал, что им было известно о том, что несколько стад КРС на востоке 
Камбрии страдали от вспышек туберкулеза КРС, и что в результате расследования 
Агентства по охране здоровья животных и растений были получены свидетельства 
присутствия болезни среди барсуков в данном районе.  

Считается, что в результате тестирования проб от барсуков, сбитых автотранс-
портом, проведенного Агентством по охране здоровья животных и растений был об-
наружен тот же штамм туберкулеза КРС, что и у КРС пораженных на фермах, поря-
женных болезнью.  

 
США. Сотрудники службы охраны дикой природы предупредили о смер-

тельно опасной болезни оленей11 

В это время года, сотрудники охраны дикой природы обычно начинают наблю-
дать симптомы смертельно опасной болезни оленей (блютанг), которая распростра-
няется в некоторых районах Кентукки. В Кентукки, сообщения об обнаружении тру-
пов оленей направляются сотрудникам Департамента охоты и рыболовства на всей 
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территории штата. На настоящее время наиболее сильно были поражены округа 
Мэгоффин, Флойд и Нотт на юго-востоке Кентукки 

 
Россия запретила ввоз свиней из Румынии12 

Россельхознадзор со 2 августа временно запретил ввоз из Румынии живых свиней 
и продуктов из свинины. Об этом говорится на сайте ведомства. 

Ограничение связано с регистрацией в этой стране очага африканской чумы сви-
ней. Под эмбарго попали также сырые свиные мясопродукты, мясо диких кабанов, 
рогокопытное и кожевенное, кишечное сырье, щетина и готовая продукция, содер-
жащая в своем составе свинину, не подвергнутую полной таксидермической обра-
ботке, а также все виды кормов и кормовые добавки для свиней. 

«Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологическо-
го синтеза и готовые корма, прошедшие термическую обработку, бывшее в употреб-
лении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней», — уточняется в рели-
зе Россельхознадзора. 
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