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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №192 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Wysokie, Miedzyrzec Podlaski, Bialski (0601), 

LUBELSKIE 

Дата возникновения: 01.09.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7, заболело 

– 3, пало – 1, убито и уничтожено – 6, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=24773. – 09.09.2017. 



 

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 12.09.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 12.09.2017 г. 

Польшей нотифицировано 565 очагов АЧС. Из них 94 очага болезни произошли среди 

домашних животных и 471 – среди диких. Заболевание животных зарегистрировано 

на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выяв-

ляли в 10 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, 

Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, 

Ломжинском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяльском, Радзыньском, 

Влодавском и Парчевском) и в двух повятах Мазовецкого воеводства (Лосицком и 

Седлецком). 

 

 
 

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 375 очагов АЧС: в Бяльском (194), Радзынь-

ском (12), Влодавском (25) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Ло-

сицком (51) и Седлецком (3) повятах Мазовецкого воеводства, в Семятыченском 

(40), Монькском (19), Граевском (11), Белостокском (2), Сокульском (2), Хайнувском 

(9), Бельском (1) и Ломжинском (3) повятах Подляского воеводства. 



 

Африканская чума свиней2 

Украина 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 06.09.17 

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hannivka, Dobropilskyi, DONETSK 

Дата возникновения: 06.09.17 

Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых 

– 125, заболело – 101, пало – 101, убито и утилизиро-

вано – 24, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-

вания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

тин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 04.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 09.02.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zaliznychne, Koziatynskyi, VINNITSA 

Дата возникновения: 07.09.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, забо-

лело – 13, пало – 13, убито и утилизировано – 14, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-

вания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

тин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная 

утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резерву-

аров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и посметртный осмотр, 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=24778. – 11.09.2017. 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 12.09.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 12.09.2017 г. на территории Украины 

выявлено 239 очагов африканской чумы свиней. Из них 208 очагов – среди домашних 

животных и 31 – 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 – 101 очаг. Из них 87 очагов АЧС среди сельскохозяйственных свиней 

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

(7), Полтавской (19), Донецкой (5), Херсонской (6), Днепропетровской (3), Киевской 

(5), Винницкой (7), Черкасской (4), Ровненской (4), Тернопольской (1), Черниговской 

(2), Запорожской (4), Закарпатской (3), Хмельницкой (1) и Ивано-Франковской (1) 

областях; 14 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (1), 

Ивано-Франковской (1), Харьковской (2), Одесской (1), Закарпатской (8) и Черкасской 

(1) областях. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Швейцария 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 10.08.17 

Дата срочного уведомления OIE: 17.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Lac de Pйrolles, Fribourg, Fribourg, FRIBOURG 

                                                           

4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Дата возникновения: 25.08.17 

Вид животных: лебедь - шипун (заболело – 2, пало – 

2, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Lac Lйman, Port Valais, Le Bouveret, VALAIS 

Дата возникновения: 25.08.17 

Вид животных: лебедь - шипун (заболело – 1, пало – 

1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Lac Lйman, Port-Valais, Le Bouveret, VALAIS 

Дата возникновения: 07.09.17 

Вид животных: кряква (заболело – 1, пало – 1, убито 

и утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцина-

ция запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Блютанг (КЛО)5 

Франция 

Отчёт №7 

Дата возникновения первичного очага: 29.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

30 очагов: Corse-Du-Sud – 20, Haute-Corse – 10 

Дата возникновения: 17.08.17 – 05.09.17 

Вид животных: овцы (восприимчивых – 3263, забо-

лело – 96, пало – 13, убито и утилизировано – 0, убито 

– 0); козы (восприимчивых – 119, заболело – 2, пало – 

1, убито и утилизировано – 0, убито – 0); крупный рогатый скот (восприимчивых – 

637, заболело – 21, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор 

в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов передачи, вак-

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

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация по со-

стоянию на 8 сентября 20176 

На сегодняшний день африканская чума свиней подтверждена у 97 павших диких ка-

банов, которые были найдены в районе Злин. Все эти случаи происходят из так назы-

                                                           

5 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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ваемой зоны высокого риска. В этой области были положительными почти 80 про-

центов проб от 127 кабанов, найденных павшими. За пределами инфицированной 

территории найдены и протестированы еще 29 диких кабанов. Все результаты диа-

гностических тестов на АЧС оказались отрицательными… 

Число диких кабанов, пойманных на инфицированной территории (в зеленой зоне), 

достигло 404 единиц. Все результаты тестов на АЧС оказались отрицательными. В 

районах с интенсивным отловом на сегодняшний день выловлено в общей сложности 

3 105 диких кабанов - больше всего в районах Кромержижа (678) и Венгерский Гра-

диште (656). 

 

О девяти новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на 

территории Польши7 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении 462, 463, 464, 465, 466, 467, 

468, 469 и 470 случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на террито-

рии Польши. 

462-ой случай  представляет собой двух диких кабанов, найденных вблизи населен-

ного пункта Laskowice  (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство), 

примерно в 33 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных иссле-

дований отобраны в рамках мониторинга заболевания 30 августа 2017 г. Диагноз АЧС 

был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной 

справочной лаборатории по АЧС. 

463-ий случай: труп дикого кабана найден недалеко от населенного пункта Лут 

(гмина Ханьск, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 10 км от 

польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в 

рамках мониторинга заболевания 30 августа 2017 г. Диагноз АЧС был подтвержден 

лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лабора-

тории по АЧС. 

464-ый случай: труп дикого кабана найден недалеко от населенного пункта Suchawa 

(гмина Ханьск, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 11 км от 

польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в 

рамках мониторинга заболевания 30 августа 2017 г. Диагноз АЧС был подтвержден 

лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лабора-

тории по АЧС. 

465-ый случай: труп дикого кабана найден недалеко от населенного пункта 

Dobropol (гмина Влодава, Влодавский повят, Люблинское воеводство), около 6 км от 

польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в 

рамках мониторинга заболевания 30 августа 2017 г. Диагноз АЧС был подтвержден 

лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лабора-

тории по АЧС. 

466-ой случай: труп дикого кабана найден недалеко от сельского округа Kamieniczne 

(гмина Бяла-Подляская, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 15 км 

от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны 

в рамках мониторинга заболевания 31 августа 2017 г. Диагноз АЧС был подтвержден 

лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лабора-

тории по АЧС. 

                                                           

7
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467-ой случай: труп дикого кабана найден недалеко от сельского округа Płudy (гми-

на Радзынь-Подляски, Радзыньский повят, Люблинское воеводство), примерно в 59 

км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобра-

ны в рамках мониторинга заболевания 01 сентября 2017 года Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС. 

468-ой случай: дикий кабан был отстрелен в районе села Stare Buczyce (гмина Янув-

Подляский, Бяльский повят, Люблинское воеводство) примерно 1 км от польско-

белорусской границы. У кабана был взят образец для лабораторного тестирования в 

рамках мониторинга заболевания, 04 сентября 2017 года. Диагноз АЧС был подтвер-

жден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной ла-

боратории по АЧС. 

469-ый случай: труп дикого кабана найден недалеко от сельского округа Wólka 

Piaseczna (гмина Гонёндз, Монькский повят, Подляское воеводство), примерно в 58 

км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобра-

ны в рамках мониторинга заболевания 05 сентября 2017 года Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС. 

470-ый случай: труп дикого кабана найден недалеко от населенного пункта Witulin 

(гмина Лесьна-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 16 км 

от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны 

в рамках мониторинга заболевания 05 сентября 2017 года Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС. 

Трупы всех вышеуказанных диких кабанов были утилизированы по наблюдением 

компетентных районных ветеринаров. 

 

Польша. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у свиней8 

Главный ветеринарный врач объявляет о выявлении девяносто четвертой вспышки 

АЧС в Польше, с момента возникновения АЧС, то есть с 17 февраля 2014 года. 

94-ая вспышка АЧС (71-ая в этом году) подтверждена результатами исследования 

03 сентября в Национальной справочной лаборатории АЧС, т.е. Государственном ве-

теринарном институте – Государственном научно-исследовательском институте в 

Пулавах, в хозяйстве, где содержалось 7 свиней, расположенном в гмине Мендзыжец-

Подляски (Międzyrzec Podlaski) Бяльского повята Люблинского воеводства. Хозяйство 

расположено в защитной зоне (зона, указана в части III приложения к решению ЕК 

2014/709 / ЕС). 

На ферме, где была выявлена вспышка АЧС, осуществлены процедуры по искорене-

нию болезни. 

 

Польша. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у свиней9 

Главный ветеринарный врач объявляет о выявлении девяносто пятой вспышки АЧС 

в Польше, с момента возникновения АЧС, то есть с 17 февраля 2014 года. 

                                                           

8
 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-

Weterynarii-o-ogniskach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin/idn:612. – 07.09.2017. 

(автоматический перевод с польского) 
9
 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-

Weterynarii-o-ogniskach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin/idn:613. – 09.09.2017. 

(автоматический перевод с польского) 



 

95-ая вспышка АЧС (72-ая в этом году) подтверждена результатами исследования 

08 сентября в Национальной справочной лаборатории АЧС, т.е. Государственном ве-

теринарном институте – Государственном научно-исследовательском институте в 

Пулавах, в хозяйстве, где содержалось 18 свиней, расположенном в гмине Мендзы-

жец-Подляски (Międzyrzec Podlaski) Бяльского повята Люблинского воеводства. Хо-

зяйство расположено в защитной зоне (зона, указана в части III приложения к реше-

нию ЕК 2014/709 / ЕС). 

На ферме, где была выявлена вспышка АЧС, осуществлены процедуры по искорене-

нию болезни. 

 

Чума свиней обнаружена в трех областях Украины10 

В Украине специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные слу-

чаи опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в 

Винницкой, Донецкой и Одесской областях, сообщила пресс-служба Государственной 

службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 

Так сообщается, что ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобных хо-

зяйствах в пгт Зализнычное (Винницкая область) и селе Анновка (Донецкая область), 

а также на частном сельхозпредприятии "Успех" в пгт Сарата (Одесская область)… 

 

Грузия. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота впервые выявлен в Ад-

жарии11 

В трех районных администрациях Аджарии выявлены вспышки нодулярного дерма-

тита, который ранее в регионе не фиксировался. 

Ранее "Кавказский узел" информировал, что 2 декабря Международное эпизоотиче-

ское бюро (World organisation for animal health) сообщило о выявлении в Грузии 

вспышки нодулярного дерматита. Власти Грузии провели вакцинацию 360 тысяч го-

лов крупного рогатого скота… 

Первый случай заболевания крупного рогатого скота нодулярным дерматитом за-

фиксирован в высокогорном районе Хуло в окрестностях горы Саричара. Затем забо-

левание, которое ранее в Аджарии не фиксировалось, было выявлено в Шуахевском и 

Кедском районах. 

 

Из-за африканской чумы свиней на Донбассе ограничено движение автотранс-

порта12 

Положение в стране из-за вспышек африканской чумы угрожает стать чрезвычай-

ным. Вспышки эпидемии по Украине не проходят, а набирают обороты. Так, в Донец-

кой области была зарегистрирована вспышка АЧС… 

Чтобы прекратить распространение вируса, на комиссии в Покровске 8 сентября бы-

ли приняты ограничения, которые касаются передвижения транспорта по району. 

Так, на автотрассе Константиновка – Покровск из села Малиновка временно запре-

щен въезд в свинарник, также организацию за контроль передвижения на повороте в 

сторону производственных мощностей ЧАО «АПК-Инвест» и на повороте хутора За-

порожский берет на себя «АПК-Инвест» совместно с работниками Покровского отде-

ла ГУ НП в Донецкой области. 

 

                                                           

10 URL: http://podrobnosti.ua/2198301-chuma-svinej-obnaruzhena-v-treh-oblastjah-

ukrainy.html. – 11.09.2017. 
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dvizhenie-avtotransporta_32168/. – 11.09.2017. 



 

В Китае задержаны 5 человек за то, что выбросили 300 тонн мертвых свиней13  

Пять человек были задержаны по подозрению в выбрасывании 300 тонн мертвых 

свиней в горном районе города Хучжоу, провинции Чжэцзян на востоке Китая. 

Городское правительство опубликовало циркуляр, в котором обвинило Хучжоускую 

компанию по переработке промышленных и медицинских отходов в том, что она в 

период с 2013 по 2014 г. выбрасывала умерших от болезни свиней на свалку, а не 

кремировала их. 

Согласно итогам расследования местной полиции, компания, которая отвечает за 

уничтожение мертвых свиней в городе, имеет холодильное хранилище вместимо-

стью 50 тонн. Каждый раз, когда хранилище заполнялось, компания вывозила трупы 

больных свиней в горы и там закапывала их. Такое происходило шесть раз, свалки 

трупов свиней были найдены в трех местах на горе Дайинь. 

На прошлой неделе администрация г. Хучжоу выкопала 224 тонны разложившихся 

трупов и прочих органических отходов, которые теперь будут кремированы. 

В отчете о выборочной проверке, проведенной городским ведомством сельского хо-

зяйства, говорится, что в пробах не выявлено никаких вирусов, передающихся от жи-

вотных к человеку, в том числе таких, как вирусы птичьего гриппа H5 и H7, а также 

вирус ящура. 
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 URL: https://news.am/rus/news/409293.html. – 11.09.2017. 


