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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Литва 

Отчет №132 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

20 очагов: ALYTUS – 6, KAUNAS – 1, PANEVEZYS – 9, 

UTENA – 1, VILNIUS – 3 

Дата возникновения: 12.07.17 – 14.09.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 23708, за-

болело – 53, пало – 35, убито и уничтожено – 23673, 
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убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, офи-

циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных жи-

вотных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 22.07.2017 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014г. По данным срочных сообщений МЭБ всего за 

этот период страной нотифицировано 822 очага АЧС. Из них 67 выявлено среди до-

машних свиней и 755 – среди диких кабанов. Случаи заболевания животных АЧС про-

должают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, Vilniaus и 

Alytaus. 

 

 

 Африканская чума свиней2 

Чешская Республика 

Отчет №13 

Дата возникновения первичного очага: 21.06.17  

Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 

Проявление болезни: нет информации 
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Очаг 1: Zlin, Zlin, ZLINSKY 

Дата возникновения: 18.09.17 

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

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Hvozdna, Zlin, ZLINSKY 

Дата возникновения: 20.09.17 

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, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Чешской Республики на 22.09.2017 г. 

Первый очаг АЧС в Чешской Республике выявлен 21 июня 2017 года. По данным 

на 22 сентября в МЭБ нотифицировано 104 очага болезни среди диких кабанов в рай-

оне Злин Злинского края. 

 
 

 Африканская чума свиней3 

Польша 

Отчет №196 
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Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

14 очагов: LUBELSKIE – 9, MAZOWIECKIE – 2, 

PODLASKIE – 3 

Дата возникновения: 31.08.17 – 15.09.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 

15, 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 природных резервуаров, контроль векторов передачи 

инфекции, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 22.09.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 22.09.2017 г. 

Польшей нотифицировано 590 очагов АЧС. Из них 98 очагов болезни произошли сре-

ди домашних животных и 492 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-

вано на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 

выявляли в 11 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-

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

евском, Ломжинском, Сейненском), 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 400 очагов АЧС: в Бяльском (201), Радзынь-

ском (15), Влодавском (30) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Ло-

сицком (51) и Седлецком (8) повятах Мазовецкого воеводства, в Семятыченском 

(40), Монькском (20), Граевском (11), Белостокском (2), Сокульском (4), Хайнувском 

(10), Бельском (1), Ломжинском (3) и Сейненском (1) повятах Подляского воевод-

ства. 

 

 Ящур4 

Ботсвана 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 

19.09.17  

Дата срочного уведомления OIE: 21.09.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Namanyane crush, Zone 2d, Ngamiland, 

NGAMILAND 

Дата возникновения: 19.09.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (воспри-

имчивых – 343, заболело – 5, пало – 0, убито и 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth 

disease virus) не типирован 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими животными 

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

ния и/или защиты, трассировка, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина 

существует), без лечения больных животных 

Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор вне зоны сдерживания 

и/или защиты, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация от 21 

сентября 2017 года5 

В красной зоне инфицированной территории пойманы еще восемь кабанов. Они были 

застрелены за пределами территории, окруженной электрическим забором... Резуль-

таты тестов на африканскую чуму свиней уже известны. Ни одно животное не было 

заражено. 

На 21 сентября Государственная ветеринарная служба зарегистрировала 103 случая 

африканской чумы свиней у павших кабанов в районе Злин. Все подтвержденные 

случаи обнаружены в так называемой зоне высокого риска в красной зоне инфици-

рованной территории. В этой области три четверти проб были положительными от 

138 кабанов, найденных павшими. За пределами инфицированной территории 

найдены и протестированы еще 30 диких кабанов. Все результаты диагностических 

тестов на АЧС оказались отрицательными. 
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В других районах Злинского края было обнаружено и протестировано 38 кабанов. Ре-

зультаты всех тестов оказались отрицательными. В настоящее время ожидаются ре-

зультаты исследования восьми проб. 

Число диких кабанов, пойманных в зеленой зоне, достигло 546 единиц. Все результа-

ты тестов на АЧС оказались отрицательными. В районах с интенсивным отловом на 

сегодняшний день выловлено в общей сложности 3 859 диких кабанов - больше всего 

в районах Кромержиж (809) и Угерске-Градиште (805). 

 

Украина. Подтвердилась чума у бехтерской свиньи. Карантин введен в 12-ти се-

лах Голопристанского района6 

19 сентября в Бехтерах в личном крестьянском хозяйстве пала свинья. При вскрытии 

подозрение на АЧС подтвердилось. 

Труп свиньи был герметично упакован и отправлен для вирусологического и бакте-

риологического исследований в областную лабораторию Госпродспотребслужбы. 

Проведено патологоанатомическое вскрытие трупа свиньи с отбором патологическо-

го материала. Образцы материала для вирусологического направлены в Днепропет-

ровскую гослабораторию ветеринарной медицины. 

Проведена дезинфекция двора, помещения, где содержалась погибшая свинья, авто-

транспорта, прицепа и инвентаря. Оборудованы дезковрики, которые заправлены 

дезраствором на всех входах - выходах со двора. Двор признан карантинной зоной. 

Проводятся карантинные мероприятия по африканской чуме свиней. Зона наблюде-

ния (надзора) - Новочерноморье (28 свиней), Черноморское (125), Суворовка (45), 

Лимановка (25), Збурьевка (16), Тендровское (7), Алексеевка (75), Нововладимировка 

(111), Новофедоровка (45), Зеленотропинское (65), Долматовка (420), Облои (3). 

 

Украина. Профилактика и ликвидация заболевания животных ящуром7 

 5 сентября текущего года Минюстом зарегистрирован приказ Мінагрополітики 

№431 от 07.08.2017 "Об утверждении Инструкции относительно профилактики и 

ликвидации заболевания животных ящуром". 

Инструкция разработана Министерством аграрной политики и продовольствия 

Украины совместно с Государственной службой Украины по вопросам безопасности 

пищевых продуктов и защиты потребителей при участии общественных организаций 

и научных учреждений. 

…В данный момент Украина имеет статус государства, свободного от ящура без про-

ведения вакцинации. 

 

Сотрудники ветслужб ДНР привили от классической чумы свиней 46,5 тысячи 

животных – Госветнадзор8 

Ветеринары Донецкой Народной Республики с начала года провакцинировали от 

классической чумы свиней 46 500 животных. Об этом ДАН сегодня сообщил началь-

ник главного управления ветеринарного контроля и надзора ДНР Виталий Савельев... 

Он уточнил, что такая вакцинация позволит исключить вирус классической чумы и 

сразу выявить животных, зараженных африканской чумой свиней (АЧС). По словам 
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Савельева, пока случаи заболевания АЧС не были зафиксированы на территории Рес-

публики в связи с тем, что власти ДНР предприняли меры предосторожности, со 2 

февраля текущего года запретив ввоз и транзит продуктов свиноводства с террито-

рии Украины, где зафиксированы множественные очаги АЧС… 

 

Украина. Фермеров Днепропетровщины просят усилить профилактику афри-

канской чумы свиней9 

На Днепропетровщине возрос риск заболевания домашних свиней африканской чу-

мой. Одна из причин - сезонная миграция диких кабанов. В управлении агропромыш-

ленного развития ДнепрОГА предостерегают фермеров: чтобы уберечь поголовье, 

следует соблюдать санитарные нормы и сотрудничать с проверенными поставщика-

ми. 

«Ежегодно после сбора урожая начинается сезон миграции диких кабанов. В области 

уже усилили меры защиты от африканской чумы свиней - активизировали борьбу с 

перевозкой животных без документов и разъяснительную работу среди людей. Од-

нако, чтобы домашние животные не «подхватили» эту болезнь, осмотрительными 

следует быть и фермерам», - отметили в управлении… 

 

Какие животные в Беларуси являются главными переносчиками бешенства10 

…По информации ГУ «Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и об-

щественного здоровья», за 6 месяцев 2017 года за оказанием антирабической помо-

щи после контакта с животными, заболевшими бешенством, обратились 1 015 чело-

век в Брестской области. За аналогичный период 2016 года за помощью к специали-

стам обращались 1 271 человек… 

За 8 месяцев 2017 года число случаев бешенства среди животных на территории Бе-

ларуси уменьшилось по сравнению с таким же периодом 2016 года с 359 до 231 слу-

чая. Лабораторно в этом году бешенство подтверждено только у 15 животных, хотя 

год назад их было 35. 

 

ЮАР. Грипп птиц был обнаружен в Эйтенхахе11 

Отмечен первый случай гриппа птиц в Восточно-Капской провинции. Компания 

Sovereign Food Investments сообщила, об обнаружении гриппа птиц на ферме, которая 

является элементом ее присутствия в Эйтенхахе.  

Около 5000 птиц были убиты. По своим словам компания предпринимает шаги по 

предупреждению распространения болезни. 

Тысячи птиц были вынуждено убиты в Фри-Стеи� т и Мпумала́нга в прошлом месяце, 

после того, как грипп птиц был обнаружен в двух провинциях.  

Министр по экономическим возможностям Западно-Капской провинции Alan Winde в 

четверг предоставил последнюю информацию относительно ситуации с гриппом 

птиц в провинции.  

…Присутствие болезни было подтверждено в прошлом месяце на трех страусиных 

фермах в районе Гейдельберг Южно-Капской провинции.  В Swartland более 140 000 

кур были вынуждено убиты на птицеферме в регионе Пардеберг. На окружающих 

фермах был установлен карантин.  
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Министерство сельского хозяйства Западно-Капской провинции сообщило, что более 

10 000 кур пали в результате вспышки гриппа птиц на ферме недалеко от Пардеберг 

в Swartland. Представительница министерства Bronwynne Jooste сообщила, что вы-

нужденный убой больных птиц на ферме уже начался. По ее словам на ферме был 

установлен карантин. 

…Грипп птиц, который классифицируется МЭБ в качестве высокопатогенной и чрез-

вычайно контагиозной болезни, перед тем как поразить птицеводческую отрасль 

ЮАР, был отмечен в Зимбабве.  

С 22 июня 2017 года было отмечено два случая, один на племенной ферме с бройле-

рами в Villiers, Фри-Стейт, а второй на яичной ферме в Стандертон, Мпумаланга.  

…В мире гриппом птиц поражены 14 стран. Данный штамм связан с дикими птицами, 

мигрирующими из Европы.  

В результате вспышки гриппа в ЮАР 260 000 птиц были вынуждено убиты, а также 

было проведено уничтожение яиц.  

 

ЮАР. По меньшей мере, 40 случаев гриппа птиц были подтверждены со времени 

вспышки в июне12 

Департамент сельского хозяйства, лесных ресурсов и рыболовства предоставил под-

тверждение случаев гриппа птиц в МЭБ.  

По меньшей мере, 40 случаев гриппа птиц были подтверждены со времени вспышки в 

июне.  

Сотни тысяч птиц пали или были убиты на территории страны с того времени как 

был обнаружен штамм H5N8. Департамент сельского хозяйства, лесных ресурсов и 

рыболовства предоставил подтверждение случаев гриппа птиц в МЭБ.  

Директор Службы по борьбе с болезнями домашней птиц Majokweni сказал, что в со-

ответствии с государственными документами было обнаружено 43 случая гриппа 

птиц: «У нас произошло 13 вспышек среди коммерческой домашней птицы,  8 вспы-

шек среди коммерческих страусов, 14 вспышек среди диких птиц, 4 вспышки среди 

птиц, которые содержались в качестве хобби, и четыре вспышки среди птиц частного 

подворья».  

В прошлом месяце, Министр сельского хозяйства Senzeni Zokwana сообщил, что 1 сен-

тября владельцам пораженных ферм будут предоставлены инструкции относительно 

того как получить компенсацию, которые пока не были опубликованы.  

Партия Демократический альянс (Democratic Alliance) хочет, чтобы Zokwana расска-

зал парламенту о том, как он планирует предупредить потерю рабочих мест по при-

чине гриппа птиц.  

 

                                                           

12 URL: http://ewn.co.za/2017/09/11/at-least-40-bird-flu-cases-confirmed-since-june-

outbreak. – 11.09.2017. 


