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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №213 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

28 очагов: LUBELSKIE – 28, PODLASKIE – 3 

Дата возникновения: 24.11.17 – 04.12.17 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 41, пало – 41, 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, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, контроль векторов, 

без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Польши на 19 декабря 2017 года 

 

 

 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 19 декабря 

2017 года Польшей нотифицировано 820 очагов АЧС. Из них 104 очага болезни 

произошло среди домашних животных и 716 – среди диких. Заболевание животных 

зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и Вар-

миньско – Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 12 повятах Подляского во-

еводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокомазо-

вецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, Сейненском, 

Августовском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяльском, Радзынь-

ском, Влодавском и Парчевском), и в пяти повятах Мазовецкого воеводства (Лосиц-

ком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском и Западно-Варшавском) и в одном по-

вяте Варминьско – Мазурского воеводства (Элкском). 

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

очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-

ском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском 

(1). 



 

В текущем году в Польше выявлено 630 очагов АЧС: в Бяльском (253), Радзынь-

ском (36), Влодавском (103) и Парчевском (6) повятах Люблинского воеводства, 

Лосицком (57), Седлецком (25), Легьоновском (9), Пясечинском (9), Западно-

Варшавском (8) повятах и в г. Варшава (2) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-

ском (42), Монькском (20), Граевском (15), Белостокском (2), Сокульском (7), 

Хайнувском (14), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (5) и Августовском 

(12) повятах Подляского воеводства, в Элкском (1) повяте Варминьско – Мазур-

ского воеводства. 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №26 

Дата возникновения первичного очага: 24.10.15 

Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Topaly, Okny, ODESSA 

Дата возникновения: 13.12.17 

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

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, субпро-

дуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, кон-

троль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Украины на 19.12.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 19.12.2017 г. на территории Украи-

ны выявлен 281 очаг африканской чумы свиней. Из них 237 очагов – среди домаш-

них животных и 44 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание вы-

явили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, 

Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, 

Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, До-

нецкой, Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской и 

Львовской областях. 

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

В 2017 году – 143 очага. Из них 116 очагов АЧС среди сельскохозяйственных 

свиней в Луганской (7), Кировоградской (3), Одесской (8), Николаевской (7), в 

Харьковской (8), Полтавской (19), Донецкой (6), Херсонской (9), Днепропетровской 

(3), Киевской (5), Винницкой (8), Черкасской (5), Ровненской (8), Тернопольской 

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

Франковской (2), Львовской (1), Житомирской (1), Сумской (1) и Черновицкой (1) 

областях; 27 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (1), 

Ивано-Франковской (1), Харьковской (3), Одесской (3), Закарпатской (9), Черкас-
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ской (1), Тернопольской (3), Сумской (1), Луганской (1), Ровненской (2) и Полтав-

ской (2) областях. 

 

 
 

 Африканская чума свиней3 

Чешская Республика 

Отчет №23 

Дата возникновения первичного очага: 21.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 

Проявление болезни: нет информации 

Очаг 1: Fryљtбk Hornн Ves, Zlнn, ZLНNSKЭ 

Дата возникновения: 11.12.17 

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

0, убито и уничтожено – 1, убито – 0) 

Очаг 2: Kostelec, Zlнn, ZLНNSKЭ 

Дата возникновения: 12.12.17 

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 сдержи-

вания и/или защиты, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Чешской Республики на 19 декабря 2017 года. 

По информации государственной ветеринарной службы Чешской Республики 

первый случай африканской чумы свиней в стране зарегистрирован 21 июня 2017 

года. 

По данным на 19 декабря 2017 года на территории Чешской Республики зареги-

стрировано 179 очагов африканской чумы свиней. Все случаи выявлены среди ди-

ких кабанов. У свиней сельскохозяйственного назначения на территории Чехии 

АЧС не регистрировали. 

Все очаги африканской чумы свиней в Чешской Республике зарегистрированы 

в районе Злин Злинского края. Болезнь у животных выявлена на территории (в 

окрестностях) восьми населенных пунктов: Hvozdna (50), Klecuvka (12), Kostelec 

(52), Luћkovice (43), Pryluky (11), Ostrata (2), Ћelechovice (4), Zlin (1), Љtнpa (3), 

Fryљtбk Hornн Ves (1). 

 

 
 

 Бешенство4 

Египет 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 21.03.17 

Дата срочного уведомления OIE: 08.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Eldakhla, Eldakhla, AL WADI AL JADID 

Дата возникновения: 26.10.17 
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Вид животных: лошади (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и утили-

зировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: El Kharga, AL WADI AL JADID 

Дата возникновения: 16.11.17 

Вид животных: крс (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизиро-

вано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, укусы бродячих собак 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор за пределами зоны 

сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официаль-

ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Молдова. Зафиксированы новые случай АЧС5 

В Молдове у подстреленных диких кабанов диагностировали африканскую чуму 

свиней. Пробы биоматериала исследовали и национальной референтной лаборато-

рии. Также диагноз АЧС подтвердили и у домашних свиней в личном подсобном хо-

зяйстве. Животных пришлось утилизировать. 

Отметим, что в октябре 2016 г. был зафиксирован первый случай АЧС на террито-

рии Молдовы. С марта 2017 г. и до ноября новые случаи не были зафиксированы, а 

в ноябре болезнь вспыхнула в подсобном хозяйстве в м. Паланка Штефан-Водского 

района. 

 

Свиноводы Польши о борьбе с АЧС: "Три года потрачены впустую"6 

- Сейчас стоит признать, что болезнь останется на территории Польши. Мы потра-

тили прошедшие три года впустую, а самым подходящим временем для того, чтобы 

справиться с болезнью, были первые год-полтора, - считает председатель Нацио-

нального союза работодателей - производителей свиней (НСРПС) Мариан Каплон. - 

Тогда АЧС была в относительно небольшой части страны, где меньше транспорта, 

населения и ниже сосредоточенность производства. Именно тогда были макси-

мальные шансы остановить ее. 

Через несколько недель после начала эпидемии НСРПС организовал  конференцию 

на тему АЧС. Уже тогда специалисты однозначно указывали на то, что нужно сде-

лать, чтобы уничтожить болезнь. К сожалению, их рекомендации не были приняты, 

и в результате вирус уже окружил Варшаву - крупный транспортный узел и, что 

усугубляет положение, территорию с намного более интенсивным свиноводством. 

Если АЧС распространится по всей стране, поляков ждут ощутимые последствия. 

Каплон в связи с этим опасается, что средние и крупные фермы, организованные 

на поточном принципе - ритмическом производстве свиней - окажутся в намного 

худшей ситуации, чем мелкие фермы или хозяйства, занимающиеся откормом. 

По его мнению, если эти фермы окажутся заражены вирусом, очевидно, стада бу-

дут уничтожены. 
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Хуже, если рядом с "чистой" фермой появится вспышка даже с несколькими боль-

ными АЧС свиньями. Тогда на ферму будет наложен административный запрет 

на продажу, который, если он будет дольше 2-3 недель, приведет 

к катастрофическому ухудшению качества жизни животных из-за перенаполнен-

ности хлевов. Всего пара свиней, содержащаяся в ненадлежащих условиях, может 

привести к биологической и финансовой катастрофе фермы, расположенной 

по соседству, где находятся здоровые животные, где следуют всем критериям за-

щиты от эпидемий и дают много рабочих мест. 

- До сих пор нет никакого способа решить вопрос с сегментацией, или так называе-

мыми "обособленными зонами", в которых все субъекты, как производящие сви-

ней, так и связанные с внешним обслуживанием ферм и переработкой, будут охва-

чены мерами биобезопасности и постоянным ветеринарным контролем. И живые 

животные, и свинина, происходящая из таких сегментов, не должны подвергаться 

никаким ужесточениям в продаже как на национальном рынке, так и на рынке ЕС, - 

утверждает Каплон. 

 

Украина. Еще в одной области зафиксировали чуму свиней7 

В Харьковской области зафиксировали вспышка африканской чумы свиней, был 

проведен отстрел диких кабанов. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в 

пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пище-

вых продуктов и защиты потребителей. 

«Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской 

области на территории охотничьих угодий ГП Бирюк (Двуречанский район) и МТ 

Охотник ЛТД (Красноградский район) был проведен отстрел диких кабанов», - го-

ворится в сообщении… 

 

Украина. В Захаровском районе выявили очаг опасной болезни: объявлен ка-

рантин8 

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Захаровского района в личном сельском хо-

зяйстве села Торосово выявлен случай заболевания свиней африканской чумой 

(АЧС). Этот факт подтвержден результатами исследований Государственного 

научно-исследовательского института из лабораторной диагностики и ветеринар-

но-санитарной экспертизы… 

На данный момент в селе Торосово объявлен карантин. 

 

Украине необходимо сформировать резерв вакцины против ящура9 

Учитывая сложную эпизоотической ситуации с ящуром в странах Востока, России, 

Турции, сегодня вопрос создания резерва вакцин в Украине остро нуждается в ре-

шении. Об этом заявил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и 

ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Борис Кобаль.  

Так, в ходе заседания Научно-методического совета Госпродпотребслужбы были 

рассмотрены вопросы состояния разработки и внедрения современных средств 

диагностики и специфической профилактики экономически значимых и особо 

опасных инфекционных болезней животных, порядок разработки, представления, 

                                                           

7 URL: https://ru.slovoidilo.ua/2017/12/19/novost/jekonomika/eshhe-odnoj-oblasti-

zafiksirovali-chumu-svinej. – 19.12.2017. 
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bolezni-obyavlen-karantin/. – 17.12.2017. 
9 URL: http://www.dairynews.ru/news/ukraine-neobkhodimo-sformirovat-rezerv-

vaktsiny-pr.html. – 18.12.2017. 



 

рассмотрения и утверждения документов научно-методического характера (реко-

мендаций, руководств, указаний), назначение экспертов для рассмотрения проек-

тов инструкций о мерах по профилактике и борьбе с хламидиозом сельскохозяй-

ственных животных, с бруцеллезом, инфекционного эндимита баранов. 

Кобаль акцентировал внимание присутствующих на необходимости и принципах 

формирования резерва вакцины против ящура и стратегии противоэпизоотиче-

ских мероприятий на случай вспышки данного заболевания. 

В ходе обсуждения данной проблемы членами научно-методического совета внесе-

ны предложения по формированию резерва дезсредств, создание мобильной рабо-

чей группы в составе ученых, представителей территориальных органов Госпрод-

потребслужбы и диагностических учреждений для своевременного реагирования и 

проведения мероприятий по ликвидации заболевания. 

Внесены предложения рассмотреть данные вопросы на заседании Государственной 

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при правительстве. 

 

Вьетнам. Все пробы свинины и мяса птицы при исследовании показали поло-

жительную реакцию на E.coli10 

Как заявил заместитель директора Института Пастера в Хошимин доктор Nguyễn 

Vũ Thượng, поступила информация, что пробы мяса птицы и свинины, отобранные 

на местных рынках в пяти южных провинциях, были контаминированы бактерия-

ми E. Coli по причине антисанитарных условий. 

По данным Viet Nam News, он сказал, что недавнее тестирование, проведенное ис-

следовательской группой в отношении 150 проб свинины, а также куриного и ути-

ного мяса, отобранных на местных рынках, показало, что все пробы мяса были ин-

фицированы E.coli. 

Кроме того, в результате дополнительного исследования в отношении 147 проб 

морепродуктов, 94 пробы или 64% показали положительную реакцию на E. coli. 

Пробы были отобраны на рынках в провинциях Бариа-Вунгтау, Биньзыонг, Бинь-

фыок и Донгнай и в городе Хошимин в период с апреля по август этого года.  

По данным сообщения, во всех 150 пробах мяса уровни E. coli превышали допусти-

мые пределы, установленные Министерством здравоохранения. Из 94 проб море-

продуктов, котаминированных E. coli, 24 представляли высокий уровень риска.  

Доктор Thượng сказал, мясо было инфицировано в результате плохих санитарных 

условий на скотобойнях и рынках, а также во время переработки пищевых продук-

тов. Кроме того, загрязненные источники воды, инструменты, используемые при 

убое и переработке, так же являются частью проблемы, приводя к контаминации 

пищевых продуктов E. coli и другими опасными микроорганизмами… 

 

В Казахстане на дорогах республиканского значения появятся посты вет-

контроля11 

Посты ветеринарного контроля планируют установить на дорогах республикан-

ского значения Казахстана. 

"На постоянном контроле находится внутреннее и внешнее перемещение сельско-

хозяйственных животных. Прорабатывается вопрос организации на основных ав-

томобильных дорогах республиканского значения внутренних контрольных по-

стов, расположенных на границе между зонами благополучия без вакцинации и 
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благополучия с вакцинацией (граница буферных зон)", – говорится в ответе премь-

ер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов Мажилиса 

Парламента РК. 

По его словам, эпизоотическая ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (за 11 месяцев 2016 года − 136 очагов, 2017 года – 

132). В рамках сотрудничества уполномоченных органов в области ветеринарии 

государств-участников СНГ также разрабатываются совместные действия по про-

филактике и борьбе с бешенством. 

Вместе с тем присвоение статуса страны благополучной по ящуру положительно 

отразилось на открытии доступа отечественной животноводческой продукции на 

рынки других стран (КНР, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Продолжаются перего-

воры по условиям экспорта животноводческой продукции в Израиль, Малайзию, 

Южную Корею, Японию, Вьетнам, Сингапур и Катар. По сравнению с прошлым го-

дом рост экспорта животноводческой продукции и продуктов её переработки со-

ставил 13%", – проинформировал премьер-министр. 

Глава кабмина отметил, что с целью признания эквивалентности результатов ла-

бораторных исследований другими странами Минсельхоз проводит поэтапную ак-

кредитацию районных ветеринарных лабораторий. Это позволит выработать 

предложения по дальнейшему развитию ветеринарной системы, как на централь-

ном, так и местном уровнях, которые будут отражены в планах развития и про-

граммных документах МСХ. 

15 ноября депутаты связали снижение поставок казахстанского мяса на экспорт с 

антисанитарными условиями содержания. Особую озабоченность мажилисменов 

вызывали бесконтрольное перемещение, а также не прекращающаяся контрабанда 

скота со стороны сопредельных стран. 

 

Казахстан. Скрытую съемку вакцинации овец провели сотрудники Жам-

былской палаты предпринимателей12 

…Накануне НПП РК «Атамекен» и Агентство по делам госслужбы и противодей-

ствию коррупции подписали Дорожную карту, в рамках которой предусмотрено 

выявление причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям 

в сфере сельского хозяйства… 

В Палате предпринимателей области решено было провести акцию «Тайный поку-

патель» - пригласить ветеринаров и снять всё происходящее на камеру. «Во время 

визита сотрудников палаты двое ветеринаров проводили вакцинацию овец против 

ящура, особо опасного заболевания, - рассказал заместитель директора областной 

палаты Кайрат Сыдыков. - То, как они проводили процедуру, удивило. Во-первых, 

животным вводили вакцину в область лопаток и шеи, хотя должны вводить под-

кожно с внутренней стороны бедра. Причем делали это так быстро, что убедиться в 

качестве проведенной вакцинации невозможно. Во-вторых, вакцинация проводи-

лась только двумя шприцами, замена игл и стерилизация спиртом не проводились, 

хотя существует инструкция. Всеми этими правилами ветеринары пренебрегли». 

Спикер отметил, что единого подхода к проведению данной манипуляции в Казах-

стане нет, по каждой особо опасной болезни вакцинация проводится согласно 

определенной инструкции. Как рассказал фермер К. Мышбаев, несколько лет назад 

в его хозяйстве был факт массового падежа скота, погибли около 400 голов. Воз-

можно, халатное отношение ветеринаров и служит поводом для подобных проис-
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шествий, считает он, и здесь большое поле деятельности для контролирующих и 

уполномоченных органов. 

 

Кыргызстан. Капитальный ремонт 12 межрайонных лабораторий на завер-

шающей стадии13 

Завершено строительство 4-зональных ветеринарных лабораторий в нескольких 

городах страны и идут завершительные работы капитального ремонта 12 межрай-

онных лабораторий. Об этом 15 декабря сообщил вице-премьер-министр Дайыр 

Кенекеев на круглом столе на тему «Развитие ветеринарной службы Кыргызской 

Республики на 2018-2023 годы», сообщается на сайте правительства.  

«На пограничных ветеринарных пунктах пропуска через государственную границу 

Торугарт, Эркештам, Достук, железнодорожном пункте пропуска Кара-Суу, а также 

международном аэропорту Ош за счет российского гранта установлены соответ-

ствующие оборудования и приведены в полное соответствие требованиям 

Евразийского экономического союза», - сказал Д.Кенекеев.  

Также он рассказал, что разработана информационная автоматизированная про-

грамма по обеспечению системы электронного слежения ветеринарных сертифи-

катов Кыргызской Республики «ИСЭЛЕК», которая будет интегрирована в системы 

стран-членов ЕАЭС до конца января 2018 года.  

– По результатам международной оценки ветеринарной службы разработан проект 

Стратегический план развития ветеринарной службы 2023-года и утвержден пра-

вительством КР, – сказал он.  

– В связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС на ветеринарную службу возложены 

задачи реализации плана мероприятий по ветеринарно-санитарным мерам, в том 

числе по выполнению ветеринарного законодательства ЕАЭС. Для обеспечения 

стабильного эпизоотического благополучия правительством КР в 2017 году выде-

лено из республиканского бюджета 130 млн сомов на приобретение биопрепара-

тов, – сообщил он ранее.  

Отработаны и согласованы с Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), нацио-

нальные стратегии контроля восьми особо опасных болезней животных.  

«В процесс идентификации привлечены частные ветеринары в качестве регистра-

торов и ими обеспечиваются возвратность затраченных средств на закупку бирок», 

- сказал Д.Кенекеев. 

 

Украина. В селе в Львовской области объявлен карантин из-за нападения бе-

шеной лисы14 

В Львовской области, в селе Раневичи, объявили карантин из-за бешеной лисы. 

"Лиса забрела на одну из усадеб в Раневичах, где покусала собаку. Хозяин успел во-

время обезвредить больное животное. Люди не пострадали. Анализы останков 

убитого животного подтвердили заболевание бешенством", - говорится в сообще-

нии. В пятикилометровой зоне вокруг села установили карантин… 

Как сообщалось ранее, медики госпитализировали 15 человек в Черниговской об-

ласти с подозрением на бешенство. Все пострадавшие контактировали с коровами 

на Тимоновицкой молочной ферме. 
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