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4. Украина. В окрестностях Мелитополя снова обнаружено бешенство 

5. Суровая зима в Монголии в этом году убила более 700 000 голов домашнего 

скота 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 02.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 01.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Pugachevo, Nesterovsky, KALININGRADSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 07.03.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-
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рантин, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфеста-

ция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 20.03.2018 г. 

 
 

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

период страной нотифицировано в МЭБ 1264 очага АЧС в 44 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-

ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегород-

ская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ро-

стовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 

Тверская, Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 

Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Кара-

чаево-Черкесия, Татарстан); 

• а также в 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волго-

градской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са-

ратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабар-

дино- Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и 

Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ива-

новской, Краснодарской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, 



 

Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 

Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (2), Влади-

мирской (20), Волгоградской (19), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской 

(1), Московской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской 

(1), Ростовской (4), Самарской (2), Саратовской (46), Тамбовской (1), Тюменской 

(1), Челябинской (1) и Калининградской (1) областях, в Краснодарском (2) и 

Красноярском (1) краях, в Ямало – Ненецком автономном округе (1); среди диких 

кабанов – во Владимирской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской 

(2), Московской (1), Нижегородской (13), Белгородской (8), Калининградской (6) 

областях и в Чувашской Республике (1). 

В 2018 году на территории РФ выявлено 14 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

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

товской (2) областях и в Краснодарском крае (2); среди диких кабанов – на терри-

тории Белгородской (4) и Калининградской (5) областей. 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 16.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mykulychi, Borodianka, KIEV 

Дата возникновения: 12.03.18 

Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчи-

вых – 12, заболело – 3, пало – 3, убито и утилизирова-

но – 9, 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 20.03.2018 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 20.03.2018 г. на территории Украины 

выявлено 339 очагов африканской чумы свиней. Из них 262 очага – среди домаш-

них животных и 77 – 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-
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нецкой, Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской и 

Львовской областях. 

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

В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 

В текущем году в стране выявлено 44 очага АЧС. Среди домашних свиней заболева-

ние зарегистрировано в Черновицкой (6), Донецкой (3), Ровненской (1), Луганской 

(1), Запорожской (1), Тернопольской (1), Полтавской (2), Хмельницкой (1), Никола-

евской (2), Киевской (1) и Черниговской (1) областях; среди диких кабанов – в Лу-

ганской (2), Ровненской (8), Донецкой (2), Полтавской (1), Закарпатской (7), Терно-

польской (1), Николаевской (1), Черниговской (1) и Днепропетровской (1) обла-

стях. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Южная Корея 

Отчет №14 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Yanggyo-ri, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, 

GYEONGGI-DO 

Дата возникновения: 15.03.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 

– 486000, заболело – 114, пало – 110, убито и утилизировано – 485890, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 

продолжается) 

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

вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Южная Корея 

Отчет №15 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bongam-ri, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, 

GYEONGGI-DO 

Дата возникновения: 16.03.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 26500, заболело – 3, пало – 3, убито и утилизиро-

вано – 26497, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 

продолжается) 

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

вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Южная Корея 

Отчет №16 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Yeomjak-ri, Dunpo-myeon, Asan-si, 

CHUNGCHEONGNAM-DO 
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Дата возникновения: 16.03.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 31000, заболело – 44, па-

ло – 40, убито и утилизировано – 30960, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 

продолжается) 

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

вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Болезнь Ньюкасла6 

Израиль 

Отчет №35 

Дата возникновения первичного очага: 22.12.13 

Дата срочного уведомления OIE: 24.12.13 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: MA''ALE GAMLA, Golan, HAZAFON 

Дата возникновения: 25.01.18 

Вид животных: птицы с/з назначения (восприимчивых 

– 180000, убито и утилизировано –0, убито – 75000) 

Очаг 2: RAMAT ZEVI, Yizreel, HAZAFON 

Дата возникновения: 06.02.18 

Вид животных: птицы с/з назначения (восприимчивых – 7400, пало – 100, убито и 

утилизировано – 7300, убито – 0) 

Очаг 3: SHELUHOT, Yizreel, HAZAFON 

Дата возникновения: 10.02.18 

Вид животных: птицы с/з назначения (восприимчивых – 23000, пало – 500, убито 

и утилизировано –0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

stamping out, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 

лечения больных птиц 

Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 

События относятся ко всей стране 

 

 Бешенство7 

Малайзия 

Отчет №7 
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Дата возникновения первичного очага: 04.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: No. 20, Tondong, Bau, Kuching, SARAWAK 

Дата возникновения: 15.02.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 82, заболе-

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

Очаг 2: Lorong 3, Jalan Kpg, Segubang, Bau, Kuching, 

SARAWAK 

Дата возникновения: 28.02.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 15, заболе-

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

Очаг 3: Bt. 68, Jalan Kuching - sri Aman, Serian , SARAWAK 

Дата возникновения: 28.02.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-

зировано – 1, убито – 0) 

Очаг 4: Jalan Mamin A, No. 425, Jalan Matang, Kuching, SARAWAK 

Дата возникновения: 04.03.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 37, заболело – 3, пало – 0, убито и утили-

зировано – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку (в штате SARAWAK вакцинировано 8034 голов кошек, и 49712 голов со-

бак), надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, выборочный убой и уничтожение, 

зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Низкопатогенный грипп птиц8 

Франция 

Отчет №20 

Дата возникновения первичного очага: 06.12.15 

Дата срочного уведомления OIE: 15.12.15 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: SEGALAS, SEGALAS, LOT-ET-GARONNE 

Дата возникновения: 13.03.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 1000, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 

1000) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus), H5N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация 

запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Румыния: Новые вспышки АЧС среди домашних свиней9 

Официальные ветеринарные службы Румынии сообщили 14 марта о новой вспыш-

ке африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней в частном хозяйстве. 

Хозяйство расположено в Бёрку Ну, городе в районе Сату-Маре, у границы 

с Украиной и вблизи границы с Венгрией. В этом же регионе, летом 2017 обнару-

жили две вспышки АЧС, а в январе 2018 года зафиксировали падеж 38 животных. 

Из-за отсутствия информации от власти Румынии о распространении инфекции, 

частые случаи заболевания среди домашних свиней вызывают подозрение, что ви-

рус может распространяться в регионе или из-за наличия зараженных диких каба-

нов, или возможными отношениями с пострадавшими соседними странами. Ферма 

расположена всего в 4 км от последней вспышки в стране в январе этого года, 

в 4 км от границы с Украиной и в 4 км от границы с Венгрией, которая до сих пор 

не сообщила о наличии болезни на ее территории. 

 

В Литве надеются избежать большой вспышки африканской чумы свиней10 

В этом году в Литве продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС), 

однако Продовольственно-ветеринарная служба Литвы надеется, что удастся из-

бежать большой вспышки в крупных хозяйствах...  

Заведующий отделом срочной деятельности Продовольственно-ветеринарной 

службы Литвы Марюс Масюлис сообщил, что в этом году вирус продвинулся. "Мы 

видим тенденцию достаточно быстрого наступления на западную Литву. Чума до-

статочно быстро охватывает популяции диких кабанов, поскольку она попала в 

районы, где кабанов было достаточно много", - сказал М. Масюлис. По его словам, в 

этом году расширена буферная зона, она охватывает территории, где больше мел-

ких хозяйств. В ней свиноводы, которые не соблюдают правила биологической 

безопасности, обязаны будут повысить безопасность хозяйств, либо забить сви-

ней… 

 

Зимбабве. В январе по причине болезни пало 2000 голов КРС11 

…В своем сообщении о состоянии отрасли, Консультативный совет по животновод-

ству и мясу сообщил, что за этот сезон, страна потеряла более 2000 голов КРС из-за 

тейлериоза.  

В части сообщения говорится: «Болезнь, проявление которой пришлось на январь, 

является еще одной серьезной проблемой для КРС, притом, что было отмечено уже 

более 2000 случаев падежа из-за передающегося через клещей тейлериоза за дан-

ный сезон. Фермерам рекомендуется поддерживать режимы применения резерву-

аров санитарной обработки. В животноводческой отрасли существуют опасения, 

что если не будет своевременно произведена закупка новых запасов, существую-

щие запасы средств для использования резервуаров санитарной обработки закон-

чатся в течение нескольких следующих недель».  

                                                           

9 URL: http://meatinfo.ru/news/ruminiya-novie-vspishki-achs-sredi-domashnih-sviney-

384415. – 20.03.2018. 
10 URL: https://ru.delfi.lt/news/live/v-litve-nadeyutsya-izbezhat-bolshoj-vspyshki-

afrikanskoj-chumy-svinej.d?id=77463889. – 19.03.2018. 
11 URL: https://www.newsday.co.zw/2018/03/january-disease-kills-2-000-cattle/. – 

15.03.2017. 



 

Заместитель министра по Земельным ресурсам, сельскому хозяйству и переселе-

нию сельских районов David Marapira призвал фермеров регулярно проводить са-

нитарную обработку своих животных в резервуарах. 

…Болезнь крайне широко распространена во время сезона дождей по причине вы-

сокой превалентности клещей, которые процветают ввиду того, что большинство 

фермеров проводят санитарную обработку КРС в резервуарах не регулярно.  

В прошлом году, из-за болезни пали сотни голов КРС в провинциях Восточный Ма-

шоналенд и Центральный Машоналенд оставив фермеров в отчаянном положении.  

 

Украина. В окрестностях Мелитополя снова обнаружено бешенство12 

К северу от города Мелитополя, на территории охотничьих угодий Семеновского 

сельсовета, охотники подстрелили лису. Анализ подтвердил, что она была больна 

бешенством… 

 

Суровая зима в Монголии в этом году убила более 700 000 голов домашнего 

скота13 

…На территории Монголии в зимний период часто случается явление, называемое 

дзуд, когда чрезвычайно низкие температуры и снег затрудняют жизнь живот-

ных… 

Согласно данным Национального статистического управления, показатель в 

709 000 голов скота, погибших в первые два месяца года, в пять раз выше по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года… 

В общей сложности 66 округов в 12 провинциях столкнулись с дзудом… 

                                                           

12 URL: https://www.0619.com.ua/news/1985669. – 19.03.2018. 
13 URL: http://meatinfo.ru/news/surovaya-zima-v-mongolii-v-etom-384316. – 

19.03.2018. 


