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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней 1 

Венгрия 

Отчет №10 

Дата возникновения первичного очага: 20.04.18 

Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Gyöngyöstarján, Heves 

Дата возникновения: 22.06.18 

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

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных ре-

зервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Венгрии на 04.07.2018 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 

Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. 

По данным на 04.07.2018 г. на территории Венгрии зарегистрировано 22 очага 

африканской чумы свиней. Случаи выявлены среди диких кабанов в медье Хевеш 

(10), расположенном в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (12) на 

востоке страны. 

 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №25 

Дата возникновения первичного очага: 02.03.18  

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

65 очагов: Mazowieckie – 25, Lubelskie – 37, 

Podlaskie – 3 

Дата возникновения: 12.06.18 – 25.06.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 113, па-

ло – 113, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль 

природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 04.07.18 г. 

 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 04 июля 

2018 года Польшей нотифицировано 2432 очагов АЧС. Из них 144 очага болезни 

произошло среди домашних животных и 2288 – среди диких. Заболевание живот-

ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 

Варминьско–Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 13 повятах Подляского 

воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокома-

зовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, Сейнен-

ском, Августовском, Сувалкском), в шести повятах Люблинского воеводства (Бяль-

ском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском, Хелмском и Лукувском), в 11 повятах 

Мазовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отво-

цком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском, Пишском и Во-

ломинском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–Мазурского воевод-

ства (Элкском, Бартошицком и Бранёвском). 

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 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС: в Бяльском (291), Радзыньском 

(46), Влодавском (130), Парчевском (13), Лукувском (2) и Хелмском (1) повятах 

Люблинского воеводства, Лосицком (61), Седлецком (37), Легьоновском (25), 

Пясечинском (69), Западно-Варшавском (20), Отвоцком (8), Соколувском (1), Ново-

двурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-



 

ском (44), Монькском (21), Граевском (16), Белостокском (2), Сокульском (8), 

Хайнувском (15), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (7), Августовском (17) 

и Сувалкском (1) повятах Подляского воеводства, в Элкском (6) и Бартошицком 

(1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства. 

В текущем году выявлено 1381 очагов АЧС: Седлецком (19), Пясечинском (107), 

Новодвурском (14), Отвоцком (68), Легьоновском (111), Лосицком (9), Западно-

Варшавском (47), Воломинском (4), Миньский (1), Прушковском (1), Груецком (1) 

повятах и в г. Варшава (119) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (58), Бра-

нёвском (56), Элкском (11), Пишском (1) и Олецком (1) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Радзыньском (63), Лукувском (41), Бяльском (178), Вло-

давском (133), Парчевском (121), Хелмском (96), Любартувском (1) и Свидникском 

(1) повятах Люблинского воеводства, в Граевском (3), Белостокском (8), Сокуль-

ском (20), Хайнувском (6), Сейненском (30), Августовском (24), Сувалкском (13), 

Ломжинском (3), Бельском (3) и Семятыченском (9) повятах Подляского воевод-

ства. 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 19.03.18  

Дата срочного уведомления OIE: 23.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kyslytsia, Izmail, Odessa 

Дата возникновения: 26.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 53, забо-

лело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 51, убито 

– 0) 

Очаг 2: Loshchynivka, Izmail, Odessa 

Дата возникновения: 26.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 85, заболело – 1, пало – 1, убито и утили-

зировано – 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, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирова-

ние, дезинфекция, дезинфестация, пред- и после убойный осмотр, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней4 

Украина 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 21.05.18  
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Дата срочного уведомления OIE: 22.05.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Stizhok, Shumsk, Ternopl' 

Дата возникновения: 28.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, забо-

лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 10, убито 

– 0) 

Очаг 2: Stizhok, Shumsk, Ternopl' 

Дата возникновения: 28.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10, забо-

лело – 4, пало – 4, убито и утилизировано – 6, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

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

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и после 

убойный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 04.07.18 г. 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 04.07.2018 г. на территории Украины 

выявлено 374 очага африканской чумы свиней. Из них 290 очагов – среди домаш-

них животных и 84 – 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 – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 

В текущем году в стране выявлено 79 очагов АЧС: 

• среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (1), 

Днепропетровской (1), Донецкой (4), Житомирской (1), Запорожской (2), Киевской 

(3), Луганской (1), Николаевской (2), Одесской (12), Полтавской (3), Ровненской (2), 

Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Черкасской (3), Черновицкой (6), и Чернигов-

ской (1) областях; 

• среди диких кабанов – в Винницкой (1), Волынской (1), Днепропетровской 

(1), Донецкой (4), Закарпатской (8), Луганской (2), Николаевской (2), Одесской (1), 

Полтавской (1), Ровненской (8), Тернопольской (1), Черниговской (1) и областях. 

 Грипп лошадей5 

Уругвай 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 07.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 11.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Montevideo 

Вид животных: лошади 

Возбудитель инфекции: вирус (Influenza A virus), не типирован 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, механический путь передачи ин-

фекции 

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

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

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Болгария. Вторая вспышка чумы мелких жвачных подтверждена 28 июня 

2018 года6 

БАБХ объявило о второй вспышке чумы мелких жвачных животных 28 июня 2018 

года, в с.Кости, общ. Царево, обл. Бургас. 

Приняты меры контроля и ограничения распространения заболевания, согласно 

Приложению No РД 11-1184/28.06.2018г. исполнительного директора БАБХ и Ре-

шения Европейской Комиссии № 2018/911. 

Гуманным способом будут вынуждено убиты 393 мелких жвачных в деревне (овцы 

и козы). Владельцы убитых животных получат компенсацию в соответствии с 

национальным законодательством. 

В общинах Царево, Малко-Тырново, Приморско и Средец Бургасской области за-

прещено передвижение мелких жвачных животных, за исключением немедленного 
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убоя, а также продуктов, полученных из них, которые не подвергались термообра-

ботке… 

 

В Украине зафиксированы очередные случаи чумы свиней7 

… Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, очаги заболевания были выявлены 

на территории домохозяйств в населенных пунктах Кислица и Лощиновка (Изма-

ильский район, Одесская область), Малый Выстороп (Лебединский район, Сумская 

область), Стежок (Шумской район, Тернопольская область). При исследовании ото-

бранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС. 

 

Украина. Волна АЧС в Одесской области8 

По состоянию на 3 июля в Измаильском районе установлен карантин по африкан-

ской чуме свиней (АЧС) в селах Старая Некрасовка, Новая Некрасовка, Ларжанка, 

Кислица, Лощиновка. Кроме того установлен карантин в двух свинохозяйствах 

района: ПАО АК "Свобода" и ЧАО "Измаил-Наваско". Также зафиксирован падеж 

свиней в Измаиле и установлен карантин по городу. 

В связи с чрезвычайной ситуацией и до стабилизации эпизоотической ситуации в 

районе запрещено проведение подворного забоя для реализации всех видов жи-

вотных во всех населенных пунктах района. 

С целью обеспечения нераспространения, недопущения распространения и ликви-

дации болезни утвержден план мероприятий по недопущению распространения 

АЧС и создана координационная (рабочая) группа. Решением ДНПК при Измаиль-

ской районной государственной администрации, в зону наблюдения вошли все 

населенные пункты района. 

Специалисты координационной группы в настоящее время проводят всесторон-

нюю работу по локализации очагов инфекции и борьбу с ее распространением. По 

состоянию на 2 июля изъято, умерщвлено и сожжено 2973 головы. 

 

Причиной вспышки АЧС в Одесской области стала миграция больных диких 

животных из Румынии9 

Чиновники Одесской ОГА установили оцепление населенных пунктов, охваченных 

африканской чумой свиней. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила вице-

губернатор Светлана Шаталова. По ее словам, в девяти населенных пунктах уста-

новлены дополнительные санитарно-ветеринарные посты, чтобы не допустить 

распространения. 

«Мы установили, что основной причиной вспышек АЧС является миграция боль-

ных диких животных, в том числе с территории Румынии. К разрешению ситуации 

подключены пограничники и другие службы», — отметила чиновница. 

Светлана Шаталова выразила уверенность, что после взятия под контроль границы 

вспышки будут локализованы, в том числе и благодаря географическим особенно-

стям – плавни затрудняют вторжение представителей дикой фауны… 

 

Китай снял запрет на импорт французской говядины10 

                                                           

7 https://economics.unian.net/agro/10172447-v-ukraine-zafiksirovany-ocherednye-
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tisyachi-sviney-20180703799769. – 03.07.2018. 
9 URL: http://dumskaya.net/news/chinovniki-prichinoy-vspyshki-afrikanskoy-chumy-

087335/. – 03.07.2018. 



 

…Китай запретил импорт говядины из Франции с 2001 года, когда страна постра-

дала от вспышки ящура. По данным Министерства сельского хозяйства Франции, 

для возобновления поставок говядины в Китай сейчас необходим последний шаг: 

китайская администрация (CNCA) должна утвердить список французских компа-

ний, которые получат аккредитацию на экспорт мяса на китайский рынок. Реше-

ние о возобновлении импорта французской говядины Китай принял после сани-

тарной проверки, проведенной во Франции с 30 апреля по 9 мая... 

 

Казахстан. Почти на четверть выросло племенное поголовье КРС в Алматин-

ской области11 

Почти на четверть выросло племенное поголовье крупного рогатого скота за по-

следние пять лет в Алматинской области. Благодаря государственной поддержке, 

крупные хозяйства региона активно включились в программу развития племенно-

го животноводства. Сейчас здесь насчитывается около 200 тысяч голов элитных 

пород скота, также увеличивается количество животных молочного направления. 

Более одной тысячи голов абердин-ангусов насчитывается в одном из крупных хо-

зяйств сельского округа Актасты Кегенского района. Скот из Европы завезли три 

года назад и сегодня, после удачной акклиматизации он хорошо поднимается. По 

словам специалистов, показатель качества получения приплода - 85 телят на 100 

коров. Это стало возможным благодаря комплексному подходу, где немаловажную 

роль играет формирование здорового стада, утверждают специалисты.  

…Ежегодно предприятиями-репродукторами животноводам региона реализуется 

3,5 тысячи племенных быков, благодаря этому 27% товарного стада улучшается. 

На новый уровень выходит работа и по разведению элитного скота молочного 

направления. В этом году из бюджета области выделен один млрд тенге на приоб-

ретение через агрокредитную корпорацию одной тысячи голов маточного стада 

зарубежной селекции.  

 

Украина. На Николаевщине в селе у кота и лисицы обнаружено бешенство12 

В конце июня в частном домовладении в с. Бугское Вознесенского района Никола-

евской области домашний кот укусил хозяина... результатам экспертизы был по-

ставлен диагноз «бешенство». 

Помимо этого на территории охотничьих угодий ООО «Охотников Побужье» Буг-

ской объединенной территориальной общины был обнаружен труп убитой лиси-

цы, при исследовании которого также был установлен диагноз «бешенство»… 

 

                                                                                                                                                                                        

10 http://meatinfo.ru/news/kitay-snyal-zapret-na-import-frantsuzskoy-govyadini-

387409. – 02.07.2018. 
11 http://24.kz/ru/news/economyc/item/248905-pochti-na-chetvert-vyroslo-

plemennoe-pogolove-krs-v-almatinskoj-oblasti. – 25.06.2018. 
12 https://novosti-n.org/news/read/146868.html. – 03.07.2018. 


