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 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №28 

Дата возникновения первичного очага: 02.03.18  

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

65 очагов: Lubelskie –34, Mazowieckie – 25, 

Podlaskie – 6 

Дата возникновения: 16.06.18 – 04.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 90, пало 

– 90, 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 11.07.18 г. 

 

 
 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 11 июля 

2018 года Польшей нотифицировано 2509 очагов АЧС. Из них 156 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 2353 – среди диких. Заболевание живот-

ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 

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

воеводства (в Августовском, Белостокском, Бельском, Высокомазовецком, Граев-

ском, Замбрувском, Ломжинском, Монькском, Сейненском, Семятыченском, Сокуль-

ском, Сувалкском, Хайнувском), в девяти повятах Люблинского воеводства (Бяль-

ском, Влодавском, Ленчинском, Лукувском, Любартувском, Парчевском, Радзынь-

ском, Свидникском и Хелмском), в 13 повятах Мазовецкого воеводства (Воломин-

ском, Груецком, Западно-Варшавском, Легьоновском, Лосицком, Миньском, Ново-

двурском, Отвоцком, Пишском, Прушковском, Пясечинском, Седлецком, Соколув-

ском) и в городе Варшава; в пяти повятах Варминьско–Мазурского воеводства 

(Бартошицком, Бранёвском, Олецком, Пишском и 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 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 1458 очагов АЧС: Воломинском (4), Груецком (1), За-

падно-Варшавском (47), Легьоновском (114), Лосицком (9), Миньский (1), Новодву-

рском (14), Отвоцком (73), Прушковском (1), Пясечинском (115), Седлецком (20) 

повятах и в г. Варшава (128) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (58), Бра-

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

Мазурского воеводства, в Бяльском (179), Влодавском (135), Ленчинском (1), Лу-

кувском (42), Любартувском (1), Парчевском (128), Радзыньском (64), Свидникском 

(1) и Хелмском (128) повятах Люблинского воеводства, в Августовском (25), Бе-

лостокском (9), Бельском (3) Граевском (3), Ломжинском (3), Сейненском (31), Се-

мятыченском (9), Сокульском (20), Сувалкском (15) и Хайнувском (7) повятах Под-

ляского воеводства. 

 

 Африканская чума свиней2 

Румыния 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 

09.12.17  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tasnad, Satu Mare 

Дата возникновения: 01.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 13, 

заболело – 13, пало – 2, убито и уничтожено – 11, 

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, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, 

без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 11.07.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 11 

июля 2018 года в МЭБ нотифицировано 263 очага заболевания животных: 255 из 

них среди домашних свиней и 8 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-
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стрированы в жудецах Бихор (1), Брэила (1), Констанца (1), Сату-Маре (11) и 

Тулча (249). 

 

 
 

 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 20.04.18 

Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Gyöngyössolymos, Heves 

Дата возникновения: 04.07.18 

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 

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 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Венгрии на 11.07.2018 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 

Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 11.07.2018 г. на тер-

ритории Венгрии зарегистрировано 23 очага африканской чумы свиней. Случаи 

выявлены среди диких кабанов в медье Хевеш (11), расположенном в Северной 

Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (12) на востоке страны. 

 

 
 

 Ящур4 

Алжир 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 

20.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 28.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bouarfa, Bouarfa, Blida, Blida 

Дата возникновения: 25.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (воспри-

имчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 

0, убито – 1) 

Очаг 2: Ighil Ali, Ighil Ali, Ighil Ali, Bejaia 

Дата возникновения: 01.07.18 
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 18, заболело – 18, пало – 

0, уничтожено – 0, убито – 18) 

Очаг 3: Ain Bessam, Ain Bessam, Ain Bessam, Bouira 

Дата возникновения: 03.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 5, заболело – 2, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 5) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

сдерживания и/или защиты, дезинфекция, убой, вакцинация разрешена (если вак-

цина существует), без лечения больных животных 

Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Низкопатогенный грипп птиц5 

Франция 

Срочный отчет 

Дата возникновения первичного очага: 06.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Arthies, Arthies, Val-D'Oise 

Дата возникновения: 06.06.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприим-

чивых – 10000, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (low pathogenic 

avian influenza virus) серотип H7N7 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, дезинфек-

ция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Эстонии в 2018 году АЧС обнаружили у 222 диких животных6 

Среди домашнего скота в Эстонии в этом году не было выявлено случаев заболева-

ния АЧС. Среди домашнего скота в Эстонии в этом году не было выявлено случаев 

заболевания АЧС…  

"Однако среди популяции лесных кабанов по-прежнему встречаются случаи забо-

левания африканской чумой свиней. В это году АЧС была диагностирована у 222 

диких животных. Хорошая новость заключается в том, что начиная с апреля не бы-

ло зафиксировано ни одного случая заражения активным вирусом", - добавил спе-

циалист… 
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Украина. В селе на Донетчине обнаружено место незаконного захоронения 

трупов свиней7 

Место незаконного захоронения трупов свиней обнаружено в 700 метрах от жилых 

домов на территории села Марково Константиновского района...  

Неподалеку от места захоронения находится свиноферма…"На сегодняшний день 

есть очаг африканской чумы в Константиновском районе", - сказал Начальник Кон-

стантиновского райуправления ГУ Госпродпотребслужбы Александр Ильченко.  

 

Республика Беларусь. "Сказали заколоть всех свиней. Из-за чего?" В Смолевич-

ском районе ветслужба обходит частные подворья8 

В конце июня жителям деревни Кленник и Заболотье выдали предписание, в кото-

ром говорится: «Владелец свиньи предупрежден и обязуется провести забой до 

1 июля». По округе поползли слухи — АЧС. Однако никаких официальных подтвер-

ждений данной версии нет. Накануне прихода сотрудников ветслужбы в окрестно-

сти пало несколько свиней, специалисты падеж объясняют «острым инфекцион-

ным заболеванием», причины которого до сих пор неизвестны… 

 

Молдова. Очаг африканской чумы свиней в Чадыр-Лунге был ликвидирован9 

Очаг африканской чумы свиней в селе Бешгиоз района Чадыр-Лунга ликвидирован. 

По данным подразделения в Чадыр-Лунге Национального агентства по безопасно-

сти пищевых продуктов (НАБПП), карантинная зона находилась под эпидемиоло-

гическим надзором. Инспекторы вели учет всех хозяйств, где выращиваются сви-

ньи. «Были предприняты все действия, предусмотренные инструкциями. На дан-

ный момент ситуация не представляет опасности и причин для беспокойства нет», 

- уточнили источники в НАБПП...  

 

На севере и юге Молдовы домашние животные все чаще болеют бешенством10 

Случаи заражения бешенством, зарегистрированные в первом полугодии, выросли 

в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно дан-

ным Национального агентства общественного здоровья, увеличилось количество 

животных, больных бешенством – с 12 до 35, а также количество административ-

ных единиц, где выявлены случаи бешенства – с 7 до 20. 

В большинстве случаев, бешенство было выявлено у собак (13 случаев), а также у 

крупного рогатого скота (9 случаев). Кроме того, бешенство было обнаружено у 

кошек (7 случаев) и у лис (5 случаев). Зарегистрирован один случай бешенства у 

козы. Случаи имели место в районах Кэушень, Орхей, Флорешть, Леова, Сорока, Те-

ленешть и Слобозия... 

 

Франция. Вирус Усуту11 

Во Франции у 30-летнего мужчины зарегистрировали заражение вирусом Усуту. 

Вирус Усуту передается комарами от больных птиц, в большинстве случаев воро-

бьев, дроздов, малиновок и перелетных видов. Он вызывает поражение нервной 

системы… С 2016 года в Хорватии было 3 случая заражения человека этим вирусом, 
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в Италии их насчитывается 10. …Подобный случай произошел во Франции впер-

вые… До сих пор не зарегистрирован ни один случай передачи этого вируса от че-

ловека к человеку. 

 

Чешская Республика. Вспышка туляремии у кроликов12 

По данным новостного агентства Xinhua,  официальные лица сообщили о вспышке 

туляремии в городе Ческа-Липа, расположенном на севере Чешской Республики, а 

также в близлежащих районах Dubice и Dolni Libchava.  

Представитель города Vaclav Samal подтвердил в четверг, что экстренные меры 

уже были приняты чешскими власти с целью предупреждения распространения 

болезни.  

 

США. Округа Мэрион, Нассау, Сувонни, Патнам, Паско, Гилкрист, Волуси, 

Окичоби, Самтер, штат Флорида. Восточный энцефалит лошадей13 

Подтвержденный случай(и): карантин не применяется 

Источник: Департамент сельского хозяйства Флориды 

Департамент сельского хозяйства Флориды сообщил, что 14 подтвержденных слу-

чаев восточного энцефалита лошадей произошли в июне, 2018 года: 

1 июня, одна лошадь в округе Мэрион, Флорида, при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Арабская кобыла в воз-

расте 10 лет была вакцинирована 4 месяцами ранее и была убита 1 июня ввиду не-

благоприятного прогноза. 

2 июня, одна лошадь в округе Нассау, Флорида, при исследовании показала поло-

жительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Чистокровная кобыла, в 

возрасте 3 лет была вакцинирована 7-ю месяцами ранее и была вынуждено убита 2 

июня ввиду не благоприятного прогноза. 

4 июня одна лошадь в округе Сувонни, Флорида при тестировании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Кобыла Тракененской 

породы в возрасте 2 лет была вакцинирована годом ранее и была вынуждено убита 

4 июня ввиду неблагоприятного прогноза. 

8 июня одна лошадь в округе Патнам, Флорида, при исследовании показала поло-

жительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Невакцинированный ме-

рин породы пейнтхорс в возрасте 7 лет был вынуждено убит 9 июня ввиду отрица-

тельного прогноза. 

10 июня, одна лошадь в округе Паско, Флорида, при исследовании показала поло-

жительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Невакцинированная кобы-

ла породы пегая верховая в возрасте 5 лет была вынуждено убита 10 июня ввиду 

неблагоприятного прогноза. 

11 июня одна лошадь в округе Гилкрист, Флорида, при исследовании показала 

положительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Кобыла миниатюрной 

породы в возрасте 6 лет была вакцинирована двумя годами ранее и была вынуж-

дено убита 11 июня ввиду неблагоприятного прогноза. 

12 июня одна лошадь в округе Мэрион, Флорида, при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Невакцинированная ко-

была пони в возрасте 5 лет была вынуждено убита 12 июня ввиду неблагоприятно-

го прогноза. 

                                                           

12 URL: http://malaysiandigest.com/world/746183-outbreak-of-rabbit-fever-in-czech-

republic.html. – 06.07.2018. 
13 URL: http://www.equinediseasecc.org/alerts/outbreaks. – 03.07.2018. 



 

15 июня одна лошадь в округе Сувонни, Флорида при исследовании показала по-

ложительную на восточный энцефалит лошадей. Невакцинированный чистокров-

ный жеребец в возрасте 1 года был вынуждено убит 15 июня ввиду неблагоприят-

ного прогноза. 

16 июня одна лошадь в округе Волуси, Флорида при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Не вакцинированная ко-

была породы американская верховая в возрасте 2 года была вынуждено убита 17 

июня ввиду неблагоприятного прогноза. 

17 июня одна лошадь в округе Окичоби, Флорида, при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Мерин породы амери-

канская стандартбредная в возрасте 1 года был вакцинирован 9 месяцами ранее и 

был вынуждено убит 17 июня ввиду неблагоприятного прогноза. 

19 июня одна лошадь в округе Мэрион, Флорида, показала при исследовании по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. В отношении кобылы 

породы американская верховая в возрасте 2 лет отсутствовал вакцинационный 

анамнез, при этом она была вынуждено убита 19 июня ввиду неблагоприятного 

прогноза. 

21 июня одна ослица в округе Волуси, Флорида, при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Ослица в возрасте 4 лет 

была вакцинирована годом ранее и была вынуждено убита 22 июня по причине 

неблагоприятного прогноза. 

21 июня одна лошадь в округе Мэрион, Флорида, при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Жеребец, породы аме-

риканская верховая был вакцинирован одним месяцем ранее и был вынуждено 

убит 23 июня ввиду неблагоприятного прогноза. 

22 июня одна лошадь в округе Самтер, Флорида при исследовании показала по-

ложительную реакцию на восточный энцефалит лошадей. Невакцинированная ко-

была породы американская верховая в возрасте 9 лет была вынуждено убита 22 

июня по причине неблагоприятного прогноза.  

 


