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1. Украина. На Херсонщине африканская чума «косит» свиней 

2. Эксперты ЕС рассматривают меры по предотвращению АЧС 
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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 05.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Polevoe, Gurevskiy, Kaliningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 05.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, забо-

лело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Очаг 2: Ilichevo, Polesskiy, Kaliningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 07.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 103, за-

болело – 7, пало – 7) 

Очаг 3: g.p.z. Dyunnyy, Slavskiy, Kaliningradskaya 

Oblast 

Дата возникновения: 07.07.18 

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

Очаг 4: Novo-Biyskoe, Pravdinskiy, Kaliningradskaya Oblast 
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Дата возникновения: 09.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 111222, заболело – 2800, пало – 2800) 

Очаг 5: OOO"Otkormochnoe", Kaliningradskiy, Kaliningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 09.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 200, заболело – 10, убито и уничтожено 

– 200, 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-

рантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-

ров, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней2 

Россия 

Отчет №178 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: B. Sabsk, Volosovskiy, Leningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 07.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 16, за-

болело – 2, пало – 1, убито и уничтожено – 15, убито 

– 0) 

Очаг 2: Komarovo, Pavlovskiy, Nizhegorodskaya 

Oblast 

Дата возникновения: 11.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, забо-

лело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 2, убито – 

0) 

Очаг 3: OOO Orshinskiy, Kalininskiy, Tverskaya Oblast 

Дата возникновения: 11.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, уби-

то – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-

щиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдер-

живания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без лечения больных 

животных 

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

тории России на 16.07.2018 г. 

 

 
 

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

период страной нотифицировано в МЭБ 1301 очаг АЧС в 44 субъектах: 

• на территории 33 областей (Архангельская, Астраханская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, 

Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижего-

родская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, 

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбов-

ская, Тверская, Ярославская, Иркутская, Калининградская); 

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

бардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-

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 Краснояр-

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

во Владимирской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской (2), Москов-

ской (1), Нижегородской (13), Белгородской (8), Калининградской (6) областях и в 

Чувашской Республике (1). 

В 2018 году на территории РФ выявлено 52 очага АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Волгоградской (2), Кали-

нинградской (14), Краснодарском крае (2), Ленинградской (2), Нижегородской (2), 

Орловской (1), Саратовской (6) и в Тверской (1) областях; среди диких кабанов – 

на территории Белгородской (8), Владимирской (1), Калининградской (11), Ле-

нинградской (1) и Тверской (1) областей. 

 

 Африканская чума свиней3 

Румыния 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 25.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Olosig, Bihor 

Дата возникновения: 25.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 18, за-

болело – 18, пало – 12, убито и уничтожено – 6, 

убито – 0) 

Очаг 2: Olosig, Bihor 

Дата возникновения: 26.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболело – 6, пало – 4, убито и уни-

чтожено – 2, убито – 0) 

Очаг 3: Olosig, Bihor 

Дата возникновения: 01.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и уни-

чтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Olosig, Bihor 

Дата возникновения: 04.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело – 4, пало – 1, убито и уни-

чтожено – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-

ных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Африканская чума свиней4 

Румыния 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Frecatei, Braila 

Дата возникновения: 09.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 19, за-

болело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 19, убито 

– 0) 

Очаг 2: Frecatei, Braila 

Дата возникновения: 09.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 36, за-

болело – 36, пало – 3, убито и уничтожено – 33, 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней5 

Румыния 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 04.07.18  

Дата срочного уведомления OIE: 05.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Cheia, Constanta 

Дата возникновения: 10.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 80, за-

болело – 80, пало – 28, убито и уничтожено – 52, 

убито – 0) 

Очаг 2: Vadu, Constanta 

Дата возникновения: 10.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболело – 5, пало – 2, убито и уни-

чтожено – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, 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 Румынии на 16.07.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 16 

июля 2018 года в МЭБ нотифицировано 318 очагов заболевания животных: 313 из 

них среди домашних свиней и 5 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (5), Брэила (3), Констанца (3), Сату-Маре (8) и 

Тулча (299). 

 

 
 

 Африканская чума свиней6 

Польша 

Отчет №22 

Дата возникновения первичного очага: 23.12.17  

Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

15 очагов: Warminsko-Mazurskie 

Дата возникновения: 18.06.18 – 05.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 21, пало 

– 21, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 
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страны, скрининг, контроль природных резервуаров, контроль векторов, без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 16.07.18 г. 

 

 
 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 16 июля 

2018 года Польшей нотифицировано 2530 очагов АЧС. Из них 162 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 2368 – 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 1479 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 (21) 

повятах и в г. Варшава (128) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (66), Бра-

нёвском (63), Олецком (1), Пишском (1) и Элкском (11) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Бяльском (179), Влодавском (136), Ленчинском (1), Лу-

кувском (42), Любартувском (1), Парчевском (130), Радзыньском (65), Свидникском 

(1) и Хелмском (129) 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. 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. На Херсонщине африканская чума «косит» свиней7 

Мужчина обнаружил мертвую свинью, он передал образцы тканей животного на 

лабораторное обследование. Исследование подтвердило догадки сельчанина... 

Вскоре сотрудники полиции изъяли около трёх десятков свиней в других дворах 

Белозерского района с целью их уничтожения и выплатой компенсации сельчанам.  

Причины появления африканской чумы у свиней пока неизвестны. Однако все схо-

дятся во мнении, что животное заразилось через продукты, имеющие возбудитель 

АЧС. 

 

Эксперты ЕС рассматривают меры по предотвращению АЧС8 

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) на этой неде-

ле опубликовало основанные на исследованиях рекомендации по снижению тем-

пов распространения АЧС. Эксперты по безопасности пищевых продуктов заявля-

ют, что нужна интенсивная охота на дикого кабана и уменьшение его кормовой ба-

зы. 

Известно, что кабаны играют важную роль в распространении АЧС. Основным ре-

зервуаром болезни по-прежнему остаются дикие кабаны, домашние и одичавшие 

свиньи в Восточной Европе и Западной Евразии. 

Пока эпидемия продолжается, EFSA рекомендует избегать действий, которые мо-

гут спровоцировать перемещения дикого кабана, например, в поисках корма. По-

стоянный диалог между заинтересованными сторонами и организациями также 

важен для повышения готовности. 

Христиан Гортазар, председатель рабочей группы EFSA по АЧС, отмечает, что все 

эксперты согласны с тем, что для борьбы с этим заболеванием необходимы повы-

шение осведомлённости в обществе и стимулирование тех, кто сообщает о найден-

ных тушах дикого кабана. 

                                                           

7 URL: https://sobkor.net/proisshestvija/18976-na-hersonschine-afrikanskaya-chuma-

kosit-sviney.html. – 15.07.2018. 
8 URL: http://zooinform.ru/vete/e-ksperty-es-rassmatrivayut-mery-po-

predotvrashheniyu-achs/. – 15.07.2018. 



 

Сообщения о павших кабанах в настоящее время являются основным способом об-

наружения новых случаев АЧС на ранней стадии, в ранее свободных от болезней 

районах. 

Кроме того, EFSA призывает согласовать способ сбора данных о перемещениях ка-

банов по всему ЕС, а также финансирует проект под названием ENETWILD, который 

позволяет собирать и согласовывать данные о географическом распределении и 

численности популяций дикого кабана в Европе. 

 

Казахстан. Летальных случаев при пищевых отравлениях в этом году не заре-

гистрировано9 

Комитет охраны общественного здоровья ведёт мониторинг за 99-ю инфекциями, 

которые циркулируют в Казахстане… 

"На сегодня эпидемиологическая ситуация у нас стабильная. Летальных случаев 

при пищевых отравлениях не было. Не регистрировались наиболее опасные ин-

фекции, в первую очередь: сибирская язва, чума, малярия, брюшной тиф, полиоми-

елит, краснуха, бешенство. По 29 нозологиям наблюдается существенное сокраще-

ние, снижение заболеваемости, и в первую очередь, это снижение заболеваемости 

туберкулёзом на 7,3 %, кожным лейшманиозом на 44 %, бруцеллёзом 17,4 %, бак-

териальная дизентерия на 13%", - сообщил председатель Комитета охраны обще-

ственного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин. 

 

В США создают систему по переработке отходов птичьих ферм10 

В городе Балтимор американского штата Мэриленд запущен стартап Cykloburn 

Technologies. В его рамках будет проводиться экологичное сжигание птичьего по-

мета, актуальное для фермерских хозяйств на востоке штата. Проект должен по-

мочь избавиться от излишков азотных и фосфорных удобрений, загрязняющих ак-

ваторию Чесапикского залива. 

Как рассказал глава компании Роб Мейснер, новая технология позволит качествен-

но перерабатывать эти отходы и использовать созданную энергию на  отопление 

ферм. Кроме того, это поможет сэкономить большие денежные средства… Первое 

ее тестирование начнется не позднее августа. 

                                                           

9 URL: 

https://bnews.kz/ru/news/letalnih_sluchaev_pri_pishchevih_otravleniyah_v_etom_godu_

ne_zaregistrirovano__minzdrav. – 13.07.2018. 
10 URL: http://rosng.ru/news/v-ssha-sozdayut-sistemu-po-pererabotke-othodov-ptichih-

ferm. – 14.07.2018. 


