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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №34 

Дата возникновения первичного очага: 02.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dubienka, Dubienka, chelmski (0603), Lubelskie 
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Дата возникновения: 26.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, забо-

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

Очаг2: Dawidy, Jablon, parczewski (0613), Lubelskie 

Дата возникновения: 27.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 65, забо-

лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 64, убито – 

0) 

Очаг3: Dluzew, Siennica, minski (1412), Mazowieckie 

Дата возникновения: 28.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 31, забо-

лело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 27, убито – 

0) 

Очаг4: Dawidy, Jablon, parczewski (0613), Lubelskie 

Дата возникновения: 30.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 25, заболело – 1, пало – 1, убито и уни-

чтожено – 24, убито – 0) 

Очаг5: Purzec, Siedlce, siedlecki (1426), Mazowieckie 

Дата возникновения: 26.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 9, заболело – 2, пало – 1, убито и уни-

чтожено – 8, 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, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 

и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфек-

ция, дезинфестация, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №24 

Дата возникновения первичного очага: 23.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Smolanka, Sepopol, Braniewo (2802), 

Warminsko-Mazurskie 

Дата возникновения: 23.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1132, за-

болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 1131, 

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, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 
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и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфек-

ция, дезинфестация, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Польша 

Отчет №25 

Дата возникновения первичного очага: 23.12.17 

Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

11 очагов: Warminsko-Mazurskie 

Дата возникновения: 06.07.18 – 13.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 13, пало – 

13, 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, контроль 

природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 02.08.18 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 02 августа 

2018 года Польшей нотифицировано2673 очага АЧС. Из них 182 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 2491 – среди диких. 

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 1622 очага АЧС: Воломинском (4), Груецком (1), За-

падно-Варшавском (47), Козеницком (1), Легьоновском (120), Лосицком (10), Минь-

ском (2), Новодвурском (15), Отвоцком (81), Прушковском (1), Пясечинском (126), 

Седлецком (23) повятах и в г. Варшава (137) Мазовецкого воеводства, в Бар-

тошицком (70), Бранёвском (68), Голдапском (1), Кентшинском (3), Олецком (1), 

Пишском (1), Элкском (11) и Эльблонгском (2) повятах Варминьско–Мазурского 

воеводства, в Бяльском (182), Влодавском (143), Ленчинском (3), Лукувском (43), 

Любартувском (3), Парчевском (133), Радзыньском (68), Свидникском (2),Хелмском 
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(180), Хрубешувском (7) повятах Люблинского воеводства, в Августовском (26), 

Белостокском (9), Бельском (3) Граевском (3), Ломжинском (3), Сейненском (33), 

Семятыченском (9), Сокульском (21), Сувалкском (18) и Хайнувском (7) повятах 

Подляского воеводства. 

 
 

 Африканская чума свиней4 

Украина 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага:12.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 30.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Komyshany, Kherson, Kherson 

Дата возникновения: 30.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболе-

ло – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 0, 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, stampingout, контроль 

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Африканская чума свиней5 

Украина 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага:06.09.17 

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dolyna, Sloviansk, Donetsk 

Дата возникновения: 30.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболе-

ло – 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, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезин-

фекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ:Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 02.08.18 г. 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 02.08.2018 г. на территории Украины 

выявлено 392 очага африканской чумы свиней. Из них 303 очага – среди домашних 
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животных и 89 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили 

в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запо-

рожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмель-

ницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, 

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

ской 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 97 очагов АЧС: 

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

Днепропетровской (1), Донецкой (5), Житомирской (1), Запорожской (3), Киевской 

(3), Луганской (1), Николаевской (2), Одесской (15), Полтавской (3), Ровненской (4), 

Сумской (2), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Херсонской (3), Черкасской (4), 

Черновицкой (6), и Черниговской (1) областях; 

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

(1), Донецкой (4), Закарпатской (8),Луганской (2), Николаевской (2), Одесской (6), 

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

 

 Нодулярный дерматит6 

Россия 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

10 очагов: Kurganskaya Oblast – 5,Samarskaya Oblast 

– 5 

Дата возникновения: 16.07.18 – 24.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 1012, заболело – 21) 

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку (в Курганской области вакцинировано 951 голова крупного рогатого ско-

та, в Самарской области – 13 голов крупного рогатого скота), скрининг, карантин, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, 

дезинфестация, процесс инактивации патогенных агентов в продуктах и субпро-

дуктах, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Болезнь Ньюкасла7 

Намибия 

Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 15.07.16 
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Дата срочного уведомления OIE: 22.07.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1:OmuthitugwaLwalwani, Outapi, Elim, Omusati 

Дата возникновения: 07.05.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприим-

чивых – 200, заболело – 145, пало – 130, убито и 

уничтожено – 55, убито – 0) 

Очаг 2:Ndama, Rundu, Rundu, Kavango East 

Дата возникновения: 17.06.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприим-

чивых – 5000, заболело – 77, пало – 77) 

Очаг3:Nyangana, Rundu, Rundu, Kavango East 

Дата возникновения: 29.06.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 1000, заболело – 61, пало 

– 60) 

Очаг4:Ndama, Rundu, Rundu, Kavango East 

Дата возникновения: 10.07.18 

Вид животных: птица с/х назначения (заболело – 27, пало – 25) 

Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку, дезинфекция/дезинфестация, модифицированный stamping out, без ле-

чения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Низкопатогенный грипп птиц8 

Доминиканская Республика 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 30.09.17 

Дата срочного уведомления OIE: 24.10.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: La Vega, Rнo Verde Arriba, Cutupъ, Rio Verde 

Arriba, La Vega 

Дата возникновения: 20.03.2018 

Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 

34500, заболело – 30, пало – 30, убито и уничтоже-

но – 34470, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus), серотип H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор за пределами зо-

ны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скри-

нинг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официаль-

ное уничтожение продуктов животного происхождения, stamping out, дезинфекция, 

процесс инактивации патогенных агентов в продуктах и субпродуктах, пред- и по-

смертный осмотр, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. В конце июля в Одесской области выявлены еще два случая заболе-

вания африканской чумой свиней9 

Два случая заболевания африканской чумой свиней зафиксировано в Одесской об-

ласти в период с 27 по 31 июля… Оба случая зафиксированы среди диких свиней. 

Один из них на территории Нижнеднестровского национального парка Овидио-

польского района, второй – на территории Десантненского сельсовета Килийского 

района. 

 

Украина. В четырех областях зафиксировали очередные случаи чумы сви-

ней10 

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные слу-

чаи опасного вирусного заболевания животных – АЧС в Одесской, Запорожской, 

Донецкой и Херсоноской областях… в указанных областях, с 27 по 31 июля на тер-

ритории этих областей зарегистрировано 5 случаев заболевания африканской чу-

мой свиней... 

 

Республика Молдова, Кагульский район. Африканская чума свиней11 

В Джурджулештах подтвердили вспышку африканской чумы свиней. Вирус обна-

ружили у двух животных. На въезде в село установят санитарные посты для 

предотвращения распространения вируса. 

 

В Румынии растет число очагов африканской чумы свиней12 

С начала 2018 года количество очагов африканской чумы свиней в Румынии до-

стигла 440. 

Такие данные обнародовало Национальное агентство ветеринарной санитарии и 

безопасности продовольствия. «В настоящее время уже в восьми уездах Румынии 

объявлен карантин», - говорится в сообщении Агентства. 

…По статистическим данным, только на прошлой неделе в домашних хозяйствах 

одного из уездов уничтожено около одной тысячи инфицированных животных. 

 

Казахстан. Фермерам СКО выдали компенсацию за изъятый скот13 

Жителям села Архангельское в Северном Казахстане выдали компенсацию за изъ-

ятый скот. Напомним, в этом году из частных подворий на убой отправили более 20 

голов крупнорогатого скота, больных бруцеллёзом. По словам сельчан, инфекцию 

коровы и быки подхватили у бурёнок с местной фермы. В общей сложности на вы-

плату финансовой поддержки из бюджета Кызылжарского района направили свы-

ше 3,5 млн тенге… 

 

                                                           

9 http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/extreme/2018-08-01/198860.php. 

– 01.08.2018. 
10 http://www.ukragroconsult.com/news/v-chetyreh-oblastyah-zafiksirovali-

ocherednye-sluchai-chumy-svinei. – 01.08.2018. 
11 https://ru.publika.md/v-dzhurdzhuleshtakh-podtverdili-vspyshku-afrikansoy-chumy-

sviney_2162419.html. – 01.08.2017. 
12 https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2509209-v-rumynii-rastet-cislo-ocagov-

afrikanskoj-cumy-svinej.html. – 01.08.2018. 
13 URL: http://24.kz/ru/news/social/item/256425-fermeram-sko-vydali-

kompensatsiyu-za-iz-yatyj-skot. – 01.08.2018. 



 

США. Хитрый двойник: сенекавирус А провоцирует частые ложные тревоги на 

мясоперерабатывающем заводе в Миннесоте14 

Сотрудники мясоперерабатывающего завода Hormel в Остине, Миннесота, хорошо 

понимают  процесс расследования на предмет экзотических болезней животных.  

По данным менеджера по закупкам свиней A.J. Shute, за последние несколько лет, 

на заводе были проведены 90 расследований на предмет ящура, который является 

экзотической болезнью.  

Во всех случаях результаты были отрицательны на ящур. Вместо этого виновником 

был двойник ящура – сенекавирус А, так же известный как вирус долины Сенека. 

Сенекавирус А спровоцировал данные тревоги на предмет экзотических болезней 

животных на мясоперерабатывающем заводе, так как его симптомы идентичны 

симптомам ящура.  

…Адъюнкт-профессор Университета штата Миннесота доктор ветеринарных наук 

Fabio Vannucchi сказал: «В 2015 году, мы начали наблюдать увеличение количества 

случаев сенекавируса А. Большая проблема заключается в том, что этот вирус вы-

зывает ложные тревоги. Сенекавирус A крайне схож с ящуром клинически и вызы-

вает крайне серьезные опасения у отрасли и общественности. Диагностика ящура 

отнимает время у лабораторий, ветеринаров и официальных представителей шта-

тов. Данный вирус создает крайне существенные неудобства для мясоперерабаты-

вающих предприятий, которые должны приостанавливать перемещение свиней в 

случае возникновения угрозы ящура».  

Неудобства и затраты, обусловленные расследованиями на предмет экзотических 

болезней животных, дорого обходятся мясоперерабатывающим предприятиям… 

...С появлением тестирования методом ПЦР мазков из ротовой полости, результаты 

которого могут быть получены в тот же день, исследование на предмет сенекави-

руса А стало более эффективным.  

…По данным сотрудника Университета штата Миннесота Vannucchi, вирус крайне 

стабилен и выживает в большинстве сред, включая среду автофургонов. Он и дру-

гие исследователи пытаются узнать больше о вирусе, чтобы смягчить воздействие 

со стороны данной болезни.  

Одно из первоначальных предложений заключается в использовании пероксида 

водорода для инактивации вируса в автофургонах. Vannucchi отметил: «Пероксид 

водорода был достаточно эффективен против сенекавируса А».  

Shute заявил: «У нас категорически не хватает ресурсов на случай какой-либо ши-

рокомасштабной вспышки экзотической болезни животных. У нас не хватает экс-

пертов, оборудования для тестирования и т.д., чтобы противодействовать какой-

либо широкомасштабной проблеме. Осенью 2016, у нас возникало от 10 до 20 слу-

чаев сенекавируса А в неделю на заводе в Остине и несколько случаев в Айове. В 

штате Айова наблюдалась нехватка ресурсов, и у специалистов не было возможно-

сти добраться до ферм, чтобы завершить расследования относительно болезней. 

Учитывая это, мы, как ветеринарное сообщество и отрасль не готовы противодей-

ствовать реальной экстренной ситуации».   

 

Украина. На Сумщине зафиксировано полсотни случаев бешенства у живот-

ных15 

На 1 августа зафиксировано 50 случаев бешенства… Начальник управления без-

опасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпо-

                                                           

14 URL: http://www.thepigsite.com/swinenews/45170/the-big-imposter-senecavirus-a-

prompts-frequent-false-alarms-at-minnesota-pork-plant/. – 12.06.2018. 
15 http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/243693. – 01.08.2018. 



 

требслужбы в Сумской области Виктор Науменко в своем выступлении сообщил, 

что с начала года в Украине зафиксировано 682 случая бешенства, что на 175 слу-

чаев больше, чем в прошлом году… 

 

В Норвегии зафиксирован новый случай бешенства16 

В Норвегии, в местности Бреггерхалвоя на севере Шпицбергена в средине июля 

найден бешеный северный олень, который подвергнут вынужденному убою...  

 

США. Вспышка герпеса на окружной ярмарке17 

Сотрудники ярмарки сообщили, что курица внезапно пала на ярмарке округа Кларк 

из-за герпесвируса.  

Ветеринар ярмарки округа Кларк Dana King, которая подтвердила диагноз этим 

утром, сказала: «Это высоко контагиозный герпес вирус»… По словам King, админи-

страция ярмарки была поставлена в известность в среду вечером, после того как 

курица внезапно пала. После тестирования, проведенного Департаментом сельско-

го хозяйства Огайо, было установлено, что причиной гибели птицы был данный 

вирус. По словам King, вирус обычно имеет низкий коэффициент смертности; тем 

не менее, официальные лица связываются со всеми, кто демонстрировал животных 

на ярмарке… 

 

США. Округ Уошберн, Вайоминг. Восточный энцефалит лошадей18 

Подтвержденные случаи: карантин отсутствует 

Источник: Департамент сельского хозяйства торговли и защиты прав потребите-

лей штата Висконсин.  

В четверг 26 июля 2018 года Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты 

прав потребителей штата Висконсин подтвердил случай восточного энцефалита 

лошадей у не вакцинированной кобылы породы брабансон в возрасте 6 лет из 

округа Уошберн. Кобыла продемонстрировала неврологические симптомы и про-

шла осмотр 20 июля 2018. Лошадь пала или была вынуждено убита, а пробы тка-

ней мозга были направлены в диагностическую лабораторию 21 июля 2018. Это 

первый случай восточного энцефалита лошадей в Висконсине в 2018 году.  

  

США. Округ Овайхи, Индиана. Вирус лихорадки Западного Нила19 

Подтвержденные случаи: карантин отсутствует 

Источник: Департамент сельского хозяйства Айдахо 

Департамент сельского хозяйства Айдахо подтвердил случай лихорадки Западного 

Нила у кобылы породы американская верховая в возрасте 2 лет на частном хозяй-

ства в округе Овайхи. Клинические симптомы, включающие атаксию и нарушение 

координации, возникли у лошади 19 июля 2018. Положительные результаты ис-

следования на вирус лихорадки Западного Нила были подтверждены Ветеринар-

ной лабораторией Департамента сельского хозяйства Айдахо. Лошадь была вакци-

нирована ранее, с того времени в ее отношении не проводилась бустерной вакци-

нации. Лошадь выздоравливает благодаря поддерживающей терапии.  

 

                                                           

16 https://zooinform.ru/vete/v-norvegii-zafiksirovan-novy-j-sluchaj-beshenstva/. –

01.08.2018. 
17 https://www.fox23.com/news/trending-now/chicken-dies-of-herpes-outbreak-at-

county-fair/799840308. – 27.07.2018. 
18 http://www.equinediseasecc.org/alerts/outbreaks. – 27.07.2018. 
19 http://www.equinediseasecc.org/alerts/outbreaks. – 27.07.2018. 



 

Сербия. Лихорадка Западного Нила20 

В Сербии зарегистрирована вспышка опасной болезни – лихорадки Западного Ни-

ла. Инфицировано 70 человек, пятеро погибли… 

 

Американская свинина вернулась в Аргентину21 

…Аргентина открыла свой рынок для американской свинины спустя более 20 лет 

после введенного ранее запрета... 

                                                           

20 https://mir24.tv/news/16316316/v-serbii-pyat-chelovek-umerli-ot-lihoradki-

zapadnogo-nila. – 31.07.2018. 
21 http://meatinfo.ru/news/amerikanskaya-svinina-vernulas-v-argentinu-388197. – 

01.08.2018. 


