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 Африканская чума свиней1 

Румыния 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Borcea, Calarasi 

Дата возникновения: 12.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело – 

4, пало – 1, убито и уничтожено – 3, убито – 0) 

Очаг 2: Borcea, Calarasi 

Дата возникновения: 12.08.18 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 73, заболело – 73, пало – 2, убито и уни-

чтожено – 71, убито – 0) 

Очаг 3: Tunari, Ilfov 

Дата возникновения: 16.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 15, заболело – 15, пало – 3, убито и уни-

чтожено – 12, 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 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 23.08.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 23 ав-

густа 2018 года в МЭБ нотифицировано 665 очагов заболевания животных: 645 из 

них – среди домашних свиней и 20 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (21), Брэила (16), Галац (2), Илфов (1), Констанца (27), 

Кэлэраши (2), Сату-Маре (17), Сэлаж (2), Тулча(521) и Яломица (56). 

 

 
 

 Африканская чума свиней2 

Украина 
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Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ochkyne, Seredyna-Buda, Sumy 

Дата возникновения: 20.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 

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

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или за-

щиты, трассировка, карантин, официальная утилизация 

туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, 

дезинфестация, пред- и после убойный осмотр, без ле-

чения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 16.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 18.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Derevky, Kotelva, Poltava 

Дата возникновения: 19.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 804, заболело – 

9, пало – 9, убито и утилизировано – 795, убито – 0) 

Очаг 2: Karpylivka, Lubny, Poltava 

Дата возникновения: 20.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 336, заболело – 

15, пало – 15, убито и утилизировано – 321, 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 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 23.08.18 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 23.08.2018 г. на территории Украины 

выявлено 399 очагов африканской чумы свиней. Из них 310 очагов – среди домаш-

них животных и 89 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание вы-
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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 104 очага 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 (6), Ровненской (4), 

Сумской (3), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Херсонской (6), 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. 

 

 Ящур4 

Израиль 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 02.04.18 
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Дата срочного уведомления OIE: 09.04.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: MENAHEMYA (Ramat Sirin), Kineret, Hazafon 

Дата возникновения: 28.04.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 185, заболело – 90, пало 

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

Очаг 2: MOLEDET, Yizreel, Hazafon 

Дата возникновения: 02.05.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 530, заболело – 200, пало 

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

Очаг 3: AFULA, Yizreel, Hazafon 

Дата возникновения: 02.05.18 

Вид животных: индийский свиной олень в зоопарке (восприимчивых – 6, заболело 

– 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: KEFAR KISCH, Kineret, Hazafon 

Дата возникновения: 14.05.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 850, заболело – 150, пало 

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

Очаг 5: BAQA -JATT, Hadera, Haifa 

Дата возникновения: 07.07.18 

Вид животных: овцы (восприимчивых – 500, заболело – 40, пало – 0, убито и уни-

чтожено – 0, убито – 0) 

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

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, карантин, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Тайвань 

Отчет №108 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Gaoshu Township, Pingtung County 

Дата возникновения: 13.08.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-

чивых – 20684, заболело – 1303, пало – 1303, убито 

и уничтожено – 19381, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, дезинфекция/дезинфестация, скрининг, 

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

уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 
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субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Нодулярный дерматит6 

Россия 

Отчет №9 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: CHernorech''e, CHernovskiy, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 13.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 4, заболело – 1) 

Очаг 2: CHernorech''e, CHernovskiy, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 13.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 17, заболело – 4, пало – 1) 

Очаг 3: Pahar'', Volzhskiy, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 15.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 26, заболело – 2) 

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 232 головы крупного рогатого 

скота, в Самарской области – 140 голов), скрининг, карантин, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, 

процесс инактивации патогенных агентов в продуктах и субпродуктах, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Лихорадка Западного Нила7 

Греция 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 11.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Kopaidiko, Aliartos Municipaity, Viotia, Sterea El-

lada 

Дата возникновения: 14.08.18 

Вид животных: ворон обыкновенный (заболело – 1, 

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

Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, контроль 

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

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Бешенство8 

Израиль 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 08.10.17 

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hazafon 

Дата возникновения: 08.10.17 

Вид животных: овцы, крс, кошки, собаки, крупный рогатый скот, шакалы 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus), серотип RABV 

Источник инфекции: появление не вакцинированных шакалов из соседних стран 

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

вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, карантин, контроль природных резервуаров, выборочный убой и 

уничтожение, зонирование, пред- и после убойный осмотр, без лечения больных 

животных 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Китай. Африканская чума свиней в городах Юэцин и Вэньчжоу, провинция 

Чжэцзян9 

23 августа пресс-служба Министерства сельского хозяйства и сельских районов со-

общила, что в городе Вэньчжоу и в городе Юэцин, провинция Чжэцзян зарегистри-

рована АЧС. 

17 августа в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, бюро животноводства и вете-

ринарии получило отчет о том, что в районе трех домашних хозяйств по разведе-

нию свиней падеж по неизвестной причине. На данный момент зафиксировано 430 

заболевших животных и 340 голов пало. 22 августа в Центре гигиены и эпидемио-

логии животных (Национальный центр по изучению эпидемиологии животных) 

подтвердили вспышку африканской чумы свиней. 
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В Польше из-за АЧС ужесточаются правила оборота мясного скота10 

Африканская чума свиней усложняет жизнь не только свиноводам, но и заводчи-

кам крупного мясного скота в Польше. Нормативный акт Мазовецкого воеводства 

запрещает на территории заражения АЧС ввозить или вывозить из хозяйств жи-

вотных, отличных от свиней, без согласия ветврача. 

Африканская чума свиней опосредованно могла повлиять на рынок крупного рога-

того скота, потому что многие производители свинины из зон АЧС ищут альтерна-

тивную отрасль производства и выбирают мясное скотоводство, что влияет на 

увеличение предложения на рынке КРС. Однако до сих пор никто не запрещал про-

дажу скота в связи с АЧС. 

Основанием для ограничения оборота скота на территории зоны заражения явля-

ется распоряжение мазовецкого воеводы от 3 августа 2018 года. На первый взгляд 

получение разрешения не кажется большой проблемой, однако на практике дело 

обстоит иначе. Условием согласия ветврача на продажу скота является вывоз непо-

средственно на скотобойню. Нельзя продавать на другие фермы и пользоваться 

услугами посредников. Водитель, выезжающий с фермы, обязан продезинфициро-

вать машину. 

Для фермеров такие ограничения стали неприятным сюрпризом. Все привыкли к 

проверкам исключительно свиноводческих хозяйств в связи с эпидемией АЧС. За-

водчики крупного рогатого скота жалуются прежде всего на невозможность про-

дажи живка соседним хозяйствам, сомневаясь в эффективности борьбы с АЧС пу-

тем усложнения жизни фермеров. 
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Тем временем распространение АЧС по Польше продолжает набирать обороты. 

Только за истекшую неделю стало известно о девяти новых вспышках среди до-

машних свиней, поразивших в общей сложности почти 1500 животных. 

 

Гана. АЧС11 

По данным Глобальной сельскохозяйственной информационной сети (GAIN), пер-

вый случай АЧС был зарегистрирован в Гане в 2018 году. В этом году болезнь рас-

пространяется более быстрыми темпами в Европе, Азии и Африке. В мае 2018 Гана 

подтвердила вспышку АЧС (ASF) в пяти районах Центрального региона Ганы, рас-

положенном на побережье страны. Официальные лица Ганы реализовали срочные 

меры по борьбе с болезнью, включая выбраковку 898 свиней в районах пострадав-

шего региона. 

Начиная с 2009 года, вспышки АЧС регистрируются в стране ежегодно. Впервые за-

болевание было выявлено около 10 лет назад, в сентябре 1999 года. Это первый 

отчет о вирусе в стране за 2018 год. 

 

Заболевания у свиней в Канаде и Китае заставили производителей пересмот-

реть меры биобезопасности12 

В свете эпизоотической диареи свиней (ЭДС) в Манитобе (Канада) и АЧС в Китае, 

Информационная сеть по вопросам охраны здоровья свиней в Западной Канаде 

(CWSHIN) призывает производителей свиней пересмотреть протоколы биобез-

опасности. 8 и 15 августа Информационная сеть по вопросам охраны здоровья сви-

ней в Западной Канаде (CWSHIN) провела ежеквартальные встречи ветеринаров. 

Д-р Jette Christensen, генеральный директор CWSHIN, полагает, что во втором квар-

тале удалось эффективно сдерживать болезни, с которыми обычно имеют дело 

производители. 

Трудности во втором квартале были связаны с появлением эпизоотической диареи 

свиней (ЭДС), которая началась в середине мая на юго-востоке Манитобы. Заболе-

вание удалось взять под контроль и наблюдается определённый прогресс. На дан-

ный момент вспышки были зарегистрированы на 12 фермах, но в некоторых кон-

трольных и буферных зонах болезнь не регистрировалась с начала июня, они 

успешно развиваются благодаря контролю. 

Информационная сеть по вопросам охраны здоровья свиней в Западной Канаде 

(CWSHIN) адресует свои призывы многим другим станам мира. Если рассмотреть 

ситуацию за пределами Канады, то главной проблемой будет вспышка АЧС в Китае. 

Это первый случай, о котором сообщил Китая; были высказаны опасения по поводу 

возможного контакта в связи с большим потоком людей, путешествующих из и в 

Китай. Суть данного обращения состоит в том, что вспышка ЭДС в Манитобе и АЧС 

в Китае должны стимулировать всех производителей пересмотреть протоколы би-

обезопасности с привлечением практикующих ветеринаров и работников ферм. 

 

Украина. В Запорожской области обнаружили бешенство13 

В одном из сел Запорожской области было выявлено бешенство. На данный момент 

утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации опасной болезни. 

                                                           

11URL: https://www.porkbusiness.com/article/african-swine-fevers-most-recent-victim-

2018-ghana. – 15.08.2018. 
12URL: https://www.porkbusiness.com/article/african-swine-fevers-most-recent-victim-

2018-ghana. – 15.08.2018. 
13URL: https://novosti-n.org/ukraine/read/205202.html. – 22.08.2018. 



 

Бешенство было выявлено во время лабораторных исследований трупа лисы, 

найденной на территории села Новоказанковатое, что в Черниговском районе… 

 

Украина. В курином мясе найдена листерия 14 

В украинской замороженной курятине выявили возбудитель опасной инфекцион-

ной бактерии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Полтавской области. 

Как выяснилось, палочковидная бактерия листерия недавно была завезена в Укра-

ину из Европы. К слову, мясо, которое было взято на анализ экспертами Полтав-

ской областной прокуратуры, предназначалось для заключенных четырех местных 

исправительных колоний… 

Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС 

поставляли из Венгрии. 

 

В Киргизии 12 человек заболели сибирской язвой15 

… По данным Министерства здравоохранения Киргизии, у пятерых из 12 пациен-

тов, ранее госпитализированных в инфекционное отделение территориальной 

больницы Кара-Кульжинского района Ошской области, были взяты пробы и лабо-

раторные анализы подтвердили, что это сибирская язва... 

Ранее сообщалось, что в Кара-Кульджинском районе Ошской области 12 человек 

госпитализировано с подозрением на сибирскую язву. К текущему моменту лабо-

раторное подтверждение получено у 5 человек, у 7 пациентов диагноз поставлен 

на основании клинико-эпидемиологических данных. У всех больных выявлена 

кожная форма заболевания. Все заболевшие принимали участие в убое или раздел-

ке туши коровы, которая оказалась больной. Пробы почвы с места убоя также по-

ложительные. 

Вспышки сибирской язвы в Киргизии фиксировались и раньше. В 2008 году диа-

гноз был подтвержден более чем у двадцати человек, один из них скончался. В 

2009 году заболевание диагностировали у мужчины, забившего корову. В связи с 

этим были поставлены на врачебный контроль 167 человек, контактировавшие с 

животным и его хозяином. В 2012 году госпитализировали девять человек, как ми-

нимум у пяти диагноз подтвердился. В 2017 году известно о трех заболевших. 

 

                                                           

14URL: https://politeka.net/news/society/709077-v-ukrainskoj-kurjatine-najdena-

opasnaja-infekcija-stalo-izvestno-otkuda-prishla-beda/. – 21.08.2018. 
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