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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №184 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Uspenskoe, Livenskiy, Orlovskaya Oblast 

Дата возникновения: 08.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 984, за-

болело – 19, пало – 19, убито и утилизировано – 107, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, дезинфекция/дезинфестация, скрининг, карантин, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного проис-

хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без лечения боль-

ных животных 

Планируемые меры: stamping out 
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События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней2 

Россия 

Отчет №13 

Дата возникновения первичного очага: 05.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Gusev, Gusevskiy, Kaliningradskaya Oblast 

Дата возникновения: 18.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, забо-

лело – 3, пало – 0, убито и утилизировано – 6, убито 

– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защи-

ты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, официальное 

уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 

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

фекция, дезинфестация, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 27.08.2018 г. 
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Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1336 очагов АЧС. 

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 87 очагов АЧС. Среди домашних сви-

ней африканская чума зарегистрирована в Волгоградской (2), Владимирской (1), 

Калининградской (22), Краснодарском крае (2), Ленинградской (2), Московской 

(3), Нижегородской (2), Новгородской (1), Орловской (2), Саратовской (8), Иванов-

ской (1), Белгородской (1), в Тверской (1) и Тульской (1) областях; среди диких 

кабанов – на территории Белгородской (8), Владимирской (1), Калининградской 

(24), Ленинградской (3), Нижегородской (1) и Тверской (1) областей. 



 

 

 Ящур3 

Китай 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 15.08.18 

Дата срочного уведомления OIE: 23.08.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Weili county, Weili, Mongolia autonomous prefec-

ture of Bayinguoleng, Xinjiang 

Дата возникновения: 15.08.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 175, заболело – 63, пало – 4, убито и уничтожено 

– 171, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-

ease virus), серотип О 

Источник инфекции: ввоз новых живых животных 

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

вспышку, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Сможет ли Китай, являясь крупнейшим производителем свинины в мире, 

сдержать смертельно опасный вирус? Ученые опасаются, что худшее еще впе-

реди4 

Для экспертов, занимающихся охраной здоровья животных, начинается кошмар: 

африканская чума свиней (АЧС), высоко контагиозное, смертельно опасное заболе-

вание домашних свиней и диких кабанов, которое с недавнего времени появилось в 

Китае, крупнейшем в мире производителе свинины. На сегодняшний день АЧС бы-

ла зарегистрирована на предприятиях в четырех провинциях на северо-востоке 

Китая, случаи удалены на тысячи километров друг от друга. Колоссальную про-

блему представляет сдерживание такого заболевания в популяции свиней, которая 

насчитывает более 430 миллионов голов, многие из которых выращиваются на 

мелких фермах с низким уровнем биобезопасности. 

Ян Ханчун, специалист по вирусным заболеваниям свиней из Китайском сельскохо-

зяйственного университета в Пекине, считает, что занос АЧС в Китай – это дей-

ствительно очень серьезная проблема. Учитывая масштабы сектора свиноводства в 

Китае, экономические последствия могут носить разрушительный характер, 

вспышка ставит под угрозу основной источник белка. Из Китая вирус может рас-

пространяться в любое другое место. Франсуа Роджер, эпидемиолог из Центра 

сельскохозяйственных исследований для международного развития, Монпелье, 

Франция, считает, что если вирус приобретёт эндемический характер, то он будет 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27618. – 23.08.2018. 
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представлять серьезную угрозу для остального мира, включая американский кон-

тинент. 

...Генетический анализ предполагает, что вирус тесно связан со штаммом, циркули-

рующим в России. 13 августа учёные из Института военной ветеринарной медици-

ны в Чанчуне и специалисты других учреждений объявили, что классифицируют 

данное заболевание как трансграничное и эмерджентное. Рост спроса на свинину 

привел к значительному увеличению объемов импорта живых свиней и продуктов 

из свинины в Китай, что повысило риск заноса. По мнению Калправида, вирус был 

занесен с импортом свиной продукции, затем посредством кормления контамини-

рованными кухонными пищевыми отходами, которое практикуется в стране, вирус 

инфицировал свиней. 

При сдерживании вируса возникают серьёзные проблемы. Производители в Китае 

варьируются от крупномасштабных современных холдингов до небольших домаш-

них подворий; Ян Ханчун считает, что выбор мер реагирования с учётом интересов 

столь разных производителей станет самой серьёзной проблемой при реализации 

контроля АЧС. Хуан Луброт, главный ветеринарный врач штаб-квартиры ФАО, Рим, 

рассказал о том, что сложная производственная цепочка сильно затрудняет трас-

сировку пути заражения. Китай пытается заручиться поддержкой производителей, 

компенсации выплачиваются незамедлительно за изъятых животных в надежде 

остановить убой инфицированных свиней и продажу мяса. Клещи и дикий кабан 

также могут распространять болезнь, но их роль плохо изучена. 

Современные и высоко квалифицированные ветеринарные ресурсы Китая были 

брошены на борьбу с АЧС, развёрнута активная компания по борьбе, правительство 

не скрывает информацию по распространению АЧС. Хуан Луброт предупреждает, 

что сдерживание АЧС не произойдет за одну ночь. 

 

Два новых случая АЧС выявлены в Литве5 

Государственной продовольственной и ветеринарной службой Литовской Респуб-

лики сообщается, что две новые вспышки АЧС были обнаружены в районах Шяуляй 

и Ионишкис. Из-за вируса погибло 13 свиней на ферме в Шяуляе, еще у 4 животных 

были выявлены признаки заболевания. 

На ферме в районе Ионишкис у животных также выявлены признаки наличия ви-

руса, что подтвердил Национальный институт по оценке пищевых продуктов и ве-

теринарным рискам. Это уже 45-й случай выявления заболевания на территории 

страны в этом году. С начала этого года более 22,4 тысяч свиней погибли в стране 

из-за болезни… 

 

Украина. В Одесской области снова зафиксирована вспышка АЧС6 

… Новая мощная вспышка африканской чумы свиней задокументирована в 

Болградском районе. Данные обнародованы за период с 16 по 22 августа. Вирус АЧС 

обнаружен у животных в ООО "Агропрайм", расположенном в селе Каракурт 

Болградского района Одесской области. 

Стоит отметить, что Одесская область – среди наиболее пострадавших от Африкан-

ской чумы свиней. 

 

                                                           

5URL: http://meatinfo.ru/news/dva-novih-sluchaya-achs-viyavleni-v-litve-388822. – 
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Латвия. Жизнь после чумы свиней7 

На одной из крупнейших латгальских ферм по выращиванию свиней – Latgales 

bekons – в июле прошлого года была обнаружена африканская свиная чума. В ре-

зультате здесь пришлось ликвидировать около шести тысяч животных. Но уже в 

сентябре предприятие намерено заново приступить к выращиванию свиней. 

Несмотря на то, что из-за вспышки чумы пришлось уничтожить тысячи животных, 

владельцы Latgales bekons продолжали активно действовать. 

В прошлом году предприятие открыло цех по переработке мяса, а в этом году соби-

рается вновь заняться выращиванием животных. 

Руководитель Latgales bekons Анна Тениса признает: прошлый год был трудным, а 

число работников пришлось сократить с семидесяти до тридцати. 

Несмотря на это, Latgales Bekons в прошлом году открыл цех по переработке мяса. 

Закупая сырье у местных жителей, компания приступила к производству мясной 

продукции. 

А уже в сентябре этого года компания собирается приобрести 80 свиней. «Купим 

свиней, восстановим стадо. Но это не просто», - говорит о дальнейших планах Тени-

са. 

Говоря об убытках от африканской чумы свиней, Тениса отметила, что в одних 

только деньгах они не выражаются: 

«Вся система была полностью разрушена. У нас был налажен сбыт, завязаны кон-

такты, был обученный персонал. 

После случившегося работники пошли в Госагентство занятости, большая часть 

нашла работу в других местах». 

За ликвидацию свиней в 2017 году Latgales bekons получил от государства компен-

сацию – 597083 евро. 

Директор Латвийской ассоциации свиноводства Дзинтра Лейниеце отмечает, что 

ситуация в отрасли в Латвии и Латгалии все еще сложная, поскольку АЧС свиреп-

ствует практически по всей Латвии, кроме небольшого островка в Курземе. И воз-

обновить производство в таких условиях – сложно. 

«Могу только приветствовать смелость Latgales bekons, потому что восстановить 

все с нуля – действительно сложно – нужно собрать команду и все остальное. 

Это требует много смелости и, конечно, нервов, поскольку остались постоянные 

издержки – электрическое подключение, плата за мощность, налоги. Эти финансо-

вые обязательства никуда не делись. Свиноводство требует значительных затрат, а 

первые вложения, при полном цикле, могут вернуться лишь через год», - отметила 

Лейниеце. 

 

Казахстан. Нодулярный дерматит – это актуально8 

…В Республике Казахстан нодулярный дерматит впервые был зарегистрирован в 

2016 году на территории Западного Казахстана, при этом заболело примерно 7 ты-

сяч голов и 1150 пало. В 2017 году благодаря усилиям ветеринарных служб удалось 

избежать новых вспышек заболевания в данном регионе. Однако новые спорадиче-

ские очаги появились на территории других регионах страны. 

За последние годы в регионах Казахстана были обнаружены десятки новых очагов 

нодулярного дерматита. 

 

                                                           

7URL: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/jizn-posle-chumi-sviney--latgales-

bekons-vozobnovljaet-proizvodstvo.a290077/. – 27.08.2018 
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Европа. Лихорадка Западного Нила, обзор9 

Вирус лихорадки Западного Нила распространяется рекордными темпами в Евро-

пе, предупреждает Всемирная организация здравоохранения… Число заболевших в 

этом году по сравнению с предыдущими четырьмя годами серьезно возросло: к се-

редине августа был зарегистрирован 401 случай заболевания, в том числе 22 смер-

тельных исхода. Из них 126 в Сербии, 123 – в Италии, 75 – в Греции, 39 – в Венгрии 

и 31 – в Румынии. В этом году в регионе установился благоприятный климат для 

комаров (Culex pipiens), которые являются переносчиками вируса… 

 

 

                                                           

9URL: https://regnum.ru/news/2468454.html. – 22.08.2018. 


