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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Сап1 

Китай 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.08.18 

Дата срочного уведомления OIE: 26.08.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Equestrian Club, Jiulongpo District, Chongking, 

Chongking 

Дата возникновения: 10.08.18 

Вид животных: лошади (восприимчивых – 17, заболе-

ло – 17, пало – 1, убито и уничтожено – 16, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Burkholderia 

mallei) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная 

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

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

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27659. – 26.08.2018. 



 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tymanivka, Shostka, Sumy 

Дата возникновения: 23.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 16, заболело – 

10, пало – 10, убито и утилизировано – 6, 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, зо-

нирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и после убойный осмотр, без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 19.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 23.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Karakurt, Bolhrad, Odessa 

Дата возникновения: 22.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2130, заболело 

– 12, пало – 12, убито и утилизировано – 807, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-

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

ровка, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 

out, контроль природных резервуаров, зонирование, 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 28.08.18 г. 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27679. – 27.08.2018. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27675. – 27.08.2018. 



 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 28.08.2018 г. на территории Украины 

выявлено 403 очага африканской чумы свиней. Из них 314 очагов – среди домаш-

них животных и 89 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание вы-

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 108 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 (16), Полтавской (6), Ровненской (4), 

Сумской (4), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Херсонской (6), Черкасской (6), 

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. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Малайзия 

Отчет №2 

                                                           

4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27661. – 25.08.2018. 



 

Дата возникновения первичного очага: 27.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 05.08.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kampung Laputung, Tamparuli, Tuaran, Sabah 

Дата возникновения: 03.08.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 

– 239, заболело – 8, пало – 8, убито и уничтожено – 231, 

убито – 0) 

Очаг 2: Kampung Kebayau, Tamparuli, Tuaran, Sabah 

Дата возникновения: 03.08.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 

– 1100, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1100, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N1 

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, трас-

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

stamping out, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения 

больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Провинция Шаньдун запрещает ввоз живых свиней и продуктов их перера-

ботки из неблагополучных по АЧС районов5 

Провинция Шаньдун заявила о введении запрета на ввоз живых свиней и продук-

тов их переработки на свою территорию из районов с высоким риском заражения с 

целью предотвращения распространения смертельно опасного заболевания в 

крупнейшей мировой популяции свиней. 

В воскресенье на официальном сайте Департамент животноводства провинции 

Шаньдун разместил объявление о том, что восточная провинция усилит инспек-

цию и карантин на скотобойне, а также будет проверять живых свиней и продукты 

их переработки, перевозимые внутри региона. 

Данные меры были предприняты с связи с обнаружением ещё одной вспышки АЧС 

в четверг. Эта вспышка является 4-той по счёту в Китае, первая датируется 3 авгу-

ста. 

Серьёзной проблемой является недопущение перемещения свиней из поражённых 

областей в провинцию на побережье, которая почти вдвое больше территории Ав-

стрии и занимает 4-тое место в стране по производству свинины; потенциально 

возможно разрушение устоявшихся торговых путей. 

Шаньдун граничит с провинцией Хэбэй и двумя неблагополучными по АЧС регио-

нами, Хэнань и Цзянсу. Грузовики, перевозящие свиней с северо-восточных ферм и 

рынков, обычно проезжают по территории провинции Шаньдун на скотобойни, ко-

торые расположены на юге. 

                                                           

5URL: https://www.reuters.com/article/us-china-swinefever-measures/chinas-

shandong-bans-live-hogs-products-from-african-swine-fever-areas-idUSKCN1LC0CJ – 

27.08.2018. 



 

Запрет также распространяется на скотобойни и мясоперерабатывающие заводы, 

им запрещено работать со свиньями и свиными продуктами, поступающими из не-

благополучных районов. 

Китайская провинция Хунань, которая занимает 3-е место в стране по производ-

ству свинины, также усилила инспекцию и мониторинг перевозимых живых сви-

ней и соответствующих товаров.  

Была усилена инспекция на фермах, скотобойнях, рынках, перерабатывающих за-

водах, особенно на тех, которые занимаются живыми свиньями и соответствую-

щими товарами, поступающими из районов повышенного риска. 

 

Молекулярная характеристика АЧС 20186 

… В период с 1 июля по 1 августа 2018 года на ферме в Шэньбейском районе города 

Шэньян, провинции Ляонин, Китай, пало 47 из 383 свиней. Послеубойный осмотр, 

проведенный местными ветеринарами, показал типичные для АЧС поражения се-

лезенки у свиней, т.е. сильное увеличение и серьёзные некротические поражения. 

Были выявлены и другие патологические изменения, среди них, кровоизлияния в 

миндалины и легкие, лимфаденит нижнечелюстных и брыжеечных лимфатических 

узлов с мраморным рисунком, множественные кровоизлияниями под серозной 

оболочкой желудка.  

Были взяты пробы у 2 павших и у 6 живых свиней на данной ферме; образцы были 

отправлены в лабораторию 3-го уровня биологической безопасности для подтвер-

ждения АЧС Для выявления вируса АЧС в соответствии с рекомендациями прото-

колов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) использовали 

ПЦР в режиме реального времени. Результаты подтвердили вирус АЧС в Китае (2). 

… Идентификация генотипа вируса АЧС часто зависит от характеристики фрагмен-

та гена p72 (3). Во время вспышек АЧС генотипирование может быть использован 

для выявления возможных источников вирусов и дифференциации близкород-

ственных штаммов (7). В данном исследовании Китай 2018/1 был отнесен к гено-

типу II (рисунок, вставка А), а полученная последовательность продемонстрирова-

ла максимально высокую гомологию с показателями других штаммов генотипа II; 

следовательно, можно предположить, что Китай 2018/1 произошёл из штамма с 

гомологичным генотипом. 

Кроме традиционного генетического типирования, было также выполнено сероло-

гическое типирование, это ещё один метод для классификации вирусов АЧС, осно-

ванный на торможение гемадсорбции (HAI). Было идентифицировано 8 серогрупп 

вируса АЧС (6). При типирование путём торможения гемадсорбции (HAI) вирус АЧС 

помещают в отдельные серогруппы, которые не всегда можно определить с помо-

щью генетического типирования по p72. Например, штаммы серогруппы 1, 2 и 4 

могут быть одновременно классифицированы как имеющие P72 генотип I (7). В хо-

де исследовании на основе филогенетического анализа было обнаружено, что Ки-

тай 2018/1 принадлежал к серогруппе 8 в соответствии с характеристиками при 

торможения гемадсорбции (HAI) аналогичными другим штаммам в данной группе 

с гомологичной серологией (рис., вставка B). 

Было выполнено сравнение штамма Грузия 2007/1, относящегося к генотипу II, с 

Китаем 2018/1. Китай 2018/1 имел дополнительный фрагмент длиной в 10 п.к. 

(пара нуклеотидов) (5'-GGAATATATA-3'), который был встроен в последователь-

ность тандемных поворотов (TRS) между генами I73R и I329L и был идентичен та-

ковому фрагменту в Bel13 / Grodno, Ukr12 / Zapo, Lt14 / 1490, Lt14 / 1482, Pol14 / Sz 

и Pol14 / Krus (5). 

                                                           

6URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30141772. – 27.08.2018. 



 

 
АЧС вызывает разрушительные социально-экономические последствия в мировой 

свиноводческой промышленности, особенно в странах с крупномасштабным сви-

новодством и высоким спросом на свинину. После подтверждения вспышки АЧС в 

Китае в августе 2018 года был охарактеризован казуальный штамм, Китай 2018/1, 

при помощи филогенетического сравнения с предыдущими штаммами. Новый 

штамм классифицировали как имеющий p72 генотип II и 100% идентичность по-

следовательности p72 с несколькими штаммами из Восточной Европы и Африки 

такими, как Bel13 / Grodno, Voronezh 2016, Mal 2011/01 и ZIM / 2015/01. 

На основе серологического типирования был сделан вывод, что Китай 2018/1 при-

надлежал к CD2v серогруппы 8. Кроме того, этот штамм имеет дополнительный 

фрагмент (5'-GGAATATATA-3') в последовательности тандемных поворотов (TRS) 

по сравнению с некоторыми другими штаммами с гомогенным генотипом. 

Поскольку вирус АЧС представляет собой крупный ДНК-вирус со стабильным ге-

номом, вряд ли будет неожиданностью, что последовательность Китай 2018/1 

имеет чрезвычайно высокую гомологию с последовательностями в генотипе II на 

территории обширного географического района. Однако еще предстоит выяснить, 

откуда Китай 2018/1 был занесен на территорию Китая. 

 

Румыния. 725 вспышек АЧС в 156 населенных пунктах в 10 округах7 

Количество вспышек африканской чумы свиней в Румынии достигло 725, в 10 уез-

дах на северо-западе и юго-востоке, пострадало 156 населенных пунктов, в среду 

                                                           

7URL: http://www.economica.net/ansvsa-725-de-focare-de-pesta-porcina-africana-in-

156-de-localitati-din-10-judete-8-exploatatii-comerciale-sunt-afectate_157427.html. – 

22.08.2018. 



 

было объявлено Органом Национальной Ветеринарной санитарии и безопасности 

продовольствия (ANSVSA). 

Пострадало 8 коммерческих холдингов в округах Тулча и Брайла, а общее количе-

ство убитых свиней достигло 117704 голов, как на коммерческих фермах, так и в 

домашних хозяйствах. 

«С момента подтверждения вируса в нашей стране впервые ,31 июля 2017 года, в 

Сату-Маре, африканская чума свиней (АЧС) распространилась в двух географиче-

ских районах. В северо-западной Румынии, болезнь затронула три округа, Сату-

Маре, Salaj и Бихор, наличие вируса было подтверждено в 14 населенных пунктах, 

уничтожено 1382 домашних свиней и 14 диких кабанов. На юго-востоке страны за-

болевание было подтверждено в 142 населенных пунктах в уездах Тулча, Констан-

ца, Брэила, Ialomita, Галац, Кэлэраши и Илфов, было уничтожено 46286 домашних 

свиней в ЛПХ. На 8 коммерческих фермах большой ёмкости до 22 августа 2018 года 

уничтожено 70036 свиней», - говорится в заявлении ANAVSA, опубликованном 

AGERPRES. 

По данным органов ветеринарного надзора, ситуация с АЧС в деталях выглядит 

следующим образом: на северо-западе страны, в Сату-Маре, 7 вспышек в домашних 

хозяйствах и 10 случаев среди диких кабанов, в уезде Bihor - 28 вспышек в домаш-

них хозяйствах и один случай у кабана, а в Салайском уезде - 3 случая у кабанов. 

В юго-восточном регионе Румынии, в уезде Тулча подтверждено 514 вспышек, из 

которых 508 вспышек в домашних хозяйствах, одна вспышка в коммерческом A-

типа, 4 вспышки в промышленных коммерческих хозяйствах, одна вспышка на 

бойне, принадлежащая одному из холдингов и 17 случаев дикого кабана, а в уезде 

Брэйла насчитывается 29 очагов в домашних хозяйствах и два на коммерческих 

фермах. 

Наконец, в уездах Констанцы активны 53 вспышки в домашних хозяйствах в 

Ialomita - 89 вспышек в домашних хозяйствах и один случай у дикого кабана. В Га-

лаце - две вспышки в домашних хозяйствах. А в округе Кэлэраши две вспышки бы-

ли подтверждены в домашних хозяйства. 

Представители ANSVSA сообщают, что прогрессирование заболевания постоянно 

контролируется с помощью клинических и лабораторных методов диагностики и 

существующая ситуация анализируется ежедневно, принимаются соответствую-

щие меры… 

 

Румыния, АЧС8 

Владелец SC TEBU Consult Braila, крупнейшей свинофермы в Румынии, второй по 

величине в Европе, где присутствие вируса АЧС было подтверждено в субботу, по-

просил комиссию оценить ущерб от эвтаназии свиней. 

В Бухарестском институте диагностики и здоровья животных подтвердили в суб-

боту наличие вируса африканской чумы свиней на крупнейшей ферме в Румынии, 

где насчитывается 141 000 свиней. 

Ветеринарные врачи в понедельник должны были начать операцию по эвтаназии 

141 000 свиней на ферме Tebu Consult, но действие было отложено экономическим 

агентом, который попросил оценочную комиссию точно рассчитать экономические 

потери этого кризиса. 

В графстве Брайла есть три фермы, где вирус был подтвержден. В пятницу АЧС бы-

ла подтверждена в SC Romsoci из Tichileşti, на которой содержалось 35000 голов 

свиней, на прошлой неделе в хозяйстве SC I.I. Ene Larisa Violeta din Berteştii de Jos 

                                                           

8URL: http://www.economica.net/pesta-porcina-africana-patronul-celei-mai-mari-ferme-

din-romania-cere-o-comisie-pentru-evaluarea-pagubelor_157593.html. – 27.08.2018. 



 

(504 головы свиней), и SC Prichindesa Pig SRL din Victoria (1451 голов), все живот-

ные на последних двух фермах уже были уничтожены. 

 

АЧС оставит румынов без свинины9 

В борьбе с африканской чумой свиней румынское правительство предпринимает 

крайние меры. В связи с драматической ситуацией румынский министр сельского 

хозяйства попросил помощи у Брюсселя. 

По данным румынского Национального бюро по ветеринарии и безопасности про-

довольствия (ANSVA), в начале августа в 98 населенных пунктах Румынии было за-

регистрировано свыше 587 вспышек АЧС. Чаще всего они происходят на фермах 

вблизи Дуная и около украинской границы. Наиболее пострадал регион Тулча, рас-

положенный в восточной части страны - только в июне здесь было убито более 48 

тыс. свиней. Компенсации за убитых животных составляют эквивалент 1,32 евро за 

килограмм. 

Министерство сельского хозяйства страны требует от фермеров сжечь или другим 

способом изолировать свои посевы в зонах АЧС. Это касается, например, кукурузы. 

Глава аграрного ведомства в связи с резким сокращением свиноводства вследствие 

АЧС также попросил помощи у Брюсселя. 

По данным председателя Ассоциации производителей свинины, в Румынии сложи-

лись предпосылки для развития серьезного кризиса на рынке свинины. В данный 

момент торговля продуктами свиноводства в большей или меньшей степени при-

остановлена по всей стране. Профессиональные ассоциации предсказывают, что 

жители Румынии до полугода будут вынуждены жить без свинины. 

 

США. Обновление по вирулентному вирусу болезни Ньюкасла10 

В последующем отчёте по ситуацией с вирулентным вирусом болезни Ньюкасла 

(vND) в Калифорнии, Министерство сельского хозяйства США подтвердило 117 

случаев вирулентного вируса болезни Ньюкасла у домашней птицы в Калифорнии, 

начиная с середины мая: 84 случаев в округе Сан-Бернардино, 16 в округе Ривер-

сайд, 16 в округе Лос-Анджелес и 1 в округе Вентура. У коммерческой птицы в США 

вирулентный вирус болезни Ньюкасла не выявлялся, начиная с 2003 года. 

 

                                                           

9URL: http://greenfront.su/post/4931. – 27.08.2018. 
10URL: http://outbreaknewstoday.com/virulent-newcastle-disease-update-117-cases-

four-california-counties-51466/. – 25.08.2018. 


