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Украина: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация 
по АЧС на территории Украины на 12.08.2015 г. 
Россия: высокопатогенный грипп птиц 
Ботсвана: сибирская язва 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

  

 
Страны мира 

 

В Эстонии вслед за кабанами африканская чума пришла к 
свиньям 
 
Украина. В Броварском районе умертвили 61,7 тыс. голов 
свиней 
 
Казахстан: в аулах Жамбылской области гибнет крупный 
рогатый скот 
 
Норвегия. Новые очаги копытной гнили у овец 
 
В Бельгии на фермах введен карантин в связи с угрозой 
туберкулеза коров 
 
Информационное сообщение по коронавирусному энтериту 
свиней в США 
 
Китай. 19 человек в провинции Шэньси́ оказались 
инфицированы сибирской язвой 
 
США: Лос-Анджелес наводнили летучие мыши, зараженные 
бешенством 
 
ОАЭ и Казахстан будут сотрудничать в области ветеринарии 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.08.15  
Дата срочного уведомления OIE: 11.08.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Kharkivtsi village, Pyryatynskyi, POLTAVA 
Дата возникновения: 06.08.15 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 277, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 277, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 
virus 
Источник инфекции: легальное передвижение 
животных 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция, наблюдение за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты, уничтожение продуктов животного происхождения, 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, аэрозольная дезинфекция, наблюдение в 
пределах зоны сдерживания и/или защиты, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 11.08.15 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Украины на 12.08.2015 года 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 12.08.2015 г. на территории 

Украины выявлено 27 очагов африканской чумы свиней. Из них 18 – среди 

домашних животных и 9 – среди диких (см. рис.). 
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Высокопатогенный грипп птиц 

Россия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 
10.05.15 
Дата срочного уведомления OIE: 10.06.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ivanovo-Arakhleisky, Chitinsky, 
ZABAJKAL`SKIJ KRAY 
Дата возникновения: 10.05.15 
Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 10.08.15 
 

Сибирская язва 
Ботсвана 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.07.15  
Дата срочного уведомления OIE: 11.08.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Chobe National Park, Chobe west, Chobe, 
CHOBE 
Дата возникновения: 06.07.15 
Вид животных: африканский слон (чувствительных 
– 80000, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: механический путь передачи 
инфекции 
Принятые меры: наблюдение за пределами зоны сдерживания и/или защиты, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 11.08.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 18.07.15  
Дата срочного уведомления OIE: 24.07.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Nhi Long Phu, Nhi Long Phu, Cang Long, TRA 
VINH 
Дата возникновения: 07.08.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1036, пало – 1036, пало – 852, 
уничтожено – 184, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, дезинфекция, наблюдение за пределами зоны сдерживания 
и/или защиты, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 11.08.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 08.01.15  
Дата срочного уведомления OIE: 11.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Sihu Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 28.07.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 11653, заболело – 1333, пало – 1333, 
уничтожено – 10320, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian 

influenza virus, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 11.08.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчёт №31 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dongshi Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 24.07.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1438, заболело – 776, пало – 776, 
уничтожено – 662, убито – 0) 
Очаг 2: Erlun Township, YUNLIN COUNTY 
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Дата возникновения: 28.07.15 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 2200, заболело – 1419, пало – 
1419, уничтожено – 781, убито – 0) 
Очаг 3: Caotun Township, NANTOU COUNTY 
Дата возникновения: 28.07.15 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 3650, заболело – 225, пало – 225, 
уничтожено – 3425, убито – 0) 
Очаг 4: Dacheng Township, CHANGHUA COUNTY 
Дата возникновения: 29.07.15 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 50600, заболело – 8207, пало – 
8207, уничтожено – 42393, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 11.08.15 
 

 
 
В Эстонии вслед за кабанами африканская чума пришла к свиньям 
 
10/08/15 http://www.interfax.ru/world/459324 
Африканская чума свиней продолжает бушевать в Эстонии, а профсоюзы опасаются, что 
вспышка чумы приведет к массовым сокращениям рабочего персонала, пишет Postimees. 
Эпидемиологи отмечают, что вокруг ферм необходимо установить новые заборы. Кроме того, 
должны ужесточиться требования по дезинфекции для людей, которые работают на фермах. 
Уничтожению подверглись уже свыше шести тыс. голов скота, и скорее всего, это не предел - 
свиная чума дошла до лесов, что повлекло за собой сокращение популяции диких кабанов. 
На поддержку фермеров, которые понесут убытки, эстонские власти выделят почти 13 млн 
евро. 
 
Украина. В Броварском районе умертвили 61,7 тыс. голов свиней 
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10.08.2015 http://www.rbc.ua/rus/news/brovarskom-rayone-umertvili-tys-golov-sviney-
1439223755.html 
В ПАО АК "Калита", которое находится в Броварском районе Киевской области, умертвили 
61,7 тыс. голов свиней в связи с распространением африканской чумы свиней. Об этом 
сообщает пресс-служба Государственной ветеринарная и фитосанитарная служба Украины. 
По последней информации, на территории неблагополучного пункта предприняты 
необходимые ветеринарно-санитарные и организационно-хозяйственные мероприятия по 
бескровному умерщвлению и утилизации 61,7 тыс. голов свиней. 
"Сегодня-завтра утилизация животных, предусмотренных инструкцией по профилактике и 
борьбе с африканской чумой свиней, будет выполнена", - отметил заместитель председателя 
Госветфитослужбы Украины Александр Вержиховский. 
Он также сообщил, что на свинокомплексе будет осуществлен комплекс работ по 
механической чистке помещений, их мойке, дезинфекции и сжигании деревянных покрытий, 
малоценного инвентаря. 
 
Казахстан: в аулах Жамбылской области гибнет крупный рогатый скот 
 
12 августа 2015 http://www.zakon.kz/4734796-v-aulakh-zhambylskojj-oblasti-gibnet.html  
В нескольких аулах Жамбылской области гибнет крупный рогатый скот, сообщает КТК. 
Сельчане бьют тревогу: неизвестная болезнь косит их стада! По подсчётам людей, уже пало 
более 50 голов. Но ветеринары, напротив, спокойны. Озвученные цифры они снижают в три 
раза, а в падеже животных винят самих сельчан. 
Аналогичная история происходила в прошлом году, в этом же районе. По официальным 
данным, погибло несколько коров и 60 баранов и овец.  
Несмотря на развернувшиеся вокруг страсти, мясо больных животных сельчане сдают в 
колбасные цеха.  
Болезнь проявляется пока у крупного рогатого скота. Животные перестают есть, пить и через 
несколько дней погибают. Хозяевам, чтобы не потерять последнее, приходится отправлять 
скотину под нож. Ежедневно в этом районе гибнет по две-три коровы. Но ветврачи объявлять 
карантин не собираются, лишь хотят запретить выпас. 
 
Норвегия. Новые очаги копытной гнили у овец 
 
11/08/15 http://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/u-norvezhskih-ovec-obnaruzheno-mnogo-
kopytnoi-gnili.html  
Новые очаги копытной гнили были обнаружены в Рёнесау, Рогаленд 
Комитет по продовольственной безопасности до сих пор держит на карантине 30 стад, 
которые контактировали с зараженными фермами. Перевозки животных из зараженных 
хозяйств запрещены. Ферма, на который была обнаружена копытная гниль, ранее страдала от 
заболевания дважды. И в обоих случаях заболевание поражало и овец и крупный рогатый 
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скот. Одна из коров с той фермы была продана годом ранее в Хаугландет. Проверка не 
выявила признаков болезни у животного. 
 
В Бельгии на фермах введен карантин в связи с угрозой туберкулеза коров 
 
11 августа 2015 http://www.furazh.ru/n/BE98  
На 92 животноводческих фермах в бельгийской провинции Западная Фландрия введен 
карантин в связи с угрозой распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота, 
сообщили издания медиагруппы Mediahuis. 
Решение было принято скотоводами после того, как стало известно о забое всех животных на 
ферме в Лимбурге, специализирующейся на выращивании дойных коров, у которых был 
обнаружен туберкулез. 
 
Информационное сообщение по коронавирусному энтериту свиней в США 
 
07 августа 2015 http://www.thepigsite.com/swinenews/40217/update-on-swine-enteric-coronavirus-
disease-in-us/ 
За последнюю неделю было подтверждено присутствие ЭДС в 10 пробах, полученных из 
свиноферм. По информации еженедельного отчета от 30 июля 2015, ни в одном 
хозяйстве не был подтвержден дельта-коронавирус свиней, так же как ни в одном 
хозяйстве не была подтверждена двойная инфекция (ЭДС и дельта-коронавирус 
свиней).  
По состоянию на неделю общее количество хозяйств с подтвержденным положительным 
статусом  составляет 1322 по ЭДС, 65 по дельта-коронавирусу свиней и 54 по двойной 
инфекции.  
Хозяйства с положительным статусом по коронавирусному энтериту 
свиней 
Таблица 1. Хозяйства с положительным статусом по коронавирусному энтериту свиней, 
отмеченные за эту неделею, а так же кумулятивные данные по ним с 5 июня 2014  
Новые хозяйства, отмеченные на 
этой неделе (19-25 июля 2015) 

Вирус ЭДС Дельта-
коронавирус 
свиней 

Двойная 
инфекция* 

Новые хозяйства, в которых на этой 
неделе  было подтверждено 
присутствие болезни 

10 0 0 

Новые хозяйства, в которых на этой 
неделе было отмечено подозрение 
на болезнь 

1 0 0 

Хозяйства, имеющие в настоящий момент положительный статус по  коронавирусному энтериту 
свиней 
Общее количество хозяйств, 1322 65 54 
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имеющих подтвержденный 
положительный статус по 
состоянию на эту неделю  
Кумулятивные данные с 5 июня 2014* 
Хозяйства, в которых было 
подтверждено присутствие болезни 

1446 71 56 

Хозяйства, в которых было 
отмечено подозрение на болезнь 

443 31 31 

Хозяйства, в которых было 
подтверждено присутствие болезни, 
получившие в последствии 
отрицательный статус (то есть те 
хозяйства, чей статус изменился с 
положительного на 
отрицательный)* 

109 5 1 

* Под двойной инфекцией понимаются хозяйства, на которых присутствует как вирус ЭДС, 
так и дельта-коронавирус свиней.  
* В кумулятивных данных приведены хозяйства с положительным статусом, а так же 
хозяйства, имевшие положительный статус, но получившие отрицательный статус.  
* Для подробной информации по статусам хозяйств обратитесь в раздел примечаний 
 
Карта 1 Вирус ЭДС: кумулятивные данные по хозяйствам, где была подтверждена или 
предполагается инфекция ЭДС с 5 июня 2014. 
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Китай. 19 человек в провинции Шэньси́ оказались инфицированы 
сибирской язвой 
 
10 августа 2015 http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-08/10/content_21551906.htm  
Как сообщила Национальная комиссия Китая по здравоохранению и планированию семьи, 
эпидемия сибирской язвы в провинции Шэньси́, в ходе которой инфицированы оказались 19 
человек, находится под контролем, при этом состояние всех пациентов оценивается как 
стабильное. По состоянию на воскресенье 18 из 19 человек, у которых была диагностирована 
болезнь в городе Яньань уезда Ганьцюа́нь, проходят лечение в госпитале. Оставшийся 
пациент с легкими  симптомами проходит лечение на дому.  
Заместитель Мэра города Яньань Yang Xiao заявил, что в деревне Yuanzhuang округа были 
отмечены случаи падежа мулов, вызванные неизвестной причиной, местные жители с 
подозрением на сибирскую язву были направлены в госпиталь.  
На настоящий момент в деревне была отмечена гибель 15 голов скота, включая мулов, КРС и 
овец.  
Родственник пациента по фамилии Yuan заявил: «Мой брат является владельцем одного из 
павших мулов, ввиду чего, по словам врачей, он мог заразиться от животного».  
После того как была отмечена вспышка, правительство провинции направило экспертов и 
врачей под руководством директора Центра по контролю и профилактике заболеваний 
провинции Шэньси́ Ma Guanghui в уезд с 1000 доз вакцины против сибирской язвы.  
Как сообщил Ma, его группа специалистов провела вакцинацию 50 человек, которые вступали 
в тесный контакт с инфицированным скотом и людьми, и провела дезинфекцию области 
площадью 28 000 квадратных метров, включая загоны, источники воды, пункты убоя скота и 
фермы, где был отмечен падеж.  
Ма добавил, что Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в 
Пекине так же приняли участие в деятельности по борьбе и профилактике и провели 
эпидемиологические расследования.  
По словам Ма, расследование охватило 122 человека, кроме того в эфире передач местного 
телевидения были показаны лекции о профилактике сибирской язвы.  
Заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Liu Feng заявил, что 
лучшим способом профилактики инфекции является исключение контактов с ее источниками, 
а так же отказ от употребления продуктов животного происхождения, полученных от скота, 
павшего от болезни. 
 
США: Лос-Анджелес наводнили летучие мыши, зараженные бешенством 
 
11 августа 2015    http://losangeles.zagranitsa.com/story/2266/losandzheles-navodnili-letuchie-
myshi-zarazhennye- 
Представители Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса предупреждают, что этим 
летом возросло число зараженных бешенством летучих мышей. Именно они чаще всего 
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являются распространителями опасного заболевания. По данным ветеринаров, один процент 
летучих мышей в Лос-Анджелесе заражен бешенством. 
 
ОАЭ и Казахстан будут сотрудничать в области ветеринарии 
 
10 августа 2015    http://fin.zakon.kz/4734504-oaje-i-kazakhstan-budut-sotrudnichat-v.html 
Арабская сторона открывает возможности экспорта живых животных, продукции 
животноводства, а также кормов в ОАЭ. 
Министерство сельского хозяйства РК и Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии, сообщает 
Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.   
С казахстанской стороны меморандум подписал Председатель комитета ветеринарного 
контроля и надзора Сакташ Хасенов, с арабской - заместитель вице-министра окружающей 
среды и водных ресурсов ОАЭ его Превосходительство Султан Абдулла Султан. 
Документ призван придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между двумя 
странами в области ветеринарии. Так, арабская сторона открывает возможности экспорта 
живых животных, продукции животноводства, а также кормов в ОАЭ. 
Также, в рамках визита делегация из ОАЭ посетила животноводческие комплексы, где 
наглядно была представлена работа ветеринарных подразделении страны. 
В мае 2015 года на заседании 83-ей Генеральной Ассамблеи Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) с участием 180 стран-членов, которое прошло в г.Париже, 
Казахстан получил официальный статус страны свободной от ящура без вакцинации. 
 
 


