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Страны мира 

 

Европейская карантинная зона АЧС продолжает 
увеличиваться 
 
Белоруссия: ветврач свинокомплекса на Брестчине: «У нас 
строжайшая дезинфекция» 
 
Латвия. ПВС призывает самоуправления способствовать 
охоте на кабанов 
 
Латвия. Африканская чума угрожает работе Рижского порта: 
спасти гавань могут только охотники 
 
Украина: На мясокомбинате «Лукулл» выявлена свинина с 
вирусом АЧС 
 
На борьбу со свиной чумой в Эстонии потрачено более 
600 000 евро 
 
США. В Техасе был отмечен первый случай сибирской язвы 
у лошади в округе Ювалде 
 
Уганда. Ящур распространился на округ Сембабуле 
 
Великобритания. По причине мыта лошадей был отменен 
раздел Сельскохозяйственной выставки в Галифакс 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№171 
14.08.15 

  

 

 2

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

 
Казахстан и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в 
области ветеринарии 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 
Вирусный гепатит уток 

Япония 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.06.2015  
Дата срочного уведомления OIE: 13.08.2015 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Shiso, HYOGO 
Дата возникновения: 12.06.15 
Вид животных: птицы с/х назначения, утки 
(чувствительных – 330, заболело – 251, пало – 251, 
уничтожено – 0, убито – 79) 
Возбудитель инфекции: вирус Duck hepatitis virus 
серотип A 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дератизация, без 
вакцинации, без лечения больных птиц 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 13.08.15 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Африканская чума свиней 

Украина 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.2014  
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Horodysche village, Menskiy, CHERNIGOV 
Дата возникновения: 12.08.15 
Вид животных: домашние свиньи (заболело – 2, пало – 
0, уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые мер: контроль передвижения внутри страны, скрининг, аэрозольная 
дезинфекция, дезинфекция/дератизация, трассировка, карантин, наблюдение в зоне 
сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение туш, субпродуктов и 
отходов, наблюдение за пределами зоны сдерживания и/или защиты, контроль природных 
резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 13.08.15 
 

Африканская чума свиней 
Украина 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 14.12.2014 
Дата срочного уведомления OIE: 17.12.2014 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Natural park Tarasovschyna, Hluhivskyi, SUMY  
Дата возникновения: 21.07.15 
Вид животных: дикие кабаны в Национальном парке 
(заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, карантин, наблюдение за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, без 
вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 13.08.15 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Украины на 14.08.2015 года 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 14.08.2015 г. на территории 

Украины выявлено 30 очагов африканской чумы свиней. Из них 20 – среди 

домашних животных и 10 – среди диких (см. рис.). 
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Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчёт №48 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2014 
Дата срочного уведомления OIE: 26.06.2014 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 53 очага: Alojas county – 2 Aluksnes county – 4, 
Limbazu county – 4, Lubanas county – 2, Ludzas county 
– 1, Livanu county – 1, Gulbenes county – 4, Daugavpils 
county – 2, Baltinavas county – 1, Beverinas county – 5, 
Valkas county – 1, Rujienas county – 1, Ogres county – 4, 
Pargaujas county – 1, Salacgrivas county – 1, Madonas 
county – 12, Smiltenes county – 1, Salacgrivas county – 1, 
Ciblas county – 1, Kocenu county – 1, Karsavas county – 
1, Krimuldas county – 1, Krustpils county – 1 
Дата возникновения: 03.08.15 – 11.08.15 
Вид животных: домашние свиньи (чувствительных – 
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24, заболело – 6, пало – 2, уничтожено – 22, убито – 0) 
дикие кабаны (заболело – 68, пало – 56, уничтожено – 12, убито – 0), 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дератизация, карантин, stamping out, контроль природных резервуаров, 
зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 13.08.15 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 
территории Латвии на 14.08.2015 года 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за этот период страной 
нотифицировано 532 случая АЧС (см. рис.). 38 вспышек болезни произошли 
среди домашних животных, 494 – среди диких кабанов. В 2015 году выявлены 
случаи заболевания домашних свиней АЧС: в Даугавпилсском (3 очага), 
Циблском (1 очаг) и Алойском (2 очага) краях. 
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Европейская карантинная зона АЧС продолжает увеличиваться 
 
13/08/2015          http://greenfront.su/post/2254 
 После недавно выявленных случаев африканской чумы свиней в Эстонии, Латвии и Литве 
Европейская комиссия пересмотрела показатели уровня риска в этих странах и приняла 
решение о включении значительно большего количества областей в зону транспортных 
ограничений. 
Согласно опубликованному в прошлую пятницу исполнительному решению органов ЕС в 
июле и августе в Эстонии был выявлен один случай заболевания у диких свиней и три 
вспышки АЧС у домашних свиней. Латвия также не осталась в стороне. В этой стране ЕС 
эпизоотия подтвердилась только у диких животных. В июле в Литве была объявлена вспышка 
африканской чумы у домашних свиней. 
В итоге, в Эстонии, в общей сложности, затронутыми АЧС оказались 23 области проживания 
популяции дикого кабана; в Латвии – 36 областей, а в Литве – 21. Количество же областей 
занятых свиноводческими предприятиями, на которых бушует эпизоотия,  в Эстонии уже 
достигло 35, в то время как в Латвии их насчитывается 21, а в Литве 14. Из регионов, где 
подтверждено наличие инфекции, запрещено перемещать каким-либо образом живых 
животных, свиное мясо, продукты и полуфабрикаты, содержащие свиное мясо, в общем все 
то, что содержит свиное мясо. Кроме того, запрещена транспортировка животных 
субпродуктов их свинины из зараженных областей. 
Все ограничения четко очерчены и документально закреплены. Страны-члены ЕС получили 
установку заботиться о том, чтобы не было каких-либо перемещений диких свиней, а также 
посылок с продуктами из свинины или дикого кабана. За этим впредь будет осуществляться 
жесткий контроль. Повышенный риск для распространения АЧС уже инфицированной 
популяцией диких свиней сохраняется в 48 областях Эстонии, в 19 – в Латвии и в 11 – в 
Литве. 
 
Белоруссия: ветврач свинокомплекса на Брестчине: «У нас строжайшая 
дезинфекция» 
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13 августа 2015 http://www.furazh.ru/n/BF40  
В  Польше недалеко от границы с Беларусью зафиксировали АЧС   
В Главной ветеринарной инспекции Польши зарегистрировали 74-й с начала года случай 
АЧС у свиней на территории Польши. Больного дикого кабана отстрелили в 8 километрах от 
белорусско-польской границы, в Подляшском воеводстве. 
- У кабана взяты пробы для лабораторных исследований в рамках мониторинга этого 
заболевания. Случай африканской чумы свиней подтвердился, - говорится в сообщении 
ведомства. 
В конце июля были обнаружены еще три больные особи. В одном случае кабан пробегал 
всего лишь в двух километрах от границы с Беларусью! Все случаи зарегистрированы вблизи 
Беловежской пущи. 
Теперь весь регион, который граничит с Брестской и Гродненской областями, находится под 
особым надзором. На нашей территории зараженных вирусом животных пока не нашли. 
Однако в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси призывают соблюдать меры 
предосторожности. 
Из Подляшского воеводства в Беларусь строго запрещено ввозить живых свиней и свиное 
мясо в любом виде, охотничьи трофеи и сырье, оборудование для содержания и убоя 
животных. Стоит воздержаться даже от покупки кормов для котов и собак с добавками 
животного происхождения, изготовленных из польского сырья. 
Свинокомплексы, фермы и хозяйства, в том числе приусадебные, которые находятся 
неподалеку от границы, ветврачи возьмут под особый контроль. 
Напомним, в июле попал в зону наблюдения и Столинский район Брестской области. Тогда 
больных свиней нашли в украинском приграничье. 
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
«На свинокомплексе строжайшая дезинфекция» 
- Чтобы не было угрозы АЧС, нужно контролировать все и всюду. На территорию комплекса 
может попасть только технологический транспорт, который обслуживает свиноводческий 
комплекс. На въезде он проходит через дезинфекционный барьер. Никакой посторонней 
техники на территории нет, и не может быть, - объясняет, как выглядит «особый контроль» 
главный ветврач свиноводческого комплекса ОАО «Беловежский» в Каменецком районе Петр 
Макарчук. – Всего в хозяйстве у нас пять дезбарьеров. Корме этого трижды в день 
дезинфецируется все асфальтное покрытие. На всем комплексе строжайшая дезинфекция. 
 
Латвия. ПВС призывает самоуправления способствовать охоте на кабанов 
 
13/08/2015           http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-08-13/182373 
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает местные власти стимулировать 
охоту на кабанов, в том числе этот призыв относится и к столичному самоуправлению. Об 
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этом заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении гендиректор ПВС 
Марис Балодис. 
Как сообщает сегодня газета Neatkarīgā, ПВС и Государственная служба леса считают 
недальновидным отлов и вывоз кабанов из столицы. 
"Если с первой частью этой проблемы - отловом кабанов, чтобы гарантировать безопасность 
горожан, все в порядке, то вывозить животных в дикую природу подальше от Риги 
неразумно. Свиньи вывозятся в направлении территорий, к которым приближается 
африканская чума свиней (АЧС). Таким образом, рижские кабаны рано или поздно будут 
застрелены охотниками либо же погибнут от чумы", - пишет издание. 
Как отметил гендиректор ПВС, с учетом того, что из столицы вывезено всего несколько 
десятков кабанов, существенно ситуацию это не ухудшит, но и не улучшит. Тем не менее 
ПВС призывает все самоуправления стимулировать охоту на кабанов. 
Балодис отметил, что многие хозяйства воспринимают ограничения в связи с угрозой АЧС 
лишь в теории, что не способствует улучшению ситуации. Однако выявленные в последнее 
время случаи АЧС среди свиней не связаны с распространением вируса через другие 
хозяйства. 
"Однозначно эта инфекция связана с распространением вируса в природе, то есть, к 
сожалению, через кабанов", - сказал руководитель ПВС. 
Остановить АЧС очень сложно, потому что лечения от этой инфекции не существует, а 
большая популяция кабанов в Латвии и обширные лесные массивы способствуют ее 
дальнейшему распространению. 
 
Латвия. Африканская чума угрожает работе Рижского порта: спасти 
гавань могут только охотники 
 
13.08.2015 http://baltnews.lv/riga_news/20150813/1014244706.html  
Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Латвии экспорт кормов через 
Рижский порт может оказаться под угрозой. Об этом заявил агентству ЛЕТА гендиректор 
Продовольственно-ветеринарная службы (ПВС) Марис Балодис. 
"Если АЧС приблизится к Риге настолько, что столицу придется включить в карантинную 
территорию, а именно, в радиусе 40 километров вокруг столицы будут обнаружены больные 
кабаны, экспорт продуктов животного происхождения, а также кормов для животных через 
Рижский порт будет под угрозой", — сказал Балодис. 
По данным ПВС, в первом полугодии этого года через Рижский порт было отправлено почти 
700 грузов кормов для животных в третьи страны — Белоруссию, Россию, Азербайджан, 
Таджикистан, Казахстан, Марокко и др. Еще 300 грузов продуктов животного происхождения 
отправлено в такие страны, как Ливан, Грузия, Малайзия, США, Марокко, Израиль, 
Саудовская Аравия, Таиланд, Египет, Сингапур. 
"Уже в прошлом году нам пришлось давать гарантии третьим странам, что Рига в эту зону не 
входит. К сожалению, большая популяция кабанов и их активность, а также высокая 
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плотность лесов способствует быстрому распространению в Латвии АЧС. Если популяцию 
кабанов значительно не сократить, рано или поздно чума охватит всю территорию Латвии, в 
том числе Ригу", — предостерег гендиректор ПВС. 
Поэтому Балодис вновь призвал самоуправления рассмотреть возможности стимулирования 
охоты на кабанов, используя права местных комиссий по координации охоты расширять 
территории, на которых разрешено вести отстрел животных. 
 
Украина: На мясокомбинате «Лукулл» выявлена свинина с вирусом АЧС 
 
13 Авг, 2015  http://www.agriacta.com/animals/na-myasokombinate-lukull-vyyavlena-
%E2%80%8B%E2%80%8Bsvinina-s-virusom-achs-2015-08-13 
После обнаружения АЧС в АК “Калита” перерабатывающие предприятия, которые вели 
закупку товара у этого агрохолдинга, начали проверку туш свинины, закупленных накануне 
обнаружения вируса в свинокомплексе. Так, руководство мясокомбината «Лукулл», 
Пирятинский район Полтавской области, сообщило, что в ходе проверки выявлено около 300 
туш свиней, зараженных вирусом АЧС. Вызванные на место проишествия сотрудники 
Государственной службы чрезвычайных ситуаций прибыли на мясокомбинат и ввели режим 
ЧС. По состоянию на 20.00, 10 августа уничтожено путем сжигания 279 туш животных 
 
На борьбу со свиной чумой в Эстонии потрачено более 600 000 евро 
 
13/08/15 http://meatinfo.ru/news/na-borbu-so-svinoy-chumoy-v-estonii-potracheno-bolee-600-000-evro-
348868  
По состоянию на 7 августа расходы государства, связанные с ликвидацией очагов 
заболевания африканской свиной чумой, составили 620 000 евро. Меры, направленные на то, 
чтобы остановить распространение заболевания, обойдутся еще почти в 14 млн евро… 
 
США. В Техасе был отмечен первый случай сибирской язвы у лошади в 
округе Ювалде 
 
12 августа 2015 http://outbreaknewstoday.com/texas-reports-1st-anthrax-case-in-uvalde-county-
horse-54372/ 
Первый случай сибирской язвы в 2015 году в Техасе был  подтвержден у лошади в округе 
Ювалде. Хозяйство расположено приблизительно в 40 километрах  к северо-западу от города 
Ювалде. Комиссия по охране здоровья животных Техаса установила на данном хозяйстве 
карантин. Правила комиссии требуют проведения эффективной утилизации трупов 
пораженных животных и вакцинации скота на территории хозяйства, перед тем как карантин 
можно будет снять.  
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Уганда. Ящур распространился на округ Сембабуле 
 
12 августа 2015 http://allafrica.com/stories/201508120786.html 
Правительство расширило область, где запрещено перемещение КРС, на округ Симбабуле 
после того как там произошла вспышка ящура.  
Окружной ветеринарный инспектор, доктор Kalungi Kawooya сообщил, что запрет будет 
применен незамедлительно. Кроме того в данном районе была приостановлена продажа 
молокопродуктов.  
Во время пресс-конференции в своем офисе, прошедшей в выходные, он заявил: «Запрет на 
перемещение животных из и на территории округа был установлен вследствие вспышки 
ящура. Это высококонтагиозная болезнь, и на данный момент мы обнаружили ее на двух 
фермах, одна из которых расположена в муниципалитете Mateete, а другая в деревне 
Mijwalaю».  
Доктор Kalungi сообщил, что его ведомство направило группу ветеринаров в пораженные 
фермы для сбора проб крови у больных животных, которые впоследствие можно будет 
направить в Кампалу для проведения дальнейшего исследования. Он отметил, что все рынки 
КРС в подокругах Lwebitakuli, Mijwala и Lugusulu были закрыты до дальнейшего 
распоряжения.  
Ранее правительство уже установило ограничения на перемещение скота в некоторых 
подокругах округов Luweero, Nakaseke и Nakasongola. 
 
Великобритания. По причине мыта был отменен раздел 
Сельскохозяйственной выставки в Галифакс, на котором должны были 
быть представлены лошади 
 
09 августа 2015 http://outbreaknewstoday.com/strangles-prompts-cancellation-of-horse-section-of-
halifax-agricultural-show-30206/ 
По словам представителей Сельскохозяйственной выставки в Галифакс по причине мыта был 
отменен ее раздел с лошадьми.  
«С сожалением сообщаем об отмене разделов выставки 2015 года, касающихся лошадей, 
которые должны были проводится 8 августа. Случаи мыта лошадей были отмечены в данном 
районе. Болезнь легко передается и в худших случаях может подвергнуть опасности жизнь 
любой инфицированной лошади. Ввиду чего администрация выставки с сожалением приняла 
решение отменить все события с участием легких лошадей, тяжеловозных лошадей и ослов. 
Данное решение не касается других видов мелких животных или скота, ввиду чего 
оставшаяся часть Выставки будет проводиться как запланировано. Мы очень надеемся, что 
разделы с лошадьми и ослами вернутся в следующем 2016 году»… 
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Казахстан и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области 
ветеринарии 
 
11 августа 2015 http://www.zakon.kz/4734749-kazakhstan-i-oaje-podpisali-memorandum.html 
Документ подписан представителями МСХ РК и Министерства окружающей среды и водных 
ресурсов ОАЭ. 
Министерство сельского хозяйства РК и Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии, сообщает 
пресс-служба МСХ. 
С казахстанской стороны меморандум подписал Председатель комитета ветеринарного 
контроля и надзора Сакташ Хасенов, с арабской - заместитель вице-министра окружающей 
среды и водных ресурсов ОАЭ 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. 
Напомним, что в мае 2015 года на заседании 83 Генеральной Ассамблеи Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) с участием 180 стран-членов, которое прошло в Париже, 
Казахстан получил официальный статус страны свободной от ящура без вакцинации. 
 
 


