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Страны мира 

 

В Латвии АЧС подтверждена еще у 49 диких кабанов 
 
АЧС распространяется в России и Эстонии 
 
В шести областях Украины отстреливают диких кабанов 
 
Зимбабве. АЧС была отмечена в провинции Центральный 
Машоналенд 
 
Ангола. Ветеринары обеспокоены распространением ящура в 
провинции Уила 
 
Болгария. Власти усиливают меры профилактики 
нодулярного дерматита 
 
США. Распространение вируса везикулярного стоматита 
привело к отмене выставки лошадей в округе Меса 
 
Канада. Владельцу ранчо в городе Принс-Альберт пришлось 
провести убой стада (ИНАН) 
 
США. Информационный центр по охране здоровья свиней 
расследует проявление вируса долины Сенека 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№180 
25.08.15 

  

 

 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 

 
Бешенство 

Малайзия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 27.07.15  
Дата срочного уведомления OIE: 24.08.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Perlis, Kaki Bukit, Perlis, PERLIS 
Дата возникновения: 27.07.15 
Вид животных: собаки (чувствительных – 2, заболело 
– 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Rabies virus, RABV 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, 
дезинфекция/дератизация, трассировка, карантин, 
надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, 
официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 24.08.15 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчёт №57 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kedainiai district municipality, Seniunija of 
Josvainiu , Kedainiai district municipality, KAUNAS 
Дата возникновения: 18.08.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Kupiskis district municipality, Seniunija of 
Noriunu, Kupiskis district municipality, PANEVEZYS 
Дата возникновения: 18.08.15 
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Вид животных: свиньи (чувствительных – 2, заболело – 2, пало – 1, уничтожено – 1, 
убито – 0)  
Очаг 3: Trakai district municipality, Seniunija of Grendaves, Trakai district municipality, 
VILNIUS 
Дата возникновения: 20.08.15 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 3, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дератизация, трассировка, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания 
и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор внутри 
зоны сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без вакцинации, без 
лечения больных животных 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 21.08.15 
 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчёт №58 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Trakai district municipality, Onuskis, 
Trakai , VILNIUS 
Дата возникновения: 21.08.15 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 3, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 
virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дератизация, трассировка, 
карантин, надзор за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор внутри зоны сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся: ко всей стране 
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Источник информации: www.OIE.int., 21.08.15 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 25.08.2015 года 

 

Начало болезни датируется 24 января 2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицирован 120 случаев АЧС (см. рис.). Из них 16 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 104 – среди диких. 
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Ящур 
Ангола 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 11.05.15  
Дата срочного уведомления OIE: 14.05.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tchissoata, Cubati, Cuvelai, CUNENE 
Дата возникновения: 15.08.15 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 5000, 
заболело – 6, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth disease 
virus, SAT 2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дератизация, 
трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, модифицированный stamping out, зонирование, 
животные ранее не вакцинированы, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 24.08.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчёт №32 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dacheng Township, CHANGHUA COUNTY 
Дата возникновения: 01.08.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 21500, заболело – 6640, пало – 
6640, уничтожено – 14860, убито – 0) 
Очаг 2: Dacheng Township, CHANGHUA COUNTY 
Дата возникновения: 08.08.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 38000, заболело – 5312, пало – 
5312, уничтожено – 32688, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus, H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дератизация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 24.08.15 
 
 

 
 

В Латвии АЧС подтверждена еще у 49 диких кабанов 
 
24/08/15 http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/300658-
v_latvii_achs_podtvjerzhdjena_jeschje_u_49_dikih_kabanov 
В период с 14 по 24 августа в Латвии подтвердились еще 49 случаев падежа диких кабанов от 
африканской чумы свиней (АЧС) в регионах Видземе и Латгалия (Vidzemе, Latgalе), 
свидетельствует сообщение на сайте Продовольственно-ветеринарной службы. 
В этот период вирус АЧС был констатирован у 10 лесных свиней в Туркской волости 
Ливанского края, у семи - в Наукшенской волости Наукшенского края, по три животных пали 
от АЧС в Коценской волости Коценского края, Ренценской волости Буртниекского края, 
Браславской волости Алойского края и в Берзаунской волости Мадонского края, по два - в 
Вестиенской и Аронской волостях Мадонского края и в Вайдавской волости Коценского края. 
По одному заражённому АЧС дикому кабану было обнаружено в Планьской волости 
Стренчского края, в Салацгривской и Лиепупской волостях Салацгривского края, в 
Эргемесской волости Валкского края, в Ленджской волости Резекненского края, в Трикатской 
волости Беверинского края, в Калснавской волости Мадонского края, в Ерценгской волости 
Стренчского края, в Валмиерской и Ренценской волостях Буртниекского края, в Умургской 
волости Лимбажского края, в Вецлайценской волости Алуксненского края, в Блонтской 
волости Циблского края и в Белявской волости Гулбенского края. 
Таким образом, в Латвии АЧС констатирована в этом году в общей сложности у 611 диких 
кабанов в 108-ми волостях 37-ми краев и в одном городе. В целом же с июня 2014 года в 
стране эта болезнь констатирована у 829 лесных свиней. 
Последний случай заболевания АЧС у домашней свиньи зафиксирован 15 августа сего года. 
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АЧС распространяется в России и Эстонии 
 
24/08/15 http://meatinfo.ru/news/achs-rasprostranyaetsya-v-rossii-i-estonii-349255 
В Эстонии зафиксировали 19 новых вспышек африканской чумы свиней, а на территории 
Российской Федерации – пять, сообщает thepigsite.com. 
Три новых случая зафиксированы в свиноводческих хозяйствах, остальные – среди диких 
кабанов. На свинофермах от АЧС погибли 22 свиньи, еще 11366 голов ликвидировали, чтобы 
предотвратить распространение болезни. Вспышки среди дикой популяции завершились 
гибелью 18 кабанов. В России дальнейшее распространение АЧС зафиксировали 
преимущественно среди диких кабанов… 
 
В шести областях Украины отстреливают диких кабанов 
 
24/08/15 http://www.agriacta.com/animals/v-shesti-oblastjah-ukrainy-otstrelivajut-dikih-kabanov-
2015-08-24 
По меньшей мере в шести областях Украины будут отстреливать диких кабанов. Об этом на 
брифинге в Кабинете министров заявил первый заместитель председателя Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский. «Принимаются меры по 
депопуляции дикого кабана с целью предотвращения распространения африканской чумы 
свиней. Соответствующее распоряжение подписано 12 августа. Его действие 
распространяется на Киевскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области, где 
выявлены случаи африканской чумы свиней. Также меры будут касаться оздоровленных 
Ровенской и Житомирской и прилегающих к ним областей», – сказал А. Вержиховский. Он 
напомнил, что в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС, животные в 
эпизоотическом очаге, а это площадь радиусом в 3 км, подлежат ликвидации. 
 
Зимбабве. АЧС была отмечена в провинции Центральный Машоналенд 
 
22 августа 2015 http://allafrica.com/stories/201508240242.html 
Департамент ветеринарии сообщил, что провинция Центральный Машоналенд оказалась 
поражена АЧС, в результате чего пало более 600 свиней. В последний раз болезнь была 
отмечена в 1992 году в Байтбридж.  
В настоящий момент распространение болезни ограничивается свиньями свободного выгула, 
но она может легко распространится и на коммерческие свиноводческие хозяйства, если не 
применить эффективных мер по контролю.  
Во время интервью в четверг директор  Департамент ветеринарии доктор Josphat Nyika 
заявил, что болезнь поразила деревни Mukumbura и Foya в районе города Маунт Дарвин 
вдоль границы с Мозамбиком.  
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Он сказал:  «В течение 2 месяцев от АЧС погибло более 600 свиней. Болезнь продолжает 
медленно распространяться в соседние деревни долины Dande Valley, главным образом через 
торговлю инфицированным мясом и перемещение инфицированных свиней».  
Доктор Nyika сообщил, что меры по контролю, примененные Департаментом ветеринарии с 
тем, что бы предупредить дальнейшее распространение болезни включают распоряжение об 
установлении карантина или запрет на перемещение всех свиней и продуктов из них из 
Маунт Дарвин.  
 
Ангола. Ветеринары обеспокоенны распространением ящура в провинции 
Уила 
 
14 августа 2015http://allafrica.com/stories/201508141361.html  
В четверг, глава Департамента повышения ветеринарной осведомленности Ветеринарной 
службы Анголы Cláudia Dias, находясь в городе Луба́нго, на севере провинции Уила, заявила, 
что правительственные службы обеспокоены распространением ящура, ввиду чего были 
проведены регулярных кампаний по борьбе с болезнью.  
Во время лекции по ящуру проведенной на седьмой день курса лекций, посвященных 
разведению КРС,  ветеринар заявила, что в стране не было отмечено случаев болезни ввиду 
широкомасштабных мероприятий по борьбе с болезнью, проведенных вдоль границы с 
Намибией. 
По информации, которую она предоставила, Ветеринарная служба в ходе первой фазы 
кампании провела вакцинацию более 100 000 голов КРС на территории районов Cuangar и 
Мено́нгве (провинции Ква́ндо-Куба́нго), а так же Kwanhama, Namacunde, Cuvelai (Кунене).  
Ожидается, что в ходе второй фазы, которая началась в этом месяце, будет вакцинировано в 2 
раза больше голов КРС с целью искоренения болезни. На данный момент лишь один очаг был 
отмечен в провинции Ква́ндо-Куба́нго, после того как были усилены меры по санитарно - 
ветеринарному контролю.  
Cláudia Dias призвал скотоводов данного южного региона Анголы не импортировать 
животных из таких стран как Намибия и Южная Африка, что бы избежать распространения 
болезни. 
 
Болгария. Власти Болгарии усиливают меры профилактики нодулярного 
дерматита 
 
20 август 2015 http://www.focus-fen.net/news/2015/08/20/381191/bulgaria-authorities-stepping-up-
preventive-measures-against-lumpy-skin-disease.html 
По информации пресс-центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, 
Агентство по безопасности пищевых продуктов Болгарии применяет профилактические 
меры, направленные на предупреждение распространения нодулярного дерматита в стране.  
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После того как поступила информация об обнаружении болезни недалеко от города Ферес в 
греческом номе Эвро, Агентство по безопасности пищевых продуктов Болгарии начало 
усиливать уже принятые профилактические меры в Бургасской, Я́мболской, Ха́сковской, 
Кы́рджалийской, Смо́лянской и Благо́евградской областях.  
Перемещение КРС и МРС на территории данных областей запрещено, кроме перевозки их на 
скотобойни.  
Клинический осмотр КРС, содержащегося в муниципалитетах на границе с Турцией и 
Грецией, продолжит проводиться еженедельно.   
Запрет на перемещение КРС на рынки и выставки продолжает действовать.  
Как сообщает Агентство по безопасности пищевых продуктов, нодулярный дерматит не 
является зоонозом (он не передается людям от инфицированных животных) и не представляет 
опасности для здравоохранения.  
 
США. Распространение вируса везикулярного стоматитиа привело к 
отмене выставки лошадей на территории ярмарки в округе Меса 
 
20 августа 2015 http://www.kjct8.com/home/headlines/322477322.html 
Вспышка везикулярного стоматита, поражающего скот, распространяется по территории 
штата к западу от Американского континентального водораздела. После того как этой 
болезнью оказались поражены округа Дельта и Монтро, она проникла на территорию округа 
Меса. 
Вирус распространяется так стремительно, что самая первая выставка под названием Colorado 
Canyons Color Classic, организованная Colorado West Paint Horse Club (Клуб любителей 
американский пейнтхорсов западного Колорадо), запланированное на эти выходные, было 
отменено… 
 
Канада. Владельцу ранчо в городе Принс-Альберт пришлось провести убой 
стада 
 
20 августа 2015 http://www.paherald.sk.ca/News/Local/2015-08-20/article-4251441/Prince-Albert-
rancher-forced-to-put-down-herd/1 
В июле владелец ранчо Grant Winterholt в районе города Принс-Альберт обнаружил, что 
пробы, полученные у одной из его лошадей, показали положительную реакцию на 
инфекционную анемию лошадей. 
Ввиду того, что эту болезнь сложно обнаружить, вскоре она распространилась на оставшуюся 
часть стада, и к середине августа, ему пришлось принять сложное решение. В среду он начал 
проводить убой лошадей. 
В среду, в общей сложности, было убито 9 лошадей, при этом, по словам Winterholt, 
ожидается, что их количество вырастет.  
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№180 
25.08.15 

  

 

 10

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 

США. Информационный центр по охране здоровья свиней расследует 
проявление вируса долины Сенека 
 
http://www.farmscape.com/f2ShowScript.aspx?i=25125&q=Swine+Health+Information+Center+In
vestigates+Seneca+Valley+Virus  
Информационное сообщение сайта Farmscape за 20 августа 2015: 
Исполнительный директор расположенного в США Информационного центра по охране 
здоровья свиней расследует проявление в США инфекции вируса долины Сенека.  
Несмотря на то, что вирус долины Сенека среди свиней не считается инфекцией снижающей 
производительность, сходство его симптомов с ящуром, заставляет относиться к нему с 
осторожностью.  
По словам Исполнительного директора Информационного центра по охране здоровья свиней 
доктора Paul Sundberg, этим летом вирус долины Сенека был отмечен в Южной Америке, 
Австралии, Новой Зеландии и Европе, а так же региональные инфекции были обнаружены в 
США.  
Доктор Paul Sundberg, Информационный центр по охране здоровья свиней: 
Вирус долины Сенека, по большей части, не является болезнью, которая сильно снижает 
производительность.  
Она может вызвать возникновение афт во рту, на морде и на венчике копыт свиней.  
Случаи ее так же отмечались среди КРС и других животных, так что эта болезнь не является 
болезнью исключительно свиней, но, тем не менее,  она определенно вызывает у нас 
опасения.  
Афты и язвы, которые она вызывает, похожи на симптомы ящура, так что в отношении 
каждого ее случая необходимо проводить расследования на предмет экзотических болезней 
животных, и делать это необходимо как можно быстрее, что бы исключить занос ящура… 
Доктор Sundberg отметил, что Информационный центр по охране здоровья свиней продолжит 
финансировать исследования, направленные на обнаружение любых изменений в вирусе 
долины Сенека или его патогенности, а так же на разработку более эффективных 
инструментов диагностики с тем, что бы сделать дифференциацию его от ящура более 
быстрой и точной, а так же получить больше информации относительно ее распространения в 
США.  
 


