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введенный из-за африканской чумы свиней 
 

Индия. По причине ящура пал КРС  
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Ближневосточный респираторный  

коронавирусный синдром 

Саудовская Аравия 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 29.12.15  

Дата срочного уведомления OIE: 28.01.16  

Причина нотификации : эмерджентность заболевания 

Очаг 1 Jeddah, MAKKAH 

Дата возникновения: 29.12.15 

Вид животных: верблюды (чувствительных – 465, 

заболело – 11, пало – 0, убито – 0, уничтожено – 0,) 

Возбудитель инфекции: вирус MERS-CoV 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, без 

вакцинации, без лечения больных животных 

Cобытия относятся: нет информации 

Источник информации: www.OIE.int., 28.01.16 

 

Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчѐт №82 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

31 очаг: TARTU – 4, IDA-VIRU – 2, PÄRNU – 1. VÖRU 

– 4, JÄRVA – 4, PǑLVA – 6, VILJANDI – 2, JÖGEVA – 

4, RAPLA – 2 LÄÄNE-VIRU – 2 

Дата возникновения: 12.01.16 – 20.01.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 55, пало – 

55, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, 

stamping out, карантин, контроль передвижения 

внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция/дезинфестация, без вакцинации, без 

лечения больных животных 

http://www.oie.int/
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События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 30.01.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Эстонии на 02.02.16 г. 
Начало болезни датируется 2 сентября 2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 824 очага АЧС. Болезнь выявлена на территории 11 уездов (IDA-VIRU, 

JÄRVA, JÕGEVA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, 

VÕRU). 

В 2015 году случаи заболевания свиней АЧС отмечались на коммерческих фермах 

(12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах (6 очагов). Остальные 707 очагов 

заболевания диагностированы у диких кабанов. 

С начала 2016 года зарегистрировано 99 очагов АЧС среди диких кабанов в уездах 

TARTU, IDA-VIRU, PǑLVA, VALGA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU VÖRU, VILJANDI, JÄRVA, 

RAPLA, JÖGEVA 

 
 

http://www.oie.int/
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Литва 
Отчѐт №74 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: KAUNAS – 4, VILNIUS – 1, PANEVEZYS – 1, 

UTENA – 1  
Дата возникновения: 18.01.16 

Вид животных дикие кабаны (заболело – 7, пало – 1, 

уничтожено – 6, убито – 0) 

Все кабаны были убиты или обнаружены в зонах, 

перечисленных в соответствии с приложением к 

решению ЕС 2014/709 / ЕС 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, 

без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 01.02.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 02.02.2016 г. 

 

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

нотифицировано 186 случаев АЧС (см. рис.). Из них 19 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 167 – среди диких. Случаи 

заболевания фиксируют на территории пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, 

Vilniaus и Alytaus 

http://www.oie.int/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_apskritis
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Болезнь Ньюкасла 

Филиппины 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 22.12.15  

Дата срочного уведомления OIE: 29.01.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Причина нотификации: резкое увеличение заболеваемости или смертности 

Возбудитель инфекции: вирус Newcastle disease virus 

Источник инфекции: введение новых живых птиц, легальное и нелегальное перемещение 

птиц, механическая передача (персонал, корма, транспорт), векторная передача, контакт 

с дикими видами. 

Зоны распространения: административные районы TARLAC, PAMPANGA, LAGUNA, 

NUEVA ECIJA, MANILA (SECOND DISTRICT). 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку/вспышки, дезинфекция/дезинфестация, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 29.01.16 

 

Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчѐт № 20 

Дата возникновения первичного очага:21.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: PUY-DE-DÔME - 6 

Дата возникновения: 18.01.16 – 22.01.16 

Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 882, заболело – 6, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Образцы отбирались в рамках проведения 

аналитического обследования 

Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus 

серотип 8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения 

внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку/вспышки, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

зонирование, контроль векторов передачи инфекции, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 29.01.16 

 

 
 

Латвия. Африканская чума свиней (23 новых случая в Кокнесском крае) 
 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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01.02.16 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/afrikanskaya-chuma-svinej-obnaruzhena-takzhe-v-

koknesskom-krae.d?id=47009313  

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 25 по 29 января 

констатировали 23 новых случая заболевания диких кабанов африканской чумой свиней 

(АЧС), сообщили агентству LETA представители ПВС. 

Впервые случай заболевания АЧС выявлен в Бебрской волости Кокнесского края, где 

обнаружен один заболевший дикий кабан. 

Таким образом, в этом году АЧС констатирована в общей сложности у 118 диких кабанов в 

62 волостях 35 краев. 

Последний случай АЧС у домашних свиней зафиксирован 9 сентября 2015 года. Со времени 

вспышки АЧС в июне 2014 года было выявлено 213 заболевших домашних свиней в 

Резекненском, Мазсалацском, Айнажском, Стайцелском, Амбельском и Вецсалиенском 

краях. В 2015 года в Латвии АЧС констатирована у 1048 диких кабанов. 

(…)Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и 

уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу. В 2014 году в Латвии наблюдалась 

крупная вспышка свиной чумы, тогда пришлось уничтожить несколько тысяч животных. 

Подробности: http://regnum.ru/news/accidents/2068794.html  

 

Украина. На Сумщине снова будут убивать диких свиней 
 

29.01.16 http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/167182 

Решение усилить профилактику возникновения африканской чумы свиней принято на 

заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.  

В ходе заседания рассматривали эпизоотической ситуации в Украине и на территории 

области, а также анализ выполнения мероприятий по профилактике и недопущению 

распространения африканской чумы свиней. 

Как отметил руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Олег Сухонос, недавний 

случай выявления заболевания АЧС в дикой фауне Полтавской области требует от членов 

Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии работать, прежде всего, на 

предупреждение и профилактику. Ведь данный вопрос, по большому счету, рассматривается 

в экономической и социально стабильной плоскости. 

По словам начальника главного управления ветеринарной медицины в Сумской области 

Михаила Лузана, пока на Сумщине не зафиксировано случаев заболевания АЧС. Основу же 

профилактических мероприятий составляет именно депопуляция. Например, в тех районах, 

где проведение отстрела диких кабанов было организовано на должном уровне, удалось 

избежать вспышки болезни. 

Представители областной комиссии указали на недостатки в работе комиссий в Роменском и 

Глуховском районах и лесных и охотничьих хозяйств ряда территорий. Поэтому 

пользователям охотничьих угодий сделан акцент на обязательном выполнении поставленных 

задач и активизации работ по депопуляции свиней в дикой фауне. 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/afrikanskaya-chuma-svinej-obnaruzhena-takzhe-v-koknesskom-krae.d?id=47009313
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/afrikanskaya-chuma-svinej-obnaruzhena-takzhe-v-koknesskom-krae.d?id=47009313
http://regnum.ru/news/accidents/2068794.html
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/167182
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Украина. В Кривоозерском районе сняли карантин, введенный из-за 

африканской чумы свиней 
 

02.02.16 http://nikvesti.com/news/incidents/82384 

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при 

Криоозерской райгосадминистрации с 2 февраля с села Березки Кривоозерского района, где в 

декабре прошлого года зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, снят карантин. 

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации. 

Такое решение было принято, учитывая, что в течение 40 дней не обнаружено случаев 

заболевания, гибели или убоя больных свиней, а также выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных планом по ликвидации и недопущению распространения заболевания АЧС. 

Также сняты ограничения на торговлю живыми животными на ГП «Кривоозерский 

центральный рынок». В течение 6 месяцев со дня снятия карантина вывоз свиней и сырья, 

продуктов от их убоя за пределы села будет осуществляться по согласованию с главным 

управлением ветеринарной медицины в Николаевской области. 

– Убежден, что основной причиной распространения африканской чумы свиней остается 

обычное человеческое свинство. Отдельные лица, пытаясь заработать, пренебрегают 

ветеринарными правилами и способствуют распространению болезни. А расплачиваться 

потом приходится и государственным органам, которые должны заниматься ликвидацией 

вспышек эпизоотии, и предпринимателям, которые страдают от материальных убытков, и 

всему населению, – заявил председатель Кривоозерской РГА Алексей Мирошниченко. 

Напомним, в конце октября 2015 года на Николаевщине зафиксировали первые случаи 

африканской чумы свиней. 

 

Индия. По причине ящура пал КРС  
 

29.01.16 http://e-pao.net/GP.asp?src=Snipp4..300116.jan16 

Источник: The Sangai Express  

По информации сообщения обнародованного Студенческим клубом Западного Импхала, 

Khumbong, за последнюю неделю несколько голов КРС пали в Khumbong в Западном 

Импхале очевидно по причине ящура.  

Кроме того были отмечены сообщения о распространении болезни в данном районе.  

Клуб так же сообщил, что скотоводы обратились за помощью в Ветеринарный госпиталь 

Khumbong, где им сказали, что вакцин/лекарств в госпитале нет.  

Клуб призвал Департамент ветеринарии и Департамент животноводства предпринять 

незамедлительные меры с целью предупреждения распространения болезни в Khumbong и 

окружающих районах.  

Он так же потребовал от Департамента распорядиться, что бы ветеринарный инспектор и 

персонал Ветеринарного госпиталя Khumbong провели программу массовой вакцинации и 

http://nikvesti.com/news/incidents/82384
http://nikvesti.com/news/incidents/77529
http://e-pao.net/GP.asp?src=Snipp4..300116.jan16
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предоставили эффективные лекарства/вакцины от ящура, эмфизематозного карбункула и 

других контагиозных болезней животных.  

 

Армения не импортирует из Грузии мясную продукцию 
 

02.02.16 http://rybinsk-once.ru/armeniya-ne-importiruet-iz-gruzii-myasnuyu-produkciyu/   

«Армения не импортирует из Грузии мелкий и крупный рогатый скот, а еще мясную 

продукцию, которая может содержать вирус», — проинформировал собеседник агентства. 

До этого Азербайджан запретил импорт из Грузии мясной продукции. 

В государственном агентстве продовольствия Грузии подтвердили, что с самого начала 

января на одной из ферм в окрестностях Тбилиси был зафиксирован факт падежа мелкого 

рогатого скота. 

После этого грузинская сторона направила взятые у 11 животных пробы в реферальную 

лабораторию глобальной организации по охране здоровья животных на Британских островах, 

однако ни в одном случае диагноз катаральной лихорадки не подтвердился. 

Результаты проверки свидетельствуют об отсутствии данного заболевания у павших 

животных. 

 

ОАЭ. Пожилой мужчина скончался от коронавируса MERS 
 

27.01.16 http://ria.ru/world/20160127/1366213075.html 

Это первый случай заболевания коронавирусом, который был зафиксирован в ОАЭ с июня 

прошлого года. Тогда эмиратские власти сообщали, что с марта 2013 года коронавирусом в 

стране переболели 68 человек, еще 10 человек скончались. 

Один человек скончался в ОАЭ от ближневосточного респираторного синдрома 

(коронавируса) MERS, сообщило в среду (27.01.16) на своем сайте управление 

здравоохранения Абу-Даби. 

В середине месяца власти ОАЭ объявили о двух новых случаях заболевания коронавирусом 

у проживающей в Абу-Даби супружеской пары. Первым в больницу с симптомами гриппа 

обратился мужчина, впоследствии наличие вируса было выявлено у его жены. Женщина 

после излечения была выписана из больницы, однако ее 73-летнему супругу лечение 

не помогло, он скончался. 

Поскольку наиболее вероятным разносчиком коронавируса считаются проживающие 

на Аравийском полуострове верблюды, заболевание также известно как "верблюжий грипп". 

Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, 

хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, без учета этих последних случаев 

в мире было зафиксировано 1626 случаев заражения вирусом БВРС-КоВ/MERS, скончались 

586 человек. Случаи заболевания были обнаружены в 26 странах, однако подавляющая их 

часть приходится на Саудовскую Аравию. 

http://rybinsk-once.ru/armeniya-ne-importiruet-iz-gruzii-myasnuyu-produkciyu/
http://ria.ru/world/20160127/1366213075.html


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№21 

02.02.16 

  

 

 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 

 

 
 

Канада. Фермы приняли решение смириться с ЭДС.  
 

21.01.16 http://www.producer.com/2016/01/farms-opt-to-live-with-ped/  

Решение не проводить искоренение данной болезни огорчает других представителей 

отрасли.  

Несколько хозяйств на территории Онтарио приняли решение смириться с инфекцией ЭДС на 

территории своих объектов вместо того, что бы искоренить ее, что потенциально создает для 

других свиноводческих хозяйств риск инфекции или повторной инфекции, после того как в 

остальных районах Канады были предприняты согласованные меры по искоренению болезни.  

В ходе Banff Pork Seminar с 12-14 января представитель Ветеринарной службы Юго-западной 

Онтарио доктор Doug MacDougald сообщил, что 3 или 4 производителя в Онтарио приняли 

решение не бороться с ЭДС притом, что более 80 других хозяйств в провинции, которые были 

инфицированы, либо искоренили вирус, либо находятся в процессе.  

MacDougald сказал: «Существует небольшое количество свиноводческих хозяйств, которые 

являются источниками ЭДС для будущей перекрестной контаминации и инфекции в других 

стадах».  

Он и другие ветеринары в Онтарио сообщили, что ситуация удручает и вызывает 

обеспокоенность, так как Канада имеет возможность искоренить ЭДС и, возможно, 

предотвратить ее повторный занос, с тем что бы данная болезнь не нанесла ущерб, похожий 

на тот, что был отмечен в США, где она убила миллионы свиней и теперь считается 

эндемичной.  

http://www.producer.com/2016/01/farms-opt-to-live-with-ped/


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№21 

02.02.16 

  

 

 11 

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 

MacDougald сказал, что в Канаде, тем не менее, отсутствует распоряжение об искоренении 

ЭДС. А это значит, что 3 или 4 производителя в Онтарио, смирившихся с ЭДС, имеют на это 

право.  

«У нас отсутствует региональное или национальное распоряжение об искоренении ЭДС. 

Канадский совет производителей свинины о нем не говорит. Национальное правительство о 

нем не говорит. О нем говорят некоторые региональные организации. О нем точно заявляли в 

Квебеке и Западной Канаде, но не в Онтарио».  

Председатель Канадского совета производителей свинины Rick Bergmann сообщил, что ему 

не было известно о ситуации с решением производителей в Онтарио смириться с ЭДС, но он 

планирует провести расследование данного вопроса.  

ЭДС является нотифицируемой болезнью в Онтарио. О новых случаях следует сообщать в 

Министерство сельского хозяйства Онтарио, но при этом необходимость ее искоренения ни 

чем не регламентируется.  

MacDougald сказал: «Сообщения о новых случаях следует направлять в Министерство 

сельского хозяйства, продовольствия и вопросов села, но данная организация в последствии 

не требует искоренять ЭДС».  

(…) 

Путем вакцинации свиноматок от ЭДС, эти фермы избегают повышенной смертности среди 

поросят. Когда свиньи оказываются инфицированы в более старшем возрасте, то это 

замедляет набор веса и продляет время откорма, но по информации ветеринарных источников 

эти производители готовы смириться с дополнительными затратами.  

Вирус не входит в список болезней требующих уведомления Канадского агентства по 

контролю за качеством пищевых продуктов, при этом, по словам MacDougald, единственное, 

что данное агентство сделало в отношении случаев ЭДС в Канаде, которые впервые 

произошли в январе 2014, было расследование роли корма в качестве вероятного источника 

изначального заноса. MacDougald сказал: «Корм находится под их контролем, ввиду чего, в 

отношении данного вопроса Канадское агентство по контролю за качеством пищевых 

продуктов провело мероприятия по исследованию корма в лаборатории Ви́ннипег».  

Консультативный совет по здоровью свиней Онтарио занимает позицию, в соответствии с 

которой вирус ЭДС и родственный вирус, дельта-коронавирус могут и должны быть 

искоренены в Онтарио и остальной части Канады.  

Квебек, на территории которого были поражены 16 хозяйств, искоренил вирус. По словам 

MacDougald программа Equipe Quebecoise de sante porcine сыграла в этом ключевую роль. На 

территории Манитобы было пять инфицированных хозяйств. На одном была проведена 

депопуляция, и пока не был проведен ремонт поголовья, одно сгорело, а пробы, полученные 

на третьем, в настоящий момент показали отрицательную реакцию. Оставшиеся 2 находятся в 

процессе искоренения ЭДС. Случаи ЭДС не были отмечены в Саскачеван, Альберте или 

Британской Колумбии.  
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Великобритания. ЭДС получит статус нотифицируемой болезни в 

Шотландии.  
 

25.01.16 http://www.pig-world.co.uk/news/animal-health/ped-to-be-made-notifiable-in-

scotland.html  

Начиная с 2 марта 2016 года, ЭДС будет классифицироваться в качестве нотифицируемой 

болезни в Шотландии, ввиду чего свиноводы будут обязаны сообщать о любом случае с 

подозрением на инфекцию данной болезни в организацию Quality Meat Scotland.  

Данный шаг обеспечивает соответствие шотландской свиноводческой отрасли доходом в 95 

миллионов фунтов свиноводческой отрасли Англии, где ЭДС получила статус 

нотифицируемой болезни в середине декабря 2015 года.  

По информации Министра по вопросам села Шотландии Richard Lochhead изменение в 

законодательстве было запрошено отраслью и получило единогласную поддержку в ходе 

недавнего совещания.  

Он сказал: «ЭДС не поражает людей, но может приводить к падежу среди поросят, и нам 

необходимо делать все, что в наших силах, что бы защитить свиноводческую отрасль 

Шотландии от любого потенциального риска. Шотландская свиноводческая отрасль, при 

поддержке шотландского правительства, работала над тем, что бы обеспечить 

предупреждение заноса данной болезни и разработать эффективный план экстренных 

мероприятий для противодействия любому случаю с подозрением на данную болезнь».  

Специалист Quality Meat Scotland  Allan Ward добавил: «Это большой шаг вперед для 

шотландской свиноводческой отрасли, которая крайне усиленно работает для поддержания 

высокого уровня здоровья в поголовье Шотландии».  

Президент Шотландского филиала Британской ветеринарной организации Grace Webster 

согласился, отметив: «Эта мера окажет поддержку Шотландской отрасли сельского хозяйства 

в обеспечении контроля данной крайне опасной болезни и вполне может быть распространена 

на новые болезни среди других видов. Это замечательный пример совместной работы 

правительства, ветеринаров и отрасли на благо здоровья и благополучия животных, а так же 

фермерских сообществ на всей территории Шотландии».  

http://www.pig-world.co.uk/news/animal-health/ped-to-be-made-notifiable-in-scotland.html
http://www.pig-world.co.uk/news/animal-health/ped-to-be-made-notifiable-in-scotland.html

