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Новые вспышки в ранее благопо-
лучных странах 

 
 Нодулярный дерматит 

Болгария 

 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного 
очага: 12.04.16  
Дата срочного уведомления OIE: 
14.04.15 
Проявление болезни: нет данных 
Очаг 1: Voden, Haskovo, HASKOVO  
Дата возникновения: 12.04.16 
Вид животных: КРС ЛПХ (чувстви-
тельных – 21, заболело – 4, пало – 0, 
уничтожено – 21, убито – 0) 
Очаг 2: Chernogorovo, Haskovo, 
HASKOVO 
Дата возникновения: 12.04.16 
Вид животных: КРС ЛПХ (чувстви-
тельных – 75, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 75, убито – 0) 
Очаг 3: Vodenicharovo, Stara Zagora, 
STARA ZAGORA 
Дата возникновения: 14.04.16 
Вид животных: КРС ЛПХ (чувстви-
тельных – 33, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 33, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус 
Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор 
вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхож-
дения, официальное уничтожение 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль векторов передачи, без вак-
цинации, без лечения больных жи-
вотных 
События относятся к зоне внутри 
страны 
Источник информации: URL:  w 
ww.OIE.int., 14.04.16 
 
Новые вспышки в ранее неблагопо-
лучных странах 
 

 Африканская чума свиней 
Польша 

 
Отчёт №93 
Дата возникновения первичного 
очага: 22.05.14  
Дата срочного уведомления OIE: 
30.05.14  
Проявление болезни: клиническая 
инфекция 
Очаг 1: Budy, Bialowieza , Hajnowski, 
PODLASKIE 
Дата возникновения: 11.04.16 

Вид животных: дикие кабаны (забо-
лело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 
убито – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус 
African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Заявленная вспышка АЧС обнаружена 
в районе надлежащих ограничений в 
отношении АЧС (заражённой зоне), 
созданном в соответствии с законода-
тельством ЕС Directive 2002/60/EC 
Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, скрининг, кон-
троль природных резервуаров, зони-
рование, без вакцинации, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри 
страны 
Источник информации: URL:  w 
ww.OIE.int., 14.04.16 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная 
эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Польши на 15.04.16 г. 
 

В Польше в период с февраля 2014 г. 
по март 2016 г. страной нотифициро-
вано 94 случая АЧС. Из них 3 вспышки 
болезни произошли среди домашних 
животных и 91 – среди диких. Все оча-
ги заболевания зарегистрированы на 
территории Подляского воеводства. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Румыния 

 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Отчёт №1 
Дата возникновения первичного 
очага: 07.04.16  
Дата срочного уведомления OIE: 
11.04.16  
Проявление болезни: клиническая 
инфекция 
Очаг 1: Magurele, Magurele, PRAHOVA 
Дата возникновения: 10.04.16 
Вид животных: птица с/х назначе-
нии, цыплята-бройлеры ферма (чув-
ствительных – 78 500, заболело – 
3 100, пало – 1 170, уничтожено – 9 
830, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус 
Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Принятые меры: дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, ка-
рантин, stamping out, официальное 
уничтожение туш, субпродуктов и от-
ходов, надзор  в зоне сдерживания 
и/или защиты, контроль природных 
резервуаров, зонирование, без вакци-
нации,, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри 
страны 
Источник информации: URL:  
www.OIE.int., 14.04.16 
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 В Киргизии выявлен случай за-
болевания сибирской язвой 

15 апреля2016  
URL: - 
http://tass.ru/obschestvo/3207017  
В Сузакском районе южной Джалал-
Абадской области Киргизии выявлен 
случай заболевания местного жителя 
сибирской язвой.  
По данным министерства, несколько 
дней назад за медицинской помощью 
обратился 37-летний житель села Ша-
тырак, который был госпитализиро-
ван в инфекционное отделение мест-
ной больницы с подозрением на зара-

жение сибирской язвой. Позднее из 
лаборатории Ошской областной про-
тивочумной станции поступили ре-
зультаты анализов, которые подтвер-
дили первоначальный диагноз. 
В Сузакском районе предпринимают-
ся предусмотренные в таких случаях 
профилактические меры. 
По данным киргизских ученых, в на-
стоящее время на территории респуб-
лики насчитывается около 1,2 тысячи 
природных очагов сибирской язвы. Из 
них огорожены или забетонированы 
около 1 тысячи. 
 

 Украина: африканская чума сви-
ней  

14 апреля 2016   
URL:  http://vsim.ua/Vid-
Chytachiv/uvaga-afrikanska-chuma-
sviney-10495638.html  
В связи с осложнением эпизоотиче-
ской ситуации по африканской чуме 
свиней в Украине, ветеринарные спе-
циалисты призывают население быть 
подготовленными к возможной 
вспышке на территории региона.  
В Украине в 2015 году зарегистриро-
вано 40 случаев заболевания свиней 
АЧС, в том числе в Киевской (6), Чер-
ниговской (13), Ровенской (2), Жито-
мирской (1), Полтавской (5), Никола-
евский (4), Одесской (2 ), Черкасской 
(1) и Сумской (6) областях, из кото-
рых, в частности, 5 случаев среди ди-
ких кабанов.  
В 2016 году зарегистрировано 2 слу-
чая заболевания АЧС- в Полтавской 
области (среди диких кабанов) и в 
Одесской области в личном подсоб-
ном хозяйстве.  
 

 Вебинар на тему экономические 
последствия ящура в Эфиопии и 
Танзании  

URL:  http://www.fao.org/ 
В четверг 14 апреля состоялся веби-
нар посвящённый заболеванию ящу-
ром в Африке, на Ближнем Востоке, в 
Азии и Южной Америки со значитель-
ными социальными и экономически-

http://www.oie.int/
http://tass.ru/obschestvo/3207017
http://vsim.ua/Vid-Chytachiv/uvaga-afrikanska-chuma-sviney-10495638.html
http://vsim.ua/Vid-Chytachiv/uvaga-afrikanska-chuma-sviney-10495638.html
http://vsim.ua/Vid-Chytachiv/uvaga-afrikanska-chuma-sviney-10495638.html
http://www.fao.org/
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ми последствиями. Контроль заболе-
вания требует высокой координации 
на национальном и региональном 
уровнях. С этой целью, EUFMD и ФАО 
разработала программу Progressive 
Control Pathway (PCP) для контроля 
заболевания, а затем принятое МЭБ 
пошаговое руководство по реализа-
ции мер контроля и оценки ситуации 
по ящуру за определенный период 
времени. 
Серия вебинаров направлена на тех, 
кто заинтересован в борьбе с ящуром 
в Восточной Африке. Модератором 
вебинара является доктор Nick Lyons, 
EUFMD The Pirbright Institute 
 

 7-е заседание Западно-
Евразийской Комиссии в Кыр-
гызстане для оценки программы 
по борьбе с ящуром 

URL:  
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/

en/empres/news_140416b.html 

7-ое региональное совещание по 
Regional FMD West Eurasia Roadmap 
было проведено в Бишкеке, Кыргыз-
стан. Региональное совещание было 
проведено под эгидой Global 
Framework for the Progressive Control 
of Transboundary Animal Disease (GF-
TADs) (GF - TADs ), программой кон-
троля трансграничных болезней жи-
вотных, организованной Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной ор-
ганизацией Объединенных Наций 
(ФАО ) и Всемирной организации по 
охране здоровья животных ( МЭБ ) в 
сотрудничестве с Европейской комис-
сией по ящуру ( EUFMD ). В мероприя-
тии приняли участие 12 из 14 стран 
Западной Евразии. Армения, Азербай-
джан, Грузия , Казахстан, Кыргызстан, 
Исламская Республика Иран , Паки-
стан, Сирийская Арабская Республика, 
Таджикистан, Турция , Ирак и Турк-
менистан. 
 

 Совещание ФАО по планирова-
нию работы Ebola Surveillance 
Project в Уганде 

URL:  http://www.fao.org/ag/ 

В Кампале (Уганда) 23 и 24 марта 
2016 г было проведено совещание по 
угрозе возникновения пандемии. Ос-
новными задачами программы яви-
лись предотвращение, выявление и 
реагирование на возникновение ин-
фекционных заболеваний, которые 
оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на человека, домашний скот и 
диких животных. Рассматривались 
таких как Эбола, птичий грипп и Ко-
ронавирусный Ближневосточный 
синдром. В Уганде по Программе бу-
дут рассмотрены Эбола и другие Фи-
ловирусы в популяциях скота . 
 

 Совещание посвящённое ликви-
дации ЧМЖ стартовало в Кат-
манду 

11 апреля 2016 
URL:http://www.fao.org/nepal/news/
detail/en/c/409888/ 
Министр по развитию животноводст-
ва Shanta Manavi  открыл совещание 
для Южной Азии по болезням МРС 
Существует необходимость построе-
ния партнёрских связей, координации 
и сотрудничества среди стран-членов , 
партнеров по развитию и заинтересо-
ванным сторонам в решении приори-
тетных трансграничных болезней жи-
вотных в Южной Азии 
 

 Ликвидация бешенства во 
Вьетнаме 
11 апреля 2016 
URL:  http://www.fao.org/in-
action/ectad-
vietnam/news/detail/en/c/409841/ 
Во Вьетнаме 12 провинций с высоким 
уровнем заболеваемости бешенством.  
Согласно сообщению Министерства 
здравоохранения , около 400 000 че-
ловек было укушено бешеными жи-
вотным и около 90 человек умирают в 
год из-за бешенства в течение по-
следних 5 лет с 2011 по 2015 год . 
В консультативном семинаре по во-
просу ликвидации бешенства участ-
вовали Department of Animal Health - 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_140416b.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/news_140416b.html
http://www.fao.org/nepal/news/detail/en/c/409888/
http://www.fao.org/nepal/news/detail/en/c/409888/
http://www.fao.org/in-action/ectad-vietnam/news/detail/en/c/409841/
http://www.fao.org/in-action/ectad-vietnam/news/detail/en/c/409841/
http://www.fao.org/in-action/ectad-vietnam/news/detail/en/c/409841/
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Ministry of Agriculture and Rural Devel-
opment (DAH-MARD), Department of 
Preventive Medicine - Ministry of Health 
(GDPM-MOH), National Institute of Hy-
giene and Epidemiology (NIHE), FAO An-
imal Health expert from Asia Pacific Re-
gional office, USCDC, RAHOs, Regional 
public health institute, Sub-Department 
of Animal Health and Preventive Medi-
cine Centre. 
 


