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Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Ящур1 
Ангола 

Срочное сообщение  
Дата возникновения первичного очага: 29.04.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.05.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bondo Caнla Sede, Bondo Caнla, Cuangar, CUNADO 
CUBANGO 
Дата возникновения: 29.04.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствитель-
ных – 3600, заболело – 12, пало – 0, уничтожено – 12, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Foot and mouth disease virus, не типирован 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция/дезинфестация, карантин, официальное уничтожение про-
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дуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, модифицированный stamping 
out, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Ящур2 
Китай 

Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 18.11.14  
Дата срочного уведомления OIE: 25.11.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Farm, Qiannan State, GUIZHOU 
Дата возникновения: 04.05.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствитель-
ных – 50, заболело – 7, пало – 2, уничтожено – 48, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Foot and mouth disease 
virus, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, stamping out, зонирование, без вакцинации животных, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 
  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Армения. В селе Джрашен зарегистрирован массовый падеж скота3 
В селе Джрашен, сходящим в состав ереванского района Эребуни, домашний скот 
гибнет от неизвестного заболевания. Жители села уверены, что это ящур… 
За последнее время в селе погибли 30 коров и 6 телят. По словам жителей села, у жи-
вотных пропадает аппетит, в иных случаях начинается понос, слабость, потом жи-
вотное гибнет. 
Все сельчане жалуются на ветеринара. Тот, по словам сельчан, отказывается прие-
хать, говоря, что живет далеко. Кроме того, ветеринар своевременно не сделал жи-
вотным прививки… 
 
Непривитый домашний скот находится в группе риска заражения ящуром в 
Армении4 
Непривитые сельскохозяйственные животные в Армении находятся в группе высо-
кого риска заражения ящуром, сообщает Государственная служба безопасности про-
дуктов питания республики. 
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В рамках "Программы вакцинации сельскохозяйственных животных" с 1 апреля по 
всей Армении реализуется профилактическая вакцинация животных от нового 
штамма вируса ящура AG-VII. 
"В последние месяцы в Турции и Иране зарегистрированы случаи именно этого 
штамма вируса, риск распространения которого в Армении также есть",- говорится в 
сообщении. 
В Армении уже использовано около 70% из 1,2 млн. доз вакцины, поставленных ра-
нее из России. 
В то же время, как отмечает Госслужба, в некоторых сельских общинах создаются 
искусственные препятствия для вакцинации животных… 
 
Главная причина АЧС в Украине5 
В Украине на сегодняшний день вспышки АЧС полностью локализовать не удалось. 
В апреле снова зафиксировано два случая в Одесской области. 
Об этом рассказал председатель Государственной службой Украины по вопросам 
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа. 
…Владимир Лапа отметил, что все мероприятия проводятся посредством решения 
государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. 
«Если говорить о возникновении АЧС, причина, в первую очередь, в культуре произ-
водства свинины. О выполнении в домохозяйствах ветеринарных и санитарных тре-
бований вообще говорить не приходится. К сожалению, на большинстве небольших 
товарных ферм также сейчас не полностью выполняются ветеринарно-санитарные 
требования по содержанию свиней, поэтому я думаю, что перед нами большой блок 
робот, связанных не столько с эффективностью контроля, сколько с работой на пре-
дупреждение, в том числе на разъяснительную кампанию, чтобы разъяснить, посо-
ветовать и заставить выполнять требования, поскольку речь идет не просто о биз-
несе отдельно взятого хозяйствующего субъекта, это риск, который в случае распро-
странения станет риском национального масштаба», — рассказал глава Госпродпот-
ребслужбы. 
 
Азербайджан: Началась массовая вакцинация против бруцеллеза6 
Бруцеллез не только крупного, но и мелкого рогатого скота на протяжении многих 
лет остается одним из самых распространенных заболеваний среди животных. 
Между тем Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана регулярно проводит вакцинацию крупного и 
мелкого рогатого скота против бруцеллеза. Кроме того, ежегодно значительное ко-
личество голов скота обследуется на предмет выявления бруцеллеза. Специалиста-
ми подведомственных структур ГСВК анализируются образцы крови, которые бе-
рутся у крупного и мелкого рогатого скота. Заболевшие животные вывозятся из 
фермерских хозяйств и уничтожаются согласно правилам уничтожения животных 
при бруцеллезе. Параллельно проводится дезинфекция в хозяйствах, где были вы-
явлены зараженные животные, а также проводится просветительская работа среди 
населения. 
Как сообщил глава пресс-службы ГСВК Йолчу Ханвели, Служба начинает проводить 
массовую вакцинацию против бруцеллеза среди мелкого рогатого скота. Согласно 
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рекомендациям Международного эпизоотического Бюро, животные будут вакцини-
роваться с помощью глазных капель "REV-1", используемых в мировой практике. 
По словам Й.Ханвели, цель вакцинации - свести к минимуму это заболевание среди 
животных и людей, а также полностью искоренить его в будущем. 
Впрочем, как отметила завотделом эпидемиологии Республиканской противочум-
ной станции (РПС) Министерства здравоохранения АР Рита Исмайлова, бруцеллез-
ная инфекция эндемична для нашей страны. Это заболевание в стране остается ин-
фекцией, поражающей преимущественно сельское население…. 
 
Тайвань. Почти 5000 кур были вынуждено убиты на ферме в Тайнане по при-
чине гриппа птиц7 
В среду Служба инспекции и охраны здоровья животных города Тайнань, юг Тайва-
ня, сообщила, что около 5000 кур на ферме, расположенной в городе, были вынуж-
дено убиты во вторник после подтверждения на ее территории вспышки гриппа 
птиц. 
По информации Службы, 29 апреля она получила сообщение об аномальных случаях 
падежа домашней птицы на куриной ферме в округе Guanmiao города.  
Как сообщила служба, 2 мая Ветеринарный научно-исследовательский институт под 
управлением Совета по сельскому хозяйству подтвердил присутствие нового типа 
вируса гриппа птиц H5N2 в тушках кур, в результате исследования отобранных у 
них проб тканей. 
Служба провела дезинфекцию пораженной фермы и трех других птицеферм, распо-
ложенных в радиусе 1 километра от нее, а также трасс и троп, расположенных в их 
районе. 
На момент печати, по информации службы, случаев аномального падежа на каких-
либо еще птицефермах отмечено не было. 
 
В Болгарии отмечено 34 вспышки нодулярного дерматита8 
…Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Desislava 
Taneva заявила: «На настоящий момент в стране присутствуют 34 вспышки ноду-
лярного дерматита. Приблизительно 16 мая в Болгарии ожидается поступление 
170 000 доз вакцины».  
По ее словам, 3 новые вспышки были выявлены в Смолянской области в населенных 
пунктах, расположенных в 1 километре к северу от южной границы с Грецией, а 
также в Перникской области. 
По информации министра Taneva, вакцинация животных первыми партиями в 
150 000 доз была завершена. Ожидается прибытие новой партии в 270 000 доз вак-
цины для крупных и мелких жвачных. 170 000 из них будут доставлены 16 мая, по-
сле чего вакцинация будет незамедлительно начата. Desislava Taneva отметила, что 
остальные дозы вакцины будут доставлены в течение месяца.  
Она сообщила, что выплата компенсаций продолжается, и что количество животных 
вынуждено убитых по причине болезни составляет 877 животных. 
По информации министра, мероприятия по борьбе с болезнью будут предприняты в 
общинах, расположенных вдоль реки Дунай. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия проведет обработку террито-
рии площадью около 1 декара… 
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В Латвии началась вакцинация лесных животных против бешенства9 
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сегодня начала вакцинацию лесных 
животных против бешенства. Вакцины будут размещены в приграничных районах 
при помощи самолетов малой авиации — в 70 — 100 км от латвийско-российской и 
латвийско-белорусской границ, а также вблизи населенных пунктов. 
Размещение вакцины планируется закончить к середине июня, сообщила ПВС. 
…Разработанную ПВС программу по борьбе с бешенством одобрила и финансирует 
Еврокомиссия. Благодаря систематической вакцинации диких животных, которая с 
2005 года регулярно проводится весной и осенью, бешенство в Латвии побеждено. 
Последний случай бешенства у лесных животных был констатирован в 2010 году, а у 
домашних — в 2012-м. 
Международное эпизоотическое бюро официально признало Латвию свободной от 
бешенства. И хотя за последние два года не констатирован ни один случай бешенст-
ва, ПВС призывает все равно вакцинировать домашних животных, особенно которые 
содержатся во дворе. 
 
ЮАР. Африканская чума лошадей: вспышка в Парл10 
03 мая 2016 Департамент сельского хозяйства Западно-Капской провинции выпус-
тил следующий отчет о текущей ситуации относительно вспышки АЧЛ в Парл.  
Вступление 
Случай АЧЛ был выявлен в результате клинического надзора, проведенного част-
ным ветеринаром 2 апреля 2016 в Парл. Пробы, отобранные у жеребенка, который 
заболел и пал, при исследовании показали положительную реакцию на вирус АЧЛ, 
как в последствии выяснилось, представленный серотипом 1.  
Случаи 
С 26 апреля 2016 пробы, отобранные от 3 лошадей, расположенных на том же хозяй-
стве, что и индексный случай, и четырех лошадей на четырех других хозяйствах в 
местном муниципалитете Drakenstein, по-
казали положительную реакцию на АЧЛ. 
Две лошади пали. На всех пораженных хо-
зяйствах был выявлен вирус серотипа 1. 
Контроль  
Ограничения перемещения и карантинная 
зона 
Границы зоны карантина  
По состоянию на 26 апреля 2016, границы 
карантинной зоны были пересмотрены… 
Ограничения на перемещение продолжают 
применять на территории зоны карантина 
вокруг случая. Перемещение лошадей внутрь, за пределы, через или внутри зоны 
сдерживания в отсутствии разрешения на перемещение от государственного вете-
ринара будет запрещено.  
Восточная граница зоны карантина идет вдоль границы зоны надзора на предмет 
АЧЛ от территории Jonkershoek вдоль горной цепи Limietberg до дамбы Voëlvlei. Гра-
ница затем идет дальше на запад за пределы южной оконечности дамбы Voëlvle до 
дороги R46, вдоль которой она проходит через Hermon, Riebeeck Kasteel и до Mal-
mesbury. Западная граница карантинной зоны проходит вдоль дороги R302 до пере-
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сечения с дорогой R304, вдоль которой следует до города Стелленбос, на террито-
рии которого она следует вдоль улицы Bird St. до ее пересечения с проспектом Mer-
riman Ave. Южная граница следует вдоль проспекта Merriman Ave, дорог Martinson и 
Jonkershoek по направлению на восток, через долину Jonkershoek и вверх по уступу 
до границы зоны надзора на предмет АЧЛ. На дороги, которыми представлены гра-
ницы зоны карантина, ограничения на перемещение не распространяются, ввиду 
чего перемещение по ним лошадей разрешено.  
Интерактивную карту зоны карантина можно найти по адресу 
www.elsenburg.com/vetepi во вкладке Maps. 
Вакцинация 
В настоящий момент вакцинация против АЧЛ в карантинной зоне запрещена. Даже 
когда в зонах по контролю отсутствуют активные вспышки АЧЛ, вакцинация против 
АЧЛ в зонах по надзору и буферных зонах запрещена в период повышенной угрозы 
со стороны переносчиков, который ежегодно приходится на период между 1 ноября 
и 31 мая. Карту зон контроля АЧЛ также можно найти по адресу 
www.elsenburg.com/vetepi. 
Ответные меры 
Первоначальная программа по цензу и надзору была проведена представителями 
штата в зоне, окружающей пораженное хозяйство, с целью определения масштаба 
вспышки. Был проведен сбор проб приблизительно у 200 лошадей, содержащихся на 
территории всех хозяйств, находящихся в пределах 5 километров от фермы, на ко-
торой был отмечен индексный случай. Первоначально все результаты исследования 
проб были отрицательными на вирус АЧЛ, и случаи с положительной реакцией на 
нее были выявлены только после того как на данной территории начался второй 
этап надзора.  Мероприятия по надзору на территории зоны карантина продолжа-
ются, при этом на настоящий момент они были проведены на 54 посещенных хозяй-
ствах… 
Источник инфекции 
Проводятся исследования, но источник инфекции пока не был установлен.  
 
ЮАР. Из-за АЧЛ в Западно-Капской провинции пали еще 2 лошади11 
В среду провинциальное правительство сообщило о еще двух случаях гибели лоша-
дей в Западно-Капской провинции из-за АЧЛ.  
Существует вероятность, что вспышка смертельной болезни в Западно-Капской 
провинции окажет негативное влияние на отрасль экспорта лошадей, доход которой 
составляет 250 миллионов рэнд в год.  
По информации провинциального правительства, предоставленной в среду, ввиду 
вспышки данной болезни, крайне маловероятно, что в течение, по меньшей мере, 
еще двух лет ему удастся подать заявку на снятие запрета на перемещение, который 
ЕС установил в отношении отрасли производства лошадей. Западно-Капская про-
винция экспортирует некоторых лошадей в ЕС через Мавританию.  
 

Туберкулез КРС  - США, Индиана, Пенсильвания
12

 
Источник: Denise Derrer <dderrer@boah.in.gov> 
Персонал Совета штата Индиана по вопросам здоровья животных расследует случай 
туберкулеза КРС в стаде мясного КРС на юго-востоке Индианы. Инфицированный 

                                                           

11 URL: http://www.bdlive.co.za/national/2016/05/04/african-horse-sickness-claims-
lives-of-two-more-horses-in-western-cape. - 04.05.2016. 
12 URL: http://www.promedmail.org/. – 02.05.2016. 
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туберкулезом КРС был выявлен в ходе плановой инспекции на мясоперерабаты-
вающем предприятии в Пенсильвании.  
…В рамках ответных действий на сообщение о положительном случае инфициро-
ванное стадо будет убито. В общей сложности на прошлой неделе [25 апреля – 1 мая 
2016] при убое были отбракованы 6 быков мясного направления, после того как по-
казали симптомы туберкулеза. У них было подтверждено присутствие _M. bovis_ ла-
бораторией Министерства сельского хозяйства США в Эймс, Айова… 
Индиана имеет официальный статус свободы по туберкулезу КРС Министерства 
сельского хозяйства США с 1984 года. В соответствии с федеральными регламентами 
данный ее статус сохраняется. Совет Индианы по вопросам здоровья животных вы-
явил единичные случаи туберкулеза в стаде КРС и на оленей ферме в данном регио-
не штата в период с 2008 по 2011 гг. 
…С 2009 г. Совет штата Индиана по вопросам здоровья животных и Департамент 
природных ресурсов сотрудничают в рамках проведения надзора среди убитых 
охотниками белохвостых оленей в округе Франклин и прилегающих округах. Из 430 
обследованных диких белохвостых оленей, инфекция не была выявлена ни у одного. 
 
США, бешенство. Десятки человек проходят постконтактную вакцинацию, и 8 
собак вынуждено убиты на юге штата Миссури13 
Сотрудники здравоохранения округа Хауэлл, Миссури,  сообщили о том, что 32 чело-
века, среди которых есть дети, и которые могли иметь контакт с животными, начи-
нают проходить постконтактную профилактику бешенства.  
Данная ситуация возникла после того как пробы, отобранные от 6-месячного щенка, 
который пал в районе Moody, при исследовании показали положительную реакцию 
на бешенство. 8 невакцинированных собак, включая самку, родившую щенка, и щен-
ков из одного с ним помета, были вынуждено убиты. 
Предполагается, что родившая собака убила бешенного скунса, а затем облизала 
щенков, распространив, таким образом, смертельный вирус.  
 
Украина. На Полтавщине объявили карантин14 
В селе Малики Кременчугского района Полтавской области объявлен карантин на 
60 дней в зоне 10 км. Причина – нападение на людей собаки, зараженной бешенст-
вом. Это – второй зафиксированный на Полтавщине случай бешенства животных. 
Первый был в январе этого года. Проводятся прививки животных от бешенства, 
особенно собак и кошек… 
 
Украина. Под Харьковом ребенка укусила бешеная собака15 
Девятилетнего мальчика укусила бешеная собака. Это произошло 4 мая в селе Кот-
ляровка Купянского района Харьковской области… 
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