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Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Нодулярный дерматит1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.05.16 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tbilisskaya, Tbilisskiy, KRASNODARSKIY 
KRAY 
Дата возникновения: 25.05.16 
Вид животных: КРС. ферма (чувствительных – 
2 490, заболело – 478, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Lumpy skin disease 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль векторов передачи, без вакцинации, терапевтическое 
лечение больных животных 
Планируемые меры: модифицированный stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Эпизоотическая ситуация по нодулярному дерматиту в РФ на 
30.05.2016 г. 

В июле 2015 года в Республике Дагестан Российской Федерации была выявлена 
первая вспышка нодулярного дерматита в стране. Во второй половине 2015 года в РФ 
зарегистрировано 17 очагов болезни в 3 субъектах: в Республике Дагестан (11 оча-
гов), Чеченской Республике (4 очага) и Республике Северная Осетия (2 очага). 
Вспышка была ликвидирована 30 декабря 2015 года. 

Нодулярный дерматит вновь зарегистрирован в России 25 мая 2016 года, теперь 
на территории Краснодарского края. Вспышка выявлена на ферме, где содержалось 
2490 животных. По данным на 30 мая 2016 года, представленным в OIE (МЭБ), забо-
лело 478 голов крупного рогатого скота1. 
 

№ 
Дата возник-

новения очага 
район Населённый пункт 

Вид жи-
вотного 

Республика Дагестан 
1 07/07/15 Тляратинский район с. Камилух КРС 
2 07/07/15 с. Барнаб КРС 
3 07/07/15 с. Гведыш КРС 
4 07/07/15 с. Калоб КРС 
5 07/07/15 с. Цумилюх КРС 
6 07/07/15 с. Хадиял КРС 
7 07/07/15 с. Хидиб КРС 
8 07/07/15 с. Герель КРС 
9 09/09/15 Хунзахский район с. Красное КРС 
10 26/09/15 Гергебильский  район с. Дарада – Мурада КРС 
11 04/10/15 Кумторкалинский район х. Уллубиевка КРС 

Чеченская Республика 
12 25/08/15 Наурский район ст. Кали́новская КРС 
13 25/08/15 ст. Новотерское КРС 
14 25/08/15 Надтеречный район с. Подгорного КРС 
15 25/08/15 Грозненский район с. Кень-Юрт КРС 

Республика Северная Осетия 
16 15/10/15 Кировский район с. Карджин КРС 
17 15/10/15 с. Дарг-Кох КРС 

Краснодарский край 
18 25/05/16 Тбилисский район ст. Тбилисская КРС 
 
         

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
АЧС в странах Прибалтики2 
С 23 по 27 мая инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии 
выявили 14 новых случаев заболевания кабанов африканской чумой свиней (АЧС), 
при этом впервые заболевание констатировано в городе Резекне (Латвия) в 170 ки-
лометрах от Пскова. 
Таким образом, в этом году случаи заболевания АЧС констатированы в 139 волостях 
48 краев, а также в двух городах Латвии — Плявиняс и Резекне. 
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…Во время недавних учений НАТО в Эстонии выяснилось, что дикие кабаны 
в лесах были заражены АЧС, поэтому переносчиками вируса могли стать как сами во-
еннослужащие, так и военный транспорт. Недавно Эстония потеряла 20% поголовья 
свиней из-за эпизоотии АЧС. 
 
Закрытие 84-й Генеральной Сессии Международного Эпизоотологического Бю-
ро (МЭБ)3 
Обзор Резолюций, принятых ежегодной Всемирной Ассамблеей Делегатов МЭБ 
22-27 мая 2016 
После 6 дней консультаций, 37-ю резолюциями, принятыми Национальными Делега-
тами МЭБ, было официально подтверждено одобрение новых международных стан-
дартов и руководящих принципов, направленных на защиту и улучшение здоровья и 
благополучия животных.  
Новые международные стандарты и руководящие принципы 
Делегаты МЭБ приняли и пересмотрели несколько стандартов во всех областях от 
предупреждения и контроля болезней животных, а также благополучия животных, до 
диагностических методов и качества вакцин. Основные изменения описаны ниже.  
В общей сложности, наиболее важно:  

 16 глав Кодекса МЭБ наземных животных были пересмотрены, и была добав-
лена одна новая глава;  

 17 глав Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для назем-
ных животных были пересмотрены и 5 новых глав были добавлены;  

 Были пересмотрены 9 глав Кодекса МЭБ водных животных и одна глава Руко-
водства по диагностическим тестам и вакцинам для водных животных. 

Глобальные стратегии по предупреждению болезней и устойчивости к проти-
вомикробным препаратам.  
Контроль и искоренение ЧМЖ  
Глобальная стратегия по контролю и искоренению ЧМЖ была инициирована в апре-
ле 2015 года, в сотрудничестве с ФАО в конце международной конференции в Абид-
жане (Кот-д’Ивуа́р), организованной МЭБ и ФАО. Находясь под эгидой Глобальной 
рамочной программы по прогрессивному контролю трансграничных болезней жи-
вотных (GF–TADs), данная стратегия направлена на искоренение болезни к 2030 году.  
Глобальное искоренение переносимого собаками бешенства  
В результате совместной конференции МЭБ и ВОЗ, проведенной в декабре 2015 года в 
Женеве (Швейцария), в сотрудничестве с ФАО и при поддержке Глобального альянса 
по контролю бешенства был разработан глобальный план действий по искоренению 
бешенства среди людей, переносимого собаками. Его цель состоит в достижении от-
сутствия смертей среди людей, связанных с бешенством собак к 2030 году.  
Предупреждение устойчивости к противомикробным препаратам с использова-
нием подхода «Один мир – Одно здоровье» это путь к новой стратегии МЭБ  
Страны члены приняли резолюцию, одобряющую основные принципы глобальной 
стратегии МЭБ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Эта 
стратегия предназначена для того, чтобы структурировать и обеспечить продолже-
ние всех мероприятий, предпринятых организацией в данной сфере в течение не-
скольких лет. 
Глобальная ситуация со здоровьем животных 
Одной из ключевых миссий МЭБ является обеспечение прозрачности глобальной си-
туации по болезням животных, включая зоонозы. 

                                                           

3 URL: http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/closure-of-the-
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Ярким событием в этом году было введение в эксплуатацию нового мобильного при-
ложения МЭБ, WAHIS alerts, для мобильных телефонов и планшетов. Его цель состоит 
в упрощении получения доступа к данным WAHIS МЭБ, и в особенности в том, чтобы 
дать пользователям возможность получать срочные уведомления от системы в ре-
жиме реального времени.  
Официально признанные программы по контролю болезней животных и стату-
сы по болезням 
Растущая сеть научного потенциала МЭБ  
Всемирная научная сеть МЭБ расширилась, ввиду того, что были подтверждены но-
вые Референтные Лаборатории и Центры сотрудничества, одобренные Ассамблеей 
Делегатов, при учете которых количество официальных Центров передового опыта 
МЭБ достигло 313, распространенных среди приблизительно 50 стран на 5 континен-
тах. 
 
США. В округе Сарасота выпущено предупреждение о бешенстве4 
В понедельник 23 мая 2016 года Департамент здравоохранения округа Сарасота по-
лучил лабораторное подтверждение об обнаружении бешенства у оленя. Представи-
тели здравоохранения сообщили, что олененок был обнаружен владельцем хозяйства 
в районе ферм Myakka Valley в понедельник 16 мая 2016.  
Ветеринар сочла, что  данное животное, подвергающееся малому уровню риска, мог-
ло быть поражено бешенством, ранее в округе Сарасота пробы, полученные от двух 
коз, с низким уровнем риска, прошлой весной показали положительную реакцию на 
бешенство. У олененка отсутствовали явные телесные повреждения. Тем не менее, 
животное демонстрировало симптомы болезни, включая подергивание морды, за-
трудненную мышечную координацию и повышенное слюноотделение, при этом у не-
го отсутствовал явный страх людей. 
Олень был вынуждено убит, а пробы, отобранные у него показали положительную 
реакцию на бешенство. На настоящий момент, у властей отсутствует точная инфор-
мация относительно того, как олень заразился бешенством… 
 
США. Туляремия в Миннесоте5 
С апреля 2016 года Ветеринарная диагностическая лаборатория Университета Мин-
несоты подтвердила три случая туляремии в данном штате.  
Проявления туляремии в Миннесоте отмечаются редко, ежегодно до трех случаев от-
мечаются среди людей и до пяти случаев среди животных. В этом году в агломерации 
Миннеаполис/Сент-Пол были выявлены три случая, у американского кролика и двух 
кошек. Среди домашних животных в Миннесоте кошки наиболее часто оказываются 
поражены данной болезнью, при этом наибольшему риску подвергаются кошки, со-
держащиеся на улице. 
 
Южная Корея допускает возможность поставок российской говядины.6 
Как сообщает Минсельхоз России, Южная Корея допускает возможность импорта го-
вядины, произведенной в РФ. Ведомство направит в ближайшее время в южнокорей-
ский Минсельхоз свидетельство международного эпизоотического бюро (МЭБ), под-

                                                           

4 URL: http://outbreaknewstoday.com/rabies-alert-issued-in-sarasota-county-80569/. – 
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тверждающее наличие у РФ статуса государства с зоной, свободной от ящура без вак-
цинирования, и перечнем регионов, в которых будет производиться мясо, экспорти-
руемое в Южную Корею. 
На завершившейся в Париже встрече замглавы Россельхознадзора Евгения Непокло-
нова и замдиректора управления по карантину южнокорейского Минсельхоза Ли 
Эюнесуба стороны смогли договориться о начале сотрудничества… 
Также стороны согласились ознакомиться с системами ветнадзора, провести обоюд-
ный мониторинг и обменяться опытом в области профилактики, выявления и иско-
ренения инфекционных болезней – АЧС, ящура, гриппа птиц для эпизоотической 
безопасности Южной Кореи и РФ. 


