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Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 
 Слабопатогенный грипп птиц1 

Нидерланды 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
08.06.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.06.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hiaure, FRIESLAND 
Дата возникновения: 08.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения, ферма 
(чувствительных – 44 630, уничтожено – 44 630) 

                                                           

1
  URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=2

0307. – 10.06.16 



 

Возбудитель инфекции: вирус, Low pathogenic avian influenza virusH7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
09.06.16 установлена зона ограничений в 1 км. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, stamping out, зо-
нирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц  
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц2 

Гонконг 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 16.05.16  
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.16 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Yan Oi Market, Tuen Mun, HONG KONG 
Дата возникновения: 16.05.16 
Вид животных: птица с/х назначения (заболело – 1, 
пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Low pathogenic 
avian influenza virusH7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, без вакцинации, без лечения 
больных птиц  
События относятся ко всей стране 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней3 

ЮАР 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 05.05.16  
Дата срочного уведомления OIE: 10.06.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: ASF_2016_001, Mamusa, NORTH WEST 
PROVINCE 
Дата возникновения: 05.05.16 
Вид животных: свиньи ЛПХ (чувствительных – 
350, заболело – 200, пало – 200, уничтожено – 0, 
убито - 0) 
Очаг 2: ASF_2016_002, Letsemeng, FREE STATE 
Дата возникновения: 10.05.16 
Вид животных: свиньи, ферма (чувствительных – 
300, заболело – 250, пало – 250, уничтожено – 0, 
убито - 0) 
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 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&

reportid=20294. – 13.06.16 
3
 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&

reportid=20303. – 10.06.16 



 

Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, без вакцинации, 
без лечения больных животных  
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №92 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
13 очагов: NOVGORODSKAYA OBLAST – 1, LIPETSKAYA OBLAST – 1, RYAZANSKAYA 
OBLAST – 8, PSKOVSKAYA OBLAST – 1, VORONEZHSKAYA OBLAST – 1, KALUZHSKAYA 
OBLAST – 1. 
Дата возникновения: 26.05.16 – 06.05.16 
Вид животных: свиньи, фермы и ЛПХ (чувствительных – 92, заболело – 33, пало – 16, 
убнистожено – 76, убито – 0) 
дикие кабаны (чувствительных – 1, заболело – 8, пало – 6, уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без 
вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 14.06.2016 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007г. Всего за этот период 
страной нотифицировано в МЭБ 801 очагов АЧС в 37 субъектах: 

• в 27 областях (Орловская, Курская, Брянская, Ярославская, Ростовская, Белго-
родская, Смоленская, Астраханская, Московская, Тульская, Тамбовская, Калужская, 
Волгоградская, Тверская, Мурманская, Архангельская, Нижегородская, Новгород-
ская, Саратовская, Воронежская, Ленинградская, Липецкая, Оренбургская, Влади-
мирская, Псковская, Рязанская, Пензенская); 
• на территории 9 республик (Чеченская, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкесия); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

С начала 2016 года зарегистрировано 28 очагов АЧС: 16 – у домашних свиней в 
Пензенской, Орловской, Калужской, Брянской, Липецкой, Новгородской и Рязанской 
областях, и 12 – у диких кабанов в Новгородской, Рязанской, Московской, Липецкой, 
Воронежской, Псковской областях и Кабардино-Балкарской Республике. 
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 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&

reportid=20298. – 10.06.16 



 

 
 

 Африканская чума свиней5 

Литва 
Отчёт №92 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Kaunas district municipality, seniunija of 
Vandziogala, Kaunas district municipality, KAUNAS 
Дата возникновения: 01.06.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало 
– 5, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Utena district municipality, seniunija of 
Vyzuonu, Utena district municipality, UTENA 
Дата возникновения: 07.06.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало 
– 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Anykscai district municipality, seniunija of 
Anyksciai , Anykscai district municipality, UTENA 
Дата возникновения: 07.06.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Kaunas district municipality, seniunija of Vandziogala, Kaunas district municipality, 
KAUNAS 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Дата возникновения: 09.06.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 0, убито – 0) 
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 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 14.06.16 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной нотифи-
цировано 243 случая АЧС. Из них 19 вспышек болезни произошли среди домашних 
животных и 224 – среди диких. Случаи заболевания фиксируют на территории пяти 
уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 
 

 
         

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

МЭБ. Имитационные учения: ящур и грипп птиц в Чешской Республике6 

Генеральный директор Государственной ветеринарной службы Министерства сель-
ского хозяйства Чешской Республики, сообщил в МЭБ, что имитационные учения от-

                                                           

6
  URL: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-

system/simulation-exercises/detail/article/simulation-exercise-foot-and-mouth-disease-and-avian-
influenza-in-czech-republic/ 



 

носительно ящура и гриппа птиц пройдут на военном полигоне Boletice, Южночеш-
ский край, в период с 14 по 15 июня 2016 года.  
Данные имитационные учения будут включать теоретическую и практическую под-
готовку сотрудников Региональной и Центральной ветеринарной службы при содей-
ствии с Военно-ветеринарной службой армии Чешской Республики. Цель учений со-
стоит в отработке применения экстренных мер в соответствии с планами на случай 
чрезвычайных ситуаций по ящуру и гриппу птиц 
 

Латвия: Зарегистрировано 15 новых случаев заболевания АЧС7 

Инспекторы латвийской продовольственно-ветеринарной службы в период с 6 по 10 
июня 2016 года констатировали 15 новых случаев заболевания африканской чумой 
свиней (АЧС) в популяции кабанов, при этом в двух случаях инфекция впервые обна-
ружена в Илзескалнской волости Резекненского края и Марсненской волости Прие-
кульского края. 
В других волостях данных краев случаи АЧС были зарегистрированы в предыдущие 
месяцы нынешнего года. 
На прошедшей неделе наибольшее число заболевших кабанов — четверо — было об-
наружено в Яуналуксненской, Лиепнской, Сусайской и Алшвикской волостях Алукс-
ненского края. По два случая выявлены в Раунской волости Раунского края и Вайдав-
ской волости Коценского края, по одному — в Звартской волости Валкского края, Ви-
риешской волости Апского края, Коценской волости Приекульского края, Ерценской 
волости Стренчского края и Бренгульской волости Беверинского края. 
В целом в этом году выявлено уже 467 больных АЧС кабанов в 148 волостях 49 краев, 
а также в двух городах — Плявиняс и Резекне. В прошлом году АЧС была обнаружена 
у 1048 кабанов. 
В популяции домашних свиней АЧС после начала вспышки в июне 2014 года затрону-
ла 213 свиней в Резекненском, Мазсалацском, Салацгривском, Алойском и Даугавпил-
сском краях. 
 

Украина: В Карпатах объявлен карантин по бешенству8 
…Село Хмелевка Богородчанского района и пять километров вокруг - теперь закры-
тая зона. Ветеринары обходят каждый двор. Вакцинируют всех животных. 
- В результате лабораторного исследования было установлено бешенство у косули. 
Косуля на окраине Хмелёвки атаковала крестьян. Послеубойная экспертиза показала 
- бешенство.… Хмелевка будет на карантине еще два месяца. 
 

Украина. Карантин по АЧС в Черновицкой области9 

В селах Должок, Малиновка и Берестя Новоселицкого района Черновицкой области 
Украины объявлен карантин в связи со вспышкой АЧС… 
Заболевание возникло в фермерском хозяйстве «Дружба народов» в с. Должок. 
…Наложены карантинные ограничения. Определена и зона надзора радиусом 50 км. 
 

                                                           

7
 URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/na-etoj-nedele-zaregistrirovano-15-novyh-

sluchaev-zabolevaniya-achs.d?id=47555607 – 10.06.2016 
8
 URL: http://ua-reporter.com/novosti/198720 - 11.06.2016 

9
 URL: http://www.agronews.ru/news/na-ukraine-zafiksirovana-ocherednaya-vspyshka-achs.html - 

14.06.2016 



 

В Азербайджане принимают меры против ящура10 
В республике началась массовая вакцинация всего поголовья крупного рогатого ско-
та. Особенно тщательно к вопросу вакцинации подходят в приграничных районах. 
В Азербайджане сохраняется угроза распространения ящура среди КРС. Болезнь мо-
жет проникнуть в республику с территории Ирана и других соседних государств… 
По данным Госветслужбы, в некоторых странах мира, в том числе в приграничных с 
Азербайджаном государствах, распространен ящур нового А серотипа (Генотип VII). 
Между тем, в этот раз азербайджанские ветеринары планируют вакцинировать 500 
тысяч голов скота. Для этого в регионы направлены бригады ветеринаров. Препарат 
для вакцинации приобретен у Министерства сельского хозяйства Турции. 
 

Азербайджан: Приграничные с Ираном села взяты под ветеринарный кон-

троль11 

…Под контроль взяты 20 приграничных сел. Сообщается, что до сегодняшнего дня 
заболеваний обнаружено не было. Планируют вакцинировать против ящура около 40 
000 голов крупного рогатого скота и 130 000 мелкого рогатого скота. 
…Как ранее отмечал … руководитель пресс-службы Государственной службы ветери-
нарного контроля (ГСВК) Министерства сельского хозяйства Йолчу Ханвели, ежегод-
но в рамках профилактических мер по предупреждению распространения заболева-
ний и с целью сохранения на территории страны стабильной эпизоотической ситуа-
ции проводится вакцинация животных против различного рода инфекционных забо-
леваний, в том числе ящура. 
Напомним, что в прошлом году прививками против этого заболевания было охвачено 
от ящура типа А и О 2.860.000 голов крупного рогатого скота и 4.830.660 мелкого ро-
гатого скота. 
 

В Кыргызстане сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация12 

В настоящее время в Кыргызстане сохраняется эпизоотическое благополучие. Об 
этом на пресс-конференции заявил директор Госинспекции по ветеринарной и фито-
санитарной безопасности Калысбек Жумаканов. 
…На поддержание положительной эпизоотической ситуации в стране правительство 
КР в 2016 году выделило Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопас-
ности 131 млн сомов…. 

                                                           

10 URL: http://www.agronews.ru/news/na-ukraine-zafiksirovana-ocherednaya-vspyshka-achs.html 
- 14.06.2016 
11 URL: http://www.echo.az/article.php?aid=101954 - 13.06.2016 
12 URL: http://knews.kg/2016/06/13/v-kyrgyzstane-sohranyaetsya-blagopoluchnaya-
epizooticheskaya-situatsiya/ - 13.06.2016 


