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Новые вспышки в ранее неблагополучных 

странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 24.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15  

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=20636. – 29.07.2016. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Shlyahove, Baltskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 30.07.16 
Вид животных: свиньи в ЛПХ (чувствительных – 1, заболело – 1, пало – 1, уничтоже-
но – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Osychky, Savranskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 30.07.16 
Вид животных: свиньи в ЛПХ (чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 1, уничтоже-
но – 1, убито – 0) 
Очаг 3: Baranivka, Ivankivskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 31.07.16 
Вид животных: свиньи на ферме (чувствительных – 97, заболело – 3, пало – 3, уни-
чтожено – 94, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, 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, зони-
рование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней2 

Украина 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.14 
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bakayivka, Ichnyanskiy, CHERNIGOV 
Дата возникновения: 01.08.16 
Вид животных: свиньи в ЛПХ (чувствительных – 
19, заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 17, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine 
fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 
трассировка, аэрозольная обработка, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 
природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина суще-
ствует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 04.08.16 г 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 04.08.2016 г. на территории Украины 
выявлен 71 очаг африканской чумы свиней. Из них 59 очагов – среди домашних жи-
вотных и 12 – среди диких кабанов.  

В период наблюдения заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, 
Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкас-
ской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой и Черновицкой областях. 

 

 
 

 Африканская чума свиней3 

Польша 
Отчёт №110 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Rebiszewo-Studzianki, Wysokie Mazowieckie , 
Wysokomazowiecki, PODLASKIE 
Дата возникновения: 31.07.16 
Вид животных: свиньи на ферме (чувствительных 
– 540, заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 536, уби-
то – 0) 

                                                           

3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Заявленная вспышка АЧС обнаружена в районе надлежащих ограничений в отноше-
нии АЧС (заражённой зоне), созданной в соответствии с законодательством Европей-
ского союза (область указывается в решении 2014/709/ЕС) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, stamping out, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 04.08.16 г. 

 

В Польше в период с февраля 2014 г. по август 2016 г. страной нотифицировано 
111 случаев АЧС. Из них 5 вспышек болезни произошли среди домашних животных и 
106 – среди диких. Все очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляс-
кого воеводства. 

 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Нигерия 
Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 24.12.14  
Дата срочного уведомления OIE: 16.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Oyedele, Iddo, OYO 
Дата возникновения: 08.07.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-
тельных – 1647, заболело – 886, пало – 886, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция/дезинфестация, карантин, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакци-
нация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, официальное уничтожение туш, 
субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Сибирская язва5 

Швеция 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 
07.07.16  
Дата срочного уведомления OIE: 13.07.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vadstena, Vadstena, ÖSTERGÖTLANDS LÄN  
Дата возникновения: 01.08.16 
Вид животных: лось (Alces alces) (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Ödeshög, Ödeshög, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
Дата возникновения: 01.08.16 
Вид животных: КРС на ферме (чувствительных 
– 16, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, уби-
то – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthtracis) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, официальное 
уничтожение туш, субпродуктов и отходов, вакцинация разрешена (если вакцина су-
ществует), лечение больных животных 
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5 URL: 
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Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация 
События относятся к зоне внутри страны 
         

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Латвия: В связи с заболеванием кабанов АЧС в Слампе и Смарде объявлен каран-

тин 

URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-svyazi-s-zabolevaniem-kabanov-achs-v-
slampe-i-smarde-obyavlen-karantin.d?id=47748819. – 03.08.2016. 
В связи с обнаруженными случаями заболевания кабанов африканской чумой сви-
ней (АЧС) в Слампской волости Тукумского края и Смардской волости Энгурского 
края объявлен карантин… 
В этом году к 29 июля АЧС выявлена у 667 кабанов в 182 волостях 58 краев, а также 
в двух городах - Резекне и Плявиняс и у 50 свиней на свиноферме в Варкавской во-
лости. 
 
Украина. В Южном Буге трупов инфицированных чумой свиней не нашли 

URL: http://mk.depo.ua/rus/nikolaev/v-pivdennomu-buzi-trupiv-infikovanih-chumoyu-
sviney-ne-znayshli--03082016131100. – 03.08.2016. 
…Специалисты отметили, по обследованию акватории реки Южный Буг с. Лишнего в 
направлении г. Вознесенска фактов наличия мертвых свиней в воде не подтвержде-
но. 
 
Азербайджан. Падеж скота в Гахе 

URL: http://haqqin.az/news/76793. – 02.08.2016. 
В Гахе массово гибнет мелкий рогатый скот… В районном селе Фыстыглы зареги-
стрирован массовый падеж мелкого рогатого скота. В целом погибло около 50-ти го-
лов. Подобный факт зарегистрирован в основном в трех хозяйствах… Причины паде-
жа выясняются… 
 
Казахстан: В Атырауской области растет число погибших коров от нодулярного 

дерматита 

URL: http://www.furazh.ru/n/DAC7. – 03.08.2016. 
В Атырауской области, где в двух районах и нескольких пригородных селах объявлен 
карантин в связи с эпидемией нодулярного дерматита, растет число погибших коров. 
«На сегодня в регионе заболело нодулярным дерматитом 3 272 коровы, из которых 
230 пали. Из бюджета выделено почти 2 миллиона тенге на  приобретение антибио-
тиков. Вакцины, действующей именно против этого заболевания, в Казахстане нет. В 
регионе действуют 5 карантинных постов. Выезжающие из населенных пунктов ма-
шины должны пройти дезинфекционную обработку колес. Перемещение скота и до-
машней птицы в районах карантина запрещено», - сообщил на брифинге в регио-
нальной службе коммуникаций руководитель областного управления ветеринарии 
Нурбай Абдрахманов. 
 
США. Резкое увеличение количества случаев Senecavirus A 

URL: http://www.porknetwork.com/news/data-shows-spike-senecavirus-cases. – 
01.08.2016. 
Проект по мониторингу состояния здоровья свиней был разработан в 2012 году с це-
лью мониторинга заболеваемости вирусом РРСС. Применение его на территории 
страны стало более выражено и на настоящий момент проект охватывает 29 систем с 
приблизительно 1 000 стад свиноматок, в которых содержаться 2,6 миллиона особей. 



 

Одной из задач проекта, который получает поддержку, главным образом, от Инфор-
мационного центра по здоровью свиней, заключается в содействии мониторингу 
проявления и перемещения болезней свиней на территории США. С конца прошлого 
лета Проект по мониторингу состояния здоровья свиноматок начал отслеживать слу-
чаи Senecavirus A через сообщения, поступающие от участников проекта и ветери-
нарных  диагностических лабораторий по болезням свиней Университета штата Айо-
ва, Университета штата Миннесота и Университета штата Южная Дакота.  
 

 
Эти данные включают отчеты о партиях лабораторных проб, которые показали по-
ложительную реакцию при исследовании в трех участвующих в проекте ветеринар-
ных диагностических лабораториях. В отчетах не указано представляет ли положи-
тельная партия проб новый или же ранее выявленный случай, в отношении которого 
продолжает проводиться мониторинг. Тем не менее, существует опасение, что резкий 
рост числа случаев в конце июля, отмеченный после того как в течение зимних меся-
цев заболеваемость непрерывно присутствовала но сохранялась на низком уровне, 
возможно говорит о предстоящем росте заболеваемости, похожем на тот, который мы 
наблюдали в прошлом году… 
 
Великобритания. Рекомендации относительно вакцинации и риска, обуслов-

ленного блютангом 

URL: http://www.fwi.co.uk/livestock/advice-on-bluetongue-risk-and-vaccination.htm. – 
02.08.2016. 
Министерство окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства преду-
предило о большой вероятности того, что блютанг пересечет побережье Франции и 
поразит Соединенное Королевство в конце этого лета. Национальный союз фермеров 
и другие организации подчеркивают, что фермерам Великобритании следует серьез-
но рассмотреть возможность проведения вакцинации с целью обеспечение защиты 
своих животных от вируса… 
 
Гана. Птицеводческая отрасль остается стабильной, не смотря на вспышку 

гриппа птиц 

URL: http://citifmonline.com/2016/07/28/poultry-industry-resilient-despite-bird-flu-
outbreak-agric-ministry/. – 28.07.2016. 
По информации Министерства пищевых продуктов и сельского хозяйства, птицевод-
ческая отрасль Ганы остается стабильной, несмотря на вспышку гриппа птиц. 
Заместитель директора ветеринарных служб и Координатор национального проекта 
по гриппу птиц доктор Eugene Murat Yelfaanibe… пояснил, что обзор, в котором срав-
ниваются вспышки гриппа птиц в 2015 и 2016 годах показывает, что, в настоящий 
момент, в стране регистрируется снижение количества вспышек. 
Из-за вспышки гриппа птиц были уничтожены более 25 000 птиц… 



 

Murat заявил: «В общей сложности в 2015 году вспышки были отмечены в 36 пунктах, 
где для предупреждения распространения болезни было уничтожено 76 326 птиц. 
Кроме того, 26 434 птицы пали из-за болезни. В 2016 году вспышки были отмечены 
всего лишь в 18 пунктах, где пало, и было уничтожено 25 970 и 9 864 птицы соответ-
ственно»… 
 
Вакцина для верблюдов может предотвратить респираторный синдром 

URL: http://neboley.com.ua/ru/govmedicine/2016/08/03/150069. – 03.08.2016. 
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, для предотвраще-
ния ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) требуется проводить вак-
цинацию не только людей, но и верблюдов. Как известно, эти животные являются 
переносчиками опасного заболевания примерно в той же степени, что и люди. И не 
исключено, что значительная часть заболевших заразилась респираторным синдро-
мом именно при контакте с верблюдами. 
На сегодня в мире было официально зарегистрировано более 1600 случаев БВРС. 600 
из них, несмотря на лечение, закончились смертью пациентов. При этом в ряде стран 
Азии, где верблюд является одним из популярных средств передвижения, заболевае-
мость оказалась выше среднего уровня, что привело медиков к необходимости бо-
роться с синдромом на новом уровне… 
 
Украина: Бешенство распространяется на Харьковщине 

URL: http://gx.net.ua/obshhestvo/region/sluchai-beshenstva-fiksiruyut-na-harkovshhine-
kazhdyj-den.html. – 28.07.2016. 
…Количество бешеных животных и укушенных ими людей неуклонно растет. 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в этом году значительно ухудшилась. В пер-
вой половине 2016 года было зарегистрировано 39 случаев бешенства животных 
(против 20 в прошлом году). От укусов бешеных животных пострадало 60 человек, за 
антирабической помощью обратилось 1824 человека… В Харьковской области почти 
ежедневно фиксируются случаи бешенства. Недавно в Первомайском районе после 
укуса зараженной кошкой в больницу обратилась семья из пяти человек… 
 
США. В Миннесоте был подтвержден первый за 2016 год случай лихорадки За-

падного Нила у лошади 

URL: http://www.thehorse.com/articles/37939/minnesota-confirms-first-equine-wnv-
case-for-2016. – 02.08.2016. 
Пробы, отобранные у невакцинированной лошади в Уинтроп, при исследовании по-
казали положительную реакцию на вирус лихорадки Западного Нила. Полуторагодо-
валый жеребец фризской породы в течение недели не мог подняться на ноги и в 
настоящий момент в его отношении применяется поддерживающая терапия.  
Это первый за 2016 год подтвержденный случай, когда в Миннесоте была поражена 
лошадь.  
Вирус лихорадки Западного Нила регулярно обнаруживается в США, и птицы высту-
пают в качестве основных хозяев болезни. Через комаров вирус может передаваться 
от птиц лошадям и людям.  
 
 


