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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Лихорадка Западного Нила1 
Португалия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.08.16  
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: LOULЙ-SC01, FARO, DSVR DO ALGARVE 
Дата возникновения: 24.08.16 
Вид животных: лошади (чувствительных – 2, забо-
лело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, век-
торы 
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Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов, вак-
цинация разрешена (если вакцина существует), лечение больных животных (симпто-
матическое лечение) 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 
Польша 

Отчёт №123 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Droblin, Lesna Podlaska , Bialski, LUBELSKIE 
Дата возникновения: 20.08.16 
Вид животных: свиньи с/х назначения (чувстви-
тельных – 9, заболело – 2, пало – 1, уничтожено – 
8, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine 
fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается. 
Нотифицированная вспышка АЧС среди свиней 
была вывялена в районе, где применяются соот-
ветствующие ограничения по АЧС, который был установлен в соответствии с законо-
дательством ЕС (инфицированный район, указанный в Директиве Совета 
2002/60/EC) 

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 06.09.16 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по сентябрь 2016 
г. Польшей нотифицировано 130 очагов АЧС. Из них 19 вспышек болезни произошли 
среди домашних животных и 111 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрирова-
ны на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 
выявляли в 8 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-
ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Моньском), в од-
ном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого вое-
водства (Лосицком). 

В текущем году зарегистрировано 44 очага АЧС в 9 повятах: Белостокском (3 оча-
га), Хайнувском (25), Семятыченском (5), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), 
Бельском (1), Бяльском (4), Лосицком (1) и в Моньском (1). В июне – августе АЧС вы-
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явлена на пятнадцати фермах в Хайнувском, Высокомазовецком, Семятыченском, Бе-
лостокском, Замбрувском, Бельском, Бяльском, Лосицком и Моньском повятах, при-
чем в Замбрувском, Бельском, Бяльском, Моньском и Высокомазовецком повятах слу-
чаев среди диких кабанов не выявляли. 

 
 

 
 Африканская чума свиней3 

Литва 
Отчёт №102 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: KAUNAS – 5, PANEVEZYS – 2, UTENA – 5 
Дата возникновения: 26.08.16 – 03.09.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 13, пало 
– 12, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: трассировка, карантин, stamping 
out, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, вакцинация воз-
можна (если вакцина существует), без лечения больных животных 
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События относятся ко всей стране 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 06.09.16 г. 
 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. По данным срочных сообщение МЭБ 
всего за этот период страной нотифицировано 389 случаев АЧС. Из них 36 вспы-
шек болезни произошли среди домашних свиней и 353 – среди диких кабанов. 
Случаи заболевания животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти 
уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus 

 

 
 

 Болезнь Ньюкасла4 
Израиль 

Отчет №30 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.13 
Дата срочного уведомления OIE: 24.12.13 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: BENE ZIYYON, HaSharon, HAMERKAZ 
Дата возникновения: 19.07.16 
Вид животных: куры, лпх (чувствительных – 100, за-
болело – 50, пало – 20, уничтожено – 80, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
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ция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация возможна (при 
наличии вакцины), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся ко всей стране 

 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина: Новые случаи АЧС в Харьковской и Сумской областях5 
По информации Госпродпотребслужбы, 1 сентября в подсобоном хозяйстве с. Бабаи 
Харьковского района Харьковской области было выявлено заболевание и гибель 4 
голов свиней. Лабораторное исследование отобранных проб биоматериала подтвер-
дило подозрение на АЧС. 
Такая же ситуация сложилась и на Сумщине. В домохозяйстве г. Белополье Белополь-
ского района зарегистрирована гибель 3 голов свиней. По результатам лабораторных 
исследований 03.09.2016 установлен диагноз на АЧС (отчет о результатах исследова-
ния № 005785 п.м./16 от 03.09.2016). 
«С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС 
на местах проведены заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотиче-
ских комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых 
утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, 
зон защиты и надзора. 
В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-
пространения возбудителя АЧС», — говорится в сообщении. 
 
Африканская чума косит литовских свиней6 
Инфекция, которая, как утверждают в Вильнюсе, распространяется из соседней Бела-
руси, уже разорила десятки хозяйств и поставила под вопрос экспорт литовского мя-
са в США, на который в Литве очень рассчитывали после закрытия российского рын-
ка. 
Таблички с предупреждением о биологической опасности, обязательная дезинфек-
ция на литовско-белорусской границе как транспортных средств, так и людей, каран-
тин в десятках зон по всей стране. Всё это будни Литвы последних двух лет, с начала 
острой фазы эпидемии африканской свиной чумы. По словам литовских специали-
стов, вначале она проникла в дикую фауну – кабаны без труда пересекают границу – 
затем переместилась на свинофермы. Как только от чумы умирает одно животное, по 
правилам, необходимо уничтожить всех свиней. 
"В этом году в Литве выявлены 16 очагов заражения АЧС в домашних хозяйствах. По-
следний очаг в конце августа был обнаружен в Йонавском районе в мелком домаш-
нем хозяйстве, где выращивалось 4 свиньи. 
Мы установили 187 очагов и в дикой фауне, всего положительный результат выявлен 
у 260 животных. В этом году ввели оплату за сообщение о заражении в размере 30 ев-
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ро, количество сообщений об обнаруженных случаях чумы увеличилось и от жителей 
и от охотников", – сообщил врио директора инфекционного отдела ветслужбы Пау-
люс Бушаускас. 
Литовским охотникам разрешили отстреливать диких кабанов без ограничений, а 
позже стали еще и доплачивать за каждого убитого зверя. Не помогло. Поголовье 
снизилось до минимума, но продолжало пополняться за счет Беларуси… 
"Меры, которые предприняли служба ветеринарии и Министерство сельского хозяй-
ства, нас не удовлетворяют. Они неадекватны для решения проблемы. Если ситуация 
не изменится, африканская чума свиней захлестнет всю Литву, а госучреждения бу-
дут разводить руками и уверять, что сделали все возможное", – говорит директор Ас-
социации свиноводов Литвы Альгис Баравикас… 
По данным литовских эпидемиологов, у соседей по Балтийскому региону дела не 
лучше: в этом году в Эстонии установлены 687 мест африканской свиной чумы, в 
Латвии — 539, а Польше — 25. Для человека эта инфекция – не опасна, но за короткое 
время способна уничтожить свиноводство любой страны, куда проникает. 
 
США: Увеличение количества смертельных случаев по причине блютанга7 
В Миссисипи олени гибнут ежегодно, но вскоре охотники могут заметить существен-
ное увеличение в количестве падежа. Биолог-специалист сказал, что за последние 2 
недели им было обнаружено 9 трупов оленей, в качестве причины гибели которых 
подозревается блютанг. 
В мире существуют 24 штамма вируса, и, по словам McKinley, в Миссисиппи присут-
ствуют 7 из них. Тем не менее, один из штаммов, который является местным для тер-
риторий Центральной и Южной Америки, расположенных недалеко от экватора, 
впервые появился здесь в 2009. 
В 2012 году наблюдалась наибольшая за несколько лет превалентность блютанга. 
Когда данный штамм был занесен, у всех оленей здесь и на юге был очень низкий 
против него иммунитет. В сезон с 2012 – 2013 поступило 194 сообщения. 
В прошлом, 2015 году, было отмечено самое маленькое количество случаев за 15 лет. 
Произошло 22 или 23 случая проявления. Обычно данный показатель ближе к 40. 
Каждые 3-5 лет мы наблюдаем увеличение количества случаев. 
Июль, август и сентябрь являются месяцами, на которые приходится большая часть 
случаев. В течение этих месяцев, инфицированные олени стремятся к воде по при-
чине сильного жара, обусловленного эпизоотической геморрагической болезнью. 
Павшие олени так же обычно обнаруживаются рядом с водой. 
 
Великобритания: В Йоркшире отмечены новые случаи дизентерии свиней8 
Случай заболевания свиней был выявлен по клиническим симптомам и, впослед-
ствии, был подтвержден, лабораторными тестами в понедельник 22 августа. 

                                                           

7
 URL: http://www.clarionledger.com/story/sports/2016/08/26/ehd-deaths-deer-could-

climb-year/89341654/- 26.08.2016 

8
 URL: http://www.thepigsite.com/swinenews/42288/further-swine-dysentery-detected-

in-yorkshire/ - 25.08.2016 



 

Подробности относительно расположения пораженной фермы не предоставляются 
ни кому, кроме членов Хартии опасных болезней (Significant Disease Charter).  
Это второй случай, отмеченный в Йоркшире за несколько недель. Болезнь была вы-
явлена на животноводческом объекте в Норт-Йоркшир 5 августа. 
Предыдущий случай был отмечен в апреле 2016, но до этого ни одного нового случая 
не отмечалось в течение 18 месяцев.  
 
На проверку коров в Украине потратят $350 млн9 
В случае реальной угрозы нодулярного дерматита вакцину в Украину можно завести 
в течение двух дней, при этом даже не требуется ее регистрация. Украинским законо-
дательством предусмотрены подобные чрезвычайные обстоятельства. Об этом сооб-
щил Виталий Башинский, консультант ФАО по вопросам безопасности и ветерина-
рии, пишет УАК со ссылкой на MilkUA… 
Обязательно должна быть программа не только вакцинации, но и обязательной 
идентификации и регистрации животных. Приблизительные затраты на мониторинг 
могут составить 350 млн. долл.", — объясняет эксперт… 
Вместе с тем, эксперты ФАО, сталкивались со вспышками нодулярного дерматита в 
Балканских странах, предупреждают: если вирус поникнет на территорию Украины, 
ориентировочная потеря промышленного стада КРС в хозяйствах, что переживут 
вспышку, составит: 
- падеж продуктивных животных — 40-70%, 
- пожизненное снижение производительности — 30-40%, 
- падеж телят — до 90%, 
- полная утилизация молока на период карантина — 28 дней.  
 
Канадских свиноводов предупреждают об увеличении активности вируса доли-
ны Сенека в США10.  
Вирус долины Сенека не считается болезнью, сокращающей производительность, и 
обычно любая его инфекция быстро прекращается сама, тем не менее, схожесть его 
симптомов с ящуром является причиной, почему в отношении данного вируса следу-
ет проявлять повышенную осторожность. 
Ветеринарный эпидемиолог Министерства Сельского хозяйства и развития села док-
тор Julia Keenliside, сообщила на прошлой неделе в ходе августовской телеконферен-
ции Ассоциации производителей свинины Альберты о том, что в течение нескольких 
прошлых недель в США наблюдалось увеличение количества случаев вируса долины 
Сенека. 
Ввиду того, что ящур является одной из этих крупномасштабных, страшных, нотифи-
цируемых болезней, влияющих на торговлю, в случае которых мы закрываем пред-
приятия и фермы, нам приходится старательно сообщать об обнаружении каких-либо 
везикул, и обеспечивать возможность дифференциации между вирусом долины Се-
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нека и ящуром. Одним из первых симптомов вируса долины Сенека являются либо 
везикулы на рту, либо на ногах, но часто Вы сначала замечаете хромоту, перед тем 
как приблизитесь на достаточное расстояние, что бы узнать, в чем причина. 
Доктор Keenliside признает, что о вирусе долины Сенека предстоит еще многое 
узнать, включая то, как он распространяется, и как проявляются везикулы.  
Несмотря на то, что сама инфекция не вызывает серьезных проблем со здоровьем у 
свиней, Keenliside призывается всех, кто обнаружит какие-либо везикулы у свиней 
сообщать об этом. 
 
Ученые разрабатывают новый недорогой тест на ящур11 
Ученые нашли новый способ диагностики ящура, который является более рента-
бельным и в меньшей степени полагается на использование мелких животных.  
Существует семь серотипов вируса ящура, которые имеют высокую скорость мута-
ции, по причине которой постоянно возникают новые варианты вируса ящура. Это 
делает оперативную постановку диагноза крайне важной для вакцинации против 
правильного серотипа вируса ящура и обеспечения быстрого применения стратегий 
по контролю.  
Ученые института Пирбрайт успешно продемонстрировали, что модифицированные 
пустые капсиды вируса ящура без какого-либо генетического материала, могут быть 
использованы вместо инактивированного живого вируса, так как они могут связы-
ваться с интегрином и при их производстве отсутствует необходимость в высоком 
уровне биологической защиты. Это открытие может снизить затраты на производ-
ство средств положительного контроля и сделать процесс более оперативным и эф-
фективным.  
 
США: Информационное сообщение по коронавирусному энтериту свиней12 
Количество проб свиноферм, в которых за последнюю неделю было подтверждено 
присутствие ЭДС, составило 4. По информации отчета от 25 августа 2016,  на одном 
хозяйстве была подтверждена инфекция дельта-коронавирусом свиней, и ни на од-
ном хозяйстве не была подтверждена двойная инфекция (ЭДС и дельта-коронавирус 
свиней). По состоянию на последнюю неделю общее количество хозяйств с подтвер-
жденным положительным статусом  составляет 2 290 по ЭДС, 160 по дельта-
коронавирусу свиней и 148 по двойной инфекции. 
Хозяйства с положительным статусом по коронавирусному энтериту свиней 
 

Таблица 1. Хозяйства с положительным статусом по коронавирусному энтериту свиней, отмеченные 
за эту неделею, а так же кумулятивные данные по ним с 5 июня 2014  

Новые хозяйства, от-
меченные на этой не-

деле (10-16 апреля 
2016) 

Вирус ЭДС Дельта-коронавирус 
свиней 

Двойная инфекцияa 
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 URL: http://www.thepigsite.com/swinenews/42302/scientists-develop-new-

inexpensive-test-for-fmd/ - 30.08.2016 
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Новые хозяйства, на 
которых этой неделе  

было подтверждено 
присутствие болезни 

4 1 0 

Новые хозяйства, на 
которых этой неделе  
было отмечено подо-

зрение на болезнь 

2 2 1 

Хозяйства, имеющие в настоящий момент положительный статус по  коронавирусному энтериту сви-

ней 

Общее количество хо-

зяйств, имеющих под-
твержденный положи-
тельный статус по со-

стоянию на эту неделю  

2 290 160 148 

Кумулятивные данные с 5 июня 2014b 

Хозяйства, на которых 
было подтверждено 

присутствие болезни 

2 772 186 157 

Хозяйства, на которых 
было отмечено подо-
зрение на болезнь 

627 57 40 

Хозяйства, на которых 
было подтверждено 

присутствие болезни, 
получившие в послед-
ствии отрицательный 

статус (то есть те хо-
зяйства, чей статус из-
менился с положи-

тельного на отрица-
тельный)c 

425 14 8 

a Под двойной инфекцией понимаются хозяйства, на которых присутствует как вирус 
ЭДС, так и дельта-коронавирус свиней.  
b В кумулятивных данных приведены хозяйства с положительным статусом, а так же 
хозяйства, имевшие положительный статус, но получившие отрицательный статус.  
c Для подробной информации по статусам хозяйств обратитесь в раздел примечаний 
 
Белоруссия: Причины падежа крупного рогатого скота в Витебской области13 
Совсем неделовой и даже преступный подход к делу наши корреспонденты обнару-
жили в хозяйствах Витебской области. Здесь с начала года погибли более 120 коров. 
Причина – корм, в котором, как выяснилось, были гвозди и проволока… 
Уследить за буренками, если их в хозяйстве не одна, а тысячи – куда сложнее. Потому 
случается, что в коровьи желудки попадают проволока, шпагат и даже гвозди! После 
такого редко какая буренка выживет. Как выяснилось, подобное было сразу в трех 
хозяйствах Докшицкого района. Все это выяснилась при вскрытии погибших живот-
ных. 
                                                           

13
 URL: http://www.ctv.by/novosti-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/chto-korova-yazykom-

slizala-prichiny-padezha-krupnogo-rogatogo - 05.09.2016 



 

Наталия Земчёнок, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Докшицкого райисполкома: 
Все наши корма проходят проверку в Тулово в лаборатории на исследование класса 
качества. На сегодняшний день наши корма соответствуют 1-2 классу качества. 
Тем не менее, факты говорят другое. Всего за 7 месяцев в Витебской области погибло 
почти 6 тысяч буренок. В регионе опередили свою же печальную статистику прошло-
го года. 
Владимир Машеро, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствия Витебского облисполкома: 
Из всех случаев падежа только 123 было из-за того, что в преджелудках были обна-
ружены инородные предметы. Это всего лишь 2 процента к общему количеству пав-
ших животных… 


