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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №107 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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10 очагов: ARKHANGEL'SKAYA OBLAST – 3, KRASNODARSKIY KRAY – 1, LIPETSKAYA 
OBLAST – 1, SARATOVSKAYA OBLAST – 2, SMOLENSKAYA OBLAST – 1, VLADIMIRSKAYA 
OBLAST – 1, VORONEZHSKAYA OBLAST – 1 
Дата возникновения: 02.09.16 – 20.09.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 16398, заболело – 514, пало – 465, уни-
чтожено – 96, убито – 0) 
дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор 
вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, контроль природ-
ных резервуаров, вакцинация разреше-
на (если вакцина существует), без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 26.09.2016 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-

риод страной нотифицировано в МЭБ 984 очага АЧС в 40 субъектах: 

• в 28 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-

ская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Ленинградская, 

Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, 

Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, 

Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 

• на территории 10 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-

Черкесия); 

• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

 

С начала 2016 года зарегистрировано 211 очагов АЧС в 20 субъектах:  

� 155 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, 

Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смо-

ленской, Тамбовской областях, в Чувашской и Чеченской Республиках, в Красно-

дарском крае; 

� 56 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-

ской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Саратовской 

областях, а также в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

 



 

 
 

 Африканская чума свиней2 

Литва 
Отчёт №105 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Anykscai district municipality, Seniunija of De-
beikiu, Anykscai district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуа-
ров, вакцинация возможна (если вакцина существу-
ет), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 26.09.16 г. 
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Начало болезни датируется 24.01.2014 г. По данным срочных сообщений МЭБ всего за 
этот период страной нотифицировано 396 случаев АЧС. Из них 37 вспышек болезни 
произошли среди домашних свиней и 359 – среди диких кабанов. Случаи заболевания 
животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 
Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 
 

 
 

 Блютанг (КЛО)3 

Кипр 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.09.16 
Дата срочного уведомления OIE: 22.09.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: PYLA, LARNACA, LARNACA 
Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: овцы на ферме (чувствительных – 
343, заболело – 13, пало – 6, уничтожено – 0, убито – 
0) 
Очаг 2: TROULLOI, LARNACA, LARNACA 
Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: овцы/козы на ферме (чувстви-
тельных – 685, заболело – 17, пало – 6, уничтожено – 
0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в зоны 
сдерживания и/или защиты, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Блютанг (КЛО)4 

Кипр 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 19.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 22.09.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: PIRGA, LEFKOSIA, LEFKOSIA 
Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: овцы/козы на ферме (чувстви-
тельных – 606, заболело – 27, пало – 17, уничто-
жено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: KOFINOU, LARNACA, LARNACA 
Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: овцы на ферме (чувствительных 
– 988, заболело – 19, пало – 11, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 3: PYLA, LARNACA, LARNACA 
Дата возникновения: 19.09.16 
Вид животных: овцы на ферме (чувствительных – 284, заболело – 9, пало – 3, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: ALETHRIKO, LARNACA, LARNACA 
Дата возникновения: 20.09.16 
Вид животных: овцы на ферме (чувствительных – 86, заболело – 18, пало – 0, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в зоны 
сдерживания и/или защиты, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Нодулярный дерматит5 

Албания 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.07.16 
Проявление болезни: не указано 
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25 очагов: DIBËR – 22, ELBASAN – 2, TIRANA – 1 

Дата возникновения: 07.07.16 – 25.08.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 148, заболело – 37, пало – 3, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin 
disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, 
векторы 
Принятые меры: контроль передвижения 
внутри страны, вакцинация в ответ на вспыш-
ку (вспышки), дезинфекция/дезинфестация, 
аэрозольная обработка, надзор за пределами 
зоны сдерживания и/или защиты, официаль-
ное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль векторов передачи инфекции, лече-
ние больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Нодулярный дерматит6 

Сербия 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 
04.06.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.06.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Dragunac- Cokovice, Raski, Novi Pazar, 
SRBIJA 
Дата возникновения: 01.09.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 14, за-
болело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Brestovo, Raski, Novi Pazar, SRBIJA 
Дата возникновения: 01.09.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 14, за-
болело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторная передача возбудителя 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку/вспышки (1080398 голов КРС вакцинировано на территории Сербии), дез-
инфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, модифицированный stamping out, зонирование, 
контроль векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 
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Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов проводит рас-

следование инцидента с вирусом долины Сенека с целью исключения экзотиче-

ских болезней животных7 

…Национальный менеджер Программы по экзотическим болезням животных, кото-
рая является частью Директората по болезням животных Канадского агентства по 
контролю качества пищевых продуктов Amy Snow сообщила, что 13 сентября Мини-
стерство сельского хозяйства США проинформировало Канадское агентство по кон-
тролю качества пищевых продуктов о том, что 13 свиноматок канадского происхож-
дения экспортированных в США для убоя имели везикулярные поражения, а 14 сен-
тября был запрещен ввоз двух партий свиноматок, когда на пункте ввоза у них были 
обнаружены такие же поражения.  
Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов, доктор Amy Snow: 

Результаты тестирования проведенного Министерством сельского хозяйства США 
были отрицательными на предмет всех вызывающих опасения экзотических болез-
ней животных, которые могут проявиться тем же образом, что и вирус долины Сене-
ка, тем не менее, сам вирус долины Сенека был выявлен в некоторых пробах. 
В настоящий момент Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов 

проводит свое собственное расследование с целью определения направления пере-

мещений животных, фигурирующих в данном инциденте.  

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов не проводит трасси-

ровку вируса долины Сенека напрямую, тем не менее, оно отвечает за организацию 

ответных действий на экзотические болезни животных со схожими симптомами.  

Канада и МЭБ не рассматривают болезнь долины Сенека в качестве нотифицируемой.  

Тем не менее, клинические симптомы и поражения, вызываемые вирусом долины Се-

нека идентичны другим вызывающим опасения болезням, ввиду чего в любом случае 

абсолютно необходимо оперативное расследование.  

Со свиньями, которые демонстрируют симптомы схожие с экзотическими болезнями 

животных, например ящуром, следует обращаться как с животными, инфицирован-

ными экзотическими болезнями, до тех пока данные болезни не будут исключены 

Канадским агентством по контролю качества пищевых продуктов… 

 

США. В округе Хи́лсборо был отмечен второй за этот год случай мыта8 

…На территории одного хозяи5 ства в округе Хи́лсборо, Флорида, был установлен ка-

рантин по мыту. После того, как лошадь была импортирована из хозяйства Louisiana 

Kill, 7 сентября, у неё возникли респираторные симптомы, и животное было изолиро-

вано.  

В результате исследования с использованием панели для респираторных проб были 

получены положительные результаты на мыт и герпесвирус лошадей – 4.  

Данная лошадь является единственным представителем лошадиных на территории 

хозяйства, при этом ни одно животное не покидало хозяйство со времени начала про-

явления клинических симптомов. Это второи5  случаи5  округе Хи́лсборо и двадцатыи5  во 

Флориде за 2016 год.  
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Белоруссия. Бешенство в Гомельской области9 

Более половины случаев бешенства в Беларуси в январе-августе выявлено в Гомель-
ской области, сообщил заместитель директора Департамента ветеринарного и про-
довольственного надзора Минсельхозпрода, заместитель главного государственного 
ветеринарного врача Иван Смильгинь… "За 8 месяцев текущего года на территории 
всей страны зарегистрировано 324 случая заболевания животных бешенством. Речь 
идет и про домашних, и про диких животных. Если сравнивать с аналогичным перио-
дом прошлого года, то это на 17 случаев меньше. При этом 53,5% случаев бешенства 
приходится на Гомельскую область", - пояснил Иван Смильгинь. Замдиректора Де-
партамента ветеринарного и продовольственного надзора рассказал, что осенью бу-
дут разбросаны еще 1,1 млн приманок. 
 
Белоруссия. Усиление мер по профилактике заболевания животных нодуляр-

ным дерматитом10 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси усилит меры по про-
филактике заболевания животных узелковым дерматитом. 
"Растет риск заноса нового заболевания крупного рогатого скота - узелкового дерма-
тита - на территорию Беларуси. Мы будем принимать все необходимые меры по не-
допущению его заноса в нашу страну. В Беларуси пока не зарегистрировано ни одно-

го случая этого заболевания, но угроза его есть", - подчеркнул Иван Смильгинь. 

Заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

пояснил, что в первую очередь необходимо не допускать ввоза животных без согла-

сования с государственной ветеринарной службой, нужно обеспечить ограждение 

всех ферм и комплексов. Нельзя допускать на территорию ферм, комплексов и лич-

ных подворий посторонних лиц, животных, транспорт, нужно обеспечить работников 

сельскохозяйственных организаций специальной сменной одеждой и обувью, перед 

всеми животноводческими объектами установить дезванны (дезподушки, дезковри-

ки) и обеспечить их регулярную заправку, борьбу с насекомыми, проведение дезин-

секций помещений и обработку животных репеллентами. 

 

АЧС: Федеральная палата ветеринаров Германии выступает против ввоза мяс-

ной продукции11 

Все то, что так любо сердцу немецких гурманов, может в конечном итоге оказаться 

бомбой замедленного действия в качестве переносчика вируса эпизоотии… На этом 

основании Федеральная палата ветеринаров Германии решительно настаивает на 
том, чтобы мясо и мясную продукцию, а также охотничьи трофеи из других стран бы-
ло запрещено ввозить на территорию Германии. «За пределами Европы, в третьих 
странах, да и в Прибалтике, Польше соответствующие органы продолжают фиксиро-
вать случаи вспышек классической формы эпизоотии, которая в нашей стране уже 
давно не встречается. Особенно, стоит, прежде всего, отметить африканскую чуму 
свиней. Для того чтобы предотвратить появление на нашей территории эпизоотии, 
которая продолжает свое движение на Запад необходимо запретить ввоз мяса, а так-
же мясных продуктов из не относящихся к ЕС стран», – заявил президент Федераль-
ной палаты ветеринаров Германии… 

                                                           

9 URL: http://www.belta.by/society/view/bolee-poloviny-sluchaev-beshenstva-v-belarusi-
v-janvare-avguste-vyjavleno-v-gomelskoj-oblasti-211549-2016/. – 23.09.2016. 
10 URL: http://www.belta.by/society/view/minselhozprod-usilit-mery-po-profilaktike-
zabolevanija-zhivotnyh-uzelkovym-dermatitom-211558-2016/. – 23.09.2016. 
11 URL: http://www.agriacta.com/animals/achs-federalnaya-palata-veterinarov-germanii-
vystupaet-protiv-vvoza-myasnoj-produktsii-2016-09-26. – 26.09.2016. 



 

 
Прибалтийские волки меняют рацион: вместо уничтоженных из-за АЧС кабанов 

они истребляют овец12 

В Латвии с уменьшением поголовья кабанов волки стали чаще нападать на овец… 

Председатель ассоциации овцеводов, владелец хозяйства "Ances" Каспар Клявиньш 

сообщил, что в этом году волки истребили 90 овец и травмировали еще 33… Дирек-

тор департамента леса Минземледелия Арвид Озолс признал наличие проблемы, ко-

торую обостряет то обстоятельство, что из-за африканской чумы свиней уменьши-

лось количество кабанов и поросят, и волки вынуждены искать другой корм… 

Больше всего вреда волки причинили в 2011 году, когда было уничтожено 176 овец, 

25 коз, 14 коров, 27 собак. В прошлом году волками убиты 124 овцы и три коровы… 

 

Индия. КРС, инфицированный бруцеллезом, будет убит на ферме Университета 

ветеринарии и зоологии штата Керала13 

…План Университета ветеринарии и зоологии штата Керала состоял в убое животных 

на территории его фермы в Thiruvizhamkunnu, недалеко от Mannarkkad, на что Ин-

дийский совет по благополучию животных дал свое одобрение. Однако, после интен-

сивных протестов со стороны персонала фермы и местного сообщества, университет 

принял решение переместить животных для убоя на свое предприятие в Mannuthy, 

округ Триссур.  

Протестующие заявили, что тесный контакт с инфицированными животными приво-

дит к заражению людей данной болезнью.  

Университет вновь обратился в Индийский совет по благополучию животных, чтобы 

получить разрешение переместить КРС в Триссур, сообщив, что там у университета 

есть экспертные знания и объекты, необходимые для реализации данного процесса, 

избегая риска инфицирования людей болезнью во время транспортировки КРС… 

Именно тогда Индийский совет по благополучию животных запретил проведение 

убоя, а также дал университету указание содержать КРС в изолированных коровни-

ках на территории фермы в Thiruvizhamkunnu до дальнейших распоряжений.  

Представители университета сообщили, что задержка в убое КРС приведет к распро-

странению болезни среди других животных на ферме.  

 

Нигер. Лихорадка долины Рифт14 

Как в среду сообщила гуманитарная организация, сотрудники здравоохранения на 

западе Нигера стараются как можно быстрее предотвратить распространение лихо-

радки долины Рифт, из-за которой, за прошлый месяц умер, по меньшей мере, 21 че-

ловек.  

Министерство здравоохранения страны сообщило, что с конца августа в департамен-

те Тахуа, расположенном на западе Нигера, 52 человека заразились высококонтаги-

озной болезнью, которая передается людям через комаров или при тесном контакте с 

инфицированными животными… 

 

                                                           

12 URL: http://www.interfax.by/news/world/1213145. – 25.09.2016. 
13 URL: http://www.thehindu.com/news/national/kerala/brucellosisinfected-cattle-to-be-

culled-at-kvasu-farm/article9134294.ece. – 22.09.2016. 
14 URL: http://in.reuters.com/article/us-niger-disease-

idINKCN11R1XF?feedType=RSS&feedName=health&utm_source=Twitter&utm_medium=So

cial&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FINhealth+%28News+%2F+IN+%2F+Health%29

. – 21.09.2016. 



 

США. Пробы, отобранные у эму в округе Онайда, при исследовании показали по-

ложительную реакцию на вирус восточного энцефалита лошадей15 

Во вторник Департамент здравоохранения округа Онайда сообщил, что пробы, ото-

бранные у двух эму, при исследовании показали положительную реакцию на вирус 

энцефалита лошадей… Комары становятся переносчиками вируса, когда кормятся 

кровью инфицированных птиц.  

Представители здравоохранения сообщили, что присутствие животных, зараженных 

восточным энцефалитом лошадей, подтверждает наличие инфицированных вирусом 

комаров, которые могут передать его людям или другим животным… 

По их словам, случаев вируса среди людей в Висконсине в этом году отмечено не бы-

ло. Последний случай был отмечен в 2011 году, который является вторым известным 

случаем, отмеченным с 1984 года… 

                                                           

15 URL: http://www.waow.com/story/33141608/2016/09/20/oneida-county-emus-test-

positive-for-equine-encephalitis-virus. – 21.09.2016. 


