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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Popilne, Berezanskiy, NIKOLAYEV 
Дата возникновения: 06.10.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 9, заболе-
ло – 1, пало – 1, уничтожено – 8, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21184 – 10.10.2016. 



 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакци-
нация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней2 

Украина 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 24.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Prymorske, Kiliyskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 05.10.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 31, забо-
лело – 1, пало – 1, уничтожено – 30, убито – 0) 
Очаг 2: Prymorske, Kiliyskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 05.10.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 2000, заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 
1200, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка, карантин, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gadyach, Gadyatskiy, POLTAVA 
Дата возникновения: 05.10.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 37, забо-
лело – 3, пало – 3, уничтожено – 34, убито – 0) 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21187 – 10.10.2016. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21189 – 10.10.2016. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 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 свиней4 

Украина 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.16  
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Malynivka, Chuguyivskiy, KHAR'KOV 
Дата возникновения: 06.10.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 1, заболе-
ло – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 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, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация раз-
решена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 12.10.16 г 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 12.10.2016 г. на территории Украины 

выявлено 108 очагов африканской чумы свиней. Из них 96 очагов – среди домашних 
животных 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, Черновицкой, Винницкой, Волын-
ской и Харьковской областях. 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=21186  – 
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В 2016 году в Украине зарегистрировано 57 очагов африканской чумы свиней. 
 

 
 



 

 Блютанг (КЛО)5 

Италия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 30.08.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 32 очага: VENETO – 32 
Дата возникновения: 12.09.16 – 29.09.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 475, забо-
лело – 81, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 18, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 261, заболело – 21, пало – 
3, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) 
серотип 4 
Источник инфекции: векторная передача возбу-
дителя 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Блютанг (КЛО)6 

Франция 
Отчёт №45 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15  
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 22 очага: AIN – 3, ALLIER – 2, HAUTE-LOIRE – 
4, HAUTE-SAФNE – 1, LOIRE – 3, MEUSE – 1, SAONE-
ET-LOIRE – 1, PUY-DE-DÔME – 6, RHФNE – 1 
Дата возникновения: 22.09.16 – 28.09.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 2533, заболело –35, пало – 0, уничтожено 
– 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) 
серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
        

                                                           

5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21198 – 11.10.2016. 
6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Казахстан. В Кызылкоге пало 500 овец от пастереллеза7 

В сельском округе Ойыл Кызылкогинского района идет вакцинация скота от пасте-
реллеза. …На сегодня от болезни пало около 500 овец. 
ТОО «Жаскайрат» на свои деньги купило пять тысяч вакцин и сейчас проводит вак-
цинацию. А вакцинацией скота местных жителей и дезинфекцией скотных дворов 
занимаются работники эпизоотического отряда… На территории сельского округа 
Ойыл будет введён временный запрет на ввоз и вывоз скота и мясо-молочных про-
дуктов. 
 

Казахстан. Поголовье птицефабрики пало от сальмонеллеза8 

…На территории ТОО «Орталық құс» в поселке Курма Абайского района зарегистри-
рован падеж птицы. Численность павшего поголовья составила 16 тыс. 283 головы. 
Общая численность кур-несушек тут порядка 800 тыс. 
По предварительной версии, озвученной администрацией птицефабрики, падеж пти-
цы начался после кормления кормами нового завоза. Ветеринарный врача птицефаб-
рики установил факт отравления. По результатам лабораторных исследований обна-
ружен возбудитель сальмонеллеза. 
На сегодняшний день главным госветсанинспекторам Абайского района выдано 
представление акиму района о наложении ограничительных мероприятий на терри-
торию ТОО «Орталық құс». Павшее поголовье утилизировано с соблюдением ветери-
нарно-санитарных требований. На территории птицефабрики ведутся дезинфекци-
онные работы. Вывоз продукции запрещен. 
 
Канада. Сенекавирус А подтвержден в Онтарио9 

По информации Ассоциации производителей свинины Манитобы (Manitoba Pork), се-
некавирус А был подтвержден в Онтарио.  
Болезнь была обнаружена после того как власти США отказали в проезде по меньшей 
мере 8 грузовикам со свиньями, у которых были симптомы болезни (которая раньше 
именовалась вирус долины Сенека). Клинические симптомы данной болезни крайне 
схожи с ящуром… 
 
США. Висконсин сообщил о семи новых случаях восточного энцефалита лоша-

дей10 

5 октября Коммуникационный центр по болезням животных сообщил, что ветери-
нарные специалисты в Висконсине подтвердили 7 новых случаев восточного энцефа-
лита лошадей среди лошадей в данном штате.  
В сообщении коммуникационного центра по болезням животных сказано: «Все лоша-
ди были вынуждено убиты или пали. Все лошади, либо не были вакцинированы, либо 
были вакцинированы в недостаточной степени».  

                                                           

7 URL: http://azh.kz/ru/news/view/39654. – 10.10.2016. 
8 URL: http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/231356-
kazakhstan-pogolove-ptitsefabriki-palo-ot-salmonelleza. – 10.10.2016. 
9 URL: http://www.thepigsite.com/swinenews/42462/senecavirus-a-confirmed-in-
ontario/. – 05.10.2016. 
10 URL: http://www.thehorse.com/articles/38264/wisconsin-reports-seven-additional-
equine-eee-cases. – 05.10.2016. 



 

При учете данных новых случаев в Висконсине в этом году болезнь была подтвер-
ждена, в общей сложности, у 17 лошадей.  
 
Грипп птиц в ОАЭ11 

По информации сообщения государственного новостного агентства ОАЭ WAM, во 
вторник группа специалистов по противодействию чрезвычайным и кризисным си-
туациям А� бу-Да́би объявила, что она выявила несколько инфицированных гриппом 
птиц перепелок. 
…Случаи были выявлены в раи� оне на территории мухафазы Гарби́я, расположеннои�  

на западе данной страны Персидского залива… 

 

Румыния ввела запрет на ввоз украинской свинины12 

С октября Румыния запретила ввоз свинины с территории Украины из-за вспышки 

африканской чумы свиней на юге страны… 

 

Украина. Более 2 тыс. голов свиней уничтожат в Килийском районе из-за афри-

канской чумы13 

Более 2 тыс. голов свиней будут уничтожены из-за африканской чумы в селе Примор-

ское Килийского района Одесской области. …В Приморском действует карантин, ко-

торый обеспечивается силами полиции и санитарной службы. Трупы зараженных 

свиней будут сжигать, чтобы предотвратить распространение заболевания. 

Причиненный африканской чумой ущерб в Приморском оценивают в сумму более 5 

млн грн. …Вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в Килийском 

районе на прошлой неделе. 

 

Казахстан. Минсельхоз ищет места захоронений сибирской язвы и ограждает 

их14 

…«В результате этой работы на сегодняшний день из 2613 очагов, которые занесены 

в сибиро-язвенный кадастр, установлено расположение 2114. То есть те экспедиции, 

которые мы провели совместно с учеными и специалистами-практиками, позволили 

дополнительно установить местонахождение 224 очагов. За это же время количество 

захоронений с опознавательными знаками увеличилось на 622. Также проведена 

большая работа по установлению ограждений - 1689 сибиро-язвенных захоронений 

на сегодняшний день ограждено. Эти работы у нас не заканчиваются, вплоть до пер-

вых холодов экспедиции продолжаются. Цель на сегодняшний день - полностью сто-

процентно установить их нахождение, занести в автоматизированную систему зе-

мельного кадастра, а также провести полностью ограждения и установление опозна-

вательных знаков. Мы планируем до конца года эту работу завершить», - заявила ви-

це-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева… 

 

                                                           

11 URL: http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/05/c_135732265.htm. – 05.10.2016. 
12 URL: http://news.liga.net/news/society/13111312-

rumyniya_vvela_zapret_na_vvoz_ukrainskoy_svininy.htm. – 12.10.2016. 
13 URL: http://trassae95.com/all/news/2016/10/11/bolee-2-tys-golov-svinej-unichtozhat-

v-kilijskom-rajone-iz-za-afrikanskoj-chumy-34316.html. – 11.10.2016. 
14 URL: http://www.zakon.kz/4822497-minselkhoz-rk-ishhet-mesta.html. – 12.10.2016. 



 

Международный отчет по болезням лошадей за второй квартал 2016 года15 

Международный центр по сбору информации в Ньюмаркет, Соединенное Королев-
ство, и другие источники сообщили о следующих вспышках болезней лошадей, отме-
ченных в течение второго квартала 2016 года.  
В начале апреля случай африканской чумы лошадей был отмечен в зоне по надзору в 
Западно-Капской провинции ЮАР. Впоследствии были выявлены, в общей сложно-
сти, 20 новых случаев инфицирования серотипом 1 вируса на территории еще семи 
хозяйств.  
Грипп лошадей был отмечен в Соединенном Королевстве и США. Одна вспышка, в хо-
де которой фигурировало ограниченное количество случаев, была отмечена в Соеди-
ненном Королевстве. Болезнь эндемична в США и была подтверждена в шести шта-
тах.  
О болезнях, вызванных герпесвирусом лошадей-1 и -4 (EHV-1 и EHV-4), сообщили 
Франция, Германия, Ирландия, Япония, Корея, Швейцария, Соединенное Королевство 
и США. Респираторная болезнь была диагностирована во Франции (7 вспышек, все 
представлены единичными случаями), Германии (9 случаев в 8 хозяйствах), Ирлан-
дии (4 случая) и США (активность отмечена в нескольких штатах).  
Аборты по причине герпесвируса лошадей-1 были подтверждены во Франции (2 
вспышки), Германии (5 случаев), Японии (по одному случаю в 3 хозяйствах), Южной 
Корее (1 случай), Соединенном Королевстве (3 вспышки) и США (3 случая). 
В Швейцарии было отмечено 2 случая болезни, вызванной герпесвирусом лошадей-1 
у новорожденных жеребят, один из которых был представлен совместной инфекцией 
с Actinobacillus equuli.  
Неврологическая болезнь, вызванная герпесвирусом лошадей-1, была отмечена во 
Франции (2 вспышки) и США (4 вспышки). В ходе вспышек фигурировали как нейро-
патогенные, так и ненейропатогенные штаммы вируса.  
Респираторная болезнь, вызванная герпесвирусом лошадей-4, была отмечена во 
Франции (14 вспышек), Германии (9 случаев на 6 хозяйствах) и Швейцарии (одна 
вспышка, в которой фигурировала совместная инфекция EHV-1 и 4).  
Мыт был отмечен во Франции (8 вспышек), Германии (10 случаев на 8 хозяйствах), 
Швейцарии (3 пораженных хозяйства) и США, где болезнь считается эндемичной и 
где она была подтверждена на 57 хозяйствах, расположенных в 17 штатах, в 10 из ко-
торых было отмечено по несколько вспышек. По оценкам, количество пораженных в 
США лошадей составило 84.  
В США случаи инфекции вирусным артериитом лошадей были выявлены у двух по-
лукровных лошадей. Ограниченное количество случаев инфицирования EHV-2 и/или 
-5 так же было отмечено в США.  
Инфекционная анемия лошадей отмечена в Канаде и США. Канада подтвердила 15 
случаев, один на территории хозяйства в Британской Колумбии и 14 в 4 хозяйствах в 
Саскачеван, два из которых были эпидемиологически связаны. Один случай был диа-
гностирован у нескаковой лошади на ипподроме в Колорадо.  
Франция (эндемична), Испания (эндемична) и США отметили случаи пироплазмоза 
лошадей. Было отмечено увеличение количества случаев в США; все случаи были 
представлены скаковыми лошадьми американской верховой породы, которые пока-
зали положительную реакцию на Theileria equi. Большая часть случаев была отмечена 
в Техасе, при этом некоторые из лошадей были задействованы в скачках по сельской 
местности.  

                                                           

15 URL: http://www.thehorse.com/articles/38270/international-equine-disease-report-
second-quarter-2016. – 06.10.2016. 



 

Сальмонеллез был отмечен в Германии (один случай) и США (семь вспышек, в ходе 
которых фигурировала Salmonella spp серовар B, и одна вспышка, в ходе которой фи-
гурировала Salmonella spp серовар C1).  
Вспышки ротавирусной инфекции были подтверждены во Франции (13 вспышек). 
Одна вспышка была представлена совместной инфекцией ротавирусом и коронави-
русом.  
США сообщили о вспышках клостридиального энтерита; C. difficile фигурировал в хо-
де двух вспышек, а C. perfringens фигурировал в ходе остальных семи. Единичные 
случаи кокцидиоза и инфицирования Mycobacterium avium были отмечены в Швей-
царии и Сингапуре соответственно.  
Контагиозный метрит лошадей был отмечен в Германии, при этом на 12 хозяйствах 
были подтверждены 20 случаев, большинство из которых были представлены же-
ребцами. Во вспышках фигурировали исландские, полукровные и холоднокровные 
породы лошадей. В США были диагностированы 5 случаев коинтальной экзантемы 
лошадей (EHV-3) и один случай, плацентита, вызванного нокардиоподобными бакте-
риями (Amycolatopsis spp).  
В США были, в общей сложности, отмечены 18 случаев восточного энцефаломиелита 
лошадей, большая часть из которых была выявлена во Флориде (11) и Южной Каро-
лине (5).  
Во втором квартале было подтверждено по одному случаю энцефалита, вызванного 
вирусом лихорадки Западного Нила в Калифорнии и Флориде.  
США сообщили об одном случае бешенства среди лошадей в Аризоне.  
Швейцария сообщил о двух случаях эрлихиоза на отдельных хозяйствах.  
 
США. Хроническая изнуряющая болезнь среди белохвостых оленей16 

По информации нового исследования Геологической службы США, опубликованного 
в Ecology, хроническая изнуряющая болезнь может оказывать долговременные нега-
тивные последствия на белохвостых оленей, которые являются весьма ярким и эко-
номически ценным ключевым видом.  
Хроническая изнуряющая болезнь является всегда смертельной, неврологической 
болезнью семейства оленевых, которое включает белохвостых и чернохвостых оле-
ней, оленей вапити и лосей. Данная болезнь представляет собой имеющую междуна-

родное значение проблему сохранения дикой природы, как в отношении оленей на 

свободном выгуле, так и оленей, содержащихся в неволе. Первоначально описанная у 

чернохвостого оленя, содержащегося в неволе около 35 лет назад в Колорадо, на 

настоящий момент болезнь хронического изнурения была выявлена в 24 штатах, 

двух канадских провинциях, Республике Корея и Норвегии.  

Биолог-специалист по дикой природе Геологической службы США и ведущий автор 
отчета сообщил: «Несмотря на угрозу, которую хроническая изнуряющая болезнь 
представляет для популяций оленей, относительно ее коэффициентов инфицирова-
ния и смертности известно мало».  
Исследователи использовали математические модели для проведения оценки коэф-
фициента инфицирования и смертности белохвостых оленей в ходе вспышек в Вис-
консине и Иллинойсе. Они установили, что риск инфицирования хронической изну-
ряющей болезнью у взрослых самцов оленей  в 3 раза выше, чем у самок, а также что у 
самцов выше смертность по причине данной болезни.  
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