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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Ящур1 

Мозамбик 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 30.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 17.10.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Mungazine, KaTembe Nsime, Matutuine, 
MAPUTO 
Дата возникновения: 04.10.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 650, заболело – 6, пало – 0, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot-and-mouth 
disease virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор в зоне сдерживания и/или защи-
ты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных живот-
ных 
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Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Нодулярный дерматит2 

Албания 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.07.16 
Проявление болезни: не указано 
63 очага: DIBËR – 15, KORCE – 9, KUKËS – 35, TIRANA – 
4 
Дата возникновения: 25.07.16 – 25.09.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 384, заболело 
– 72, пало – 10, 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 
вспышку (вспышки), дезинфекция/дезинфестация, аэрозольная обработка, карантин, 
надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение 
туш, субпродуктов и отходов, контроль векторов передачи инфекции, лечение боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Сибирская язва3 

Италия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 22.09.16  
Дата срочного уведомления OIE: 03.10.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: CATANIA, Bronte, SICILIA 
Дата возникновения: 08.10.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 108, заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 
0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 15, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthtracis) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку(-ки), дезинфекция/дезинфестация, 
официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Под Харьковом зафиксирован еще один очаг АЧС4 

…Как сообщает пресс-служба ХОГА (Харьковская областная государственная админи-
страция), очередная вспышка африканской чумы свиней произошла в Шевченковском 
районе. 
В селе Петровка в частном хозяйстве 16 октября пало две свиньи. Диагноз АЧС под-
твердили эксперты из НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 
Ситуация осложняется тем, что рядом находится предприятие ООО «ХАРЬКОВАГРО-
2000» и близость очага заболевания АЧС угрожает тамошним животным… 
Напомним, в Харьковской области 29 августа был зафиксирован первый случаи забо-
левания африканской чумой свиней. Для локализации распространения АЧС в обла-
сти установлены шесть блок-постов с дезинфекционными барьерами.  
В эпизоотический очаг вошло подсобное хозяйство Волчанского района.  
К слову, фермеры, свиньи которых были уничтожены из-за карантинных мероприя-
тий по локализации АЧС, получат компенсацию по 20 гривен за килограмм живого 
веса… 
 

Эстония. Охотники застрелили 7540 диких кабанов5 

С начала открывшегося в марте сезона до 1 октября охотники застрелили 7540 диких 
кабанов и на 41 процент выполнили рекомендацию агентства окружающей среды 
(KAUR). KAUR рекомендовало в этом году для профилактики африканской чумы сви-
ней (АЧС) застрелить в Эстонии 18 272 диких кабана. На Сааремаа к 1 октября застре-
лили 2088 особей (47 процентов уездной квоты), а в Валгамаа всего 46 особей. В Яр-
вамаа к октябрю застрелили 57 процентов квоты, то есть 200 из 350 диких кабанов. 
Если учесть найденных мертвыми и закопанных особей, в Ярвамаа квота по ликвида-
ции диких кабанов выполнена на 80 процентов. В Вильяндимаа квоту выполнили к 
октябрю всего на 29 процентов. Охотники Тартумаа нашли и закопали 116 туш диких 
кабанов. 
 
Фермеры и мясопереработчики Польши жалуются, что спецзакон по АЧС не ра-

ботает6 

…В прошлый вторник было оглашено решение МСХ об уменьшении карантинных зон 
и разрешении торговли свининой «на большей части Подлясья, почти на всей терри-
тории Мазовецкого и Люблинского воеводств». Однако свиноводы говорят о том, что 
спецзаконы выполняются не в полной мере. Так, по первому спецзакону мясо из си-
ней зоны, которое можно реализовать только при получении негативного результата 
анализов, должно было закупаться установленными мясокомбинатами для перера-
ботки на консервы. По факту же таких закупок практически не производится. Пред-
ставитель мясокомбината «Wierzejki» Адам Здановски также говорит, что ситуация 
практически не поменялась: ” Если вы присмотритесь к карте, министерство измени-
ло только заштрихованную область, а синие зоны, из которых мы не покупаем сви-
ней, как были, так и есть… Для нас это ничего не меняет: на данный момент у нас нет 
никаких возможностей помогать фермерам из синих зон.” Также фермеры жалуются, 
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что животные перерастают из-за того, что ветврачи просто не успевают проводить 
анализы. 
 
Эксперт: от украинской свинины отказались четыре страны7 

Из-за активизации африканской чумы свиней от украинской свинины уже отказались 
четыре страны — Беларусь, Армения, Молдова, Румыния. 
Об этом рассказала аналитик ассоциации «Свиноводы Украины» Александра Бондар-
ская … Как рассказала эксперт, следующей запрет на экспорт свинины наложила Бе-
ларусь. Этот запрет распространяется только на АЧС-положительные области. «Зна-
чительных потерь это не принесло, ведь в 2015 г. поставки в Беларусь не осуществ-
лялись, а в 2014 г. их удельный вес не превысил 1% от общих объемов экспорта», — 
объяснила аналитик. 
Большее значение в последние два года имела Молдова. «В частности, в 2014 г. туда 
направляли более половины зарубежных поставок мяса свиней. В прошлом году ак-
тивность торговли с этой страной значительно уменьшилась, и туда попало 1,6% 
экспортируемой свинины… 
По словам аналитика, «испортил» таможенную статистику торговли свининой запрет 
экспорта в Армению, куда в этом году направили почти 0,55 тыс. т. 
А вот запрет торговли мясом свиней с Румынией не «изменил погоду» на рынке. С 
одной стороны, потому, что запрет распространился только на Одесскую область. С 
другой — потому что Румыния является членом Европейского союза, экспорт свини-
ны куда остается далекой перспективой… 
 

Беларусь ввела временные ограничения на поставку птицы из Северо-

восточного региона Румынии8 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с 18 октября ввело 
временные ограничения на ввоз птицы из Северо-восточного региона Румынии в 
связи с возникновением там очага болезни Ньюкасла… 
 

Индия. Слоненок пал из-за сибирской язвы9 

Как официальные лица сообщили в субботу, слоненок пал от сибирской язвы в лесу 
на окраине заповедника Симлипал… По информации Заместителя инспектора по 
охране леса лесничества Барипада, труп, у которого изо рта сочилась кровь, был об-
наружен прошлым вечером. По его словам, причина смерти была установлена в ре-
зультате аутопсии.  
На прошлой неделе стадо слонов вышло за пределы территории заповедника Симли-
пал, при этом было отмечено их перемещение в близлежащих районах.  
Слоненок, который пал от сибирской язвы, входил в это стадо. По информации заме-
стителя инспектора по охране леса, когда представители Лесной службы прибыли на 
место происшествия, они заметили, как мать слоненка охраняет труп.  
Аутопсия была проведена после того, как мать охранявшая труп покинула его этим 
утром. Официальные лица сообщили, что 10 сентября самка слона пала от сибирской 
язвы в лесном массиве Gudugudia в лесничестве Karanjia.  
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Около 100 новых вспышек блютанга отмечены во Франции10 

По информации отчета МЭБ,  за последние недели во Франции были отмечены в об-
щей сложности 98 новых вспышек блютанга.  
При учете новых случаев общее количество вспышек достигает 478, при этом в рам-
ках большинства недавних вспышек  на каждое стадо, размер которых варьировался 
в пределах от 9 до 314 голов, пришлось от одного до восьми инфицированных жи-
вотных. По информации отчетов МЭБ, из общего числа в 10 537 восприимчивых к бо-
лезни голов КРС случаи болезни были подтверждены всего лишь у 164.  
Тем временем, так же была отмечена вспышка в стаде из 13 овец, при этом было под-
тверждено 2 случая.  
Все случаи были выявлены в рамках активного надзора, а также в рамках тестирова-
ния перед перемещением, при этом ни одно инфицированное животное не пало и не 
было вынуждено уничтожено/убито из-за болезни.  
Отмеченные вспышки болезни произошли главным образом в центральной части 
Франции, при этом наиболее сильно поражены были департаменты Алье, Пюи-де-
Дом и Луара.  
В результате данных случаев границы зоны с ограничениями во Франции не измени-
лись и остаются прежними с апреля 2016 года… 
 
Канада. За этот год до сентября включительно в Онтарио было отмечено 222 

случая бешенства среди животных11 

По данным Канадского агентства по контролю качества пищевых продуктов, при 
учете 28 случаев бешенства среди животных, отмеченных в Онтарио за прошлый ме-
сяц, общее количество случаев отмечены с начала года и по настоящее время состав-
ляет 222. До сентября включительно большая часть отмеченных случаев была пред-
ставлена енотами (131), скунсами (61) и летучими мышами (28).  
В целом по стране за первые 9 месяцев этого года в Канаде было отмечено 302 случая 
бешенства.  
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