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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Ящур1 

Россия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 16.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 20.10.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Vyshmanovo, Sobinsky, VLADIMIRSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 16.10.16 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-

тельных – 797, заболело – 90, пало – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип Asia 1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, офици-

альное уничтожение продуктов животного происхождения, надзор в зоне сдержива-

ния и/или защиты, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 

без лечения больных животных 

Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 24.10.15  

Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kalcheva, Bolgradskiy, ODESSA 

Дата возникновения: 16.10.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 2, заболе-

ло – 2, пало – 1, уничтожено – 1, 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 обработ-

ка, карантин, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного проис-

хождения, 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 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 26.10.15  

Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Berezanka, Berezanskiy, NIKOLAYEV 

Дата возникновения: 11.10.16 

Вид животных: свиньи (заболело – 1, пало – 1, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Kalynivka, Vitovskiy, NIKOLAYEV 
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Дата возникновения: 13.10.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 90, заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 86, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, 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, зони-

рование, 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 Украины на 21.10.16 г 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 21.10.2016 г. на территории Украины 

выявлено 112 очагов африканской чумы свиней. Из них 100 очагов – среди домашних 

животных и 12 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в 

Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорож-

ской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, 

Черновицкой, Винницкой, Волынской и Харьковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрирован 61 очаг африканской чумы свиней. 

 

 Африканская чума свиней4 

Литва 

Отчёт №109 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Всего 9 очагов: ALYTUS – 2, KAUNAS – 2, PANEVEZYS 

– 4, UTENA – 1  

Дата возникновения: 15.10.16 – 19.10.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало 

– 3, уничтожено – 7, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, вакцинация возможна (если 

вакцина существует), без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 21.10.16 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014г. По данным срочных сообщений МЭБ всего 

за этот период страной нотифицировано 414 случаев АЧС. Из них 37 вспышек болез-

ни произошли среди домашних свиней и 377 – среди диких кабанов. Случаи заболе-
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вания животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 

Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Малоимущим жителям Эстонии раздадут свинину с ферм из «чумной зоны»5 

Выдаваемые населению консервы изготовлены из мяса свиней с ферм, расположен-

ных в санитарной зоне, ограничивающей распространение эпидемии африканской 

чумы свиней 

Министерство социальных дел Эстонии собирает до 6 ноября нынешнего года заяв-

ления-заявки от местных самоуправлений, на основании которых малоимущим жи-

телям страны будут розданы 900 тысяч консервных банок со свининой. Об этом 

…сообщили в министерстве сельской жизни Эстонии, отметив, что в октябре 2015 го-

да правительство выделило 1,78 млн евро на изготовление консервов из мяса свиней 

с ферм, расположенных в санитарной зоне, ограничивающей распространение эпи-

демии африканской чумы свиней АЧС. 

Всего будут реализованы до конца февраля 2017 года 950 тысяч консервов. Транс-

портные расходы по доставке консервов в местные самоуправления берет на себя 

Министерство сельской жизни Эстонии. По словам министра сельской жизни, члена 

правящей праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе, консервы с мя-

сом свиней с ферм третьей санитарной зоны уже распределены для Сил обороны, 

Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Академии МВД 

— порядка 50 тысяч штук. Ранее консервы были закуплены Министерством сельской 

жизни Эстонии для пополнения госрезервов. 

…Первый случай африканской чумы свиней (АЧС) в Эстонии был диагностирован у 

дикого кабана в лесах южной Эстонии на границе с Латвией в сентябре 2014 года. На 

свинофермах зараженных чумой свиней стали обнаруживать с июля 2015 года. По 

данным департамента, эпидемия африканской чумы свиней нанесла ущерб свино-

водству страны в размере более 50 млн евро. Из-за эпидемии АЧС на экспорт свинины 

из Эстонии были наложены ограничения. По итогам эпидемии АЧС поголовье свиней 

в Эстонии уменьшилось на 20%. Осенью 2016 года было признано, что АЧС в Эстонии 

не побеждена, а ее ликвидация займет как минимум десятилетие. 

 

В Германии выявлен H7N36 

Случаи�  низкопатогенного гриппа птиц H7N3 был выявлен у двух фазанов в парке в 

городе Манге́и� м, Германия. В качестве меры предосторожности 6 фазанов, 26 уток и 2 

павлина были вынуждено убиты.  

 

В Гане из-за вспышки гриппа птиц был проведен убой птицы частных подворий7 

В Гане в области Большая Аккра были отмечены еще две вспышки ВПГП.  

На одном из частных подворий на глубокой подстилке содержались петухи и бройле-

ры в возрасте 7 недель, а во втором на глубокой подстилке содержались несушки в 
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возрасте шести месяцев.  Из-за данных вспышек более 400 птиц пали от вируса H5N1 

и еще 277 были уничтожены. 

 

Индия. Зоопарк Нью-Дели был временно закрыт из-за гриппа птиц8 

Зоопарк Нью-Дели был временно закрыт после того как 14 и 15 октября 9 птиц пали 

от H5N1. Аутопсия, проведенная в отношении птиц, подтвердила, что, по меньшей 

мере, две из них пали от гриппа птиц H5N1. Притом, что в данном зоопарке содер-

жаться более 1400 животных, и более 2,2 миллионов человек посещают его ежегодно, 

он является одним из крупнейших зоопарков Индии.  

 

Канада. Туберкулез был выявлен у коровы из Альберты9 

На ферме в Альберте был установлен карантин после того, как случай туберкулеза 

был выявлен у коровы, доставленной для убоя в США.  

Как сообщил представитель Ассоциации скотоводов Канады Rob McNabb, Канадское 

агентство по контролю за качеством пищевых продуктов проводит расследование, и 

в отношении индексного стада будет проведено тестирование.  

…Случай был выявлен в сентябре… В Канаде туберкулез КРС является контагиозной 

болезнью, требующей нотификации. Один случай не влияет на торговлю, но если бу-

дет установлено, что болезнь более широко распространена, могут возникнуть неже-

лательные последствия.  

…Предыдущий случай был отмечен в Британской Колумбии в 2011 году. По инфор-

мации, предоставленной на сайте Канадского агентства по контролю за качеством 

пищевых продуктов, выявление болезни так же происходит среди оленей вапити и 

оленей на и вокруг территории национального парка Rounding Mountain в Манитобе, 

среди лесных бизонов на севере Альберты и в Северо-За́падных террито́риях в и во-

круг национального парка Вуд-Баффало. 

От производителей на территории национального парка Райдинг-Маунтин требуется 

периодически проводить тестирование своих стад на предмет туберкулеза с целью 

охраны здоровья животных и сохранения доступа на рынки. Тестирование проводит-

ся с 2000 года, при этом в прошлом году были протестированы 32 стада.  

 

Южный Судан. Десятки голов КРС пали из-за вспышки болезней животных в 

провинции Lol10 

Должностные лица Министерства животных ресурсов и рыболовства провинции Lol 

Южного Судана объявили о вспышке нодулярного дерматита, после того как в раз-

личных районах провинции был отмечен падеж 85 голов КРС.  

…Директор Министерства животных ресурсов и рыболовства в провинции Lol Au-

gustino Aguot Lueth Agany сообщил…: «Chel Kou является основным районом крупной 

вспышки, где расположены четыре крупные стоянки, на которых присутствуют 

11 000 стад КРС. Именно там, были поражены 150 и пали 80 животных. Группа вете-

ринаров, состоящая из представителей организации Ветеринары без границ, Concern 

Worldwide и персонала Министерства, провела расследование случая и подтвердила 

нодулярный дерматит…». 
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По его словам, в других районах были отмечены случаи другой болезни, в результате 

которых в Majak Baai, Gok Machar, Ariath и некоторых районах вокруг Nyamlel пали 

пять животных. Он сказал: «Существуют подозрения, что вспышка в Gok Machar была 

вызвана контагиозной пневмонией КРС, которая является болезнью отличной о той, 

что поразила животных в Chel kou, но имеет с ней общие черты».  

Aguot отметил, что кампании по вакцинации против других болезней будут проведе-

ны завтра в пораженных стоянках КРС, тогда как вакцинация против нодулярного 

дерматита будет проведена позже, когда из Джуба будут получены вакцины. Послед-

ний раз вакцинация животных проводилась в данной провинции в марте этого года.  

 

Казахстан. У 51 жителя Атырауской области выявлен бруцеллез11 

…С начала года бруцеллез был диагностирован у 51 жителя области. А в области уже 

уничтожили больше 3 тысяч голов домашних животных. Виктор Сутягин, корреспон-

дент - С начала года с подозрением на заболевание бруцеллезом в медицинские 

учреждения региона обратились десятки атыраусцев. У 51 человека диагноз под-

твердился. Больше всего случаев выявлено  в приграничном с Западно-Казахстанской 

областью Индерском районе: 17 человек… Всего с начала года в области выявлена 

661 больная корова, 2765 овец и 37 верблюдов, которых пришлось уничтожить. По 

закону людям, потерявшим животных, выплачивается компенсация. 

Азамат Айткалиев, заместитель руководителя областного управления ветеринарии: 

«Выплачено 34 миллиона 948 тысяч тенге. Это за 9 месяцев».  

 

Нигерия. В соответствии с обновленной информацией произошло 90 случаев 

лихорадки долины Рифт, 28 из которых закончились со смертельным исходом 

…По обновленной информации ВОЗ о вспышке лихорадки долины Рифт на западе 

Нигерии, общее количество случаев болезни составляет 90, 28 из которых закончи-

лись со смертельным исходом. Вспышка началась в августе в регионе Тахуа.  

Представители здравоохранения ООН опасаются, что вирусная болезнь может рас-

пространиться в Западной Африке.  …Медицинский координатор Альянса за между-

народные медицинские действия Oumarou Maidadji сообщил: «Наибольший риск пе-

ресечения эпидемией границ обусловлен миграцией пастухов с инфицированным 

скотом».  

…Лихорадка долины Рифт эндемичена в районах Африки, включая ЮАР. 

…Инфицирование людей происходит через контакт с кровью или органами инфици-

рованных животных. Разделка и убой животных является основной причиной пере-

дачи людям… 

 

Азербайджан начинает проводить мониторинг на предмет гриппа птиц12 

Государственная ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства начала 

следующую компанию по мониторингу гриппа птиц в Азербайджане.  

…Было обнародовано следующее заявление: «Мониторинг будет охватывать Апше-

ро́нскии�  полуо́стров, Шабранскии� , Агджабеди́нскии� , Ленкоранскии�  и Сальянскии�  

районы, а так же другие прибрежные области и некоторые частные птицеводческие 

фермы».  

…Ранее ФАО сообщило, что вирус ВПГП H5N8 угрожает регионам, расположенным на 

пути миграции птиц из России. ФАО рекомендует странам тщательно готовится к 

возможному распространению вируса, которыи�  был недавно выявлен у перелетных 

                                                           

11 URL: http://khabar.kz/ru/news/chp/item/66688-u-51-zhitelya-atyrauskoj-oblasti-

vyyavlen-brutsellez. – 20.10.2016. 
12 URL: http://abc.az/eng/news/99426.html. – 17.10.2016. 



 

водоплавающих	птиц	на	озере	У� бсу-Нур	в	Тыве	 (Российская	Федерация).	По	инфор-
мации	ФАО,	существует	вероятность	распространения	штамма	H5N8,	а	также	наблю-
давшегося	ранее	еще	одного	высокопатогенного	штамма,	H5N1,	по	направлению	на	
запад	и	юг.	Ввиду	чего	ФАО	рекомендует	странам	Центральной	Азии,	Кавказа,	Ближ-
него	Востока,	Европы	и	Западной	Африки	подготовится	к	возможному	распростране-
нию	вируса	и	перейти	от	пассивной	к	активной	форме	надзора	на	срок	от	6	до	12	ме-
сяцев.		
	
РСХН задержал опасную говядину из Парагвая13 

Партия	 замороженной	 говядины,	 зараженной	 листериями,	 была	 обнаружена	 в	мор-
ском	порту	Петербурга	сотрудниками	управления	Россельхознадзора. 
Груз	с	опасными	бактериями	весом	около	28	тонн	прибыл	в	Петербург	на	теплоходе	
из	 Парагвая,	 сообщили	 в	 пресс-службе	 ведомства…	 28	 тонн	 говядины,	 зараженной	
листериозом,	вернули	поставщику.	
	
Республика Беларусь. Из-за бешеной лисы в деревне Гродненского района объ-

явлен карантин14 

По	информации	Гродненской	районной	 ветеринарной	 станции,	 в	 деревне	 Глиняны,	
находящейся	 в	 Гродненском	 районе,	 из-за	 бешеной	 лисы	 объявлен	 карантин,	 кото-
рый	продлится	два	месяца.	Известно,	что	больное	животное	проникло	в	вольер	к	сто-
рожевому	псу,	который	и	задушил	лису…	
	

                                                           

13	URL:	http://www.foodnewstime.ru/proisshestviya-kriminal/proisshestviya/rsxn-
zaderzhal-opasnuyu-govyadinu-iz-paragvaya.html.	–	21.10.2016.	
14	URL:	http://www.belnovosti.by/society/54210-iz-za-beshenoj-lisy-v-derevne-
grodnenskogo-rajona-ob-yavlen-karantin.html.	–	20.10.2016. 


