
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  

№ 254 

18 ноября 2016 г 

 

 

Официальная информация МЭБ 

1. Украина: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Украины на 18.11.16 г. 
2. Дания: высокопатогенный грипп птиц 
3. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
4. Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 

1. В Южной Корее отмечены вспышки птичьего гриппа 
2. Украина. В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней 
3. Украина. В лесах Харьковщины - более 600 площадок для подкормки диких каба-

нов 
4. В Намибии из-за болезни Ньюкасла пали 4 000 кур 
5. США. Охотники на оленей на юго-востоке Индианы столкнулись с необходимо-

стью направлять свою дичь для тестирования на предмет туберкулеза КРС 
6. США. Бруцеллез вызывает опасения среди некоторых скотоводов в Монтане 
7. США. Подтверждены семь случаев герпесвируса лошадей 
8. Россельхознадзор усилил контроль поставок мяса из Бразилии и Новой Зеландии 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 24.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kokhivka, Ananyivskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 13.11.16 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 5755, за-
болело – 104, пало – 104, 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, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 
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сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакци-
нация 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 18.11.16 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 18.11.2016 г. на территории Украины 
выявлено 125 очагов африканской чумы свиней. Из них 113 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 зарегистрировано 74 очага африканской чумы свиней. 

 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Дания 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kalvehave, Vordingborg, EAST 
Дата возникновения: 10.11.16 
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Вид животных: сем. Чайковые (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Bшjden, Faaborg-Midtfyn, EAST 
Дата возникновения: 10.11.16 
Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Darup, Roskilde, EAST 
Дата возникновения: 10.11.16 
Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 8, пало – 8, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Lindholm, Vordingborg, EAST 
Дата возникновения: 10.11.16 
Вид животных: большая морская чайка (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито 
– 0) 
лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 5: Hшruphav, Sшnderborg, WEST 
Дата возникновения: 11.11.16 
Вид животных: большая морская чайка (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Нидерланды 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zeewolde, FLEVOLAND 
Дата возникновения: 09.11.16 
Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 3, па-
ло – 3, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Plaswijckpark (Rotterdam), ZUID-HOLLAND 
Дата возникновения: 10.11.16 
Вид животных: сем. Утиные (заболело – 4, пало – 4, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus in wild birds) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 
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Нигерия 
Отчет №43 
Дата возникновения первичного очага: 24.12.14  
Дата срочного уведомления OIE: 16.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ikwerre, Ikwerre, RIVERS 
Дата возникновения: 14.11.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 2000, заболело – 196, пало – 196, уничтожено – 
1804, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, сла-
бые меры биобезопасности на ферме 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защи-
ты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Южной Корее отмечены вспышки птичьего гриппа5 

Вирус птичьего гриппа (H5N6) выявлен на двух сельхозпредприятиях в Южной Ко-
рее, проинформировали в Министерстве сельского хозяйства страны. 
Вспышки заболевания зарегистрировали на фермах после обнаружения штаммов ви-
руса H5N6 у диких птиц. С целью не допустить распространения болезни на сель-
хозпредприятиях объявили карантин, уничтожили 62 тысячи птиц, а в округе, на рас-
стоянии 10 километров рядом с фермами, власти ввели контроль за передвижением 
людей и животных. Чиновники заявляют, что меры оказались эффективными, вирус 
дальше не расширился… 
 
Украина. В Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы сви-

ней6 

Новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на Украине, в Одес-
ской области погибли более сотни свиней, сообщила в четверг государственная 
служба по вопросам безопасности пищевых продуктов. 
"В период с 13.11.2016 по 15.11.2016 в ЧП "Агро-ДИС" была зарегистрирована гибель 
104 голов свиней… Предприятие расположено в селе Кохивка Ананьевского района 
Одесской области. По предварительной информации, в ЧП "Агро-ДИС" содержится 
около 5,7 тысячи голов свиней", — говорится в сообщении. При исследовании ото-
бранных проб биоматериала установлен диагноз "африканская чума свиней"…  
 
Украина. В лесах Харьковщины - более 600 площадок для подкормки диких ка-

банов7 

Охотники региона кормят диких кабанов, чтобы предотвратить миграцию и занесе-
ние АЧС в область. 
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Как сообщается на сайте ХОГА, пользователи охотничьих угодий и лесхозов обустро-
или 612 площадок для подкормки в лесах региона, где уже выложили для кабанов 
сотни тонн кормов. 
В частности, по информации Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА, на 
прикормку кабанов уже потрачено 538 тонн зерновых, 417 тонн зерноотходов, 85 
тонн корнеплодов, 176 тонн кукурузы в початках, 461 тонна силоса, 37 тонн соли, 119 
тыс. кормовых веников. 
Для проведения мониторинговых исследований диких кабанов на инфицирование 
африканской чумой свиней Харьковское областное управление лесного и охотничье-
го хозяйства выдало 15 разрешений и 306 актов выборочного диагностического от-
стрела кабана в охотничьих угодьях, на территории которых в соответствии с распо-
ряжением председателя ХОГА ограничена охота в сезоне 2016-2017 годов. По этим 
разрешениями уже добыта 141 голова дикого кабана. АЧС среди отстреленных жи-
вотных не обнаружили. 
Кроме того, в охотничьих угодьях области и лесных хозяйствах устроили 15 живоло-
вушек для диагностики кабанов без отстрела. 
Также в Департаменте экологии и природных ресурсов отметили, что с целью регу-
лирования численности хищных животных в течение 2016 года пользователи охот-
ничьих угодий отстреляли 11 волков, 1295 лисиц, 79 енотовидных собак. 
 
В Намибии из-за болезни Ньюкасла пали 4 000 кур8 

Со времени начала вспышки болезни Ньюкасла в Намибии в начале июля этого года 
пало более 4 000 кур.  
Болезнь, которая была впервые обнаружена в Etunda на севере страны, приблизи-
тельно в 760 километрах от столицы Ви́ндхук, распространилась на остальные три 
района в том же регионе.  
На настоящий момент сообщений о заражении людей болезнью не поступало.  
В октябре правительство запретило перемещение и торговлю живой птицей с целью 
предупреждения распространения высококонтагиозной болезни в четырех северных 
регионах.  
Когда болезнь была впервые обнаружена, пало 63 курицы и еще 228 было уничтоже-
но. 
В выходные постоянный министр сельского хозяйства Sophia Kasheeta сообщила в 
интервью со СМИ, что, несмотря на то, что распространение болезни в четырех реги-
онах удалось сдержать, более 4000 кур пали. 
 
США. Охотники на оленей на юго-востоке Индианы столкнулись с необходимо-

стью направлять свою дичь для тестирования на предмет туберкулеза КРС9 

Охотники на оленей на юго-востоке Индианы сталкиваются с необходимостью более 
строгого обследования оленей, на фоне того как штат организует ответные меры на 
обнаружение туберкулеза КРС в данном регионе.  
По информации Департамента природных ресурсов Индианы охотники, которые 
убьют оленей в округе Дирборн к северу от дороги штата 48 в период между настоя-
щим временем и 27 ноября должны доставить их в станцию обследования Департа-
мента природных ресурсов с целью отбора проб для исследования на предмет тубер-
кулеза КРС.  
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Первый случай обнаружения болезни в истории Индианы был отмечен в августе сре-
ди диких оленей в соседнем округе Франклин… 
 
США. Бруцеллез вызывает опасения среди некоторых скотоводов в Монтане10 

В течение нескольких лет в рамках борьбы за сохранение статуса свободы Монтаны 
от бруцеллеза основное внимание уделялось бизонам, мигрирующим в и из Нацио-
нального парка Йелоустон, но новые научные данные показывают, что олени вапити 
также могут переносить болезнь, что заставило специалистов по рациональному ис-
пользованию дикой природы изменить свою стратегию.  
…Около четырех лет назад, специалисты по рациональному использованию дикой 
природы установили зону по надзору на предмет бруцеллеза в различных районах 
юго-запада Монтаны. 
Она охватывает территорию, которая простирается от межштатнои�  автомагистрали 
I-15 в Диллон по направлению на восток до Ли́вингстона. В своеи�  наиболее севернои�  
точки она достигает Три-Форкс, а также межштатной трассы I-90.  
…В соответствии с существующим рабочим планом, одобренным в октябре, Департа-
мент рыболовства, охоты и парков располагает определенными ограниченными воз-
можностями проведения при помощи охотников убоя оленей, или отпугивания их 
обратно от границ зоны по надзору.  
…Лучшее, что могут сделать производителей сельскохозяйственных животных это 
попытаться исключить контакт между сельскохозяйственными и дикими животны-
ми.  
Изменяющийся облик контроля с бруцеллезом привлек новых заинтересованных лиц 
к обсуждению того, как следует проводить контроль данной болезни. 
 
США. Подтверждены семь случаев герпесвируса лошадей11 

По информации уведомления Коммуникационного центра по болезням лошадей, в 
рамках последующих мероприятий в отношении вспышки миелоэнцефалопатии, вы-
званной герпесвирусом лошадей-1 в округе Лос-Анджелес, Калифорния, в понедель-
ник у одной лошади на территории Конноспортивного центра Лос-Анджелеса, кото-
рая за день до этого продемонстрировала жар и была изолирована в карантине, был 
подтвержден положительный диагноз на ненейропатогенный герпесвирус лошадей-
1.  
Кроме того, у двух лошадей, у которых наблюдался жар, и которые при исследовании 
10 ноября 2016 показали отрицательную реакцию на болезнь, вчера был проведен 
повторный отбор проб, в результате исследования которых отрицательный диагноз 
был подтвержден. В настоящее время на карантине находятся 12 лошадей. На дан-
ный момент произошло 7 подтвержденных случаев миелоэнцефалопатии, вызванной 
герпесвирусом лошадей-1, при этом одна из этих лошадей была вынуждено убита 
ввиду тяжести болезни. Оставшиеся шесть лошадей с неврологической болезнью де-
монстрируют улучшения и продолжают содержаться в изоляции.  
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Россельхознадзор усилил контроль поставок мяса из Бразилии и Новой Зелан-

дии12 

Россельхознадзор сообщил о введении режима усиленного лабораторного контроля в 
отношении предприятий, поставляющих замороженное мясо из Бразилии и Новой 
Зеландии. «Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
принято решение о введении режима усиленного лабораторного контроля в отноше-
нии двух зарубежных предприятий, поставляющих свою продукцию на территорию 
России: Cooperativa Central Aurora Alimentos, Бразилия (поставки замороженного мяса 
свинины) и Silver Fern Farms Limited - Takapau (ME58), Новая Зеландия (поставки за-
мороженного мяса говядины)», - сообщается на сайте ведомства.  «Причиной приня-
того решения стало обнаружение в продукции указанных предприятий  опасных 
микроорганизмов (КМАФАнМ и Listeria monocytogenes соответственно)», - говорится 
в сообщении… 
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