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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Литва 

Отчет №123 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

15 очагов: KAUNAS – 1, PANEVEZYS – 2, UTENA – 12 

Дата возникновения: 06.04.17 – 20.04.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 35, пало – 35, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если вак-

цина существует), без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 21.04.2017 г. 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullE

ventReport&reportid=23599. – 20.04.2017. 



 

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

этот период страной нотифицировано 647 случая АЧС. Из них 38 вспышек болезни 

произошли среди домашних свиней и 609 – среди диких кабанов. Случаи заболевания 

животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 

Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

 

 

 

 Блютанг2 

Италия 

Отчет №19 

Дата возникновения первичного очага: 30.08.16 

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

9 очагов: FRIULI-VENEZIA GIULIA – 3, VENETO – 6 

Дата возникновения: 18.12.16 – 28.03.17 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 888, заболело – 

21, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серо-

тип 4 

Источник инфекции: векторы 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 

вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullE

ventReport&reportid=23595. – 20.04.2017. 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Россия 

Отчет №10 

Дата возникновения первичного очага: 02.12.16 

Дата срочного уведомления OIE: 08.12.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Markinskaya, Oktyabr’sky, ROSTOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 13.04.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых –281821, заболело – 8963, пало – 8963) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, stamping out, официальная утилизация туш, субпродук-

тов и отходов, контроль природных резервуаров, вакцинация запрещена, без лечения 

больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Южная Корея 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 16.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

83 очага: CHUNGCHEONGNAM-DO – 14, 

CHUNGCHEONGBUK-DO – 1, GANGWON-DO – 2, GYEONGGI-

DO – 23, GYEONGSANGNAM-DO – 1, JEOLLABUK-DO – 19, 

JEOLLANAM-DO – 23,  
Дата возникновения: 27.12.16 – 04.04.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-

ных – 5854124, заболело – 81102*, пало – 81102, уни-

чтожено – 5773022, убито – 0) 

*нет точных данных из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка для контроля переносчиков 

и паразитов, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, 

stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-

циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без 

лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 
                                                           

3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullE

ventReport&reportid=23598. – 20.04.2017. 
4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullE

ventReport&reportid=23563. – 20.04.2016. 



 

 

 Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром (MERS-CoV)5 

Саудовская Аравия 

Отчёт №4 

Дата возникновения первичного очага: 29.12.15  

Дата срочного уведомления OIE: 28.01.16 

Причина нотификации: эмерджентность заболевания 

Заявляемые вспышки заболевания у верблюдов связа-

ны с подтверждёнными случаями заболевания у людей 

Очаг 1: Mahail, 'ASIR 

Дата возникновения: 24.03.17 

Вид животных: верблюды (чувствительных – 3, забо-

лело – 1, пало – 0, убито – 0, уничтожено – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (MERS-CoV) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-

щиты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных живот-

ных 

События относятся: нет информации 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Для борьбы с АЧС нужно усилить полномочия Госпродпотребслужбы6 

В Украине необходимо усиливать полномочия Государственной службы по вопросам 

безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в 

борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщил министр аграрной поли-

тики и продовольствия Украины Тарас Кутовой. 

Тарас Кутовой обратился к народным депутатам с просьбой ускорить принятие реше-

ний для получения Госпродпотребслужбой всех запланированных полномочий. Он 

также напомнил, что в Верховной Раде сейчас лежит 11 законопроектов, в том числе и 

те, которые усилят работу Госпродпотребслужбы. 

«В борьбе с АЧС нужно объединить усилия аграриев, местной власти, парламента и 

Госпродпотребслужбы. В контексте борьбы с АЧС ответственность ложится на все за-

интересованные стороны», — добавил Тарас Кутовой. 

 

Украина. Массового сожжения свиней из-за чумы в Новом не будет7 

В середине минувшей недели в Новом обнаружили африканскую чуму свиней. Все по-

головье грозили сжечь, но до крайних пока не дошло. Сжиганию подвергли лишь тех 

свиней, которые непосредственно контактировали с больным поросенком. 

                                                           

5 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullE

ventReport&reportid=23594. – 20.04.2017. 
6 URL: http://a7d.com.ua/novini/35044-dlya-borby-s-achs-nuzhno-usilit-polnomochiya-

gosprodpotrebsluzhby.html. – 19.04.2017. 

7 URL: http://ria-

m.tv/news/87376/massovogo_sojjeniya_sviney_iz_za_chumyi_v_novom_ne_budet.html. – 
19.04.2017. 



 

Малой кровью отделались сельчане. Глава Новенского сельсовета Валентин Бутенко 

говорит, что массового сожжения свиней в селе не было. Перед Пасхой сожгли 11 сви-

ней семьи, где был обнаружен очаг африканской чумы. Остальное поголовье африкан-

ской чумой свиней не заражено. Впрочем, специальная комиссия продолжает подворо-

вой обход. Многие сельчане пишут расписки о том, что свое поголовье закололи для 

личного употребления и обязуются не выставлять его на продажу. 

 

В Украине с 2012 года уничтожили более 127 тысяч свиней из-за АЧС8 

С 2012 года на территории Украины зафиксировано 212 случаев заболевания афри-

канской чумой свиней в 23 областях… 

Так, при проведении мероприятий по ликвидации АЧС с 2012 года в эпизоотических 

очагах было всего изъято и уничтожено более 127 тыс. голов свиней. 

В частности, в 2017 году в результате АЧС было уничтожено 4 тыс. 800 голов свиней, в 

2 раза больше, чем в 2012 году. Добавим, что в 2012 году из-за АЧС было уничтожено 2 

тыс. 685 голов свиней… 

 

В Южной Корее отменили статус высшего уровня готовности9 

Кореи отменили в стране статус высшего уровня готовности, в связи уменьшением ак-

тивности птичьего гриппа. Ни о каких новых случаях болезни не сообщалось уже более 

двух недель, заявили в Министерстве сельского хозяйства страны.  

Южная Корея боролась со своей эпидемией птичьего гриппа на протяжении длитель-

ного времени, так как первый случай был подтвержден ещё в ноябре. Тем самым побу-

див страну отобрать более чем 37 миллионов птиц у всех ферм государства и ввести 

статус высшего уровня готовности, сообщают журналисты. На протяжении шести ме-

сяцев в Южной Корее ходила инфекционная болезнь. Как сообщает Министерство 

сельского хозяйства, с 4 апреля в стране отсутствуют все признаки заболеваемости. По 

их словам, они и дальше будут продолжать дезинфекцию ферм, пока в стране оконча-

тельно не уйдут симптомы болезни. 

 

Казахстан. В Атырауской области зафиксирована вспышка бруцеллеза10 

Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Индерском районе Атырауской области.  

В трёх селах бруцеллез диагностирован у коров, овец и коз. Заражены 65 животных. 

Бруцеллез обнаружили в процессе профилактического осмотра скота… 

Все контактировавшие с больными животными люди находятся под наблюдением ме-

диков. Признаки болезни ни у кого пока не выявлены… 

"Овцы и козы, у которых диагностировали бруцеллез, сразу же были изолированы от 

других животных. Крупный рогатый скот отправлен на убойный пункт. Мясо после за-

боя будет возвращено хозяевам. После термической обработки оно безопасно. По за-

кону люди, потерявшие скотину, имею право на получение компенсации. Проверка 

крупного рогатого скота, а также овец и коз продолжается во всех селах района", - про-

комментировал руководитель Индерского районного отдела ветеринарии Сатыбалды 

Оразгалиев. 

 

                                                           

8 URL: http://www.objectiv.tv/200417/141674.html. – 20.04.2017. 

9 URL: https://vistanews.ru/incident/134114. – 18.04.2017. 

10 URL: 

https://www.kt.kz/rus/incidents/v_atirauskoj_oblasti_zafiksirovana_vspishka_brucelleza_11

53638100.html. – 21.04.2017. 



 

Кения. Ветеринары исключили сибирскую язву в качестве причины падежа ди-

ких животных в Laikipia11 

…Ветеринары исключили вспышку сибирской язвы в округе Лайкипия, где существует 

подозрение, что зоонозная болезнь стала причиной падежа диких животных. Сотни 

диких животных, среди которых есть буйволы, импалы и другие травоядные, пали в 

заповедниках и на ранчо в течение прошлых двух недель.  

Владельцы заповедников считают, что болезнь, вероятно, была занесена и распро-

странена на обширных территориях ранчо и заповедников животными, принадлежа-

щими гражданам, занимающимся нелегальным выпасом, которые проникали на их 

фермы, начиная с середины 2016.  

…На прошлой неделе местные и иностранные ветеринарные инспекторы провели 

аутопсии в отношении нескольких животных с тем, чтобы установить реальную при-

чину падежа… Результаты поступят в начале недели.  

Он сказал, что группа специалистов провела аутопсию 10 животных: 5 буйволов, 4 им-

пал и одной коровы… 

Инфестация клещами 

У трупов, в отношении которых была проведена аутопсия, была тяжелая инфестация, 

отечные легкие, запор в виде гранулоподобного кала, точечные кровоизлияния на се-

лезенке.  

Предварительный отчет Мобильного ветеринарного отделения горного региона, к ко-

торому издание Nation имело доступ, демонстрирует, что животные гибли от болезни, 

возбудителем которой является передающийся клещами через кровь патоген… 

Последняя вспышка сибирской язвы в стране произошла вначале 2016 в Националь-

ном парке озеро Наку́ру, при этом в ходе нее пало большое количество буйволов, носо-

рогов и антилоп… 

 

Украина. В Запорожской области сожгли бешеную собаку12 

В Запорожской области у собаки обнаружили бешенство. Собака жила в селе Пологи. С 

начала месяца хозяева заметили у собаки плохой аппетит, отказ от воды, паралич 

нижней челюсти и обильное слюноотделение. 7 апреля пес умер.  

Собаку передали ветеринарам на экспертизу… 10 апреля собаке поставили диагноз 

бешенство. Пологовский район объявили неблагополучным по бешенству животных. 

Запретили отстрел животных, проводят вакцинации домашних питомцев от бешен-

ства… Данный район уже 10 лет считается неблагоприятным по бешенству животных. 

Сейчас думают о том, чтобы наложить карантин на село Пологи. 

 

                                                           

11 URL: http://allafrica.com/stories/201704180049.html. – 17.04.2017. 

12 URL: http://akzent.zp.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-sozhgli-beshenuyu-sobaku/. – 

20.04.2017. 


