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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 04.09.15 

Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Horodok, Volodymyretskiy, ROVNO 

Дата возникновения: 19.04.17 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 2, забо-

лело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, 

карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное 

уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
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родных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существу-

ет), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 25.04.2017 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 25.04.2017 г. на территории Украины 

выявлено 203 очага африканской чумы свиней. Из них 182 очага – среди домашних 

животных и 21 – 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, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Терно-

польской, Днепропетровской, Закарпатской областях и Ивано-Франковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  

В 2017 году – 65 очагов. Из них 61 очаг – среди сельскохозяйственных свиней в Лу-

ганской (4), Кировоградской (2), Одесской (2), Николаевской (5), в Харьковской (7), 

Полтавской (11), Донецкой (4), Херсонской (5), Днепропетровской (2), Киевской (2), 

Винницкой (5), Черкасской (1), Ровненской (3), Тернопольской (1), Черниговской (1), 

Запорожской (4) и Ивано-Франковской (1) областях; по 1 очагу среди диких кабанов в 

Кировоградской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях. 

 

 

 



 

 Ящур2 

Китай 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 22.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 30.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ili Kazak Autonomous Prefecture, Nilka, 

XINJIANG 

Дата возникновения: 16.04.17 

Вид животных: КРС (чувствительных – 34, заболело 

– 15, уничтожено – 34, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-

ease virus) серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор за пределами зоны сдер-

живания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, без лечения боль-

ных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Иран 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 15.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 24.04.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Gilapey, Mahmoodabad, Mahmoodabad, 

MAZANDARAN 

Дата возникновения: 15.01.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 230, заболело – 39, пало – 10, уничтожено 

– 220, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запре-

щена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты 

События относятся ко всей стране 
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Поголовье свиней из зоны АЧС разрешат перерабатывать в мясо4 

Согласно положениям новой инструкции по борьбе с африканской чумой свиней 

(АЧС), здоровое поголовье, которое изымается в зоне обнаружения вируса, можно бу-

дет перерабатывать в мясо. Соответствующая информация опубликована на сайте 

Ассоциации животноводов Украины. Кроме того, в новой инструкции также имеются 

и другие немаловажные нововведения. 

«Введение в действие новой инструкции по борьбе с АЧС существенно повысит эф-

фективность противоэпизоотических мероприятий. Бороться с «африканкой» можно 

будет эффективнее. Зато большая доля ответственности за эффективную борьбу и 

профилактику АЧС пока возлагается на местные ГЧПК. Именно они должны быть вы-

сокоэффективными и профессиональными в этих процессах. Новая инструкция четко 

детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых яв-

ляется серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания. Мы, как 

Ассоциация, приложили максимум усилий, чтобы донести позицию животноводов к 

власти. В значительной степени нам это удалось. Но некоторые моменты до сих пор 

нуждаются в конкретизации. Мы продолжим работу и будем обращаться к чиновни-

кам за официальным разъяснением применения некоторых норм», — комментирует 

принятие документа председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пала-

мар. Кроме того, существенными плюсами животноводы называют дерегуляцию в 

ряде процессов. 

«Существенным изменением, о котором говорили профессиональные организации и 

эксперты отрасли, стало разрешение на переработку мяса здоровых животных, уни-

чтожаемых в зоне надзора. В данном случае безопасность мяса должна быть под-

тверждена клиническими анализами», — отметили в Ассоциации. В новой редакции 

инструкции также обусловлены нюансы восстановления поголовья после вспышки и 

меры по предупреждению распространения вируса. 

 

Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане стабильная5 

Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане стабильная. Об этом сообщил замдиректора 

Госинспекции по ветеринарной, санитарной и фитосанитарной безопасности Ашир-

бай Жусупов… 

По его словам, на сегодняшний день все мероприятия по профилактике таких острых 

заболеваний животных, как сибирская язва, оспа и другие, проводятся по плану. 

"В целом по республике эпизоотическая ситуация стабильная. По всем девяти острым 

заболеваниям ситуация благополучная. Все мероприятия проводятся своевременно. 

Нами проводятся вакцинация против острых заболеваний", - сказал он. 

В этом году на вакцинацию по 9 заболеваниям было выделено 130 млн сомов.  

"Все плановые вакцинации проводятся. Препаратов по этим болезням достаточно", - 

добавил Жусупов. 

Он отметил, что до отгона животных на пастбища вакцинация будет завершена. 

 

 

                                                           

4 URL: http://www.ukragroconsult.com/news/pogolove-svinei-iz-zony-achs-razreshat-
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Азербайджан. Названа причина массового падежа цыплят в Гаджигабуле6 

Выявлены причины массового падежа цыплят в Гаджигабульском районе Азербай-

джана. 

…17 апреля во дворе, принадлежащем жителю района, произошел падеж 20-дневных 

цыплят. В связи с этим сотрудники Службы начали разбирательство. В итоге выясни-

лось, что это был единичный случай, в других хозяйствах района падежа птиц и цып-

лят не наблюдалось. Также удалось установить, что выдаваемый цыплятам корм был 

некачественным, не отвечал зоогигиеническим требованиям. 

Территория хозяйства была дезинфицирована, а владельцу хозяйства специалистами 

были даны соответствующие рекомендации. Взятые образцы птицы и корма после 

исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории показали, что возбуди-

телей инфекционных болезней обнаружено не было. 

 

Китай. Птичий грипп добрался до граничащей с РФ китайской провинции Ги-

рин7 

Провинция Гирин, расположенная на северо-востоке КНР сообщает о первом случае 

заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 в 2017 году… Заболев-

ший тридцати четырех летний мужчина из города Тунхуа в тяжелом состоянии до-

ставлен на лечение в госпиталь…  

Недавно заразившийся птичьим гриппом был выявлен в провинции Ляонин, также 

расположенной на северо-востоке Китая. При этом, стоит отметить, что провинция 

Гирин имеет сухопутную границу с Приморским краем Российской Федерации. На се-

вере провинция Гирин граничит также с провинцией Хэйлунцзян, которая имеет еще 

более обширную границу с РФ. 

 

Казахстан. В Северо-Казахстанской области около пяти тонн мертвой рыбы вы-

бросило на берег озера Глубокое8 

Все социальные сети Северо-Казахстанской области облетела фотография массового 

выброса рыбы на берег озера, расположенного в селе Мамлютка… На фото видно, что 

мертвую рыбу волной выносит на берег, где ее собирают в мешки местные жители. 

…На берег выбросило порядка пяти тонн рыбы. По предварительным данным, она 

задохнулась, когда проводились работы по аэрации. На брифинге аким области Ку-

мар Аксакалов прокомментировал ситуацию: «Озеро мелководное. Видимо, там не 

проводили соответствующую работу по аэрации. Сейчас эту рыбу взяли на анализы, 

проверить, есть ли какие-то заболевания. Результаты сообщим позднее»… 

 

Украина. В Запорожской области для диких зверей разложат приманки против 

бешенства9 

В Пологовском районе в связи со вспышкой бешенства проведут пероральную имму-

низацию диких животных-хищников. 

27 апреля работники Пологовской районной больницы ветмедицины будут по всему 

району раскладывать приманки с вакциной против бешенства. 
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