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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Литва 

Отчет №126 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

9 очагов: PANEVEZYS – 2, UTENA – 6, VILNIUS – 1 

Дата возникновения: 10.05.17 – 24.05.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 11, пало 

– 6, убито и утилизировано – 5, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуа-

ров, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=23868. – 25.05.2017. 



 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 29.05.2017 г. 

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

этот период страной нотифицировано 674 случая АЧС. Из них 38 вспышек болезни 

произошли среди домашних свиней и 636 – среди диких кабанов. Случаи заболевания 

животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 

Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

 

 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №21 

Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 

Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Terny, Lubenskiy, POLTAVA 

Дата возникновения: 22.05.17 

Вид животных: свиньи с/х назначения (воспри-

имчивых – 56, заболело – 3, пало – 3, убито и ути-

лизировано – 53, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

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

щиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-

ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдержива-

ния и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 29.05.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 29.05.2017 г. на территории Украины 

выявлено 208 очагов африканской чумы свиней. Из них 187 очагов – 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 – 70 очагов. Из них 66 очагов – среди сельскохозяйственных свиней в 

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

Полтавской (1), Донецкой (4), Херсонской (5), Днепропетровской (2), Киевской (3), 

Винницкой (5), Черкасской (2), 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. 

 

 

 



 

 

 Ящур3 

Израиль 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 01.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 08.05.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: QELA, Golan, HAZAFON 

Дата возникновения: 12.05.17 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 68, заболело 

– 1, пало –0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-

ease virus), серотип А 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, эпи-

демиологическое расследование продолжается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, вакцинация в ответ на вспышку, скрининг, 

карантин, зонирование без лечения больных жи-

вотных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 

 Ящур4 

Китай 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 25.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 09.02.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Qingyuan, Zhuang Yao Autonomous County of 

Lienshan, GUANGDONG 

Дата возникновения: 15.05.17 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 85, заболело – 

55, убито и утилизировано – 85, 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, карантин, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-

дов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без ле-

чения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Высокопатогенный грипп птиц5 

Германия 

Отчет №30 

Дата возникновения первичного очага: 07.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 09.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Leer, Leer, NIEDERSACHSEN 

Дата возникновения: 12.12.16 

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 1, пало – 

1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Oldenburg, Oldenburg, NIEDERSACHSEN 

Дата возникновения: 11.04.16 

Вид животных: сем. Ястребиные (заболело – 1, 

пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Lippe, Lippe, NORDRHEIN-WESTFALEN 

Дата возникновения: 09.05.16 

Вид животных: сем. Ястребиные (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Казахстан признали свободной от ящура страной6 

Международное эпизоотическое бюро выдало Казахстану официальный сертификат 

о присвоении ему статуса свободной от ящура зоны. Эту новость сообщил …первый 

заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, рассказав, какие 

именно меры были приняты в целях получения данного статуса и как это в дальней-

шем отразится на казахстанских животноводах. 

Напомним, что раньше лишь 9 областей Казахстана получили статус свободной от 

ящура зоны. В их число вошли Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-

Казахстанская, Кустанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Мангистауская 

и Павлодарская области. Что же касается остальных регионов страны, то по ним ра-

бота велась в соответствии с подписанными правительством Казахстана и Всемирной 

организацией здравоохранения животных (МЭБ) соглашениями относительно про-

граммы сотрудничества в ветеринарной сфере. По ним заявку в МЭБ ветеринарная 

служба Казахстана подала в августе прошлого года, а эксперты Бюро провели в пери-

од с 8 по 14 мая текущего года комплексную инспекцию. При этом проверка проводи-

                                                           

5 URL: 

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

EventReport&reportid=23865. – 26.05.2017. 
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лась как на всей территории Казахстана в целом, так и на территориях каждой зоны 

отдельно. 

После тщательной проверки различных видов продукции животного происхождения 

была выдана положительная резолюция. При этом, также учитывались идентифика-

ция и контроль за перемещениями сельскохозяйственных животных. Кроме того, не 

меньшее внимание было уделено системе раннего обнаружения и планам, преду-

сматривающим реагирование в случаях чрезвычайных ситуаций, а также уровню 

осведомленности компетентных лиц и надзору для поддержания статуса. 

Напомним, что ящур относится МЭБ к болезням, характеризующимся наличием не-

скольких типов и подтипов возбудителя, высокой контагиозностью, многогранно-

стью путей передачи и имеет широкий диапазон видов животных восприимчивых, к 

ним. В этой связи при импорте и экспорте на международном уровне обязательным 

условием является наличие статуса благополучной по ящуру территории. 

 

Министр сообщил, что Пакистан ценит партнерство с МЭБ в области развития 

животноводства7 

Пакистан высоко ценит свое партнерство с МЭБ по развитию животноводства, кон-

тролю болезней и общей борьбе с нищетой. Таким было заявление Федерального 

Министра национальной продовольственной безопасности и исследований Sikandar 

Hayat Khan Bosan во время его речи в ходе 85ой Генеральной Сессии МЭБ в Париже в 

воскресенье, опубликованной в пресс-релизе.  

Событие посетили делегаты из 180 стран, а также наблюдатели из региональных и 

международных организаций. В своем обращении к Пленарной Сессии, министр за-

явил, что МЭБ играет крайне важную роль в социально-экономическом развитии се-

ла, продовольственной безопасности и борьбе с бешенством в особенности в таких 

развивающихся странах как Пакистан.  

По его словам, в Пакистане социально-экономическое развитие зависит от животно-

водческого развития, так как более 8 миллионов семей получают 35% своего дохода 

от данной отрасли. Борьба с проблемой болезней сельскохозяйственных животных 

остается приоритетным направлением для правительства. Он поблагодарил МЭБ за 

техническую поддержку в разработке и применении стратегий и методов по борьбе с 

болезнями в Пакистане.  

Министр проинформировал делегатов о том, что в 2007 году в Пакистане была бла-

гополучно искоренена чума КРС, а в 2008 – грипп птиц. Страна так же инициировала 

национальную программу по искоренению ящура среди животных.  

Он выразил надежду, что Генеральная Ассамблея МЭБ разработает руководящие 

принципы, чтобы страны-участницы могли организовывать свои мероприятия по 

разведению и лечению животных, основываясь на большем количестве научных дан-

ных, с тем, чтобы обеспечить лучшую защиту здоровья сельскохозяйственных жи-

вотных и людей.  

Министр назвал МЭБ ценной площадкой для обсуждения новых идей и решений, а 

также для решений существующих проблем и устранения пробелов в качественном 

развитии животноводческого сектора, а также для обсуждения и обеспечения осве-

домленности о предстоящих проблемах.  

Всемирная Ассамблея делегатов МЭБ разрабатывает стратегии, анализирует новые 

межправительственные стандарты, охватывающие методы контроля болезней жи-

вотных и зоонозов, безопасность международной торговли животными и продуктами 

животного происхождения, а также благополучие животных.  

                                                           

7 URL: http://www.thecattlesite.com/news/51471/pakistan-values-partnership-with-oie-

for-livestock-development-says-minister/. – 25 мая 2017. 



 

 

Польша благополучна по птичьему гриппу8 

В Польше на сегодня преодолели птичий грипп и ведется активная борьба, чтобы не 

было новых случаев африканской чумы свиней. Об этом сообщил директор ветери-

нарного Института в городе Пулавы (юг страны) Кшиштоф Немчук. “На данный мо-

мент мы подтверждаем, что в Польше никаких случаев и вспышек птичьего гриппа 

ни у диких птиц, ни у домашних птиц”, - сообщил Немчук. 

Он напомнил, что последний случай птичьего гриппа в Польше был обнаружен вбли-

зи Кракова на юге страны 16 марта. Сейчас в Польше ожидают до 20 июля на завер-

шение периода эмбарго, связанного с этой болезнью. 

По словам главного польского ветеринара, в сезоне 2016-2017 птичий грипп в Поль-

ше был следствием перелета диких птиц и сейчас осуществляются меры, чтобы пре-

дупредить появление таких случаев осенью этого года. 

Что касается АЧС, Немчук сообщил, что к этому времени в Польше зарегистрировано 

320 случаев вируса у диких кабанов и 23 - у домашних животных (последний случай 

произошел в прошлом году в сентябре). В то же время опасностью он назвал то, что 

случаи АЧС постоянно имеют место в Украине и Беларуси. 

 

Из-за гриппа птиц в Демократической Республике Конго пали тысячи кур и 

уток9 

Из-за вспышки гриппа птиц в Демократической Республике Конго пали тысячи кур и 

уток.  

Как сообщил ветеринарный инспектор провинции Итури Benon Mando, губернатор 

провинции официально объявил об эпидемии данной вирусной инфекции в населен-

ных пунктах Joo и Kafe на берегах озера Альберт.  

Некоторое время назад особенно смертельно опасный штамм гриппа птиц H5N1 про-

должил распространяться среди поголовий домашней птицы в Северной Африке и 

центральных частях Азии.  

В интервью с агентством Anadolu Mando сказал: «Более 5 000 кур и уток пали по при-

чине гриппа птиц. Это крайне опасная болезнь, которая приводит к падежу большого 

количества кур, до того как ее удается искоренить».  

По его словам властями был объявлен запрет на перемещение кур и уток.  

Mando добавил, что с целью предупреждения распространения болезни губернатор 

провинции объявил о приостановке торговли домашней птицей… 

 

США. Бешенство обнаружено у ягненка в Нью-Джерси10 

Официальные лица округа Камберленд проводят расследование в отношении случая 

бешенства, в котором фигурировал ягненок на ферме в районе Гринвич.  

25 апреля 2017, владельцы фермы приобрели 3 ягнят на аукционе в округе Салем, ко-

торые были привезены туда на продажу из фермы в округе Глостер. Один из ягнят 

пал в течение одного дня, и в его отношении не было проведено исследований на ка-

кие-либо болезни.  

Ягненок, у которого было подтверждено бешенство, начал демонстрировать симпто-

мы бешенства 3 мая и был вынуждено убит 7 мая.  

                                                           

8 URL: http://nv.ua/world/countries/v-polshe-soobshchili-chto-odoleli-ptichij-gripp-

1221085.html. – 28.05.2017. 
9 URL: http://aa.com.tr/en/africa/thousands-of-chickens-ducks-die-as-bird-flu-hits-

drc/821998. – 19.05.2017. 
10 URL: http://njtoday.net/2017/05/22/rabies-detected-new-jersey-lamb/. – 22.05.2017. 



 

Положительные результаты лабораторного исследования поступили в департамент 

здравоохранения 17 мая.  

На настоящее время неизвестно, как ягненок оказался инфицирован вирусом бешен-

ства.  

Департамент здравоохранения провел расследование опасности заражения и опро-

сил 5 человек, которые могли контактировать с бешеным ягненком.  

На настоящий момент 4 из 5 человек, контактировавших с животным, проходят пост-

контактную терапию.  

…Третий купленный теленок находится под карантином, который  контролируется 

Департаментом сельского хозяйства Нью-Джерси.  

…Департамент здравоохранения округа Салем был уведомлен срезу после того как 

была получена информация о том, что ягнята были приобретены на аукционе. Депар-

тамент здравоохранения округа Глостер так же был уведомлен, так как ягнята изна-

чально прибыли из фермы на территории округа.  

 

Канада. В городе в Нью-Брансуик наблюдается увеличение количества случаев 

бешенства11 

В одном из городов округа Шарлотт, провинция Нью-Брансуик в течение последних 

трех лет наблюдалось увеличение количества случаев бешенства, но в этом году 

началось применение дополнительных мер предосторожности с целью предупре-

ждения распространения болезни. Официальные лица сообщили, что этим летом бу-

дет проведено распространения пероральных вакцин, чтобы сдерживать количество 

случаев на низком уровне.  

В течение последних трех лет 30 случаев бешенства среди енотов и скунсов были об-

наружены на территории юго-запада Нью-Брансуик. В этом году 3 случая были под-

тверждены в районе Waweig графства Шарлотт.  

Увеличение активности бешенства заставило местных жителей вакцинировать своих 

питомцев от болезни.  

Ветеринар Kristy Haines сказала: «Я думаю, что у нас в районе определенно наблюда-

ется большое количество диких животных. Мы находимся рядом с границей, так что 

мне кажется, у нас присутствует много животных пересекших ее».  

…Правительство провинции Нью-Брансуик применило программу по контролю бе-

шенства в 2015 году. По словам официальных лиц с того времени существенно сни-

зилось количество случаев бешенства. 

…Министр сообщил, что правительство так же будет распространять вакцины за пре-

делами округа Шарлот. 

 

 

                                                           

11 URL: http://atlantic.ctvnews.ca/town-in-new-brunswick-sees-rise-in-rabies-cases-
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