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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Бешенство1 

Малайзия 
Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.17  
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kampung Paon Rimu, Serian, SARAWAK 
Дата возникновения: 04.07.17  
Вид животных: кошки (восприимчивых – 782, заболе-
ло – 3, пало – 0, убито и уничтожено – 3, убито – 0) 
Очаг 2: Kampung Lebor, Serian, SARAWAK 
Дата возникновения: 05.07.17  
Вид животных: собаки (восприимчивых – 461, заболело – 29, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 29, убито – 0) 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=24240. – 11.07.2017. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку (Sarawak: кошки – 779, собаки – 461), надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, скрининг, трассировка, карантин, выборочный убой и уничтожение животных, 
зонирование, без лечения больных животных 
Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 

 

 Инфекционная анемия лошадей2 

Швейцария 
Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 05.07.17  
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17  
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Mülligen, Mülligen, Brugg, AARGAU 
Дата возникновения: 05.07.17  
Вид животных: лошади (восприимчивых – 64, заболело 
– 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Equine infectious anemia 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
выборочный убой и уничтожение животных, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных животных 
Планируемые меры: трассировка, дезинфекция  
События относятся ко всей стране 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней3 

Чешская Республика 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 21.06.17  
Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 
Проявление болезни: нет информации 
15 очагов: Zlín, ZLINSKÝ 

Дата возникновения: 03.07.17 – 10.07.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 
15, убито и утилизировано – 0, 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
EventReport&reportid=24249. – 10.07.2017. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Чешской Республики на 12.07.2017 г. 

Первый очаг АЧС в Чешской Республике выявлен 21 июня 2017 года. По данным 
на 12 июля в МЭБ нотифицировано 25 очагов болезни среди диких кабанов в Злин-
ском крае, районе Злин. 

 

 
 

 Ящур4 

Колумбия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 11.06.17  
Дата срочного уведомления OIE: 24.06.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Los Totumos, Minasal, Yacopí, CUNDINAMARCA 
Дата возникновения: 20.06.17  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 68, заболело – 30, пало – 2, убито и уничтожено – 
0, убито – 0) 
Очаг 2: La Gloria, Vallecita, Yacopí, CUNDINAMARCA 
Дата возникновения: 24.06.17  
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 15, заболело – 8, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and Mouth Disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, расследование продолжается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-
тин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, вакцинация 
разрешена (если существует вакцина), без лечения больных животных 
Планируемые меры: зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

ЮАР 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.06.17  
Дата срочного уведомления OIE: 22.06.17 
Проявление болезни: нет данных 
Очаг 1: HPAI_H5N8_2017_003, Ekurhuleni, GAUTENG 
Дата возникновения: 06.07.17  
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 370000, заболело – 39, пало – 39, убито и уничто-
жено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: HPAI_H5N8_2017_04, Govan Mbeki, 
MPUMALANGA 
Дата возникновения: 09.07.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 7000, заболело – 1000, пало 
– 1000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, 
вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфек-
ция 
События относятся к зоне внутри страны 
       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Эстония. Африканская чума свиней диагностирована на ферме с поголовьем 

3200 животных на Сааремаа6 

Для предотвращения инфекции ввели карантин, свиней умертвят, а здание продез-
инфицируют. Свиные туши будут на паромах доставлены в Ляэне-Вирумаа, где их со-
жгут. 
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В радиусе 10 км от выявленного очага заболевания находится еще одна свиноферма, 
принадлежащая тому же хозяину. В ближайшее время ее проверят. 
Предыдущая вспышка африканской свиной чумы была зарегистрирована месяц 
назад в Пярнуском уезде. 
 
Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация по со-

стоянию на 11 июля 20177 

Положительные результаты у диких кабанов (по состоянию на 11.07.2017): 

 
Число зарегистрированных павших диких кабанов возросло до 44. Испытательная 
лаборатория подтвердила заболевание африканской чумы свиней (АЧС) у 25 из 
них. Положительный результат  был подтвержден 08.07.2017 года в Hvozdná… 
 

Украина. Случаи АЧС в Полтавской и Черкасской областях8 

Согласно информации Главного управления Держпродспоживслужбы в Полтавской 
области 05.07.2017 в личном подсобном хозяйстве гражданки (с. Горошино, Семенов-
ский район, Полтавская область) было зарегистрировано заболевание свиней. 
При исследовании отобранных проб биоматериала от вынужденно забитой свиньи в 
Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагности-
ке и ветеринарно-санитарной экспертизы (ГНИИЛДВСЭ) (г. Киев) 07.07.2017 уста-
новлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования 
№ 005225 п.м. / 17 от 07.07.2017). 
Кроме того, согласно информации Главного управления Держпродспоживслужбы в 
Черкасской области, заболевание и гибель свиней было обнаружено в личном под-

                                                           

7 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 11.07.2017. (авто-
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собном хозяйстве гражданина (с. Большая Буримка, Чигиринский район, Черкасская 
область), а также 2 трупа диких кабанов были обнаружены на территории "Нижне-
сульского национального природного парка "вблизи с. Лящовка (Чернобаевский рай-
он, Черкасская область). 
При исследовании отобранных проб биоматериала в ГНИИЛДВСЭ 10.07.2017 уста-
новлен диагноз - АЧС (отчеты о результатах исследования № 005272 п.м. / 17 и № 
005273 п.м. / 17 от 10.07.2017). 
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС прове-
дено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий 
при Семеновской и Чернобаевской районных государственных администрациях, ре-
шениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпи-
зоотических очагов, зон защиты и надзора. 
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения рас-
пространения возбудителя АЧС. 
 
О новых вспышках африканской чумы свиней в Польше9 

Главный ветеринарный врач объявляет об открытии новых вспышек африканской 
чумы свиней (АЧС) в Польше… 
Пятьдесят первая вспышка АЧС (двадцать восьмая в этом году) была подтверждена 
на основании результатов лабораторных испытаний, полученных 7 июля этого года 
в Национальной референтной лаборатории по АЧС, т.е. в Государственном ветери-
нарном институте – Государственном исследовательском институте в Пулавах, в хо-
зяйстве,  где содержалось 5 свиней, расположенном в гмине Monki, Моньского повята 
Подляского воеводства.  Ферма находится в зоне угрозы (зона, установленная в части 
III приложения к решению Европейской комиссии 2014/709 / ЕС). 
Пятьдесят вторая вспышка АЧС (двадцать девятая в этом году) была подтверждена 
на основании результатов испытаний, полученных 8 июля в Национальной рефе-
рентной лаборатории по АЧС, т.е. в Государственном ветеринарном институте – Госу-
дарственном исследовательском институте в Пулавах, в хозяйстве,  где содержалось 2 
свиньи, расположенном в гмине Janów Podlaski, Бяльского повята Люблинского вое-
водства.  Ферма находится в зоне угрозы (зона, установленная в части III приложения 
к решению Европейской комиссии 2014/709 / ЕС). 
В вышеуказанных хозяйствах, где были выявлены вспышки АЧС, осуществлены все 
процедуры, связанные с ликвидацией болезни. 
 

Польша: АЧС наступает10 

В Польше превентивные меры и полная биобезопасность не смогли остановить аф-
риканскую чуму свиней (АЧС) в крупном хозяйстве. 
Не помог превентивный забой свиней в малых хозяйствах в гмине Лесьна-Подляска. 
Там подтверждено возникновение первой на этой территории вспышки болезни у 
свиней в крупном хозяйстве из Носува. 
Как утверждает владелец хозяйства, за несколько дней до выявления на его террито-
рии АЧС у свиней брали анализ крови, и результат был отрицательный. Спустя пару 
дней у трех свиней поднялась температура, и фермеры сообщили о болезни в повят-
скую ветслужбу, которая подтвердила АЧС у свиней. В хозяйстве, по словам фермера, 
все огорожено, полная биологическая защита… 

                                                           

9 URL: http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---
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10 URL: http://balticvoice.ru/economics/35802. – 11.07.2017. 



 

В хозяйстве — 88 свиней. Ситуацию подтверждает сосед: 
— Я видел, что повятский ветврач повесил на ворота табличку, что здесь АЧС, и за-
претил вход. Это странная ситуация. В пятницу приехал врач и пообещал проверку у 
меня и у соседа. Я попросил, чтобы сначала кровь брали в моем хозяйстве, потому что 
у меня ферма крупнее, 600 голов, так и произошло. В понедельник у нас были резуль-
таты этого исследования, отрицательные. Во вторник у соседа заболели свиньи. Тот 
же врач берет кровь и там уже есть АЧС. Перед проверкой не было болезни, а после 
визита врача появилась АЧС. Так уже было раньше в Витулине. Я сказал ветврачу, что 
происходит что-то странное. 
…Подобные случаи происходили и раньше. На интернет-сайте ветинспекции до сих 
пор нет пресс-релиза, подтверждающего этот случай заболевания. 
Однако, подтверждены четыре других случая у свиней, все в малых хозяйствах, круп-
нейшим из которых была ферма с 51 свиньей — в общей сложности это 45 вспышек у 
домашних свиней с момента возникновения АЧС в Польше (то есть с 17 февраля 2014 
года), и двадцать две в текущем году. 
Соответственно, это 23-я вспышка у свиней в этом году, на этот раз в относительно 
крупном хозяйстве, с полной биобезопасностью и под постоянным ветеринарным 
контролем. 
 

Колумбия продолжает расследование вспышки ящура11 

…Согласно немедленному уведомлению, направленному 23 июня в МЭБ д-ром Луисом 
Умберто Мартинесом Лакутюре из министерства сельского хозяйства Колумбии, 23 
июня 2017 года произошла вспышка ящура на скотоводческой ферме в Арауке, где 
содержался мясной скот в возрасте  2 и 3 лет. Из-за этой последней вспышки в общей 
сложности 136 коров показали признаки восприимчивости к вирусу.  Все 136 живот-
ных были уничтожены. 
В последующем докладе МЭБ сообщает, что область вокруг региона Араука имеет вы-
сокий охват вакцинацией, пострадавшая ферма имеет действующую систему вакци-
нации. На ферме регулярно проводятся соответствующее эпидемиологические ис-
следования. На 4-х фермах, расположенных вокруг пострадавшей фермы, с общим по-
головьем 161 корова, также был уничтожен весь скот и проведены профилактиче-
ские мероприятия, чтобы свести к минимуму риск распространения ящура, хотя на 
предприятиях не было выявлено никаких клинических признаков болезни. 
После вспышки заболевания инспекции проводились на более чем 130 фермах в этом 
районе. Индивидуальные осмотры проводились для 9062 коров, 105 свиней и 63 
овец. 
На сегодняшний день причина или происхождение вспышки остается неизвестной. 
Расследование продолжается.  
 

Индия объявила себя свободной от гриппа птиц12 

Грипп птиц был отмечен в нескольких очагах в 9 штатах с октября 2016 по февраль 
2017 года. В четверг, 06 июля 2017 года, правительство объявило страну свободной 
от гриппа птиц.  
Вспышка инфекционной вирусной болезни птиц была отмечена в нескольких очагах 
9 штатов и союзных территорий с октября 2016 по февраль 2017.  
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Надзор был завершен в Дели, Даман, Ма́дхья-Праде́ш, Пенджа́б, Харья́на, Карна́така, 
Ке́рала, Гуджара́т, Ори́сса. В заявлении, опубликованном Министерством Сельского 
хозяйства, говорится, что надзор в штатах не показал свидетельств присутствия 
гриппа птиц. 
В заявлении сказано: «Индия объявила себя свободной от гриппа птиц (H5N8 и H5N1) 
начиная с 6 июня 2017, и уведомила об этом МЭБ».  
Министерство сообщило, что вспышки высокопатогенного гриппа птиц были отме-
чены в Дели, Гва́лиор (Мадхья-Прадеш), Раджпура (Пенджаб), Хисар (Харьяна), Бал-
ла́ри (Карнатака), Алле́ппи и Ко́ттаям (Керала), Ахмадаба́д (Гуджарат), Даман, Кхурда 
и Ангул (Орисса).  
По данным Министерства, об этих вспышках было сообщено в МЭБ, и в их отношении 
были предприняты меры по контролю и предупреждению распространения в соот-
ветствии с «Планом действий по готовности к контролю и предупреждению распро-
странения гриппа птиц». 
 
Украина. На Шосткинщине зарегистрировано 7 сибиреязвенных захоронений13 

В том числе одно на территории г. Шостка.  
На минувшей неделе в Краснопольском районе Сумской области было обнаружено 
стихийное захоронение останков животных, у которых в ходе экспертизы выявили 
сибирскую язву. В этой связи на Шосткинщине проводятся профилактические меры с 
целью предупреждения появления опасной инфекции на территории города и райо-
на. Об этом сообщила и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в г. 
ШосткеНадежда Романченко: 
 - На прошлой неделе управлением была проведена разъяснительная работа среди 
населения, теоретические и практические занятия с работниками рынка, лаборато-
рии санитарно-ветеринарной экспертизы, а также предпринимателями осуществля-
ющих подворный убой животных, проводится прививка животных чувствительных к 
сибирской язвы. 
По словам специалиста, на территории Шосткинщины официально зарегистрировано 
7 сибиреязвенных захоронений, одно из которых находится в Локотском микрорай-
оне города… 
 
Украина. Сибирскую язву у жительницы Мирополья не выявили14 

Диагноз «сибирская язва» не подтвердился. Жительница села Мирополье, которую 
госпитализировали на прошлой неделе с подозрением на нее, не больна опасной бо-
лезнью… 
Напомним, с 30 июня в Мирополье введен карантин. Какова ситуация в поселке по 
состоянию на 10 июля, сообщил по телефону заместитель начальника ГУ Госпродпо-
требслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко: «Опасности никакой нет. Почва 
прошла анализ - лабораторные исследования, возбудителя не обнаружено, поэтому 
ограничения по перемещению людей нет. Перемещение животных под контролем 
ветеринарной службы, а купаться, рыбачить в водоемах - без ограничений». 
Обнаружили мертвых животных в Мирополье 16 июня. 29 июня лабораторно под-
твердили диагноз - сибирская язва 
 
Австралия. Хламидиоз широко распространен среди овец и передается не так, 

как вы могли бы подумать15 
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Ввиду того, что хламидиоз широко распространен среди австралийских овец, иссле-
дователь из Саншайн-Кост надеется найти лучший способ обнаружения инфекциро-
вания данной болезнью.  
Адъюнкт-профессор Университета Саншайн-Кост Adam Polkinghorne начал свое ис-
следование хламидий с коал, и после поездки в Европу обнаружил, что болезнь рас-
пространена среди других видов животных.  
Микробиолог воспользуется грант в размере 593 000 долларов для обеспечения луч-
шего обнаружения болезни.  
Он сказал: «Оказывается, среди овец и КРС в Австралии широко распространен хла-
мидиоз. На самом деле, одно исследование проведенное группой специалистов в За-
падной Австралии показало, что 30% Австралийских овец являются переносчиками 
того же вида хламидий, которые вызывают болезнь у коал. Мы установили, что хла-
мидии широко распространены у овец в Австралии, и что они могут вызывать неко-
торые достаточно опасные болезни, которые могут приводить к экономическим по-
терям».  
В отличие от коал и людей хламидиоз у овец не является болезнью передающейся 
половым путем, а распространяется через кал.  
…Адъюнкт-профессор Polkinghorne сказал, что превалентность хламидий у овец, со-
провождающаяся такими последствиями как пневмония, аборты и артрит у ягнят, 
недооценивается.  
Он сказал: «Хламидиоз не является одной из крупных болезней, о которой обычно 
думают, люди, тем не менее, чем больше мы проводим работы, тем больше мы пони-
маем, что она более широко распространена, чем мы думали. Она вызывает значи-
тельно большие экономические потери, чем кто-либо понимает. Наиболее важная 
проблема, которую вызывают хламидии - это артрит, который обычно не приходит в 
голову, когда речь идет о хламидиях. Артрит у ягнят приводит к замедленному росту, 
ввиду чего они не набирают столько же веса, что и другие ягнята, ввиду чего, когда 
их направляют на бойню пораженные ягнята, либо забраковываются, либо имеют 
меньший вес, чем здоровые. Ввиду чего фермеры несут потери. Кроме того, болезнь 
заставляет животных страдать».  
По его словам, существует надежда, что на разработку путей обнаружения инфекций 
среди овец будет выделен грант в размере 293 000 долларов от Австралийского ис-
следовательского совета вместе с дополнительными 300 000 долларов от отраслево-
го финансирования.  
Он сказал: «Тесты на хламидий представляют собой исследования крови, в ходе ко-
торых мы ищем антитела, которые овцы выделяют против хламидий. Проблема за-
ключается в том, что эти тесты не очень чувствительны, и в ходе них нельзя разли-
чать виды хламидий. Наш тест даст возможность различать возбудителей хламидио-
за, улучшая, таким образом, диагноз, а также ветеринарные карты, которые мы 
предоставляем на животных когда экспортируем их».  
По его словам лучший диагноз приведет к лучшему лечению.  
Он сказал: «С использованием того же самого теста мы сможем предоставить нашим 
ветеринарам возможность ставить более точный диагноз, а это означает, что ферме-
ры будут получать более точную информацию относительно того, когда им следует 
проводить лечение ягнят так же и против хламидий. Как только мы масштаб пробле-
мы, у нас будет несколько способов ее решения, один интересный способ ее решения 
это использование вакцины, которую мы разрабатывали для коал. У нас есть прото-
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тип вакцины для коал, и в течение следующих 12 месяцев мы начнем проводить те-
стирование с целью уточнить насколько она эффективна среди ягнят»… 
 
По мнению исследователя, вынужденный убой 2000 северных оленей в Норве-

гии является «признаком паники»16 

Исследователь Норвежского института исследований природы (NINA) сказал, что в 
убое 2000 северных оленей в регионе Nordfjella возможно нет необходимости. 
Об убое было объявлено властями после того, как хроническая изнуряющая болезнь 
была обнаружена у животных ранее в этом году. В интервью с NRK старший наруч-
ный сотрудник NINA Ketil Skogen сказал: «Такой шаг кажется признаком паники. Он 
дает впечатление, что у властей существует экстренная необходимость обеспечить 
контроль множеством различных способов. В результате столь жесткого контроля 
дикие животные в данном районе могут перестать быть дикими».  
Норвежская служба обеспечения продовольственной безопасности (Mattilsynet) со-
общила, что она приняла во внимание критику в отношении своего решения, но 
должна следовать рекомендациям отчета комитета по безопасности продовольствия, 
который использовался в качестве основы для принятия решения об убое животных.  
В интервью с NRK ветеринар Julie Enebo Grimstad из Mattilsynet сказал: «Мы не увере-
ны в своем успехе. И мы знаем, что некоторые люди полагают, что мы действуем 
слишком поспешно. Мы хотим обеспечить здоровье стад оленей в будущем». 
Хроническая изнуряющая болезнь была впервые обнаружена в Европе в прошлом го-
ду в Норвегии, когда произошли 3 выявленных случая инфицирования северных 
оленей в одном стаде и еще два других случая среди лосей, хотя считалось, что по-
следние случаи вызвали меньшую обеспокоенность, так как лоси не живут в стадах.  
Чтобы предупредить распространение болезни Норвежская служба обеспечения про-
довольственной безопасности, которая проводит надзор за проблемами здоровья 
животных, призвала провести убой пораженного стада, в котором насчитывается от 
2000 до 2200 диких оленей, живущих в юго-западном горном районе Nordfjella.  
Животное в отношении, которого проводилось радио слежение в регионе, обнару-
женное в Марте прошлого года, было первым, которое показало положительную ре-
акцию на данную болезнь.  
После еще 3 случаев, власти приняли решение, что стадо численностью 2000 голов 
должно быть убито.  
…Исследователи сообщили, что причина заноса инфекции все еще неясна.  
Она могла распространиться от овец, пораженных скрепи, от других видов оленей, 
или появиться в результате мутации в мозге самих северных оленей… 
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