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 Грипп лошадей1 
Израиль 
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Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 08.06.17 
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.17  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: HAMERKAZ – 3, HADAROM – 1, HAZAFON – 2, 
HAIFA – 1  
Дата возникновения: 08.06.17 – 22.06.17 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 135, за-
болело – 73, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Equine influenza 
virus), серотип H3N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, скрининг, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Ящур2 
Демократическая Республика Конго 

Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 20.05.17 
Дата срочного уведомления OIE: 11.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bijombo centre, UVIRA, SUD-KIVU 
Дата возникновения: 20.05.17  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 4326, заболело – 282, пало – 17, убито и уничто-
жено – 0, убито – 9) 
Очаг 2: Masango, UVIRA, SUD-KIVU 
Дата возникновения: 20.05.17  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 2213, заболело – 161, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито – 6) 
Очаг 3: Rubarati, UVIRA, SUD-KIVU 
Дата возникновения: 20.05.17  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1322, заболело – 128, пало 
– 4, убито и уничтожено – 0, убито – 2) 
Очаг 4: Muramvya, UVIRA, SUD-KIVU 
Дата возникновения: 20.05.17  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 2318, заболело – 245, пало 
– 9, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot-and-mouth disease virus) не типирован 
Источник инфекции: ввоз новых животных, нелегальное перемещение животных 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация разрешена (если существует 
вакцина), лечение больных животных (737 случаев лечения - обработка денатуриро-
ванным спиртом) 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Африканская чума свиней3 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.07.17  
Дата срочного уведомления OIE: 14.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Verbluzh’e, Sargatovsky, OMSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 06.07.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, за-
болело – 11, пало – 11, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine 
fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней4 
Россия 

Отчет №136 
Дата возникновения первичного очага: 
14.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
18 очагов: IVANOVSKAYA OBLAST – 1, 
MOSKOVSKAYA OBLAST – 1, NIZHEGORODSKAYA 
OBLAST – 1, SARATOVSKAYA OBLAST – 7, 
VLADIMIRSKAYA OBLAST – 5, VOLGOGRADSKAYA 
OBLAST – 3 
Дата возникновения: 02.07.17 – 13.07.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1128, заболело – 104, пало – 96, убито и 
утилизировано – 22, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без ле-
чения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 18.07.2017 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 
период страной нотифицировано в МЭБ 1108 очагов АЧС в 43 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, 
Иркутская); 
• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия, Татарстан); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

 

 

 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-
ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-



 

бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-
стан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 44 очага АЧС. Среди сельскохозяйствен-
ных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1), Саратов-
ской (12), Самарской (1), Иркутской (1), Волгоградской (6), Ивановской (2), Влади-
мирской (8), Московской (3), Нижегородской (1) и Омской (1) областях, среди диких 
кабанов – во Владимирской (3), Саратовской (2), Орловской (1), Ивановской (1) и 
Московской (1) областях. 
 

 Африканская чума свиней5 
Украина 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 05.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 09.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Velyka Burimka, Chornobayivskyi, Cherkassy 
Дата возникновения: 09.07.17  
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 
1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, уби-
то – 0) 
Очаг 2: Natural park "Nuzhnyosulyzskyi, Chornobayivskyi, CHERKASSY 
Дата возникновения: 09.07.17  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, контроль природных резервуаров, 
stamping out, зонирование, вакцинация разрешена (если существует вакцина), без ле-
чения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней6 
Украина 

Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Horoshyne, Semenivskyi, Poltava 
Дата возникновения: 05.07.17  
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 3, заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, погружение/ 
опрыскивание для контроля векторов передачи, карантин, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, stamping out, 
зонирование, вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней7 
Украина 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 29.05.17 
Дата срочного уведомления OIE: 02.06.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hunting ground Gorb, Mizhgirskyi, Zakarpats'ka 
Дата возникновения: 12.07.17  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, карантин, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль природных резервуаров , stamping out, зонирование, дезин-
фекция, пред- и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если существует вак-
цина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Украины на 18.07.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 18.07.2017 г. на территории Украины 
выявлено 218 очагов африканской чумы свиней. Из них 193 очага – среди домашних 
животных и 25 – 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 – 80 очагов. Из них 72 очага АЧС среди сельскохозяйственных свиней в 

Луганской (4), Кировоградской (2), Одесской (3), Николаевской (5), в Харьковской (6), 
Полтавской (17), Донецкой (4), Херсонской (6), Днепропетровской (2), Киевской (4), 
Винницкой (5), Черкасской (3), Ровненской (3), Тернопольской (1), Черниговской (1), 
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Запорожской (5) и Ивано-Франковской (1) областях; 8 очагов зарегистрировано сре-
ди диких кабанов в Кировоградской (1), Ивано-Франковской (1), Харьковской (1), 
Одесской (1), Закарпатской (3) и Черкасской (1) областях. 
 

 
       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Латвия. Из-за вспышки АЧС уничтожат шесть тысяч свиней на ферме8 
На свиноферме Latgales Bekons с поголовьем примерно в 6000 животных обнаружена 
африканская чума свиней (АЧС), говорится в сообщении Продовольственно-
ветеринарной службы (ПВС). 
Ферма расположена в Вишкской волости Даугавпилсского района, принимаются ме-
ры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней. Проходит эпидемиоло-
гическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь проникла на ферму. 
Введен карантин — защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона 
в радиусе десяти километров. На близлежащих фермах будет усиленно контролиро-
ваться соблюдение мер биологической безопасности. Особое внимание будет уделено 
перемещению животных и продуктов животного происхождения. 
Предыдущий случай заражения АЧС домашних свиней был зафиксирован в начале 
недели — в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости Аглонского края заболели 
три животных. 
Также АЧС распространяется среди кабанов, с начала года зафиксировано 698 случа-
ев. 
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АЧС в Латвии впервые нашли в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах 
от границы с Белоруссией. С тех пор вспышки болезни, не представляющей опасности 
для человека, регулярно фиксируются ПВС. 
 
Литва. АЧС в Йонавском районе: придется истребить 23 тыс. свиней9 
Исследования показали, что из-за АЧС придется истребить 23,5 тысячи свиней ком-
пании Beržų kompleksas в Йонавском районе, сообщила в четверг ветеринарная служ-
ба республики. 
"На свиноферме, принадлежащей компании Beržų kompleksas Йонавского района, 
подтвержден очаг АЧС. На ферме содержится 23 464 свиньи, на сегодняшний день это 
крупнейший очаг чумы свиней в Литве", — говорится в сообщении ветслужбы. 
По словам заместителя директора продовольственной и ветеринарной службы Вид-
мантаса Паулаускаса, АЧС принесла миллионные убытки. Паулаускас рассказал, что 
ранее комплекс уже страдал от классической свиной чумы, и применил необходимые 
требования по биологической безопасности. По его мнению, виной заражения стал 
человеческий фактор.  
…С целью предотвращения распространения болезни на другие территории, весь 
комплекс, в котором содержатся свиньи, будет уничтожен, вокруг очага установлена 
3 и 10 километровая зона защиты, в которой будет проведена диагностика мест за-
ражения. 
Это второй случай особо крупных потерь от АЧС. В 2014 году из-за АЧС в комплексе 
Idavang в Игналинском районе было уничтожено 19 тысяч свиней. 
Всего с начала 2017 года в Литве зафиксированы восемь очагов чумы в мелких не-
коммерческих хозяйствах. 
В соседних странах потери от АЧС значительно выше: в Эстонии и Латвии пришлось 
ликвидировать после вспышек АЧС две больших, коммерческих свинофермы. Из-за 
вспышки чумы в Эстонии было уничтожено 6 647 свиней, в Латвии — 14 812. В 
Польше АЧС выявлено в 29 хозяйствах (в общей сложности было уничтожено 1 615 
свиней). 
 
Новые случаи африканской чумы свиней у диких кабанов на территории Поль-
ской Республики10 
Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении новых случаев африканской 
чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на территории Польши. 
387-ой случай АЧС у трупа дикого кабана, найденного возле села Woskrzenice Małe  
(гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), около 19 км от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 5 июля 2017 года). 
388-ой случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Stołbce 
(гмина Nurzec-Stacja, Семятычевский повят, Подляское воеводство), около 5 км от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 5 июля 2017 года). 
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389-ый случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Kaliłów 
(гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 13 км 
от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными 
тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 7 июля 2017 года). 
390-ый случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Zacisze 
(гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 14 км 
от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными 
тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 7 июля 2017 года). 
391-ый случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного в районе села Woskrzenice 
Duże  (гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), приблизи-
тельно в 19 км от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден ла-
бораторными тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по 
АЧС (результаты получены 7 июля 2017 года). 
392-ой случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Zalutyń 
(гмина Пищац, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 22 км от поль-
ской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными тестами, 
сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты получе-
ны 7 июля 2017 года). 
393-ий случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Leśna 
Podlaska  (гмина Лесьна Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), при-
мерно в 15 км от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден ла-
бораторными тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по 
АЧС (результаты получены 7 июля 2017 года). 
394-ый случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Witulin 
(гмина Лесьна Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 15 км 
от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными 
тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 8 июля 2017 года). 
395-ый случай АЧС обнаружен у трех диких кабанов, найденных вблизи села 
Lebiedziew (гмина Тересполь, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 3 
км от польской – белорусской границы. АЧС была подтверждена лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 8 июля 2017 года). 
396-ой случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Hrud (гми-
на Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 13 км от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 10 июля 2017 года). 
397-ой случай АЧС  обнаружен у умирающего кабана, дострелянного охотником близ 
города Hrud (гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), при-
мерно в 13 км от польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден ла-
бораторными тестами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по 
АЧС (результаты получены 11 июля 2017 года). 
398-ой случай АЧС  у трупа дикого кабана, найденного недалеко от города Hola (гми-
на Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 22 км от 
польской – белорусской границы. Случай АЧС был подтвержден лабораторными те-
стами, сделанными в Национальной референтной лаборатории по АЧС (результаты 
получены 11 июля 2017 года). 
Все трупы диких кабанов были утилизированы под наблюдением компетентных 
районных ветеринаров. 



 

 
Польша. О пятьдесят третьей вспышке африканской чумы свиней11 
Главный ветеринарный врач объявляет о пятьдесят третьей вспышке африканской 
чумы свиней (АЧС) в Польше, с момента первого обнаружения АЧС в Польше, то есть с 
17 февраля 2014 года. 
Пятьдесят третья вспышка АЧС (тридцатая в этом году) была подтверждена на ос-
новании результатов испытаний, полученных 13 июля в Национальной референтной 
лаборатории по АЧС, т.е. в Государственном ветеринарном институте – Государ-
ственном исследовательском институте в Пулавах, в хозяйстве,  где содержалось 28 
свиней, расположенном в гмине Тересполь Бяльского повята Люблинского воевод-
ства. Ферма находится в зоне угрозы (зона, установленная в части III приложения к 
решению Европейской комиссии 2014/709 / ЕС). В хозяйстве были осуществлены все 
процедуры, связанные с ликвидацией болезни. 
 
Украина, Закарпатская область. Выявили очередной случай чумы свиней12 
Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного 
вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской 
области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно сообщению, ветеринары об-
наружили труп зараженного дикого кабана в урочище «Горб» поблизости от села 
Лозянский. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очаге забо-
левания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения 
возбудителя АЧС. С начала этого года в Украине зарегистрированы 82 вспышки АЧС. 
Всего с 2012 года и по состоянию на 14 июля 2017 года на территории Украины вете-
ринары зарегистрировали 230 вспышек АЧС в 23 областях… 
 
Украина. Ещё в одном районе Харьковской области — вспышка африканской 
чумы13 
Случай АЧС произошёл в Нововодолажском районе. В очаге заболевания объявили 
карантин. 
Домашняя свинья погибла 14 июля в одном из дворов частного сектора села Фёдо-
ровка. Ветеринары отправили пробы на экспертизу. 
«По результатам исследований выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней», — 
сообщается в оперативной сводке на сайте Харьковской обладминистрации. 
В очаге заболевания объявили карантин. В радиусе трёх километров предусмотрен 
забой и сжигание свиней. В зоне до 10 километров — забой без права вывоза, но с 
разрешением на переработку. На основных дорогах выставили карантинно-
дезинфекционные барьеры, обустраивают два ветеринарно-полицейских поста. Ве-
теринары проверяют хозяйства местных жителей. 
С начала года в Харьковской области обнаружили восемь вспышек африканской чумы 
свиней. По данным на середину июня, АЧС затронула семь районов области — Дерга-
чёвский, Харьковский, Волчанский, Чугуевский, Шевченковский, Валковский и Зми-
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евский. Первый случай африканской чумы свиней в Харьковской обла-
сти зарегистрировали летом 2016 года. 
 
Украина. На юге Одесской области отменили карантин по АЧС14 
Специалисты отменили карантин по африканской чуме свиней в Саратском районе 
Одесской области. Карантин снят с территории свинофермы в селе Великорыбаль-
ское. Комиссия приняла соответствующее решение, убедившись в том, что проведены 
все необходимые мероприятия для недопущения распространения заболевания по 
территории Саратского района. Вместе с тем, еще полгода будут действовать опреде-
ленные ограничения… 
 
Чешская Республика. В Злинском крае зафиксирована вспышка африканской 
чумы свиней15 
Три недели назад в Злинском крае были обнаружены тела 53 мертвых диких кабанов, 
погибших в разное время. Экспертиза показала, что 31 животное было заражено аф-
риканской чумой свиней… 
Чтобы предотвратить распространение болезни, открыт сезон охоты на диких каба-
нов в непосредственной близости от очага инфекции. При этом многие действующие 
ранее ограничения по численности, методам и разрешенным местам охоты сняты, 
что не может не радовать любителей этого вида времяпровождения. Правительство 
ставит только одно условие: каждый убитый дикий кабан должен быть проверен ве-
теринарными службами. Для этого охотники обязаны доставить в лабораторию об-
разцы для проведения экспертизы. 
 
Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация по со-
стоянию на 14 июля 201716 
На 14 июля Государственной ветеринарной службой зарегистрировано обнаружение 
53 трупов диких кабанов. Недавно африканская чума свиней была подтверждена в 
Lužkovice. В целом, АЧС подтверждена у 31 животного. В 17 случаях результаты экс-
пертизы оказались отрицательным, в одном случае результат не изве-
стен. Результаты анализа четырех проб ожидаются. 
 
Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация по со-
стоянию на 17 июля 201717 
На 17 июля Государственной ветеринарной службой зарегистрировано обнаружение 
75 трупов диких кабанов. Заражение африканской чумы свиней было выявлено у 40 
из них. С пятницы, 14 июля 2017, количество подтвержденных случаев увеличилось 
на девять. Все больные кабаны найдены на территории, где наличие вируса АЧС было 
ранее подтверждено. В противоположность этому, исследованные туши, найденные в 
других районах показали отрицательный результат тестирования на АЧС. В 21 случае 
тестирование на АЧС показало отрицательный результат. В настоящее время резуль-
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таты анализа 13 проб ожидаются, проба от одного кабана остается без результата из-
за высокой степень разложения туши… 
АЧС в Чешской Республике: Инфицированная зона и зона интенсивного надзора 

 

 
Казахстан. В Жамбылской области на полях, где травили саранчу, погибло 10 
лошадей и коров18 
В селе Кенес на протяжении месяца гибнет скот. Сельчане теряются в догадках, что за 
болезнь убивает их лошадей и коров – в течение нескольких дней животные пухнут, а 
потом умирают. 
Жители рассказывают, что погибает скотина, которая паслась на определённой тер-
ритории пастбища площадью в 20 га, где в своё время была проведена дезинфекция 
против саранчи. Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной падежа жи-
вотных, предполагают сельчане. 
По их словам, травля саранчи так и не принесла результатов – насекомые как были, 
так и остались, зато стал гибнуть скот – за месяц здесь нашли уже 10 туш лошадей и 
коров. 
…Некоторые владельцы скота, если успевают, то сдают мясо погибших животных в 
колбасный цех. Ветеринары пока не могут сказать, насколько это безопасно. О при-
чине падежа скота пока тоже ничего конкретного не знают – ждут результатов экс-
пертизы. 
Результаты экспертизы будут готовы через несколько дней. Если версия об отравле-
нии скота ядохимикатами подтвердится, то сельчанам обещают выплатить компен-
сацию. 
 
Эксперты не согласны с данными о росте падежа скота в Казахстане19 
Системы идентификации скота и ветеринарной диагностики эффективно не охва-

тывают все поголовье верблюдов. Недостаток опыта и знаний в коневодстве приво-
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дит к большим потерям лошадей в зимний период на фоне низких показателей выхода 

жеребят. 

За январь-май 2017 года в Казахстане резко вырос падеж верблюдов — на 24,2%, ло-
шадей — на 11,4% и КРС — на 28,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, 
говорится в статистическом обзоре www.energyprom.kz, опубликованном в конце 
июня. Кроме того, по подсчетам аналитиков, выросли потери поголовья овец на 
20,8% в годовом разрезе. Между тем падеж свиней в первые пять месяцев 2017 года 
удалось сократить на 37,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, конста-
тируют они. 
Вместе с тем в течение года наблюдался рост численности лошадей — на 8,7%, коров 
— на 6,9% и верблюдов — на 4,7%. В Energy Prom утверждают, что поголовье лоша-
дей выросло до 2,7 млн голов, хотя ранее эксперты называли цифру на несколько со-
тен тысяч голов меньше. Удивляют и расчеты по численности коров в 3,3 млн голов, 
хотя ранее специалисты фиксировали приблизительно в два раза большие показате-
ли. 
В целом ученые от аграрного сектора ставят под сомнение приведенные в отчете 
Energy Prom данные, опираясь на опыт многолетних наблюдений за отраслью. Так, к 
примеру, эксперт по животноводству Дастанбек Баймуканов считает, что по молоч-
ному скотоводству большого падежа не наблюдается, его показатели остаются на 
уровне средних в разрезе последних пяти лет. В то же время есть улучшение по зане-
сению сельхозживотных в автоматизированную систему учета поголовья. 
Эксперт по верблюдоводству Центра агрокомпетенций НПП «Атамекен» Гаухар Ко-
нуспаева вообще полагает, что в верблюдоводческой области статистика ведется «на 
глазок». Многие хозяйства отгоняют часть своих стад на отдаленные пастбища во 
время беременности верблюдиц и не видят полностью свое поголовье почти год. По-
этому реальные цифры по количеству верблюдов в Казахстане могут удивить госу-
дарственных статистиков от сельского хозяйства. По некоторым подсчетам, сейчас 
верблюжья численность в Казахстане может быть на 30% выше официальных дан-
ных, однако без актуализации окончательное заключение делать трудно, так как 
значение обычно постоянно колеблется от увеличения поголовья к уменьшению и 
обратно… 
 
Казахстан в будущем может отказаться от вакцинации животных против 
ящура20 
Казахстанская делегация приняла участие в регулярном заседании комитета Все-
мирной торговой организации по санитарным и фитосанитарным мерам. Представи-
тель Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан выступил с презента-
цией о проведенной работе по получению Казахстаном статуса зоны, свободной от 
ящура в Международном эпизоотическом бюро (МЭБ). В 2015 году на 83-й Генераль-
ной сессии Ассамблеи стран-членов МЭБ (Париж) Казахстану официально вручен сер-
тификат о получении статуса страны свободной от ящура без вакцинации по 9-ти об-
ластям (Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-
Казахстанская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская об-
ласти). В мае 2017 года на 85-й Генеральной сессии Ассамблеи стран-членов МЭБ (Па-
риж) Республике Казахстан официально вручен сертификат о получении статуса 
страны, свободной от ящура, с вакцинацией по пяти областям (Алматинская, Восточ-
но-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области). В 
дальнейшем по этим пяти областям планируется отказ от вакцинации сельскохозяй-
ственных животных, а также получение Казахстаном статуса страны, свободной от 
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ящура без вакцинации. Получение Республикой Казахстан в МЭБ статуса зоны или 
страны, свободной от высококонтагиозных болезней, будет способствовать повыше-
нию экспортного потенциала животноводческой продукции и улучшению инвести-
ционной привлекательности сельскохозяйственного сектора страны. 
 
Казахстан. Проект защиты населения от сибирской язвы запустили в Караган-
динской области21 
В целях защиты населения от смертельно опасной инфекции - сибирской язвы, 
вспышка которой наблюдалась в августе прошлого года в Актогайском районе Кара-
гандинской области, прокуратура создала проект «Защитим население от болезни 
сельскохозяйственных животных». 
«Впервые в районе за нарушение требований по учету скота приняты меры админи-
стративного характера в отношении двоих владельцев животных. Они оштрафованы. 
В рамках проекта выделено 10 миллионов тенге из районного бюджета для установ-
ки в 17 населенных пунктах баннеров и распространения буклетов о правах, обязан-
ностях и ответственности владельцев скота. Также приняты на работу 15 специали-
стов для работы с электронными базами ветслужбы», - сообщили в прокуратуре Ак-
тогайского района. 
В электронную базу внесена полная информация о животных - дате вакцинации, 
идентификации скота, а также сведения о собственниках. Сверки фактических дан-
ных по поголовью скота с электронной базой проводятся ежемесячно. 
«Полностью исключены факты предоставления недостоверных отчетных данных по 
проведенным ветеринарно-профилактическим мероприятиям. Согласно разработан-
ной форме, отчетные данные принимаются только при наличии подтверждающих 
документов», - сообщили в прокуратуре. 
Прокуроры уверены, что штрафы на сельчан, детальная регистрация сведений о каж-
дом животном, история их прививок, установка информационных баннеров, увели-
чение штата сотрудников для работы с электронными базами ветслужб сведут к ну-
лю факты вспышек сибирской язвы. 
 
Канада. Вспышки ЭДС на фермах в провинции Манитоба22 
В последние два месяца в Канаде количество сообщений об эпидемической диарее 
свиней резко увеличилось.  
По данным правительства провинции Манитоба, которая граничит с Миннесотой и 
Северной Дакотой, 51 хозяйство сообщило о вспышках болезни с начала мая, после 
того как за весь период с 2014-2016 было отмечено в общей сложности 10 подтвер-
жденных сообщений.  
Источник вспышек не был установлен. Болезнь не обнаруживалась в США с того вре-
мени, как результатом вспышки, начавшейся в 2013 году, стали более 5 500 случаев 
болезни на территории 28 штатов и падеж миллионов свиней.  
 

                                                           

21 URL: https://forbes.kz/news/2017/07/16/newsid_150289. – 16.07.2017. 
22 URL: https://www.agri-pulse.com/articles/9553-pedv-outbreaks-in-manitoba-pig-farms. 
– 12.07.2017. 



 

Почти 500 килограмм мяса из Бразилии при исследовании показали положи-
тельную реакцию на сальмонеллез23 
В понедельник Департамент сельского хозяйства сообщил, что около 500 килограмм 
импортированного мяса из Бразилии при исследовании показали положительную 
реакцию на сальмонеллу, являющуюся бактерией, вызывающей пищевое отравление.  
Как сообщило Бюро животноводческой отрасли Департамента сельского хозяйства, 
498 килограмм инфицированной продукции были частью 162 000 килограмм говя-
дины и 336 000 килограмм механически обвалянного мяса, которые были приобре-
тены в данной южноамериканской стране в период с 10 мая по 20 июня.  
Департамент сообщил, что он прекратил выпуск разрешений для 8 компаний, кото-
рые импортировали инфицированное мясо.  
В июне прошлого года США установили запрет на импорт свежей говядины из Брази-
лии после того как поставки, предположительно, не прошли санитарные инспекции. 
Бразилия, которая является крупнейшим в мире экспортером говядины, проводит 
расследование в отношении вакцин, применяемых для вакцинации против ящура. 
Между этими вакцинами и абсцессами на тушах была установлена связь. 
 
Бангладеш. Ящур: 100 коров пали и 1500 оказались поражены в Джайпурхат24 
Более 100 коров пали от ящура и более 1 500 были поражены в техсиле Калай, округа 
Джайпурхат, за последние семь дней, что вызвало серьезные опасения среди ферме-
ров, выращивающих КРС. 
…По сообщениям фермеров, местные официальные лица по вопросам животновод-
ства не сотрудничают с фермерами и молочными фермерам, когда те связываются с 
ними.  
Доктор Jahrul Islam инспектор сельскохозяйственных животных в техсиле Kalai ска-
зал, что его управление уже начало работу по предупреждению распространения 
возникновения эпидемии болезни. По его словам, заявление, что его управление не 
сотрудничает с фермерами, не соответствует действительности.  
 
Австралия. Новый Южный Уэльс сообщил о первом случае вируса Хендра25 
Недалеко от Лисмор у невакцинированной лошади была подтверждена инфекция ви-
русом Хендра. Главный ветеринарный инспектор Нового Южного Уэльса доктор 
Christine Middlemiss сказала, что в отношении хозяйства недалеко Лисмор местной 
службой управления земельными ресурсами были установлены ограничения на пе-
ремещение.  
Доктор Middlemiss сказала: «Это первый случай вируса Хендра, подтвержденный в 
этом году… 11-лений мерин был вынуждено убит прошлым вечером, окружным ве-
теринаром местных служб по управлению земельными ресурсами. У лошади было 
замечено подавленное состояние в четверг 6 июля. В пятницу 7 июля лошадь отка-
зывалась от корма и покачивалась на ногах. Ранее в данном районе уже был отмечен 
случай вируса Хендра. Все известные случаи вируса Хендра произошли в Квинсленд 
или на севере Нового Южного Уэльса, тем не менее, случаи данной болезни могут 
возникать в любом месте, где есть летучие лисицы или у лошадей, которые перед пе-
ремещением контактировали с летучими лисицами»… 
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Случаи падежа птиц в Атлантической Канаде26 
Возможное распространение болезни, которая поражает птиц семейства вьюрковых 
и других птиц в Атлантической Канаде, вынудило экспертов обратиться к людям с 
просьбой снять свои кормушки.  
Канадский кооператив по здоровью дикой природы в посте в блоге заявил, что не-
давние сообщения о больных и умирающих птицах могут быть свидетельствами воз-
можных вспышек болезни, известной как трихомоноз.  
Болезнь является результатом паразитарной инфекции верхнего отдела пищевари-
тельного тракта и других органов, включая легкие птиц. Она не представляет риска 
для людей или других животных.  
Президент Общества защиты птиц Новой Шотландии David Currie сказал, что некото-
рые птицы, в частности  черноголовые щеглы и пурпурные чечевицы, страдают от 
трихомоноза, и происходит это не только в данной провинции.  
По информации Канадского кооператива по здоровью дикой природы, кормушки и 
поилки могут быть потенциальными объектами, через которые происходит распро-
странение.  
По данным Currie, сообщения о больных птицах поступили с Острова Принца Эдварда 
и из Нью-Брансуик. Он сказал, что болезнь широко распространена, и что он никогда 
не видел вспышку подобного масштаба за 38 лет наблюдения за птицами.  
По его словам, каждый год к ним поступают сообщения, но не в таком количестве. Он 
полагает, что ситуация была усугублена масштабом летнего подкармливания птиц… 
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