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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Пироплазмоз лошадей1 

Туркменистан 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 21.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 20.07.17 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Akhal, ASHKHABAD 

Дата возникновения: 21.02.17  

Вид животных: лошади (восприимчивых – 2631, за-

болело – 171, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 

0)  

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=24331. – 21.07.2017. 



 

Возбудитель инфекции: Theileria equi, Babesia caballi 

Источник инфекции: легальная перевозка животных, контакт с дикими видами 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-

ния и/или защиты, трассировка, скрининг, дезинфекция, дезинфестация, наблюде-

ние за переносчиками, вакцинация разрешена (если существует вакцина), лечение 

больных животных (Azidin 7%) 

Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Ящур2 

Колумбия 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 14.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: El Rosal, Llano Seco, Cucuta, NORTE DE 

SANTANDER 

Дата возникновения: 14.07.17  

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 36, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтоже-

но – 0, убито – 0)  

Возбудитель инфекции: вирус (Foot-and-mouth dis-

ease virus) серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, рас-

следование продолжается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания 

и/или защиты, карантин, дезинфекция, вакцинация разрешена (если существует вак-

цина), без лечения больных животных 

Планируемые меры: трассировка, официальная уничтожение продуктов животного 

происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, 

зонирование 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Латвия 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 03.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 11.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

13 очагов: Priekuïu – 1, Tukuma – 1, Amatas – 1, Talsu – 3, Ikðíiles – 1, Çrgïu – 1, Lubânas – 

1, Daugavpils – 1, Beverînas – 1, Dundagas – 1, Madonas – 1    

                                                           

2 URL: 

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

EventReport&reportid=24358. – 19.07.2017. 
3 URL: 

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

EventReport&reportid=24253. – 11.07.2017. 



 

Дата возникновения: 03.07.17 – 07.07.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 26, пало – 14, убито и уничтожено – 12, 

убито – 0)  

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

stamping out, дезинфекция, дезинфестация, контроль природных резервуаров, зони-

рование, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 21.07.17 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной ноти-

фицирован 1179 очагов АЧС.  

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. Африканскую 

чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, Алойском, Алуксненском, 

Аматском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, Буртниекском, Валкском, 

Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вилякском, Вилянском, Гулбенском, 

Дагдском, Даугавпилсском, Дундагском, Икшкильском, Карсавском, Кокнесском, Кра-

славский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Лубанском, Мадонском, Мазса-

лацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Приекульском, Плявиньском, Раун-

ском, Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, Тал-

синском, Тукумском, Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. В марте 2016 года 

АЧС зарегистрирована в Кайвской волости Вецпиебалгского края. Ранее данная во-

лость была свободна от болезни. 

В 2017 году АЧС в дикой фауне зарегистрирована на территории 11 краев – Прие-

кульский (1), Тукумский (1), Аматский (1), Талсинский (3), Икшкильский (1), Çrgïu (1), 

Лубанский (1), Даугавпилсский (1), Дундагский (1), Беверинский (1), Мадонский (1). 

 



 

 

 Бабезиоз КРС4 

Новая Каледония 

Отчет №19 

Дата возникновения первичного очага: 06.03.08 

Дата срочного уведомления OIE: 31.03.08  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zona of Tamoa, NEW CALEDONIA 

Дата возникновения: 29.06.17  

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 150, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено 

– 0, убито – 13)  

Возбудитель инфекции: Babesia bovis, Babesia bigem-

ina 

Источник инфекции: ввоз новых животных, контакт 

с зараженными животными на пастбище/ водопое, 

векторы передачи 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, зонирование, контроль векторов передачи, вакцинация запрещена, 

лечение больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Бешенство5 

Малайзия 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 04.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

9 очагов: SARAWAK – 8, PERAK – 1  

Дата возникновения: 08.07.17 – 15.07.17  

Вид животных: собаки (восприимчивых – 61, забо-

лело – 3, пало – 0, убито и уничтожено – 3, убито – 0), 

кошки (заболело – 207, пало – 0, убито и уничтожено 

– 0, убито – 0) 

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), трассировка, скрининг, 

карантин, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, выборочный убой и уничтоже-

ние животных, зонирование, без лечения больных животных 

Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 

События относятся ко всей стране 

 

                                                           

4 URL: 

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

EventReport&reportid=24360. – 19.07.2017. 
5 URL: 

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

EventReport&reportid=24343. – 18.07.2017. 
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Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша. О 15 случаях африканской чумы свиней6 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении 15 случаев африканской чу-

мы свиней в дикой фауне на территории Польши, зарегистрированных с 12 по 17 

июля 2017 года. Пораженными оказались 3 посвята Подляского воеводства (Ломжин-

ский, Бельский, Семятыченский повят), 2 посвята  Любленского Воеводства (Влодав-

ский – 2 случая), Бяльский – 9 случаев) и 1 посвят Мазовецкого воеводства (Лосиц-

кий). 

 

Чехия. Африканская чума свиней7 

Число павших диких кабанов в зараженной зоне составляет 89, в 26 случаях диагноз 

на АЧС не был подтвержден. Региональное Управление ветеринарии Злинского края 

приняло решение об установлении карантина и проинформировало местных жите-

лей.  

 

Украина. Африканская чума свиней в Черкасской и Полтавской областях 8 

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положи-

тельный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Черкасской и 

Полтавской областях. 

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, на обочине трассы Киев-Одесса 

вблизи Жашкова (Черкасской обл.) был обнаружен труп свиньи. 

Кроме того, в личном подсобном хозяйстве жителя с. Чутовка (Полтавской обл.) было 

зарегистрировано заболевание и гибель свиньи. 

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-

исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-

санитарной экспертизы 19 и 20 июля установлен диагноз АЧС… 

 

Украина. В Гадячском районе завершился карантин по африканской чуме9 

Девятнадцатого июля отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в с. Бере-

зовая Лука Гадячского района. 

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосад-

министрации, карантин отменен в связи с завершением проведения мероприятий по 

ликвидации очага АЧС. 

Продолжаются противоэпизоотических мероприятия и карантин в с. Лесное Кобе-

лякского и в селах Горошино и Мироны Семеновского района. 

 

                                                           

6 http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---nowe-

przypadki-afrykanskiego-pomoru-swin-asf-u-dzikow. – 20.07.2017. (автоматический пе-

ревод с польского) 
7 https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 20.07.2017. (автомати-

ческий перевод с чешского) 
8 http://interfax.com.ua/news/general/437574.html. – 21.07.2017.  
9 URL: 

http://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/20.07.2017/v_gadyachskom_rayone_zavershil

sya_karantin_po_afrikanskoy_chume/. – 20.07.2017. 



 

 

Риск заноса АЧС в Германию определен как «высокий».10 

Появление АЧС в Чехии — это более чем 400-километровый прыжок вируса на запад. 

До границы с Германией осталось 300 километров, а до австрийской территории - 

всего 80. 

Африканская чума свиней перемещается все ближе к Германии. После появления бо-

лезни у диких свиней в Чешской Республике немецкий Институт Фридриха Леффлера 

скорректировал оценку рисков заноса болезни. Риск попадания вируса в Германию 

путем незаконной транспортировки или утилизации зараженных продуктов оценен 

как «высокий». Риски переноса с охотничьими трофеями и вследствие прямого кон-

такта зараженных кабанов определены «умеренными». 

Вирус АЧС циркулирует среди диких и домашних свиней в странах Балтии, на Укра-

ине, в Польше и России. В конце июня были обнаружены 25 погибших от этой болез-

ни кабанов уже в восточной Чехии, а ведь плотность расселения кабанов в Централь-

ной Европе и странах Западной Европы, в том числе Чехии, значительно выше, чем в 

странах Балтии. Это может существенно ускорить распространение АЧС по Европе. 

Кроме того, во многих регионах Германии и Европы охотники уже слишком заняты, 

чтобы держать растущее поголовье кабанов под контролем… 

В Германии на фермах содержится около 27 миллионов свиней. В среднем, каждый 

немец ежегодно потребляет свыше 36 килограмм свинины. Вспышка болезни в Гер-

мании неизбежно привела бы к торговым ограничениям со стороны ЕС, что стало бы 

причиной серьезных последствий для экономики страны, которая является одним из 

крупнейших в мире производителем свинины – 5 530 000 тонн в 2016 году. 

Болгария, Украина, Молдова и Румыния будут вместе бороться с африканской чумой 

свиней 

 

Болгария, Украина, Молдова и Румыния будут вместе бороться с африканской 

чумой свиней11 

Украина, Республика Болгария, Республика Молдова и Румыния углубят координа-

цию усилий и обмен опытом в вопросах обеспечения благополучной эпизоотической 

ситуации, в частности в контексте борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) и бе-

шенством, в странах Восточной Европы. 

Об этом шла речь во время региональной встречи по обсуждению эпизоотической си-

туации, сложившейся в результате распространения африканской чумы свиней, бе-

шенства и анализа рисков в Восточноевропейском регионе, говорится в сообщении 

Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребите-

лей, пишет „АгроПортал“. 

                                                           

10 http://kvedomosti.ru/news/risk-zanosa-achs-v-germaniyu-opredelen-kak-vysokij.html. – 

21.07.2017.  
11 

http://www.novinite.ru/articles/26462/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%

D1%80%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%2C+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0

%B8+%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1

%83%D0%B4%D1%83%D1%82+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B

5+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%81+

%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D

0%BE%D0%B9+%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0

%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9. – 20.07.2017.  



 

Региональная встреча состоялась в Кишиневе (Республика Молдова) с участием деле-

гации Госпродпотребслужбы во главе с Владимиром Лапой, а также руководителей 

ветеринарных служб Болгарии, Молдовы и Румынии. 

Владимир Лапа проинформировал участников встречи о текущей эпизоотической си-

туации, сложившейся на территории Украины, о профилактической работе в стране, 

а также представил информацию о мерах по оперативной ликвидации вспышек АЧС. 

Кроме того, глава Госпродпотребслужбы предоставил информацию о реализации 

совместных проектов по профилактике и борьбе с бешенством в дикой природе. 

Стороны также согласовали позиции по осуществлению пограничного контроля в 

рамках обеспечения эпизоотического благополучия в регионе. 

 

Африканской чумы свиней в ЛНР не обнаружено12 

Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринар-

ной медицины сообщил об отсутствии в ЛНР случаев заболевания классической и 

африканской чумой свиней (АЧС) и болезнью Ауески (псевдобешенством). Об этом 

говорится в сообщении Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР. 

«В связи со сложившейся эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней на 

сопредельных территориях с ЛНР во всех свиноводческих хозяйствах всех форм соб-

ственности был проведен серологический мониторинг, исследовано 693 пробы сыво-

ротки крови. Положительные результаты не установлены», — говорится в сообще-

нии ведомства. 

Кроме того, с начала года отделы Центра провели множество лабораторно-

диагностических исследований в целях обеспечения эпизоотического благополучия 

территории Республики. В частности, иммунологический отдел за шесть месяцев ис-

следовал 33,7 тыс. проб крови на такие заболевания как бруцеллез, листериоз, сап, 

хламидиоз, сибирская язва, лейкоз КРС и другие… 

 

США. Редкая форма BSE обнаружена в штате Алабама13 

Специалисты департамента сельского хозяйства штата Алабама заявляют, что редко 

встречающаяся форма BSE (губчатая энцефалопатия КРС) обнаружена в регионе.  

В заявлении комиссара по сельскому хозяйству Джона Макмиллана (John McMillan) 

говорится, что атипичная губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота была 

подтверждена у 11-летней коровы, которую вырастили на одной из ферм штата. Бо-

лезнь найдена во время рутинной проверки скота. Корова не была отправлена на 

убой, ее мясо не попадет на рынок.  

По данным Министерства сельского хозяйства США, это только пятый случай ати-

пичной формы болезни, подтвержденный в Америке… 

 

Украина. На Сумщине бешеная лиса покусала мужчину14 

Управление Госпродпотребслужбы в Краснопольском районе сообщает, что 17 июля в 

управление поступила информация о покусе человека лисой. 

Территорию пгт Краснополье - улицы Пушкина, Садовая, Грязнянская, Коломиевка, 

Полевая, Колхозная, переулок Грязнянский и с. Самотоевка - улице Калинина, Гага-

рина - объявлены угрожающей зоной. Также был утвержден план комплексных ме-

роприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. 

Пострадавший проходит курс антирабического лечения. 

                                                           

12 https://regnum.ru/news/accidents/2303264.html. – 20.07.2017.  
13 http://meatinfo.ru/news/redkaya-forma-beshenstva-korov-obnarugena-v-shtate-

alabama-374821. – 20.07.2017.  
14 http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/208028. – 20.07.2017.  



 

 

Фермеры в странах Меркосур будут продолжать проводить вакцинацию против 

ящура15 

Федерация сельских ассоциаций Меркосур считает затруднительным прекращение 

вакцинации КРС против ящура.  

Вопросы, заставивший собраться вместе представителей из Аргентины, Бразилии, 

Парагвая и Уругвая, которые являются четырьмя странами, основавшими Меркосур, 

был рассмотрен в Парагвае во время крупной региональной выставки сельского хо-

зяйства и КРС.  

Федерация празднует двадцатую годовщину своего основания, и в рамках форума 

одним из основных вопросов было именно санитарное состояние сельскохозяйствен-

ных животных в государствах-участницах и их соседях.  

Инициатива по снятию обязательства по вакцинации против ящура исходила от бра-

зильских представителей, хотя глава регионального блока Gedeao Silveira Pereira из 

Риу-Гранди-ду-Сул признал, что предложение не имело единогласной поддержки в 

его районе, который представлен югом Бразилии. 

Silveira Pereira сказал: «Нам следует применить другие меры перед тем, как мы до-

стигнем этой стадии, но когда-нибудь нам придется прекратить вакцинацию против 

ящура. На счет того, что это произойдет я уверен, а вот когда это произойдет, являет-

ся большим вопросом».  

Представители Сельской ассоциации Уругвая и Сельских конфедераций Аргентины 

пришли к соглашению, что условия пока не подходят для того, чтобы приостановить 

вакцинацию против ящура. Кроме того, Конгресс из 360 ассоциаций в Аргентине 

твердо заявил, что он будет продолжать проведение вакцинации.  

Члены округа Меркосур, которые в прошлом страдали от данной болезни, в настоя-

щее время имеют статус свободы от ящура без вакцинации.  

 

Канада. Свиноводы недовольны ответными действиями федеральных служб  на 

вспышку диареи16 

Распространение смертельно опасной диареи свиней в основном районе производ-

ства свинины провинции Манитоба продолжается и получает все больше внимания 

за границей, приводя тем самым к критике, что Оттава неоперативно отвечает на 

требования фермеров восстановить регламенты, которые предшествовали распро-

странению болезни.  

По состоянию на понедельник 59 ферм в Мантобе сообщили о том, что они были по-

ражены вирусом эпизоотической диареи свиней (ЭДС), после того как в течение про-

шлых трех лет было отмечено в общей сложности всего лишь 10 случаев.  

ЭДС оказала негативное влияние на 13 000 сотрудников, задействованных в свино-

водческой отрасли провинции Манитоба, которая главным образом сконцентрирова-

на вокруг Стайнбак.  

…Количество случаев ЭДС сильно выросло в конце июня, в начале этого месяца каза-

лось, что оно снижается до тех пор, пока еще 5 случаев не были отмечены на прошлой 

неделе. При этом Глава Совета производителей свинины провинции Манитоба 

Andrew Dickson сказал, что в некоторых из этих недавних сообщений фигурировали 

больные и старые свиньи, которых фермеры целенаправленно переместили из ин-

фицированных свинарников, чтобы вылечить их.  

                                                           

15 URL: http://en.mercopress.com/2017/07/18/mercosur-farmers-will-continue-to-

vaccinate-against-foot-and-mouth-disease. – 18.07.2017. 
16 URL: http://www.winnipegfreepress.com/business/pork-farmers-upset-with-feds-

response-to-diarrhea-outbreak-435058123.html. – 17.07.2017. 



 

В феврале 2014, в то время как вспышка ЭДС опустошала США, Канадское агентство 

по контролю за качеством пищевых продуктов распорядилось о проведении помывки 

канадских грузовиков, используемых для перевозки свиней к северу от границы. Ре-

шение было принято после того как, плохо регулируемые американские предприятия 

были обозначены в качестве очагов распространения болезни, предположительно, по 

причине повторного использования воды, прошедшей недостаточную термическую 

обработку.      

Канадские грузовики оставляли свиней в США, опечатывали двери, проезжали на 

территорию Канады, при этом подписанное разрешение демонстрировало, что они 

прошли тщательную помывку в Канаде.  

Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов смягчило дан-

ную политику в мае 2016 года, ссылаясь на то, что научного доказательства того, что 

малоэффективные американские мойки грузовиков вызывали распространение, от-

сутствовали, несмотря на протест со стороны отраслевых групп. Теперь, канадским 

грузовикам необходимо лишь пройти помывку в США до того как въезжать на терри-

торию Канады, тем не менее, в настоящее время многие компании платят за допол-

нительную более тщательную помывку к северу от границы.  

…Dickson признал, что причиной распространения ЭДС может быть циркуляция од-

ного и того же корма и сотрудников между несколькими хозяйствами, несмотря на 

то, что фермеры сказали ему, что они в течение нескольких лет применяют строгие 

меры биологической защиты. По его словам, делаются попытки установления путей 

распространения эпидемии: «Есть так много факторов, и это становится очень слож-

но»… 

 
 

 


