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Информация по сообщениям СМИ 

1. В Чешской Республике африканская чума свиней; текущая информация по состо-

янию на 17 августа 2017 

2. Польша. О возникновении 438-ой, 439-ой, 440-ой и 441-ой вспышках африканской 

чумы свиней у диких кабанов на территории Республики Польша  

3. Польша. О 76-ой и 77-ой вспышках африканской чумы свиней в Польше 

4. Латвия. АЧС обнаружена у 30 кабанов, в том числе впервые в Лузнавской волости 

5. Украина, Одесская область. В одном из районов бушует смертельная болезнь 

6. На Украине обостряется вспышка АЧС 

7. Зимбабве. Департамент ветеринарии испытывает трудности с предупреждением 

распространения ящура 

8. Производители уток на Филиппинах несут на себе основное бремя гриппа птиц 

9. Филиппинские военные уничтожат тысячи куриц из-за птичьего гриппа  

10. Казахстан: в Атырауской области от неизвестного недуга пало уже 120 коров  

11. В Бельгии временно закрыли 51 птицефабрику 

12. Украина. В Харьковской области коров атакует лейкоз 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №183 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
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Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: LUBELSKIE – 6, PODLASKIE – 1 
Дата возникновения: 06.08.17 – 12.08.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 271, заболело – 36, пало – 14, убито и уни-

чтожено – 257, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, 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, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 21.08.17 г. 

 

 

 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 21.08.2017 г. 

Польшей нотифицировано 515 очагов АЧС. Из них 77 очагов болезни произошли сре-

ди домашних животных и 438 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-

вано на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 

выявляли в 10 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-

ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Гра-

евском, Ломжинском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяльском, Радзы-

ньском, Влодавском и Парчевском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Ло-

сицком). 



 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-

гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), 

Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 325 очагов АЧС: в Бяльском (171), Радзынь-

ском (6), Влодавском (14) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Ло-

сицком повяте (51) Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (40), Монькском 

(16), Граевском (9), Белостокском (1), Сокульском (2), Хайнувском (8), Бельском (1) и 

Ломжинском (3) повятах Подляского воеводства. 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 29.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Pavshyno, Mukachivskyi, ZAKARPATS'KA 

Дата возникновения: 13.08.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 55, заболело 

– 1, пало – 1, убито и уничтожено – 54, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

ния и/или защиты, трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфе-

стация, пред- и посмертный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 04.09.15 

Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ostrivtsi, Dubrovytskyi, ROVNO 

Дата возникновения: 15.08.17 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 3, заболело – 

1, пало – 0, уничтожено – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
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stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резер-

вуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 21.08.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 21.08.2017 г. на территории Украины 

выявлен 231 очаг африканской чумы свиней. Из них 203 очага – среди домашних жи-

вотных и 28 – 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 – 93 очага. Из них 82 очага АЧС среди сельскохозяйственных свиней в 

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

Полтавской (18), Донецкой (4), Херсонской (6), Днепропетровской (3), Киевской (4), 

Винницкой (6), Черкасской (4), Ровненской (4), Тернопольской (1), Черниговской (2), 

Запорожской (4), Закарпатской (2), Хмельницкой (1) и Ивано-Франковской (1) обла-

стях; 11 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (1), Ивано-

Франковской (1), Харьковской (2), Одесской (1), Закарпатской (5) и Черкасской (1) 

областях. 

 

 
 



 

Африканская чума свиней4 

Россия 

Отчет №141 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

10 очагов: KRASNODARSKIY KRAY – 1, SARATOVSKAYA 

OBLAST – 8, VLADIMIRSKAYA OBLAST – 1 

Дата возникновения: 01.08.17 – 16.08.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3453, за-

болело – 20, пало – 14, убито и утилизировано – 119, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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 

 

 Африканская чума свиней5 

Россия 

Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 04.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 14.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tavrichanka, Lubisky, OMSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 12.08.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8, заболе-

ло – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 7, убито – 0) 

Очаг 2: Novaya Stanica, Leninsky adm.district, Omsk, 

OMSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 16.08.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 122, забо-

лело – 6, пало – 1, 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-
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лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, без лечения 

больных животных 

Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 21.08.2017 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1165 очагов АЧС в 43 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Нов-

городская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, 

Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 

Кабардино-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, 

Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мос-

ковской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ря-

занской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чуваш-



 

ской и Кабардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республи-

ках Татарстан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, 

Ивановской, Краснодарской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгород-

ской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а 

также в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлен 101 очаг АЧС. Среди сельскохозяйствен-

ных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (2), Саратов-

ской (28), Самарской (1), Иркутской (1), Волгоградской (12), Ивановской (3), Влади-

мирской (13), Московской (4), Нижегородской (2), Псковской (1), Новгородской (1) и 

Омской (20) областях и в Краснодарском крае (2), среди диких кабанов – во Влади-

мирской (4), Саратовской (2), Орловской (1), Ивановской (2), Московской (1) и Ниже-

городской (1) областях. 

 

 Нодулярный дерматит6 

Россия 

Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 05.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kupino, Bezenchuksky, SAMARSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 08.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 1505, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-

зировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Chernovka, Sergievsky, SAMARSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 08.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 132, заболело – 11, пало – 

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

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-

дов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, инактивация патогенных агентов в 

продуктах и субпродуктах, лечение больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Блютанг (КЛО)7 

Франция 

Отчёт №6 

Дата возникновения первичного очага: 29.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

16 очагов: Corse-Du-Sud – 3, Haute-Corse – 13 
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Дата возникновения: 10.08.17 – 11.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1525, заболело – 24, пало – 

0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор 

в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов передачи, вак-

цинация разрешена (если существует вакцина), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Болезнь Ньюкасла8 

Швеция 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 13.08.17 

Дата срочного уведомления OIE: 18.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kalmar, Vassmolцsa, Kalmar, KALMAR LДN 

Дата возникновения: 13.08.17 

Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 4000, 

заболело – 1600, пало – 0, убито и уничтожено – 4000, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Avian paramyxovirus 

type 1 (APMV-1)) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

ния и/или защиты, трассировка, stamping out, зонирование, пред- и посмертный 

осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных жи-

вотных 

Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Чешской Республике африканская чума свиней; текущая информация по со-

стоянию на 17 августа 20179 

По данным Государственной ветеринарной службы в области Злин найдены 159 

павших кабанов. Заражение африканской чумой свиней было подтверждено у 90 из 

них, в то время как в 69 случаях пробы оказались отрицательными.  

Количество пойманных диких свиней в зараженной зоне выросло до 96. Все они ока-

зались отрицательными на АЧС. В районах с интенсивным отловом до сих пор было 

отстрелено 1917 диких кабанов. Наибольшее количество кабанов отловлено в райо-

нах Кромержижа (454), Венгерский Градиште (401) и Всетине (263). Во всех случаях 

результат теста был отрицательным на АЧС. 
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Польша. О возникновении 438-ой, 439-ой, 440-ой и 441-ой вспышках африкан-

ской чумы свиней у диких кабанов на территории Республики Польша10 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении 438, 439, 440 и 441 случаях 

африканской чумы свиней (ASF) у диких кабанов в Польше. 

438-ой случай АЧС обнаружен у дикого кабана в окрестностях Kaliłów  (гмина Biała 

Podlaska, Белостокский повят, Люблинское воеводство), примерно в 15 км от польско-

белорусской границы. Пробы для лабораторных испытаний были отобраны в рамках 

мониторинга заболевания. Вышеуказанный случай АЧС подтвержден лабораторны-

ми испытаниями, сделанными в национальной справочной лаборатории АЧС (ре-

зультаты получены 10 августа 2017 г.). 

439-ый случай АЧС - останки трех кабанов, обнаружены вблизи деревни Zaświatycze  

(гмина Hanna, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 4 км от поль-

ско-белорусской границы. Вышеуказанный случай АЧС подтвержден лабораторными 

испытаниями, сделанными в национальной справочной лаборатории АЧС (результа-

ты получены 10 августа 2017 г.).  

440-ой случай АЧС обнаружен у дикого кабана найденного вблизи деревни 

Międzyrzec Podlaski (гмина Międzyrzec Podlaski, Бяльский повят, Люблинское воевод-

ство) в 40 км от польско-белорусской границы. Этот случай АЧС был подтвержден 

лабораторными испытаниями, сделанными в национальной справочной лаборатории 

АЧС (результаты были получены 11 августа 2017 года).  

441-ый случай АЧС подтвержден у дикого кабана найденного вблизи деревни 

Woroszyły (гмина Wasilków, Белостокский район, Подляское воеводство), примерно в 

43 км от польско-белорусской границы. Этот случай АЧС подтвержден лабораторны-

ми испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории для АЧС 

(результаты получены 14 августа 2017 года). 

Туши всех этих кабанов были уничтожены под наблюдением компетентных ветери-

нарных врачей. 

 

Польша О 76-ой и 77-ой вспышках африканской чумы свиней в Польше11 

Главный ветеринарный врач объявляет об открытии семьдесят шестой и семьдесят 

седьмой вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше, с момента возникнове-

ния АЧС в Польше, то есть с 17 февраля 2014 года. 

76-ая вспышка АЧС подтверждена результатами исследования 14 августа в Нацио-

нальной справочной лаборатории АЧС, т.е. Государственном ветеринарном институте 

– Государсктвенном научно-исследовательском институте в Пулавах, на ферме, где 

содержалось 19 свиней, расположенной в гмине Райгруд (Rajgród) Граевского повята 

Подляского воеводства. Хозяйство расположено в защитной зоне (зона, указана в ча-

сти III приложения к решению ЕК 2014/709 / ЕС). 

77-ая вспышка АЧС подтверждена результатами исследования 14 августа в Нацио-

нальной справочной лаборатории АЧС, т.е. Государственном ветеринарном институте 

– Государсктвенном научно-исследовательском институте в Пулавах, на ферме, где 

содержалось 25 свиней, расположенной в гмине  Biała Podlaska Бяльского повята Люб-

линского воеводства. Хозяйство расположено в защитной зоне (зона, указана в части 

III приложения к решению ЕК 2014/709 / ЕС). 
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На фермах, где были выявлены вспышки АЧС, были осуществлены процедуры по ис-

коренению болезни. 

 

Латвия. АЧС обнаружена у 30 кабанов, в том числе впервые в Лузнавской воло-

сти12 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе конста-

тировали 30 кабанов, погибших от африканской чумы свиней (АЧС). Болезнь впервые 

затронула Лузнавскую волость, где найден один погибший кабан.  

Всего АЧС с начала года констатирована у 910 кабанов в 193 волостях 73 краев. 

АЧС в Латвии впервые была выявлена в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких 

метрах от границы с Белоруссией. 

 

Украина, Одесская область. В одном из районов бушует смертельная болезнь13 

Африканская чума захлестнула Саратский район Одесской области. Об этом рассказал 

депутат Георгий Чикликчи. 

Депутат говорил об ужасающей ситуации, сложившейся в селах района — дороги и 

лесопосадки, по его словам, завалены трупами свиней, сраженных африканской чу-

мой. 

«Эти трупы везде. Девять месяцев мы не можем победить африканскую чуму свиней, 

которая гуляет по району», — отметил Георгий Чикликчи. 

Народный избранник заявил, что для решения возникшей проблемы необходимо 

срочно улучшить финансирование ветеринарной медицины в Саратском районе. 

«Этот вопрос я уже поднимал несколько раз, но факт остается фактом — мы в очень 

сложном положении по вопросу борьбы с чумой», — сообщил он. 

В ответ на заявление депутата директор департамента финансов ОГА Марина Зин-

ченко сообщила, что на следующей сессии в середине сентября будет рассматривать-

ся проект решения об увеличении финансирования ветеринарной медицины не 

только в Саратском районе, но и по всей области. Кроме того, облгосадминистрация 

не оставит проблему эпидемии АЧС без внимания. Однако, руководство района долж-

но предоставить все необходимые документы, после чего будет издано распоряжение 

о выделении на эти цели средств из резервного фонда областного бюджета. 

 

На Украине обостряется вспышка АЧС14 

На Украине обостряется ситуация с чумой свиней. На вспышку заболеваемости сви-

ней АЧС в Украине влияют множество факторов, включая недостаточное финансиро-

вание. По прогнозам экспертов, тенденция сохранится до конца года.  

Об этом рассказали в «Ассоциации свиноводов Украины» и Госпродпотребслужбе.  

«Хотя на борьбу с АЧС направлены немалые усилия, победить болезнь, все же, пока не 

удается. На это есть несколько причин: в Украине отсутствует идентификация и ре-

гистрация поголовья свиней в приусадебном секторе, реестр перемещения поголо-

вья, прослеживаемость продукции (от фермы до стола). Это уменьшает возможность 

Госпродпотребслужбы отслеживать и контролировать ситуацию с поголовьем у 

населения. Сегодня основной вектор распространения африканской чумы свиней - 

приусадебные хозяйства» - рассказали в «Ассоциации свиноводов Украины».  
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Зимбабве. Департамент ветеринарии испытывает трудности с предупреждени-

ем распространения ящура15 

Департамент животноводства и ветеринарных служб испытывает трудности с вак-

цинацией КРС против ящура ввиду нехватки вакцин.  

Генеральный директор департамента доктор Unesu Ushewokunze-Obatolu на прошлой 

неделе сообщила, что поставки вакцин в течение последних двух лет были не ста-

бильными.  

Она заявила: «Это значит, что вирус беспрепятственно распространился в поражен-

ных провинциях Мидлендс, Маникаленд (южная часть), Масвинго, Северный Матабе-

леленд и Южный Матабелеленд. В настоящее время, активные клинические инфек-

ции присутствуют в Chipinge South, Mwenzi, Сhivi и Chiredzi. Они находятся в районах с 

регулярной вакцинацией, которые в течение многих месяцев оставались без регу-

лярного вакцинационного охвата». 

Доктор Ushewokunze-Obatolu сообщила, что с глобальной точки зрения, Зимбабве яв-

ляется страной, пораженной ящуром, без зон свободных от ящура.  

Она сказала: «Мы должны очень напряженно работать над исправлением этой ситуа-

ции посредством систематического усиления Ветеринарных служб путем восстанов-

ления потенциала, инфраструктурной и бюджетной поддержки».  

По словам Ushewokunze-Obatolu, перед Департаментом стоят трудности, такие как 

укомплектованность ветеринарным персоналом менее чем на 30 процентов, крайне 

недостаточный охват, слабая логистическая и финансовая поддержка, обусловленная 

экономической ситуацией, а также ослабленный технический потенциал.  

Она сказала: «Другие проблемы включают: неправомерное использование полицей-

ских разрешений с целью обеспечения перемещения сельскохозяйственных живот-

ных, нанесение повреждений элементам ветеринарной инфраструктуры, включая за-

граждения от диких животных и КРС, а также отсутствие физических границ во мно-

гих общинных районах».  

Не эффективные механизмы выявления животных и отсутствие сотрудничества со 

стороны организаций по сохранению дикой природы так же негативно влияют на 

эффективность мер по контролю ящура.  

Борьба с болезнью зависит от эффективности мер по контролю перемещения сель-

скохозяйственных животных, эффективности оперативного выявления и контроля 

ветеринарными службами вспышек на уровне их источника посредством карантина и 

вакцинации контактных животных, а также от поддержки, которая может быть полу-

чена от заинтересованных лиц.  

Доктор Ushewokunze-Obatolu сказала: «Данные три элемента остаются нарушенными 

с того времени, когда из-за утраты заграждений в районах обитания диких животных 

и районах производства КРС, не осталось зон по контролю ящура. Неизвестно, знают 

ли владельцы КРС, что перемещают скот через зоны по контролю ящура, но таким 

образом они заносят вирус в ранее свободные районы. При наличии зонального кон-

троля, можно следить за численностью популяции КРС, которая требует периодиче-

ской вакцинации, и ограничивать ее. В отношении животных в районах вакцинации 

требуется регулярно проводить повторную вакцинацию с интервалом в полгода».  

В прошлом эта популяция составляла приблизительно 2 миллиона голов КРС.  

При отсутствии мер по зональному контролю, что можно наблюдать в настоящий 

момент, популяция, требующая вакцинации в различной степени увеличивается, так 

как заносы возникают за пределами зон высокого риска.  
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После вспышки, вакцина должна быть введена несколько раз через каждые 4 месяца 

всем пораженным и контактным животным.  

 

Производители уток на Филиппинах несут на себе основное бремя гриппа птиц16 

Из-за того, что Филиппинское правительство пытается карантинировать домашнюю 

птицу на территории зоны радиусом 7 километров, где началась вспышка гриппа 

птиц с целью предупреждения распространения вируса, пострадали даже производи-

тели уток.  

1,7 миллионов уток, откармливаемых Benedicta Baylon, и еще 126 другими птицево-

дами в деревне Bahay Pari производят в среднем миллион яиц ежедневно.  

Но, как сообщает Baylon,  с субботы, через день после того, как Министр сельского хо-

зяйства Manny Piñol  объявил о вспышке гриппа птиц в городе San Luis, покупатели 

отменили заказы для торговых точек в Манильской агломерации, на Висайских ост-

ровах и Минданао.  

В воскресенье губернатор Lilia Pineda обратилась к Piñol с просьбой снять карантин, 

установленный на территории зоны по контролю радиусом 7 километров от пора-

женного города.  

Результатом карантина стал избыток в 2 миллиона яиц. При себестоимости в 7 фи-

липпинских песо за штуку, потери составляют 14 миллионов песо, без учета затрат на 

покупку живых уток по 250 песо за птицу, а также корма.  

Деревня Bahay Pari находится в 12 километрах от San Luis. Бюро животноводческой 

отрасли провело обследования на фермах в деревне и заключило, что она не была по-

ражена.  

Мэр Candaba Danilo Baylon сообщил, что пункты карантинного контроля не позволя-

ют производителям перевозить свою продукцию, как того требует меморандумом 

Бюро животноводческой отрасли от 11 августа, в рамках которого был установлен 

временный запрет на перемещение живых домашних и диких птиц, а также продук-

тов из них, включая однодневных цыплят, яйца, мясо птицы и помет из Лусона на Ви-

сайские острова и Минданао. 

В Minalin, который считается «яичной столицей» Лусона, мэр Edgar Flores сообщил, 

что торговцы обеспокоены низкими ценами.  

Он сказал, какие-либо реальные или предположительные причины для беспокойства 

отсутствуют, так как Minalin находится за пределами зоны по контролю радиусом 7 

километров.  

Он призвал, Департамент сельского хозяйства и Департамент здравоохранения объ-

явить продукцию, производимую в Minalin, «безопасной для употребления».  

В Minalin присутствует 1 миллион несушек и 50 000 бройлеров.  

…В San Luis, жители San Carlos отказались помогать группам специалистов Бюро жи-

вотноводческой отрасли уничтожать кур, перепелок и уток, инфицированных или 

подвергшихся воздействию гриппа птиц, несмотря на то, что за день работы они мог-

ли бы получить 500 песо от местного правительства.  

В воскресенье, полномасштабный убой кур был продолжен.  

После убоя 131 500 кур, куропаток и уток на 13 фермах, угрожаемая зона радиусом в 1 

км продолжит находиться под карантином в течение трех месяцев.   
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Филиппинские военные уничтожат тысячи куриц из-за птичьего гриппа17 

Филиппины направили военных в провинцию Нуэва-Эсиха для ликвидации тысяч 

куриц с птицеводческих хозяйств в связи с распространением вируса птичьего грип-

па. 

По словам подполковника Исагани Нато, более сотни солдат были направлены в го-

рода Джаен и Сан Исидро, где были зафиксированы два случая заболевания среди пе-

репелок. Власти пока не установили, что стало причиной вспышки птичьего гриппа. 

Ранее болезнь обнаружили примерно в 50 километрах от места новой вспышки забо-

левания в провинции Пампанга, где в четверг было изъято около 30 тысяч куриц. По 

предварительным данным, случаев заболевания среди людей не зафиксировано, про-

веденные ранее тесты также исключили наличие высокопатогенного штамма H5N1… 

 

Казахстан: в Атырауской области от неизвестного недуга пало уже 120 коров18 

Почти месяц в одном из районов Атырауской области погибает крупный рогатый 

скот по неизвестным причинам. 

В середине июля в Исатайском районе Атырауской области на участке "Айбас", отно-

сящемся к Тущыкудыкскому сельскому округу, идет падеж крупного рогатого скота. 

На сегодня пало 120 коров. 

"Так как скот ещё находится на пастбищах, хозяева сами привозят к нам больных жи-

вотных. Хотя у них нет высокой температуры, все равно не удается их спасти", — го-

ворит ветеринар Исатайского района Ислямгали Мардашев. 

По его словам, причина падежа пока не установлена, материалы направлены 

на экспертизу в лаборатории Астаны и Алматы. 

Для справки: в этом году в Исатайском районе Атырауской области около 100 лоша-

дей погибло от вспышки инфекционного заболевания, известного как мыт. Летом 

прошлого года в Атырауской области произошла вспышка нодулярного дерматита 

среди скота. Заболело более 6 тысяч голов скота, порядка 800 животных погибло. На 

лечение и дезинфекционные работы было выделено более 4,5 миллиона тенге 

 

В Бельгии временно закрыли 51 птицефабрику19 

"В Бельгии по состоянию на понедельник, 7 августа, 51 птицефабрику временно за-

крыли из-за подозрения на загрязнение яиц на этих предприятиях ядовитым веще-

ством-инсектицидом фипронилом", - говорится в сообщении. 

Как сообщили в бельгийском ведомстве по контролю качества пищевых продуктов 

FASNK, самый высокий показатель загрязнения составил 0,096 миллиграмма на ки-

лограмм. Опасность для здоровья возникает при показателе 0,72 мг на килограмм. 

Стоит отметить, что согласно нормам, даже яйца, в которых зафиксировано 0,005 мг, 

должны изыматься из продажи. 

 

Украина. В Харьковской области коров атакует лейкоз20 

Восемь неблагополучных (по лейкозу коров) специализированных сельхозпредприя-

тий находятся в Харьковской области, одно - в Киевской области. Об этом сообщил 
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директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медици-

ны Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов 

и защиты потребителей Борис Кобаль на круглом столе в Харькове. 

По словам Кобаля, по состоянию на 1 июля 2017 года в Украине существует девять 

неблагополучных по лейкозу сельскохозяйственных предприятий. В них содержится 

1 тыс. 572 больных животных. 

Кобаль также отметил, что опасным для Украины является ящур. "Последний случай 

этого заболевания у нас в стране был зафиксирован в 1988 году, а с 1992 года мы 

имеем статус государства,  свободного от применения вакцинации, однако болезнь 

"прописалась" в соседних странах", - отметил Кобаль. 


