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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.17  
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Priekulu parish, Priekulu county, Priekuпu 
Дата возникновения: 13.09.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 23, забо-
лело – 8, пало – 4, убито и уничтожено – 19, убито – 0) 
Очаг 2: Auces county, Auces 
Дата возникновения: 13.09.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Varaklanu county, Varakпвnu 
Дата возникновения: 14.09.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, убито – 
0) 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=24826. – 19.09.2017. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природ-
ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных 
животных 

События относятся ко всей стране 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 20.09.17 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 1802 очага АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. Африкан-
скую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, Алойском, Алукснен-
ском, Аматском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, Буртниекском, Валк-
ском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вилякском, Вилянском, Гулбен-
ском, Дагдском, Даугавпилсском, Дундагском, Икшкильском, Карсавском, Кокнесском, 
Краславский, 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 77 краев – Ту-
кумский край (99), Приекульский край (17), Даугавпилсский край (15), Дундагский 
край (47), Беверинский край (5), Мадонский край (27), Икшкильский край (3), Эргль-
ский край (5), Аматский край (9), Талсинский край (53), Лубанский край (4), Гулбен-
ский край (16), Балвский край (9), Неретский край (8), Лимбажский край (16), Са-
лацгривский край (5), Добельский край (18), Паргауйский край (6), Бауский край (5), 
Резекненский край (27), Вецпиебалгский край (11), Вецумниекский край (10), Балти-
навский край (3), Вентспилсский край (29), Виеситский край (8), Плявинский край 
(5), Дагдский край (7), Бабитский край (7), Ропажский край (3), Прейльский край (4), 
Яунелгавский край (3), Иецавский край (1), Лудзенский край (2), Крустпилсский край 
(3), Алуксненский край (11), Лигатненский край (3), Смилтенский край (6), Виляк-
ский край (5), Сигулдский край (7), Мерсрагский край (13), Кримулдский край (9), 
Краславский край (5), Зилупский край (1), Малпилсский край (1), Валкский край (3), 
Кокнесский край (19), Энгурский край (10), Ругайский край (3), Руйиенский край (2), 
Мазсалацский край (2), Цесисский край (3), Огрский край (6), Алойский край (2), Сей-
ский край (3), Кандавский край (2), Ройский край (5), Цесвайнский край (2), Раунский 
край (1), Яунпиебалгский край (2), Екабпилсский край (3), Коценский край (1), Ке-
гумский край (1), Озолниекский край (2), Риебинский край (2), Гаркалнский край (1), 
Елгавский край (8), Олайнский край (1), Царникавский край (1), Яунпилсский край 
(2), Карсавский край (2), Стренчский край (1), Салский край (2), Балдонский край (1), 
Буртниекский край (1), Кекавский край (1), Вараклянский край (1), Ауцский край (1). 

У домашних свиней была диагностирована АЧС в шести краях страны: в Аглон-
ском (1), Салдусском (1), Приекульском (1) и на фермах в Даугавпилсском (1), Кри-
мулдском (1) и Саласпилсском (1) краях. 

 
 Ящур2 

Бутан 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 31.03.17  
Дата срочного уведомления OIE: 16.09.17 
Причина нотификации: новый штамм болезни, 
зарегистрированной в стране 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Quarantine Station, Samdrup Jongkhar, 
SAMDRUP JONGKHAR 
Дата возникновения: 31.03.17 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-
чивых – 42, заболело – 11, пало – 11) 
Возбудитель инфекции: вирус (Footh and mouth 
disease virus (lineage G-VII)) серотип А 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
животных, перевозка животных 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, дез-
инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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 Сибирская язва3 

Румыния 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 22.08.17  
Дата срочного уведомления OIE: 12.09.17 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Dalga, Dor Marunt, CALARASI 
Дата возникновения: 28.08.17 
Вид животных: козы (восприимчивых – 48, заболе-
ло – 7, пало – 5, убито – 2) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus 
anthracis) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Эстония. В Ляэнемаа диагностировали африканскую чуму свиней4 

Во вторник утром Ветеринарно-пищевой департамент диагностировал африканскую 
чуму свиней (АЧС) на ферме Linnamae Peekon OÜ с 6800 свиньями в деревне Ору воло-
сти Ляэне-Нигула Ляэнеского уезда. 
В понедельник утром в департамент поступило сообщение о росте смертности сви-
ней на свиноферме Linnamae Peekon OU в Ляэнемаа. Инцидент проверили, чтобы вы-
явить вероятность вспышки АЧС. Для этого были взяты пробы тканей мертвых осо-
бей, которые передали для анализа в ветеринарно-пищевую лабораторию. Также бы-
ли взяты пробы корма. На ферме сразу же ввели ограничения. 
В прошлый раз департамент проверял эту ферму в конце августа, в то время на ней не 
было выявлено недостатков в соблюдении правил биобезопасности. Взятые 4 сен-
тября пробы на АЧС также дали отрицательный результат. 
Вокруг фермы введены зоны, в которых ограничено движение свиней и их мяса. По-
скольку на территории введен карантин, вход открыт только уполномоченным VTA 
лицам. 
Начато эпидемиологическое расследование, которое должно показать, как вирус по-
пал на ферму. 
Животных с зараженной фермы убьют, ликвидацию свиней в соответствии с прави-
лами организует AS Vireen. 
…АЧС широко распространена в ближайших к Эстонии странах. На данный момент 
она выявлена на 75 свинофермах Польши и восьми свинофермах Литвы, в том числе 
на ферме, где содержалось около 25 000 свиней. В этом году в Латвии было диагно-
стировано шесть случаев заражения домашних свиней АЧС. 
В Эстонии АЧС диагностировали на ферме в третий раз. 
 

                                                           

3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=24822. – 19.09.2017. 
4 URL: http://rus.err.ee/619453/v-ljajenemaa-diagnostirovali-afrikanskuju-chumu-svinej. – 
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Республика Беларусь, Витебская область. В Лепельском райисполкоме не под-

твердили информацию о вспышке африканской чумы свиней в районе5 

 «Народные новости Витебска» получили от анонимного источника информацию о 
вспышке африканской чумы свиней в ЗАО «Дражно» Лепельского района, но в райис-
полкоме ее не подтверждают. 
Согласно полученной информации на свинокомплексе в деревне Стаи Лепельского 
района было забито и захоронено порядка 200 свиней, источник связывал это с обна-
ружением очага АЧС. 
Первый заместитель председателя Лепельского райисполкома, начальник управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия Михаил Киселевич сообщил, что пока не 
может подтвердить информацию об обнаружение очага африканской чумы свиней на 
свинокомплексе ЗАО «Дражно». 
В то же время, в Стайском сельском исполнительном комитете сообщили, что уже 
третий день по заданию штаба совместно с МЧС и милицией совершают обходы насе-
ленных пунктов в окрестностях свинокомплекса, где запрещено содержание свиней в 
личных подсобных хозяйствах. Однако в райисполкоме эти обходы объясняют про-
филактикой возникновения АЧС. 
Напомним, что эпидемия африканской чумы свиней прокатилась по Витебской обла-
сти в 2013 году, тогда во многих деревнях и на свиноводческих комплексах было ис-
треблено поголовье домашних свиней, а в лесах начался массовый отстрел диких ка-
банов. 
 
Украина, Херсонская область. В Бехтерах пала свинья. Подозревают чуму6 

В связи с подозрением на заболевание африканской чумой свиней 19 сентября в Го-
лопристанской РГА заседала районная комиссия по ТЭБ и ЧС. 
Как сообщил начальник райуправления Госпродпотребслужбы Виктoр Загoрoдний, в 
одном из домохозяйств Бехтерского сельсовета пала свинья, подозревают АЧС. 
Решили установить 5 карантинных постов в районе и перекопать второстепенные 
дороги, а также обязать 6 сельсоветов, которые оказываются в зоне надзора, не допу-
стить перемещение свиней и свинины за границы советов. 
 
Соединенное королевство может официально объявить о своей свободе от 

гриппа птиц, но, несмотря на это, главный ветеринарный инспектор выразил 

опасение7 

Главный ветеринар правительства Соединенного Королевства объявил в среду, что 
Соединенное Королевство удовлетворило всем международным требованиям для то-
го, чтобы объявить себя свободным от гриппа птиц H5N8.  
Тем не менее, болезнь продолжает циркулировать на территории Европы и, по мере 
приближения зимы, риск инфицирования домашней птицы перелетными дикими 
птицами растет.  
Ранее Соединенное Королевство уже было объявлено свободным от гриппа птиц в 
апреле 2016 года, но болезнь вернулась в декабре того года, ввиду чего правитель-
ство относится к этому вопросу серьезно.  

                                                           

5 URL: http://news.vitebsk.cc/2017/09/19/v-lepelskom-rajispolkome-ne-podtverdili-
informatsiyu-o-vspyshke-afrikanskoj-chumy-svinej-v-rajone/. – 19.09.2017. 
6 URL: http://khersonline.net/novosti/obschestvo/92497-v-behterah-sdohla-svinya-
podozrevayut-chumu.html. – 19.09.2017. 
7 URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/39169/uk-can-officially-call-itself-
bird-flu-free-chief-vet-sounds-caution/. - 14.09.2017. 



 

Объявление Соединенного Королевства свободным от гриппа птиц означает, что об-
суждения, касающиеся домашней птицы и продуктов из нее, могут возобновиться с 
существующими и потенциальными новыми торговыми партнерами.  
В период между декабрем 2016 и июнем 2017, 13 случаев гриппа птиц были подтвер-
ждены у домашней птицы в Соединенном Королевстве. Во всех случаях Служба охра-
ны здоровья животных и растений ввела ограничения на перемещение с целью со-
кращения распространения болезни и провела тщательное расследование относи-
тельно источника и возможного распространения инфекции.  
Правительство также ввело охватывающие все Соединенное Королевство меры по 
защите домашней птицы от передачи ей инфекции от диких птиц, включающие  тре-
бование временно содержать птиц в помещении и запрет на сборы птиц.  
Главный ветеринарный инспектор Nigel Gibbens призвал птицеводов проявлять бди-
тельность на предмет симптомов болезни по мере приближения зимы, и еще раз под-
черкнул необходимость постоянного применения эффективных норм биологической 
защиты… 
Грипп птиц H5N8 был подтвержден на коммерческих хозяи� ствах в Са́ффолк, 
Ла́нкашир и Линкольншир и в стадах частных подвории�  в Норта́мберленд, Ла́нкашир, 
Но́рфолк, Норт-Йоркшир и Кармартеншир.  
Тот же штамм вируса был найден у диких птиц в Англии, Шотландии, Уэльсе и Север-
ной Ирландии.  
Правительство продолжает проводить надзор за домашней птицей и дикими птица-
ми, а также публиковать регулярные сообщения о болезни. 
 
Украина. В Запорожской области ищут очаг опасного заболевания8 

У собаки, укусившей ребенка, подтвердилось бешенство. 
…Дворняжка напала на первоклассницу. Спустя несколько суток пес умер… В резуль-
тате диагноз подтвердился. У собаки выявили бешенство. В Бердянске принимают 
экстренные меры, чтобы ликвидировать очаг заражения бешенством… 
 
Белоруссия. За первое полугодие 1749 жителей области пострадали от укусов 

животных, в 52 случаях — бешеных9 

Как сообщила главный внештатный специалист по рабиологии управления здраво-
охранения облисполкома Татьяна Науменко, ежегодно за медпомощью обращаются 
около четырех тысяч пострадавших от укусов животных. За январь — июнь зафикси-
ровано 1749 нападений, 946 пострадавшим людям назначены лечебно-
профилактические прививки от бешенства. По результатам ветеринарной эксперти-
зы установлено, что с больным зверем контактировали 52 человека... 
В Гомельской области за 8 месяцев текущего года зарегистрирован 61 случай бешен-
ства, за аналогичный период прошлого 192… 
 
Тайвань отменяет запрет на импорт говядины из Японии10 

Тайвань принял решение отменить при соблюдении ряда условий запрет на импорт 
говядины из Японии. Такая мера была введена тайваньской стороной в 2001 году по-
сле вспышки в Японии заболеваний коровьим бешенством. 
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Тайваньские власти сообщили, что импорт будет разрешен в отношении мяса коров, 
возраст которых не превышает 30 месяцев. Части коровьих туш, которые подверже-
ны риску заражения, должны быть отделены. Вся продукция должна обладать офи-
циальными удостоверениями о необходимой переработке. 
Власти Тайваня отмечают, что безопасность японской говядины была подтверждена, 
так как в течение некоторого времени в Японии не наблюдались случаи заболевания 
коровьим бешенством. Однако при этом тайваньская сторона сообщила о сохранении 
запрета на импорт говядины из таких японских префектур, как Фукусима, Ибараки, 
Тиба, Тотиги и Гумма. 
 
Индия, Горакхпур: две лошади и осел были вынуждено убиты из-за сапа11 

Две лошади и осел были вынуждено убиты в Горахпур в субботу после того, как у них 
была выявлена смертельно опасная болезнь – сап. В округе было распространено 
предупреждение, и были установлены ограничения на перемещение животных се-
мейства лошадиных, таких как лошади, пони, мулы и ослы.  
Болезнь может стремительно распространяться среди животных, а также инфициро-
вать людей. Это первый случай ее обнаружения в Горапхур.  
Главный ветеринарный инспектор Горапухр доктор K P Singh сказал, что пробы от 20 
лошадиных были направлены в Национальный исследовательский центр по пробле-
мам животных семейства лошадиных в Хисар приблизительно месяц назад. Две неде-
ли назад, лаборатория направила свой первый отчет, подтверждающий болезнь у 
трех животных. 
Singh сказал: «Животные были изолированы, и у них были повторно отобраны пробы 
крови и направлены в Хисар для повторного подтверждения. Два дня назад, мы полу-
чили второй отчет, подтверждающий результаты исследования». Был поставлен в 
известность магистрат округа Rajeev Rautela, и выпущены распоряжения провести 
вынужденный убой животных. 
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