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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Россия 

Отчет №153 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Shamino, Shebekinsky, BELGORODSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 09.11.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Artemida, Balakovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 10.11.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Cherepaha, Pavlovsky, NIZHEGORODSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 12.11.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 0, 

убито – 0) 

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=25249. – 17.11.2017. 



 

Очаг 4: Kishma, Pavlovsky, NIZHEGORODSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 12.11.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 

убито – 0) 

Очаг 5: Muromsky les, Shebekinsky, BELGORODSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 13.11.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 0, 

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 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 20.11.2017 г. 

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

период страной нотифицировано в МЭБ 1230 очагов АЧС в 44 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 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 

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 выявлено 166 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (1), Владимир-

ской (19), Волгоградской (17), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской (1), Мос-

ковской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской (1), Ро-

стовской (3), Самарской (2), Саратовской (46) и Тамбовской (1) областях, в Красно-

дарском (2) и Красноярском (1) краях; среди диких кабанов – во Владимирской (6), 

Волгоградской (2), Саратовской (4), Орловской (1), Ивановской (2), Московской (1), 

Нижегородской (11) и Белгородской (5) областях. 

 



 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Япония 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 05.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 10.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Matsue-shi, SHIMANE 
Дата возникновения: 07.11.17 

Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 1, пало – 

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

Очаг 2: Matsue-shi, SHIMANE 
Дата возникновения: 09.11.17 

Вид животных: хохлатая чернеть (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 

убито – 0) 

Очаг 3: Matsue-shi, SHIMANE 
Дата возникновения: 10.11.17 

Вид животных: черноголовый хохотун (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизирова-

но – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N6 

Источник инфекции: контакт между дикими видами 

Принятые меры: скрининг, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

2 URL: 

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

EventReport&reportid=25214. – 17.11.2017. 



 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

Белоруссия. На Мостовщине дохнут свиньи3 

В деревне Пацевичи Мостовского района в последнее время стали дохнуть свиньи. 

Их трупы обычно закапывали, но после того, как один житель обратился в госстрах за 

компенсацией убытков, началось выяснение обстоятельств происшествия. 

Свиная чума или другая болезнь подкосила скотину, пока неизвестно, но специальная 

комиссия переписала всех свиней на крестьянских усадьбах и велела их вырезать до 

конца минувшей недели. 

Чтобы свинину не вывозили, у деревни выставили круглосуточный милицейский 

пост, который проверяет все автомобили, выезжающие из деревни. 

 

Польша. Чума выкашивает польских свиней. Министерство сельского хозяйства 

беспомощно4 

Африканская чума свиней - проблема, с которой польским фермерам придется столк-

нуться еще не раз.  Но у политиков нет идей, как ее решить. 

В Министерстве сельского хозяйства Польши раздумывают, каким образом и на ка-

кие деньги построить стену на Буге.  Заверения о намерении построить такую пре-

граду прозвучали в среду на комиссии Сейма по сельскому хозяйству из уст замести-

теля министра Эвы Лех.  Все для того, чтобы задержать переходящих через границу 

зараженных вирусом африканской чумы свиней кабанов.  И хотя с октября в Польше 

не выявлено ни одной вспышки этой болезни у свиней, проблема полностью не ре-

шилась. 

…Правда в том, что для того, чтобы избавиться от проблемы в виде АЧС, с которой мы 

боремся с начала 2014 года,  нужно убить всех свиней в Польше, и уж точно - всех к 

востоку от Вислы.  Поставить этот забор, другого выхода нет.  И убить большую часть 

кабанов, несмотря на протесты экологов.  Но только представьте себе политика, цен-

трального уровня или из местного самоуправления, который выйдет и скажет об 

этом людям.  Сегодня в деревне, особенно на Подлясье, но и в Люблинском, и Мазо-

вецком воеводствах - там, где появляется болезнь, кипит.  Славомир Издебский, пред-

седатель Всепольского соглашения профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных 

организаций, обещает протесты и марш на Варшаву.  Как он подсчитывает, болезнь 

привела к гибели более чем 3 тыс. фермерских хозяйств, и это только начало.  У нас 

когда-то было 11 млн свиней, осталось 7 млн.  А министры окружающей среды и 

сельского хозяйства, Шишко с Юргелем, ведут себя так, будто работают на западных 

лоббистов, которым на руку ликвидация свиноводства в Польше, - считает Издеб-

ский. 

 

Распространение информации относительно наилучших методов борьбы с АЧС 

имеет крайне большое значение для предотвращения ее распространения5 

Эксперты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов сообщают, 

что распространение информации о наилучших методах борьбы с АЧС имеет крайне 

большое значение для прекращения распространения болезни. Они включают мето-

ды раннего обнаружения и строгие экстренные меры.  

                                                           

3 URL: https://afn.by/news/i/249598. – 15.11.2017. 
4 URL: http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/chuma-vykashivaet-polskikh-

sviney-ministerstvo-selskogo-khozyaystva-bespomoshchno/?filter_detail=veterinariya-i-

kormlenie&second_filter_detail=news-branchs. – 16.11.2017. 
5 URL: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171108. – 08.11.2017. 



 

Эксперты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов оказали 

странам Балтии и Польше содействие в анализе эпидемиологических данных со-

бранных до сентября 2017 года. Болезнь продолжает распространяться среди диких 

кабанов. В 2017 году еще два государства-участника ЕС, Чешская Республика и Румы-

ния, сообщили о случаях болезни, ввиду чего общее количество пораженных госу-

дарств-участников достигло шести.  

Эксперты заключили, что, несмотря на совместные усилия по предупреждению рас-

пространения АЧС среди диких кабанов, люди играют крайне важную роль в распро-

странении болезни (например, выбрасывая контаминированные отбросы в районах 

обитания диких кабанов).  

 

ВПГП H5N8 в Италии в 2017 году6 

В общей сложности, 75 случаев среди домашней птицы. 51% (38) на индюшачьих 

фермах. 12% (9) среди несушек, при этом в общей сложности были убиты 2,7 милли-

она птиц. Большинство промышленных птицеводческих ферм, пораженных ВПГП 

H5N8, не имели эпизоотических контактов с ранее инфицированными птицеводче-

скими хозяйствами. Большая часть инфицированных ферм были расположены в 

непосредственной близости к водно-болотным угодьям. 

Недалеко от некоторых пунктов, где произошли вспышки, были отмечены суще-

ственные популяции диких водоплавающих птиц. Для завершения мероприятий по 

депопуляции потребовалось 15 дней. В качестве меры профилактики были вынужде-

но убиты 860 000 птиц. 

 
№ дата под-

тверждения 
область провинция штамм 

гриппа 

птиц 

вид птицы общее 

количе-

ство 

птиц 

дата закры-

тия 

1 21/01/2017 Венеция Венеция H5N8 Индейки 20,500 26/01/2017 

2 23/01/2017 Венеция Падуя H5N8 Индейки 22,630 29/01/2017 

3 25/01/2017 Венеция Ровиго H5N8 Куры-

несушки 

37,000 04/02/2017 

4 02/02/2017 Эмилия-

Романья 

Парма H5N8 Индейки 23,300 09/02/2017 

5 15/02/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 15,327 18/02/2017 

6 17/02/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 41,373 21/02/2017 

7 22/02/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 19,532 25/02/2017 

8 28/02/2017 Венеция Венеция H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

11 28/02/2017 

9 28/02/2017 Венеция Венеция H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

17 01/03/2017 

10 16/03/2017 Венеция Тревизо H5N8 Дичь 180 18/03/2017 

11 29/03/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 16,000 31/03/2017 

12 29/03/2017 Friuli Вене- Порде- H5N8 Домашняя 50 30/03/2017 

                                                           

6 URL: 

http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&T

MID=178&FID=1908&PID=0&IID=57050 – 11.11.2017. 



 

№ дата под-

тверждения 
область провинция штамм 

гриппа 

птиц 

вид птицы общее 

количе-

ство 

птиц 

дата закры-

тия 

ция Giulia ноне птица част-

ного подво-

рья 
13 31/03/2017 Piemonte Турин H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

11 30/03/2017 

14 08/04/2017 Эмилия-

Романья 

Болонья H5N8 Куры-

несушки 

130,773 17/04/2017 

15 12/04/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 13,015 12/04/2017 

16 30/05/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 19,041 04/06/2017 

17 20/07/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 20,560 24/07/2017 

18 20/07/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

3 20/07/2017 

19 21/07/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Куры-

несушки 

479,596 08/08/2017 

20 25/07/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 17,724 29/07/2017 

21 27/07/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 12,200 31/07/2017 

22 27/07/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Куры-

несушки 

126,000 07/08/2017 

23 02/08/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 5,642 03/08/2017 

24 02/08/2017 Эмилия-

Романья 

Парма H5N8 Индейки 24,738 10/08/2017 

25 05/08/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 46,800 18/08/2017 

26 05/08/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 31,700 11/08/2017 

27 05/08/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 18,000 11/08/2017 

28 05/08/2017 Ломбардия Павия H5N8 Гуси 3,065 11/08/2017 

29 09/08/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 7,680 13/08/2017 

30 21/08/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 13,248 23/08/2017 

31 22/08/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 10,900 24/08/2017 

32 23/08/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 33,102 25/08/2017 

33 25/08/2017 Ломбардия Павия H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

25 30/08/2017 

34 28/08/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 10,700 30/08/2017 

35 02/09/2017 Ломбардия Кремона H5N8 Индейки 23,193 09/09/2017 

36 11/09/2017 Венеция Падуя H5N8 Водоплава-

ющая птица, 

задейство-

ванная в аг-

ротуризме 

1,425 14/09/2017 

37 26/09/2017 Венеция Виченца H5N8 Индейки 30,076 30/09/2017 

38 26/09/2017 Венеция Верона H5N8 Индейки 8,378 28/09/2017 

39 26/09/2017 Венеция Виченца H5N8 Утки и дру- 12,150 29/09/2017 



 

№ дата под-

тверждения 
область провинция штамм 

гриппа 

птиц 

вид птицы общее 

количе-

ство 

птиц 

дата закры-

тия 

гие виды 
40 28/09/2017 Ломбардия Кремона H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

46 29/09/2017 

41 06/10/2017 Эмилия-

Романья 

Феррара H5N8 Куры-

несушки 

852,946 17/10/2017 

42 06/10/2017 Виченца Венеция H5N8 Бройлеры 12,400 09/10/2017 

43 10/10/2017 Бергамо Ломбар-

дия 

H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

8 11/10/2017 

44 10/10/2017 Виченца Венеция H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

70 10/10/2017 

45 11/10/2017 Ломбардия Бергамо H5N8 Различные 

виды 

365 14/10/2017 

46 11/10/2017 Венеция Падуя H5N8 Индейки 9,001 13/10/2017 

47 09/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 14,000 13/10/2017 

48 13/10/2017 Ломбардия Бергамо H5N8 Птица, за-

действован-

ная агроту-

ризме 

20 16/10/2017 

49 16/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 16,178 17/10/2017 

50 16/10/2017 Ломбардия Сондрио H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

10 16/10/2017 

51 13/10/2017 Ломбардия Мантуя H5N8 Индейки 6,500 18/10/2017 

52 17/10/2017 Венеция Падуя H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

11 19/10/2017 

53 17/10/2017 Венеция Падуя H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

42 19/10/2017 

54 19/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 29,640 25/10/2017 

55 19/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 8,945 22/10/2017 

56 24/10/2017 Ломбардия Бергамо H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

8 25/10/2017 

57 24/10/2017 Ломбардия Милан H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

152 25/10/2017 



 

№ дата под-

тверждения 
область провинция штамм 

гриппа 

птиц 

вид птицы общее 

количе-

ство 

птиц 

дата закры-

тия 

рья 
58 26/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Утки 16,000 28/10/2017 

59 28/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Бройлеры 58,000 02/11/2017 

60 28/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Бройлеры 47,780 03/11/2017 

61 30/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 13,836 06/11/2017 

62 31/10/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 10,221 07/11/2017 

63 31/10/2017 Ломбардия Бергамо H5N8 Индейки 20,000 05/11/2017 

64 02/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 12,020 06/11/2017 

65 03/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 7,427 07/11/2017 

66 03/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Утки 17,540 08/11/2017 

67 03/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Утки 26,075 08/11/2017 

68 06/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Индейки 19,360 09/11/2017 

69 06/11/2017 Ломбардия Брешиа H5N8 Куры-

несушки 

37,700 13/11/2017 

70 06/11/2017 Пьемонт Асти H5N8 Куры-

несушки 

49,000 10/11/2017 

71 08/11/2017 Ломбардия Брешиа H5 Племенные 

куры 

29,800 11/11/2017 

72 07/11/2017 Лацио Рим H5N8 Домашняя 

птица част-

ного подво-

рья 

100   

73 08/11/2017 Ломбардия Кремона H5 Индейки 13,642   

74 10/11/2017 Ломбардия Брешиа H5 Куры-

несушки 

24,550   

75 09/11/2017 Ломбардия Брешиа H5 Куры-

несушки 

76,010   

  Итого         2,748,46

8  

  

 

В Японии и на Тайване были отмечены новые вспышки гриппа птиц7 

Что касается последних событий, связанных со вспышками гриппа птиц, Япония вы-

явила высокопатогенный H5N6 у лебедя шипуна, труп которого был найден недалеко 

от озера, а Тайвань сообщил еще об одной вспышке ВПГП H5N2 у домашней птицы, в 

этот раз на утиной ферме.  

Впервые, Япония сообщила о H5N6 сначала у диких птиц, а затем и у домашних птиц 

осенью. Была установлена связь между данным штаммом и 17 случаями инфициро-

вания людей, которые были отмечены в Китае, и многие закончились со смертель-

ным исходом. Новости о последнем случае обнаружения поступили в виде сообщения 

от Министерства сельского хозяйства Японии. По данным сообщения два лебедя ши-

пуна были извлечены из озера Shinji в префектуре Симане, и один из них при иссле-

довании показал положительную реакцию на H5N6; при этом исследования в отно-

шении второй птицы показали присутствие гриппа А.  

                                                           

7 URL: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2017/11/news-scan-nov-09-2017. – 

09.11.2017. 



 

Что касается других районов, вчера Тайвань сообщил еще об одной в длинной череде 

вспышек H5N2, которые оказывают негативное влияние на птицеводческий сектор 

островам с начала 2015 года. По данным сообщения из МЭБ вспышка началась 1 но-

ября, и привела к падежу 2 565 из 6 250 восприимчивых уток на ферме в уезде 

Юньлинь в западной части острова. В отношении выживших птиц был проведен вы-

нужденный убой с целью предупреждения распространения вируса.  

 

Пакистан. Из-за сибирской язвы в Баджаур пали несколько животных8 

Как сообщили местные жители, загадочная болезнь, которая, по информации пред-

ставителей животноводства, является сибирской язвой, за последние несколько дней, 

привела к падежу нескольких животных в агентстве Федерально управляемых пле-

менных территорий Баджаур.  

Они сказали, что несколько голов КРС пали от болезни в течение двух прошлых 

недель в различных районах техсилов Mamond и Khar. Они так же отметили, что не-

сколько голов КРС были инфицированы болезнью.  

…Сотрудники департамента животноводства, в свою очередь, сообщили, что болезнь, 

возможно, была сибирской язвой. Помощник директора по вопросам развития жи-

вотноводства и молочного хозяйства доктор Ahmad Younis объявил, что болезнь яв-

ляется сибирской язвой, отвергнув, тем не менее, заявление местных жителей о том, 

что по причине болезни пали несколько голов КРС.  

Он пояснил, что сибирская язва была отмечена в районе Chengazo техсила Khar, где на 

настоящее время пала только одна голова КРС. Вскоре после получения информации 

относительно вспышки болезни он сообщил, что группы специалистов были направ-

лены в пораженные районы, чтобы вакцинировать КРС против сибирской язвы.  

 

Пакистан на пути к предупреждению распространения болезни коз9 

Получив диагностические возможности, Пакистан в настоящий момент находится на 

пути к предупреждению распространения и, в конечном итоге, искоренению ЧМЖ.  

Эта контагиозная, смертельно опасная болезнь поражает главным образом овец и коз 

и широко распространена и превалентна на территории страны.  

В настоящий момент Пакистан располагает диагностическими возможностями для 

того, чтобы продолжить реализацию пути поступательной борьбы с ЧМЖ, благодаря 

проекту длительностью 3,5 года.  

Проект, который финансируется США и реализуется ФАО, направлен на предупре-

ждение распространения ЧМЖ в Пакистане и снижение ее воздействия на безопас-

ность источников средств к существованию, основанных на мелких жвачных.  

Тем не менее, перед страной стоит трудность, заключающаяся в поддержании высо-

кого уровня диагностических возможностей в течение следующих 10 – 20 лет.  

ФАО и МЭБ мобилизуют международное сообщество для реализации новой инициа-

тивы, заключающейся в искоренении ЧМЖ к 2030 году.  

По данным доктора Qurban Ali, который до недавнего времени возглавлял Нацио-

нальную ветеринарную лабораторию в Исламабаде, Пакистан, в настоящий момент 

разрабатывается национальная программа по искоренению чумы к 2028 году, что на 

два года раньше запланированной даты.  

План стоимостью 996,4 миллиарда долларов, инициированный ФАО и МЭБ, является 

первой фазой мероприятия по искоренению ЧМЖ длительностью 15 лет.  

                                                           

8 URL: https://www.dawn.com/news/1369729/anthrax-kills-several-animals-in-bajaur. – 

11.11.2017. 
9 URL: https://www.dawn.com/news/1369970/pakistan-on-way-to-containing-goat-

disease. – 13.11.2017. 



 

На настоящее время, более 70 стран подтвердили ЧМЖ на своей территории, и мно-

гие страны подвергаются риску заноса болезни. В данных регионах присутствуют 

около 1,7 миллиардов овец и коз, что составляет приблизительно 80% их мирового 

поголовья.  

ЧМЖ является вирусом схожим с чумой КРС, которая поражает коров и буйволов и 

была искоренена в Пакистане к 2007 году. В 1994, около 40 000 голов КРС пали в се-

верных районах от чумы КРС.  

По данным оценки ФАО, проект помог повысить осведомленность фермеров относи-

тельно клинических симптомов и опасностей, которые представляет болезнь, а также 

относительно мер предупреждения.  

Существует две основные трудности применения пути поступательной борьбы с 

ЧМЖ в Пакистане. Первая заключается в расширении осведомленности фермеров, 

надзора в поле и вакцинации на всей территории страны, в основе которого должна 

лежать эпидемиология.  

Так же важно уделять значительно больше внимания борьбе с болезнью в труднодо-

ступных районах и крайне мобильных популяциях мелких жвачных.  

Вторая трудность заключается в разработке долгосрочной программы для данной 

работы, которая потребует значительно больше времени, чем единичный проект.  

Группа специалистов, которая провела оценку проекта по его завершении, рекомен-

довала ФАО, а также федеральному правительству и правительствам провинций, 

наряду с партнерами по стратегическому развитию подготовить и применить долго-

срочную программу по поддержке страны в рамках реализации пути поступательной 

борьбы с ЧМЖ.  

В рамках проекта был обеспечен надзор за болезнью, лабораторная диагностика, 

улучшенное производство вакцины, а также продемонстрирована эффективность 

правильно примененной качественной вакцины в поле. Без этого содействия, Паки-

стану бы не удалось начать реализовывать путь поступательной борьбы с ЧМЖ.  

По данным официальных лиц, проект существенно усилил возможности относитель-

но диагностики ЧМЖ на федеральном и провинциальном уровне. Средства для про-

ведения планового диагностического тестирования были установлены в двух феде-

ральных лабораториях и в одной лаборатории в каждой провинции.  

Лаборатории с усиленными возможностями подтвердили ЧМЖ в 2 339 наборах проб, 

доставленных в них из 3 166 вспышек. Кроме того, в Национальной ветеринарной ла-

боратории Исламабада были созданы условия для применения передовых методов 

лабораторной диагностики, что улучшило способность Пакистана проводить более 

подробные исследования без необходимости отправлять пробы в международные 

референтные лаборатории.  

Производство вакцины против ЧМЖ в основной производственной лаборатории в 

Ветеринарном научно-исследовательском институте в Лахор, по всей видимости, бы-

ла существенно усилена и улучшена, хотя с этой точки зрения имелись задержки.   

Проект оказал непосредственную поддержку Ветеринарному научно-

исследовательскому институту в организации производства приблизительно 500 000 

доз вакцины в месяц. Возможности по обеспечению контроля качества в Ветеринар-

ном научно-исследовательском институте были улучшены путем создания на нем си-

стем контроля качества.  

Директор Ветеринарного научно-исследовательского института в Лахор сообщил, 

что к концу этого года будет обеспечена защита от ЧМЖ всех коз и овец в Пенджаб. 

Специальное отделение Департамента животноводства Пенджаб работает во всех 36 

округах провинции с целью обучения мелкотоварных животноводов.  

В рамках проекта был существенно улучшен надзор и отчетность о вспышках ЧМЖ 

посредством усиления провинциальных ветеринарных служб на всей территории 

Пакистана. В результате количество сообщений о случаях ЧМЖ увеличилось с 261 в 



 

первом году проекта до 1 124 во втором и 1 781 в третьем году, составив в итоге 

3 166.  

В отчете об оценке, проведенной ФАО, сообщается, что тогда как охват надзора все 

еще необходимо усилить эти ранние результаты начинают демонстрировать мас-

штаб присутствия ЧМЖ в Пакистане.  

В рамках проекта так же был продемонстрирован профилактический эффект вакци-

нации в 6 районах, где присутствуют почти 60 000 животноводов. Таким образом, 

была показана важность использования прошедшей контроль качества вакцины, ее 

правильного введения, а также поддержания холодной цепи при хранении, распро-

странении и использовании.  

Проект обеспечил Пакистан техническими средствами необходимыми для начала 

применения пути поступательного контроля ЧМЖ. Провинциальным и федеральным 

властям необходимо использовать эти инструменты для искоренения болезни.  

В оценке отмечается, что если удастся этого достичь, то потенциальные последствия 

проекта с точки зрения обеспечения защиты средств к существованию людей, осно-

ванных на мелких жвачных, будут крайне существенны.  

 

Австралия. Всегда на шаг впереди ящура10 

Некоторые из лучших исследователей Австралии в области ящура собрались в Кан-

берре в сентябре, чтобы обсудить работу, которую они проводят, чтобы подготовить 

Австралию к крупной вспышке болезни, такой как ящур.  

Некоммерческая государственная компания Animal Health Australia провела ежегод-

ный семинар в рамках Проекта по улучшению надзора, готовности и возобновления 

торговли  на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом болезней живот-

ных, с использованием ящура в качестве модели (далее именуется как Проект).  

Главный научный сотрудник в Ветеринарной лабораторий Австралии Государствен-

ного объединения научных и прикладных исследований доктор Wilna Vosloo сооб-

щил, что Австралия свободна от ящура благодаря строгим мерам биологической без-

опасности.  

Тем не менее, вспышка болезни обошлась бы австралийскому животноводческому 

сектору в миллиарды долларов, главным образом по причине ограничений на экс-

порт животных и продуктов животного происхождения.  

Доктор Vosloo сказал: «Проект включает несколько субпроектов, все они рассматри-

вают различные способы, с помощь которых мы, по сути, можем наиболее эффектив-

но и оперативно подготовиться к борьбе и предупреждению распространения 

вспышки ящура. В частности, данные подпроекты включают исследование различ-

ных вакцин, демонстрацию ценности партнерских отношений между фермерами в 

области ветеринарного надзора, улучшение возможностей моделирования вспышек 

и разработку инструментов, которые будут полезны для определения того, как про-

исходит передача между фермами. Семинар позволил партнерам в области исследо-

ваний и финансирования собраться вместе обсудить прогресс, которого удалось до-

стичь. Я рад сообщить, что мы на правильном пути и добились большого успеха в ор-

ганизации исследований по надзору, проводимых фермерами, а также исследований с 

выявлением генетической последовательности с целью прослеживания распростра-

нения вируса. Мы так же создали сайт исследовательского проекта, и обеспечили 

присутствие проекта в социальных сетях, чтобы держать всех в курсе дела». 

                                                           

10 URL: https://vetpracticemag.com.au/foot-mouth-disease-staying-one-step-ahead/. – 

09.11.2017. 


