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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Болезнь Ньюкасла1 

Республика Кипр 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 12.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 16.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: DROMOLAXIA, LARNACA, LARNACA 

Дата возникновения: 12.03.18 

Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 30, забо-

лело – 16, пало – 16, убито и уничтожено – 14, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Avian paramyxovirus 

type-1) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: трассировка, stamping out, вакцинация разрешена (если вакцина 

существует), без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 17.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 19.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Stepne, Poltava, POLTAVA 

Дата возникновения: 13.03.18 

Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 1129, 

заболело – 7, пало – 7, убито и утилизировано – 391, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирова-

ние, дезинфекция, дезинфестация, пред- и посмертный осмотр, без лечения боль-

ных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Украины на 19.03.2018 г. 

 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
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По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 19.03.2018 г. на территории Украины 

выявлено 338 очагов африканской чумы свиней. Из них 261 очаг – среди домашних 

животных и 77 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили 

в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запо-

рожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмель-

ницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, 

Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львов-

ской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 

В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 

В текущем году в стране выявлено 43 очага АЧС. Среди домашних свиней заболева-

ние зарегистрировано в Черновицкой (6), Донецкой (3), Ровненской (1), Луганской 

(1), Запорожской (1), Тернопольской (1), Полтавской (2), Хмельницкой (1), Никола-

евской (2) и Черниговской (1) областях; среди диких кабанов – в Луганской (2), 

Ровненской (8), Донецкой (2), Полтавской (1), Закарпатской (7), Тернопольской (1), 

Николаевской (1), Черниговской (1) и Днепропетровской (1) областях. 

 

Высокопатогенный грипп птиц3 

Ирландия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 31.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 09.02.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Mountshannon, Co. Clare, CLARE 

Дата возникновения: 06.03.18 

Вид животных: Орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 

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

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic in-

fluenza A virus) серотип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Италия 

Отчет №38 

Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Coccaglio, BRESCIA, LOMBARDIA 

Дата возникновения: 08.03.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчи-

вых – 30906, заболело – 82, пало – 82, убито и утили-
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зировано – 30824, убито – 0) 

Очаг 2: Cologno al Serio, BERGAMO, LOMBARDIA 

Дата возникновения: 12.03.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 150400, заболело – 240, 

пало – 240) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

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

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Швеция 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 11.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 16.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Цsthammer, UPPSALA LAN 

Дата возникновения: 11.03.18 

Вид животных: декоративная птица (восприимчивых – 

105, заболело – 19, пало – 18, убито и уничтожено – 0, 

убито – 0) 

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

Источник инфекции: контакт с дикими видами 

Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, офи-

циальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Южная Корея 

Отчет №13 

Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bisan-ri, Soimyeon, Eumseong-gun, 

CHUNGCHEONGBUK-DO 

Дата возникновения: 13.03.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 10000, заболело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 9998, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 

H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 

продолжается) 

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

вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-

сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Сибирская язва7 

Италия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 16.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Frascati, ROMA, LAZIO 

Дата возникновения: 10.03.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 195, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-

ровано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus 

anthracis) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, вакцина-

ция запрещена, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Более 1000 свиней уничтожат под Полтавой из-за АЧС8 

В "Опытном хозяйстве "Степное" (Полтавская обл.) обнаружена вспышка африкан-

ской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил начальник главного управления Гос-

продпотребслужбы Полтавской области Геннадий Пикуль. 

"Проходят мероприятия по ликвидации, локализации и недопущению распростра-

нения. Проводится эвтаназия поголовья на ферме, установлены карантинные по-

сты перед фермой", - рассказал Пикуль. 

На ферме содержится 1126 свиней. 
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USAID и ФАО работают вместе над тем, чтобы упредить следующую глобаль-

ную пандемию9 

Партнерство Соединенных Штатов Америки и ФАО, направленное на укрепление 

потенциала развивающихся стран в борьбе со вспышками болезней у сельскохо-

зяйственных животных, всего за 12 месяцев преуспело в обучении более 4700 спе-

циалистов в области ветеринарии в 25 странах Африки, Азии и на Ближнем Восто-

ке. 

Предоставляемые ФАО технические тренинги охватили широкий круг ключевых 

навыков, включая наблюдение за заболеваниями и их прогнозирование, лабора-

торные операции, биобезопасность, методы профилактики и контроля и стратегии 

реагирования на вспышки. 

…«Около 75 новых инфекционных заболеваний, появившихся в последние десяти-

летия, возникли сначала у животных, прежде чем перейти к нам (Homo sapiens). 

Именно поэтому быстрое обнаружение заболевания и улучшение борьбы с корен-

ными причинами болезней животных представляет собой стратегическое преиму-

щество в предотвращении будущих пандемий», - сказал Хуан Луброт, главный ве-

теринарный специалист ФАО. 

«Проактивный подход абсолютно необходим, и для этого миру нужны хорошо под-

готовленные, современные специалисты - биологи, экологи, микробиологи, разра-

ботчики моделей, врачи и ветеринары -  и именно поэтому последовательная под-

держка США для наращивания этого потенциала остается бесценной», - сказал он. 

….«Партнерство с ФАО позволит нам не только защитить население от будущих ви-

русных угроз, но и защитить популяции животных от вирусов, которые могут при-

вести к сокращению поставок продовольствия. Это не только касается вопросов 

глобального здравоохранения и инфекционных заболеваний, но и продоволь-

ственной безопасности, безопасности пищевых продуктов и экономического ро-

ста», - сказал Денис Кэролл, директор Отдела глобального здравоохранения и раз-

вития USAID. 

...Помимо рисков, связанных со здоровьем человека, болезни животных могут сто-

ить экономике миллиарды долларов и препятствовать экономическому росту. 

Самые разрушительные вспышки заболеваний с высоким уровнем воздействия в 

последние десятилетия имели животное происхождение, включая высокопатоген-

ный птичий грипп H5N1, пандемический грипп H1N1, Эбола, тяжелый острый ре-

спираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром 

(MERS). 

Например, вспышка H5N1 в середине 2000-х годов привела к глобальным экономи-

ческим потерям в размере 30 миллиардов долларов США; несколько лет спустя 

H1N1 привела к потерям на сумму в целых 55 миллиардов долларов. 

Не говоря уже о том, что для миллионов беднейших людей мира животные явля-

ются их первичными активами, «капиталом на четырех ногах». Их потеря может 

загнать людей в зависимость от внешней помощи и в нищету. 

 

Информацию о продаже мяса павших животных опровергли в Минсельхозе 

РК10 

Распространяемую в мессенджерах информацию о продаже мяса павших от поло-

водья животных опровергли в Министерстве сельского хозяйства. 
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«Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета вете-

ринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства дала сведения, 

что по весенним паводкам на территории области падежа сельхозживотных не за-

регистрировано. Распространяемое в социальных сетях сообщение о реализации 

животных, пострадавших от последствий паводков в ВКО, не соответствует дей-

ствительности», — сказал советник министра сельского хозяйства по связям с об-

щественностью Сакен Калкаманов. 

 

Украина. Под Харьковом ввели карантин11 

На прошлой неделе в селе Хотомля Волчанского района Харьковской области заре-

гистрирован случай бешенства собаки. Об этом сообщили в Главном управлении 

Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Карантин в селе введен 14 марта. 

С начала 2018 г. в области выявлено 36 случаев бешенства животных, из них 21 - у 

кошек, 9 - у собак, 5 - у лисиц, один - у куницы. 

                                                           

11 URL: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/19.03.2018/pod_harkovom_vveli_karantin/. – 

19.03.2018. 


