
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  

№104 

16 мая 2018 г. 

 

Официальная информация МЭБ 

1. Республика Молдова: африканская чума свиней 

2. Республика Молдова: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Республики Молдова на 16.05.18 г. 

3. Зимбабве: ящур 

4. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 

5. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 

6. Новая Зеландия: геморрагическая болезнь кроликов 

 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Дания. Низкопатогенный грипп птиц выявлен в утином хозяйстве 

2. США. Болезни лошадей 

3. Франция. В результате крупной вспышки герпесвируса лошадей поражены 

200 животных 

4. Украина. В Харькове ухудшилась ситуация с бешенством животных 

5. Украина. В Госстате подсчитали сколько птицы, коров, свиней и овец держат 

украинцы 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Республика Молдова 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.05.18 

Дата срочного уведомления OIE: 15.05.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tvardita, Taraclia 

Дата возникновения: 10.05.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, заболе-

ло – 3, пало – 2, убито и утилизировано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, 

карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-
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циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней2 

Республика Молдова 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 07.05.18 

Дата срочного уведомления OIE: 11.05.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Besghioz, Ceadir-Lunga, U.T.A. Gagauzia 

Дата возникновения: 07.05.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело 

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

Очаг 2: Besghioz, Ceadir-Lunga, U.T.A. Gagauzia 

Дата возникновения: 07.05.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, убито и утили-

зировано – 1, убито – 0) 

Очаг 3: Besghioz, Ceadir-Lunga, U.T.A. Gagauzia 

Дата возникновения: 07.05.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 14, заболело – 2, пало – 2, убито и утили-

зировано – 12, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, 

карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-

циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Республики Молдова на 16.05.2018 г. 

Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.09.2016 г. 

Всего за данный период зарегистрировано 15 очагов заболевания. 

В 2016 году было зарегистрировано 2 вспышки заболевания в Дондюшанском 

районе. 

В 2017 году было выявлено 7 очагов АЧС. Четыре случая выявлены в ЛПХ: в Со-

рокском, Единецком, Штефан-Водском и Хынчештском районах. У диких кабанов 

заболевание было выявлено в Кагульском, Чимишлийском и Оргеевском районах. 

В текущем году выявлено 6 очагов АЧС у домашних свиней в Каушанском (1), 

Штефан-Водском (1) и Тараклийском (1) районах, в Чадыр-Лунгском округе (АТО 

Гагаузия) (3). 
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 Ящур3 

Зимбабве 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 21.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 16.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

62 очага: Masvingo – 52, Midlands – 10 

Дата возникновения: 29.11.17 – 03.04.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 81622, заболело – 3996, пало – 0, убито и утили-

зировано – 0, убито – 0); козы (восприимчивых – 1488, 

заболело – 16, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 

virus), серотип SAT 1 

Источник инфекции: контакт с инфицированными 

животными на выпасе/водопое, контакт с дикими ви-

дами 

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

вспышку, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 
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сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, контроль природных резерву-

аров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

ЮАР 

Отчет №22 

Дата возникновения первичного очага: 30.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 24.07.17 

Проявление болезни: не указано 

11 очагов: Eastern Cape Province – 1, Mpumalanga – 1, 

Western Cape Province – 9 

Дата возникновения: 07.03.18 – 12.04.18 

Вид животных: декоративные птицы (восприимчи-

вых – 40, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 

0, убито – 0); дикие виды птиц (заболело – 5966, пало 

– 5909, убито и уничтожено – 57, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus), серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

ЮАР 

Отчет №30 

Дата возникновения первичного очага: 19.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 22.06.17 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Oudtshoorn, Western Cape Province 

Дата возникновения: 05.04.18 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-

вых – 3730, заболело – 29, пало – 0, убито и уничтожено 

– 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, трассировка, карантин, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхож-

дения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезин-

фекция 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Геморрагическая болезнь кроликов6 

Новая Зеландия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 06.04.18 

Дата срочного уведомления OIE: 15.05.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Awatere Valley, Marlborough 

Дата возникновения: 06.04.18 

Вид животных: Европейский кролик (заболело – 1, па-

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

Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic 

disease virus), серотип RHDV2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакци-

на существует), без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Дания. Низкопатогенный грипп птиц выявлен в утином хозяйстве7 

5 мая в хозяиz стве с утками недалеко от города Vinderup в коммуне Хольстебро́ в за-

падной части Ютландии был выявлен низкопатогенный грипп птиц Н5. Популяция 

хозяйства состоит приблизительно из 9 000 уток и 12 000 утят.  

Клинических симптомов болезни среди животных не было. Утки были протестиро-

ваны в соответствии с датской программой по надзору на предмет гриппа птиц 

среди домашней птицы посредством регулярного отбора проб крови.  

В результате исследования мазков с трахеи и клоаки, в пробах клоакальных мазков 

был выявлен низкопатогенный H5 при помощи ПЦР с последующим секвенирова-

нием в Национальном ветеринарном институте 5 мая 2018 года.  

Датская ветеринарная и продовольственная администрация установила зону огра-

ниченного доступа радиусом в 1 км вокруг хозяйства и применила необходимые 

меры в соответствии с Директивой Совета ЕС 2005/95/EC.  

Птицы в пораженном хозяйстве будут убиты и уничтожены. Ни живые птицы, ни 

продукты из домашней птицы не экспортировались с данного хозяйства.  

На территории зоны ограниченного доступа в радиусе 1 км от инфицированного 

хозяйства, отсутствуют коммерческие птицеводческие хозяйства. 

 

США. Болезни лошадей8 

14 мая 2018 Инфекционная 

анемия лошадей 

Округа Мэверик 

и Беар 

Подтвержденные случаи: 

официальный карантин 

Источник: Ветеринарная комиссия Техаса 

Представители ветеринарной комиссии Техаса подтвердили инфекционную ане-

мию лошадей у лошади породы американская верховая в округе Мэверик и у ло-
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шади породы американская верховая в округе Беар. Лошадь в округе Беар была 

вынуждено убита, при этом хозяйство будет оставаться под карантином до тех 

пор, пока не будут выполнены требования для его снятия. Лошади в округе Мэве-

рик в настоящий момент оказывается ветеринарная помощь в карантинном объ-

екте. Персонал Ветеринарной комиссии Техаса сотрудничает с владельцами и ве-

теринарами в рамках мониторинга потенциально контактных лошадей и приме-

нения мер биологической защиты 

 

11 мая 2018 Герпесвирус 

лошадей 

Округ Лаббок, Техас Подтвержденные случаи: 

официальный карантин 

Источник: Ветеринарная комиссия Техаса 

9 мая 2018 года Ветеринарная комиссия Техаса подтвердила герпесвирусную мие-

лоэнцефалопатию лошадей (ГМЛ), которая является неврологической болезнью, 

обусловленной герпесвирусом лошадей (ГВЛ-1), у лошади из округа Лаббок, при-

нимавшей участие в скачках. Предыдущий случай ГМЛ, отмеченный в Техасе, был 

подтвержден у лошади из округа Монтгомери. В ходе осмотра, проведенного мест-

ным ветеринаром, вновь обнаруженная лошадь продемонстрировала симптомы ре-

спираторной болезни, жар, выделения их носа и атаксию. В отношении хозяйства 

применяются ограничения на перемещение, при этом сотрудники Ветеринарной 

комиссии Техаса работают в тесном сотрудничестве с владельцем и ветеринаром в 

рамках мониторинга потенциально контактных лошадей и применения мер биоло-

гической защиты. До подтверждения, как положительная лошадь из округа Монт-

гомери, так и положительная лошадь из округа Лаббок, участвовали в скачках на 

ярмарочной площади города Оклахома 25-30 апреля 2018. Лошадь из округа Лаб-

бок не перемещалась на какие-либо другие события. Ветеринарная комиссия Теха-

са координирует свои действия с сотрудниками Департамента сельского хозяйства 

Окалхомы, которые связались с организаторами события, участниками и ветерина-

рами, чтобы обеспечить применение усиленного надзора и мер биологической за-

щиты.  

 

11 мая 2018 Герпесвирус лошадей Округ Чероки, Джорджия Карантин снят 

Источник: Департамент сельского хозяйства Джорджии 

Начиная с 8 мая, Департамент сельского хозяйства Джорджии снял карантин, уста-

новленный в связи со случаем герпесвируса лошадей (ГВЛ-1) в округе Чероки. 

 

10 май 2018  Мыт Округ Ньюпорт, Род-Айленд Подтвержденные случаи: 

Официальный Карантин 

Источник: Ветеринар штата Род-Айленд 

Ветеринар штата Род-Айленд подтвердил мыт у одной лошади, содержащейся на тер-

ритории хозяйства с несколькими конюшнями в округе Ньюпорт. Лошадь находилась 

на территории хозяйства в течение нескольких недель перед тем, как 3 мая 2018 года 

при помощи тестирования методом ПЦР, проведенного в отношении пробы смыва с 

носоглотки, был поставлен диагноз. Информация относительно недавнего перемеще-

ния лошади между штатами отсутствует. До настоящего момента ни одна другая ло-

шадь, содержащаяся в конюшне с данной лошадью, не продемонстрировала клиниче-

ских симптомов. Ветеринар штата Род-Айленд установил карантин в отношении всех 

лошадей, содержащихся в одной конюшне с пораженной лошадью, 4 мая 2018. В отно-

шении всех лошадей проводится проверка температуры тела, а также визуальный 

осмотр на предмет симптомов клинического мыта. В отношении данной конюшни 

применяются меры биологической защиты, при этом в отношении других лошадей, 

содержащихся в отдельных конюшнях на данном хозяйстве так же проводится мони-

торинг на предмет клинических симптомов мыта, но они не находятся под каранти-



 

ном. 

 

10 мая 2018 Бешенство Округ Чейс, Небраска Подтвержденные случаи: 

карантин не был установлен 

Источник: Департамент здравоохранения юго-запада Небраски 

Департамент здравоохранения юго-запада Небраски подтвердил второй за этот год 

положительный случай бешенства на юго-западе Небраски. Случай бешенства у лоша-

ди в округе Чейс был подтвержден после гибели животного. Для получения дополни-

тельной информации перейдите по ссылке:  

http://swhealth.ne.gov/pdfs/Newsreleases%202018/rabies%20in%20horse%202018.pdf  

 

Франция. В результате крупной вспышки герпесвируса лошадей поражены 

200 животных9 

Французские власти и Международная федерация конного спорта настоятельно 

рекомендуют проявлять бдительность после крупной вспышки герпесвируса ло-

шадей среди спортивных лошадей в восточной Франции.  

Как сообщается, с января в результате вспышки были поражены, по меньшей мере, 

22 хозяйства, при этом заболели 200 лошадей.  

…Наиболее сильно были поражены регионы: Нормандия, Бретань и Долина Луары.  

Хотя вспышка поразила главным образом спортивных лошадей, в ней так же фигу-

рировало племенное поголовье. Был поражен, по меньшей мере, один тренировоч-

ный центр.  

…В последние дни не было подтверждено новых случаев, хотя в отношении неко-

торых возможно инфицированных лошадей проводятся тесты.  

Хотя большая часть случаев произошла на западе Франции, случаи так же были от-

мечены в Иль-де-Франс на востоке и в Жиронда.  

RESPE сообщила: «Там было отмечено около 200 больных или подозрительных ло-

шадей. К сожалению, RESPE получает сообщения не обо всех случаях и, при учете 

собранной информации, существует недостаточное информирование о действи-

тельном количестве присутствующих в поле случаев».  

…Наблюдаемые симптомы представлены главным образом жаром, подавленно-

стью и назальными выделениями.  

Несколько серий абортов так же были зафиксированы. Кроме того были отмечены 

шесть случаев неврологической формы болезни, что привело к вынужденному 

убою 4 лошадей.  

…По всей видимости, распространение болезни связано с введением/возвращение 

лошадей без должных мер биологической защиты… 

 

Украина. В Харькове ухудшилась ситуация с бешенством животных10 

С января по апрель текущего года за медицинской помощью в лечебно-

профилактические учреждения по поводу повреждений, нанесенных животными, 

обратилось 1165 человек против 1007 за аналогичный период прошлого года. 

Специалисты отмечают ухудшение эпизоотической ситуации: в этом году зареги-

стрировано 45 случаев бешенства животных против 20 за такой же период про-

шлого года. 

Пострадали от животных с установленным диагнозом «бешенство» 87 человек 

против 33 за аналогичный период прошлого года. 

                                                           

9 URL: https://www.horsetalk.co.nz/2018/05/05/major-equine-herpes-virus-outbreak-

in-france-200-horses/. – 05.05.2018. 
10 http://dozor.kharkov.ua/news/medicine/1196981.html.- 15.05.2018. 



 

Среди общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью, наиболь-

шее количество повреждений получены от собак (62,7%), 34,9% пострадавших по-

лучили повреждения от кошек, 1,4% (16 человек) – от диких животных… 

 

В Госстате подсчитали сколько птицы, коров, свиней и овец держат украин-

цы11 

В Госстате посчитали, сколько в Украине овец, крупного рогатого скота, свиней и 

птицы состоянием на 1 мая текущего года. 

Традиционно, лидером среди домашних животных стала домашняя птица. В Укра-

ине их насчитывают более 200 млн голов. Со значительным отрывом далее следу-

ют свиньи - более 6 млн голов, крупный рогатый скот - более 4 млн голов и овцы - 

более 1,5 млн голов. 

Эксперты объясняют такой разрыв сложностью содержания крупного рогатого 

скота и свиней в Украине. Содержание свиней тоже не самый выгодный бизнес - 

регулярные вспышки африканской чумы свиней не позволяют стабилизировать 

производство и как следствие, цены на конечные продукты. 

Поголовье крупного рогатого скота Украине по состоянию на 1 февраля 2018 года - 

2,024 млн голов, в январе 2018 года поголовье свиней уменьшилось на 8,2% — до 

5,988 млн голов, овец и коз — на 5%, до 1,299 млн голов по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. 

При этом, поголовье птицы в стране по сравнению с 1 февраля 2017 года выросло 

на 2,5%, составив 199,9 млн голов. 

                                                           

11 https://strana.ua/news/141242-v-hosstate-podschitali-skolko-ptitsy-korov-svinej-i-

ovets-derzhat-ukraintsy.html.- 15.05.2018. 


