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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 

Отчет №17 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

8 очагов: Auces – 2, Beverоnas – 1, Bauskas – 1, 

Dundagas – 1, Iecavas – 1, Jelgavas – 1, Talsu – 1 

Дата возникновения: 07.05.18 – 08.05.18 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 11, пало – 

5, убито и уничтожено – 6, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных ре-

зервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

                                                           

1 URL: 

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

ullEventReport&reportid=26653. – 17.05.2018. 



 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Латвии на 18.05.18 г 

 

 
 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицирован 2448 очагов АЧС. 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. 

В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 

краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: 

в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в 

Даугавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. 

В 2018 году 314 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 70 

краёв – Акнистский (3), Алойский (1), Алуксненский (3), Аматский (4), Ауцский (6), 

Бабитский (1), Балвский (1), Бауский (2), Беверинский (2), Броценский (5), Буртни-

екский (2), Варкавский (1), Вентспилсский (11), Вецпиебалгский (1), Вецумни-

екский (5), Виеситский (2), Вилянский (1), Гаркалнский (1), Гулбенский (4), 

Дагдский (7), Даугавпилсский (9), Добельский (11), Дундагский (2), Екабпилсский 

(2), Елгавский (3), Зилупский (1), Иецавский (1), Илукстский (4), Кандавский (14), 

Карсавский (2), Кокнесский (1), Коценский (2), Краславский (10), Кримулдский (1), 

Крустпилсский (1), Кулдигский (20), Ливанский (3), Лигатненский (3), Лимбажский 

(2), Лубанский (3), Лудзенский (2), Мадонский (14), Марупский (1), Мерсрагский 

(1), Наукшенский (1), Неретский (5), Огрский (1), Озолниекский (3), Олайнский (1), 

Паргауйский (4), Плявинский (4), Прейльский (1), Салацгривский (2), Салдусский 

(8), Салский (1), Сейский (1), Смилтенский (3), Талсинский (54), Тукумский (24), Ра-

унский (1), Резекненский (6), Риебинский (1), Ройский (2), Руйиенский (1), Рун-

дальский (2), Циблский (1), Эргльский (2), Яунелгавский (2), Яунпиебалгский (1), 

Яунпилсский (6). 

 



 

 Высокопатогенный грипп птиц 2 

Тайвань 

Отчет №99 

Дата возникновения первичного очага: 07.11.15 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Sihu Township, Yunlin County 

Дата возникновения: 03.05.18 

Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 2369, 

заболело – 90, пало – 90, убито и уничтожено – 2279, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдержива-

ния и/или защиты, официальная утилизация продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в 

зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных 

птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Финляндии вновь обнаружен грипп птиц3 

В Финляндии, в городе Турку, в конце апреля был обнаружен мёртвый орлан-

белохвост. С помощью лабораторных исследований методом ПЦР специалисты 

установили, что орлан был болен высокопатогенным гриппом птиц серотипа 

H5N6…  

 

Казахстан. Трупы животных возле дома депутата встревожили жителей села в 

ВКО4 

По словам жительницы села Восточное Ольги Мартыненко, каждый день ей прихо-

дится проходить по дороге, заваленной свиными фекалиями и трупами поросят. За 

помощью жители обратились к экологам. Приехавшие на место специалисты одно-

значно заявили, что нарушения экологических норм есть, кроме того, по их словам, 

несанкционированное складирование фекалий и трупов животных опасно для лю-

дей. "Спектр болезней очень широкий: начиная от простых инфекционных заболе-

ваний, заканчивая очень тяжелыми заболеваниями, онкологией. Потому что от жи-

вотных передается заболевание, тем более тут полная антисанитария, трупы жи-

вотных и навоз. (...) Мы там замерили, глубина всей этой жижи - почти метр. Все это 

влечет за собой различные инфекционные возможные заболевания и влияет на 

жизнь рядом живущих людей", - отметил специалист центра экологической без-

опасности Анатолий Филиппов. "Да, действительно, осенью частично мусор при-

шлось вывезти на дорогу, но мы не успели убрать, потому что рано стукнули замо-

                                                           

2 URL: 

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

ullEventReport&reportid=26626. – 17.05.2018. 
3 http://zooinform.ru/vete/v-finlyandii-obnaruzhen-gripp-ptits/.- 17.05.2018. 
4 https://lenta.ru/news/2018/05/16/virus/.- 16.05.2018. 



 

розки. Впоследствии, весной, когда еще дорога была более-менее подмерзшей, мы 

пытались сюда приехать, но наши соседи посоветовали нам этого не делать, так как 

техника раздавила бы дорогу, по которой они ездят. И чтобы не испортить дорогу, 

действительно, мы не стали", - рассказал депутат Уланского района Артем Береж-

ной. Бережной также заявил, что трупы животных не из его хозяйства. Для урегу-

лирования конфликта народный избранник пообещал очистить дорогу. 

…Экологи обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой установить ви-

новного в загрязнении окружающей среды. Кроме того, в конфликт между соседя-

ми теперь вмешаются сотрудники районного акимата, заявили в маслихате Улан-

ского района… 

 

Белоруссия. За падеж 14 коров на горецком предприятии прокуратура требует 

наказать виновных5 

Прокуратура проверила Горецкую райагропромтехнику и пришла к выводу, что 

падеж 14 голов скота произошел из-за бесхозяйственности. Силовики недоумева-

ют, почему не поднимался вопрос о возмещении материального ущерба, и потребо-

вали привлечь к ответственности виновных. 

Должностные лица и специалисты ОАО «Горецкая райагропромтехника» ненадле-

жащим образом исполняли трудовые обязанности, сообщает прокуратура. Из-за 

этого за март 2018 года в хозяйстве погибли 14 коров. Причины падежа — заболе-

вания органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, инфекцион-

ные болезни. Ущерб оценили более чем в тысячу рублей. 

По мнению прокуратуры, сотрудники хозяйства неправильно кормили, поили и со-

держали скот, в том числе новорожденных телят, опаздывали на работу и уходили 

раньше времени. Не были организованы и дежурства для ухода за телятами. 

— На молочно-товарном комплексе в деревне Сава коровы в феврале-марте 2018 

года травмировали конечности из-за несогласованных действий работников. При 

лечении от мастита животных пометили пластмассовыми стяжками. Несоблюде-

ние технологии выращивания скота повлекло снижение защитных сил организма, 

способствовало появлению заболеваний, — подчеркнули в прокуратуре. 

 

Кувейт запретил импорт говядины из Южной Кореи и Зимбабве из-за вспыш-

ки ящура6 

Органы безопасности пищевых продуктов Кувейта рекомендовали властям страны 

ввести немедленный запрет на импорт говядины из Южной Кореи и Зимбабве по-

сле того, как вспышки ящура были обнаружены в обеих странах… 

 

Израиль. Ящур у газелей в заповедниках Nachal Yissachar и Nachal Tavor7 

Заповедники Nahal Tavor и Nahal Issachar временно закрыты для пешеходов и 

транспорта из-за вспышки ящура в данном районе с целью предупреждения рас-

пространения болезни, которая оказывает существенное негативное воздействие 

на популяцию подвергающихся угрозе исчезновения газелей.  

                                                           

5 https://news.tut.by/society/591512.html.- 17.05.2018. 
6 http://meatinfo.ru/news/kuveyt-zapretil-import-govyadini-iz-yugnoy-386282.- 

16.05.2018. 
7 URL: Управление по вопросам охраны природы и парков Израиля [оригинал на 

иврите, переведен модератором AS, резюмирован, отредактирован] 

https://www.parks.org.il/new/deer-t. – 01.05.2018. 



 

За последние недели из общей популяции в, приблизительно, 800 газелей в при-

родных заповедниках Nahal Tavor и Nahal Issachar 20 особей заразились ящуром и 

пали. Это крупнейшая популяция антилоп в Израиле.  

Во время предыдущих вспышек популяция газелей снижалась более чем на 30%.  

Чтобы снизить распространение болезни в другие районы Управление по вопросам 

охраны природы и парков Израиля приняло решение предпринять профилактиче-

ские меры, представленные изоляцией и мониторингом пораженной территории 

заповедников, а также окружающих территорий в течение около одного месяца, 

начиная с мая 2018 года. Эта территория протирается от кибуца Gazit и Moledet на 

западе, Kfar Kish на севере, кибуца Gesher на востоке, до панорамного шоссе Issachar 

на юге (к северу от кибуца Beit Hashita) и до Шоссе 90 на востоке.  

Во время данного периода, будет запрещено проникновение на данную террито-

рию посетителей, фермеров, стад КРС, а также в ней будут ограничены мероприя-

тия по армейской подготовке. В конце данного периода, будет проведена повтор-

ная оценка ситуации с болезнью. 

 

Израиль. Ящур у оленей, содержащихся в неволе, в зоопарке Afula8 

Зоопарк в муниципальном парке Afula был поражен ящуром. В результате чего, зо-

опарк был закрыт для общественности, и в его отношении был установлен каран-

тин.  

По данным директора зоопарка Golan Vaknin, болезнь была обнаружена 1 мая 2018 

года, когда изменения типичные для ящура были обнаружены в сердцах двух тру-

пов оленей.  

 

Индия. С марта в Мизорам от двух болезней пали 1 904 свиньи9 

Сегодня высокопоставленный чиновник сообщил, что, по меньшей мере, 1 904 сви-

ньи и поросенка пали в Мизорам с марта из-за вспышки РРСС и КЧС.  

Общий директор Департамента животноводства и ветеринарии штата доктор 

Hmarkunga в интервью с Press Trust of India заявил, что данное число основано на 

данных, собранных от официальных представителей департамента в восьми окру-

гах штата.  

По его словам, инфекция этими двумя болезнями была выявлена у, по меньшей ме-

ре, 4 064 свиней в 91 деревне на территории 6 округов.  

Он добавил, что кроме округов Лунглей и Мамит на юге Мизорама на границе меж-

ду штатами Мизорам и Трипура и государством Бангладеш все остальные округа 

были поражены вспышкой.  

Около 8 000 свиней пали от РРСС в этом штате в 2013 и 2016 году, при этом суще-

ствовало подозрение, что распространение болезни произошло через свиней и по-

росят легально и нелегально импортированных из Мьянмы, где, как сообщалось, 

данная вызывающая опасения болезнь, была превалентна.  

 

Индия. Бхопал установил запрет на перемещение лошадей  в городе с целью 

предупреждения распространения сапа10 

                                                           

8 URL: My Net Afula [оригинал на иврите, переведен модератором AS, резюмирован, 

отредактирован] http://mynetafula.co.il/article/285837/4. – 08.05.2018. 

http://outbreakwatch.blogspot.ru/2018/05/proahedr-foot-mouth-disease-israel-04.html 
9 URL: http://www.business-standard.com/article/pti-stories/1-904-pigs-die-of-2-

diseases-in-mizoram-since-march-118051100776_1.html. – 11.05.2018. 



 

Муниципальная корпорация Бхопала запретила перемещение лошадей и род-

ственных видов животных в пределах муниципальных границ города, с целью пре-

дупреждения возможного распространения контагиозного сапа, который был об-

наружен недавно у лошади в районе Kaji Camp, Bafna Colony.  

По данным распоряжения, выпущенного комиссаром Муниципальной корпорации 

Бхопала Priyanka Das, распоряжение было выпущено после получения письма от 

окружного контролера Бхопала, в котором было сказано о том, что у лошади, при-

надлежащей некому Rahman в районе Kaji Camp, Bafna Colony, был выявлен сап.  

В соответствии с уведомлениями и циркулярами, опубликованными центральным 

правительством и правительством штата с целью контроля сапа, а также других 

контагиозных болезней, комиссар Муниципальной корпорации Бхопала распоря-

дился об установлении запрета на перемещение лошадей и родственных видов жи-

вотных, их демонстрацию на ярмарках и фестивалях и скачки в рамках спортивных 

событий, начиная с 4 мая и до дальнейшего распоряжения… 

                                                                                                                                                                                        

10 URL: http://www.newindianexpress.com/nation/2018/may/06/bhopal-bans-

movement-of-horses-in-city-to-curb-spreading-of-glanders-disease-1810935.html. – 

06.05.2018. 


