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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Румыния 

Отчет №15 

Дата возникновения первичного очага: 

09.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

24 очага: Tulcea 

Дата возникновения: 26.06.18 – 04.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 77, за-

болело – 77, пало – 20, убито и уничтожено – 57, 

убито – 0); дикие кабаны (восприимчивых – 272, 

заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-

дов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 17.07.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 17 

июля 2018 года в МЭБ нотифицировано 342 очагов заболевания животных: 334 из 

них среди домашних свиней и 8 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (5), Брэила (3), Констанца (3), Сату-Маре (8) и 

Тулча (323). 

 

 
 

 Сибирская язва2 

Франция 

Срочный отчет 

Дата возникновения первичного очага: 

17.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 16.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Langatte, Langatte, Moselle 

Дата возникновения: 17.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (вос-

приимчивых – 226, заболело – 1, пало – 1, убито 

и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Montgardin, Montgardin, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 28.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (вос-
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приимчивых – 160, заболело – 6, пало – 6, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: La Batie Neuve, La Batie Neuve, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 03.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 10, заболело – 3, пало – 3, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Montgardin, Montgardin, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 04.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 100, заболело – 2, пало – 

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

Очаг 5: La Rochette, La Rochette, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 04.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 340, заболело – 1, пало – 

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

Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 

Источник инфекции: механический путь передачи инфекции 

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

вспышку, трассировка, официальная утилизация тушь, субпродуктов и отходов, 

дезинфекция, лечение больных животных (антибиотики) 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Лихорадка долины Рифт3 

Кения 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 

03.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 08.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Marsabit, Marsabit 

Дата возникновения: 18.06.18 

Вид животных: верблюды (восприимчивых – 

200, заболело – 6, пало – 0, убито и уничтожено – 

0, убито – 0); овцы (восприимчивых – 550, заболе-

ло – 12, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Очаг 2: Elwak, Mandera 

Дата возникновения: 22.06.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 80, заболело – 2, пало – 0, убито и 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Mogotio, Baringo 

Дата возникновения: 29.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 80, заболело – 1, пало – 0, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Igembe central, Meru 

Дата возникновения: 02.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 40, заболело – 1, пало – 0, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rift valley fever virus) 

                                                           

3 URL: 

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

ullEventReport&reportid=27246. – 16.07.2018. 



 

Источник инфекции: нелегальное передвижение животных, контакт с инфициро-

ванными животными, векторы 

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

вспышку, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, наблюдение за век-

торами, пред- и посмертный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

На севере Казахстана около 1500 птиц погибли от болезни Ньюкасла4 

С 5 июля текущего года в селе Елецкое Айыртауского района Северо-Казахстанской 

области установлен карантин по болезни Ньюкасла птиц. По словам специалистов 

управления ветеринарии Северо-Казахстанской области, для здоровья людей это 

заболевание не представляет никакой угрозы. «В основном болеют лишь куры. Си-

туация находится под контролем, уничтожено около 1, 5 тысячи. Кроме того, про-

ведена вакцинация всех кур в данном населенном пункте, всё спокойно», — расска-

зал и.о.руководителя управления ветеринарии СКО Берик Альжанов. Возможным 

источником возникновения болезни Ньюкасла у птиц являются дикие пернатые. В 

первых числах июля 2018 года акимом Елецкого сельского округа было принято 

решение об установлении карантина по болезни Ньюкасла птиц. Это означает, что 

в течение 30 дней вывоз домашней птицы за пределы села Елецкое запрещён. Од-

нако специалисты отмечают, что куриное мясо и яйца без клинических признаков 

заболевания можно употреблять в пищу после термической обработки. 

 

США. Предупреждение относительно вирулентной болезни Ньюкасла5 

Новые случаи вирулентной болезни Ньюкасла были обнаружены у птицы частных 

подворий в округах Сан-Бернардино и Риверсайд 10 июля 2018.  

…Пробы от стад, в которых наблюдалась повышенная смертность, были протести-

рованы в Калифорнийской лабораторной системе по охране здоровья животных и 

безопасности продовольствия. Лаборатории национальных ветеринарных служб 

(город Эймс, Айова) Службы инспекции здоровья животных и растений Департа-

мента сельского хозяйства США подтвердили все результаты. 4 новых случая виру-

лентной болезни Ньюкасла среди кур на частных подворьях в Калифорнии были 

подтверждены, 3 в округе Сан-Бернардино и один в округе Риверсайд. 

 

Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Бельгии из-за болезни Ньюкасла6 

Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Восточная Фландрия (Бельгия) из-за 

болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветери-

нарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. По информации Между-

народного эпизоотического бюро, на территории региона Восточная Фландрия за-

регистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью 

Ньюкасла. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из 

этого региона Бельгии живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса пти-

цы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пе-

                                                           

4 URL: http://www.pkzsk.info/na-severe-kazakhstana-okolo-1500-ptic-pogibli-ot-
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ра, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кор-

мовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, про-

шедших термическую обработку), в том числе из птицы… 

 

Украина. На Полтавщине все еще продолжается карантин по африканской 

чуме7 

На Полтавщине продолжаются противоэпизоотические мероприятия, связанные с 

африканской чумой свиней. Вспышка АЧС произошла в середине июня на свиното-

варной ферме частного агропредприятия в с. Великие Будища Диканьского района. 

…Карантинные мероприятия продлятся до 26 июля. 

 

Казахстан. В с. Архангельское СКО введен карантин по бруцеллёзу8 

Карантин по бруцеллёзу крупнорогатого скота ввели в северо-казахстанском селе 

Архангельское. С весны здесь заболели около 30 коров. Критично, что недуг сразил 

и местное население. 

…В Архангельском на 600 дворов приходится больше 900 голов скота. Из них в об-

щей сложности 30 животных сельчане вынужденно отправили на убой. Сельчане в 

своих бедах винят местного предпринимателя. Прошлой осенью он завез в хозяй-

ство породистых коров. Якобы, именно от них пошло заражение. Сейчас стадо за-

крыли на карантин. Из 200 буренок больными оказались 140. За больной скот обе-

щали компенсацию. По данным Кызылжарского районного отдела ветеринарии, 22 

животноводам должны выплатить 1 миллион 400 тысяч тенге. Или треть от ры-

ночной стоимости мяса. По словам акима сельского округа Архангельское, с людь-

ми рассчитаются до конца июля. 

…Ограничительные меры в отношении крестьянского хозяйства ввели еще в нояб-

ре прошлого года. А с 9 июля карантин объявили во всем Архангельском. Сколько 

продлится карантин - неизвестно.  

…По данным ветеринаров, в Северо-Казахстанской области с начала года зареги-

стрировано более 600 случаев бруцеллеза среди скота. Но повода для паники нет, - 

успокаивают специалисты. Показатели в три раза ниже средне-республиканских.  

 

США. Округе Даллас и Мак-Леннан, Техас. Инфекционная анемия лошадей9 

Подтвержденные случаи: Официальный карантин 

Источник: Комиссия по охране здоровья животных Техаса 

Представители Комиссии по охране здоровья животных Техаса подтвердили один 

случай инфекционной анемии у лошади породы сатндартбредная в округе Даллас 

и у одной лошади породы американская верховая в округе Мак-Леннан. Лошади, 

показавшие положительную реакцию были вынуждено убиты, и хозяйство будет 

оставаться под карантином, пока не будут достигнуты требования для его снятия. 

Сотрудники Комиссии по охране здоровья животных Техаса работают в тесном со-

трудничестве с владельцами и ветеринарами в рамках мониторинга потенциально 

контактных лошадей и применения мер биологической защиты.  
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H5N8 в Болгарии10 

С начала мая в Болгарии не отмечалось случаев H5N8 среди домашней птицы до 

вспышки на коммерческой утиной ферме, обнаруженной в Добричской области 25 

мая после увеличения смертности на ее территории. Вспышка H5N8 на этом хозяй-

стве так же отмечалась ранее, в октябре 2017 года. Присутствие того же или очень 

схожего вируса, по всей видимости, сохранялось в данном районе на низком 

уровне, что поднимает вопрос об эффективности вторичной очистки и дезинфек-

ции и/или необходимости  непрерывной биологической защиты, обеспечивающей 

предупреждение заноса от диких птиц. Еще одна вспышка H5N8 так же была не-

давно отмечена в июле в Болгарии в том же регионе на коммерческом хозяйстве. 

 

В Болгарии уничтожено более 3 000 животных из-за вспышки чумы11 

В районе Ямбола и Бургаса, где появилась чума мелких жвачных животных, уже бо-

лее 3 000 овец и коз были подвергнуты эвтаназии...  

В настоящее время вспышки выявлены в двух селах в Болгарии - Елхово и Боляро-

во...  

 

Болгарские фермеры получат компенсацию за уничтоженных животных из-за 

вспышки чумы12 

Болгарские фермеры получат компенсацию за уничтоженных животных из-за 

вспышки чумы Фермеры получат 190 левов за овцу, 140 левов за барашка и 160 ле-

вов за ягненка… 
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