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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 

Отчет №27 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.18  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

21 очаг: Amatas – 1, Daugavpils – 2, Jaunpils – 1, Kan-

davas – 1, Kraslavas – 1,Limbazu – 1, Mersraga – 1, 

Riebinu – 1, Salacgrivas – 1, Saldus – 1, Talsu – 4, Ter-

vetes – 1, Vilakas – 1 

Дата возникновения: 10.07.18 – 14.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 16, забо-

лело – 8, пало – 0, убито и уничтожено – 16, убито – 

0); дикие кабаны (заболело – 18, пало – 8, убито и 

уничтожено – 16, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 

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

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 

больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Латвии на 18.07.18 г. 

 

 
 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицировано 2581 очага 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 443 очага АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 75 

краев: Акнистский (3), Алойский (1), Алуксненский (5), Аматский (5), Ауцский (10), 

Бабитский (1), Балвский (1), Бауский (4), Беверинский (2), Броценский (7), Буртни-

екский (8), Варкавский (1), Вентспилсский (13), Вецпиебалгский (1), Вецумни-

екский (6), Виеситский (4), Вилякский (1), Вилянский (1), Гаркалнский (2), Гулбен-

ский (5), Дагдский (7), Даугавпилсский (14), Добельский (17), Дундагский (5), 

Екабпилсский (3), Елгавский (6), Зилупский (1), Иецавский (1), Илукстский (5), 

Кандавский (22), Карсавский (3), Кегумский (1), Кокнесский (3), Коценский (2), 

Краславский (17), Кримулдский (1), Крустпилсский (1), Кулдигский (22), Ливан-

ский (4), Лигатненский (3), Лимбажский (4), Лубанский (3), Лудзенский (4), Мадон-

ский (15), Марупский (1), Мерсрагский (2), Наукшенский (1), Неретский (5), Огр-



 

ский (1), Озолниекский (5), Олайнский (3), Паргауйский (7), Плявинский (4), 

Прейльский (3), Раунский (1), Резекненский (9), Риебинский (3), Ройский (2), Ро-

пажский (1), Руйиенский (1), Рундальский (2), Салацгривский (4), Салдусский (11), 

Салский (1), Сейский (1), Смилтенский (4), Талсинский (73), Тукумский (35), Цесис-

ский (1), Циблский (1), Энгурский (1), Эргльский (2), Яунелгавский (5), Яунпиебалг-

ский (1), Яунпилсский (7). 

Среди домашних свиней в 2018 году было выявлено 6 очагов АЧС в пяти краях 

страны: Броценском (1), Елгавском (2), Неретском (1), Салдусском (1) и Терветском 

(1). 

 

 Нодулярный дерматит2 

Россия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 

29.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ekaterinovka, Bezenchukskiy, Samarskaya 

Oblast 

Дата возникновения: 29.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (воспри-

имчивых – 26, заболело – 13) 

Очаг 2: Usole, Shygonsky, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 09.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 2, заболело – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, 

дезинфестация, процесс инактивации патогенных агентов в продуктах и субпро-

дуктах, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Классическая чума свиней3 

Россия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 

05.07.18  

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zibrovo, Serpukhovskoy, Moskovskaya 

Oblast 

Дата возникновения: 05.07.18 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело – 5, пало – 2, убито и уни-

чтожено – 9, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпро-

дуктов и отходов, контроль природных резервуаров, выборочный убой и уничто-

жение, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Гана 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 

06.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 29.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Atia, Ejisu, Ashanti 

Дата возникновения: 27.06.18 

Вид животных: птица с/х назначения (воспри-

имчивых – 6451, заболело – 6451, пало – 2033, 

убито и уничтожено – 4418, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, нелегальное передвижение птиц 

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

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, офи-

циальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, выбороч-

ный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, инактивация патогенного 

агента в продуктах или субпродуктах, убой, вакцинация разрешена (если вакцина 

существует), без лечения больных птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся ко всей стране 

 

 Инфекционная анемия лошадей5 

Франция 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 

17.12.17  

Дата срочного уведомления OIE: 29.12.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: bollene, Vaucluse 
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Дата возникновения: 12.07.18 

Вид животных: лошади (восприимчивых – 4, заболело – 1, убито и уничтожено – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (Equine infectious anaemia virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, выборочный убой и уничтожение, дезинфекция, кон-

троль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

За неделю в Польше подтверждено 46 случаев АЧС у кабанов6 

В Польше выявлена АЧС на крупном свиноводческом хозяйстве, а также подтвер-

ждено 46 новых случаев АЧС у кабанов… Также главный ветеринарный врач сооб-

щил о выявлении 2412-2457 случаев АЧС у кабанов на территории Польши (1508-

1553 в 2018 году)… 

 

В Монголии усиливают превентивные меры против распространения ящура7 

С целью недопущения распространения ящура в столице Монголии мэрия Улан-

Батора распорядилась усилить профилактические меры… 

С начала 2018 года это острое вирусное заболевание наблюдалось в 12 аймаках 

Монголии. Местные органы власти и главные ветеринарные врачи некоторых мон-

гольских провинций установили строгий контроль за соблюдением карантинно-

ограничительных мер на скотобазах, убойных пунктах и мясокомбинатах. 

 

Зимбабве. Опасения относительно ящура: 10 голов нелегально перемещенно-

го КРС убиты8 

10 голов КРС были убиты в Shamva и Centenary, после того  как были перемещены 

вопреки карантину, установленному в отношении районов Rushinga и Mount 

Darwin с целью предупреждения распространения вспышки ящура. 

Департамент ветеринарных служб провел убой стада 5 голов КРС в Shamva и еще 5 

голов были убиты в Centenary после того, как они были нелегально ввезены из 

района Rushinga.  

Районы Rushinga и Mt Darwin находятся под карантином после вспышки ящура.  

Ветеринарный инспектор провинции Центральный Машоналенд Департамента ве-

теринарных служб доктор Wilmot Chikurenhe сказал, что животные были убиты для 

предупреждения потенциального распространения болезни.  

…Первый случай ящура был выявлен в районе резервуара санитарной обработки в 

Mutungagore 25 июня, при этом существуют подозрения, что болезнь распростра-

нилась из Мозамбика, так как уполномоченные органы данной страны сообщили о 

вспышке 18 июня.  

…В пораженном районе Mt Darwin присутствует поголовье КРС в 120 000 особей, 

тогда как в Rushinga присутствует 40 000 голов КРС.  

                                                           

6 http://kvedomosti.ru/news/za-nedelyu-v-polshe-podtverzhdeno-46-sluchaev-achs-u-

kabanov.html. – 18.07.2018. 
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В соответствии с Актом об охране здоровья животных, перемещение КРС из какого-

либо района без разрешения со стороны Департамента ветеринарных служб про-

тивозаконно. 

 

Казахстан. Ущерб за погибших от болезни Ньюкасла птиц компенсировать не 

будут9 

В селе Елецкое Северо-Казахстанской области, где накануне был зафиксирован 

массовый падеж птиц, объявлен карантин… Уже известно, что компенсацию за по-

гибших особей платить не будут. Об этом заявил исполняющий обязанности руко-

водителя областного Управления ветеринарии Берик Альжанов. Законом попросту 

не предусмотрены выплаты, если произошла потеря поголовья по причине болез-

ни Ньюкасла или, как ее ещё называют, азиатской чумы птиц.  

…Сейчас все близлежащие села находятся на мониторинге. 

 

Украина. В Бахмуте с начала года 146 человек пострадали от укусов живот-

ных10 

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) увеличилось количе-

ство обращений жителей по поводу укусов животными. За первое полугодие этого 

года к врачам обратились 146 человек. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутско-

го городского совета… 

 

США. В законопроект конгрессмена Ralph Abraham заложен план по борьбе с 

хронической изнуряющей болезнью, которая присутствует в 25 штатах11 

Доктор медицины конгрессмен республиканец от города Alto Ralph Abraham внес 

на рассмотрение законопроект, направленный на предупреждение распростране-

ния хронической изнуряющей болезни.  

Хроническая изнуряющая болезнь смертельна и оказывает опустошительное воз-

действие на поголовья оленей. Она распространяется по всей территории США в 

стадах диких оленей, карибу, вапити и лосей (семейство оленевых) на свободном 

выгуле, а также в стадах оленевых содержащихся в неволе. Болезнь была выявлена 

в 25 штатах, включая Миссиссиппи, Арканзас и Техас.  

По данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков Миссисипи, самец 

оленя на свободном выгуле в возрасте 4 лет, который выглядел истощенным, был 

обнаружен мертвым 25 января в округе Исакуэна, Миссиссиппи, который граничит 

с приходами Восточный Каролл и Мэдисон на северо-востоке Луизианы. Самец 

оленя показал положительную реакцию на хроническую изнуряющую болезнь.  

Департамент охоты и рыболовства Луизианы призвал охотников в приходах Во-

сточный Каролл, Мэдисон и Тензас сократить подкармливание оленей с целью со-

кращения концентрации и распространения болезни. Данный запрет был снят 

июне.  

Хроническая изнуряющая болезнь неизлечима, при этом отсутствует надежный 

тест для живых животных, с помощь которого можно было бы выявить болезнь и 

предупредить ее распространение. Единственным известным способом сокраще-

ния распространения хронической изнуряющей болезни является полный убой 

стад, которые показывают положительную реакцию на болезнь. Неизвестно, может 

                                                           

9 URL: http://24.kz/ru/news/social/item/253378-ushcherb-za-pogibshikh-ot-bolezni-
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ли болезнь передаваться не относящимся к семейству оленевых диким животным, 

сельскохозяйственным животных или людям.  

Abraham, который является бывшим ветеринаром, представил законопроект, кото-

рый требует от Министра сельского хозяйства наладить сотрудничество с Нацио-

нальным советом по исследованиям Национальных академий наук с целью изуче-

ния и выявления путей передачи хронической изнуряющей болезни между дики-

ми, содержащимися в неволе и разводимыми на фермах животными семейства 

оленевых. Это обеспечит достоверное и научно обоснованное основание для пони-

мания болезни, которое может помочь прекратить ее распространение… 

 

В Мьянме был выявлен прежде неизвестный вирус у летучих мышей12 

Открытие  двух новых вирусов родственных тем что, вызывают ТОРС и БВРС явля-

ется первым большим событием для программы PREDICT в регионе. 

Для предупреждения следующей пандемии, ее нужно обнаружить пока она не рас-

пространилась из источника. Вот идея, лежащая в основе программы по глобаль-

ному надзору PREDICT, в рамках которой  на поиски новых вирусов, которые могут 

распространиться от восприимчивых диких животных людям, было потрачено по-

чти 10 лет. Наконец, усилия исследователей PREDICT в Мьянме увенчались успе-

хом, когда они нашли прежде неизвестный вирус, который инфицирует летучих 

мышей Chaerephon plicatus и является представителем того же семейства, что и ви-

русы вызывающие ТОРС и БВРС.  

Вирус, обнаруженный в Мьянме, является первым подобным вирусом, выявленным 

в мире. Кроме того, группа исследователей выявила второй новый вирус, который 

ранее был обнаружен в Таиланде, так же у летучих мышей. Подробные открытия 

имеют крайне большое значение, так как то, что происходит в Мьянме не всегда 

остается в Мьянме. Ветеринар-специалист по диким животным Marc Valitutto… ска-

зал: «Мьянма расположена в центре Юго-Восточной Азии, которая представляет 

собой территорию, вызывающую наибольшую обеспокоенность с точки зрения ви-

русных болезней и эмерджентных инфекционных болезней».  

…На настоящий момент, группа обнаружила более 800 новых вирусов по всему ми-

ру путем отбора проб у местных диких животных, сельскохозяйственных живот-

ных и людей, восприимчивых для передачи более чем в 30 странах Африки и Азии. 

Тем не менее, по данным эколога-специалиста по охране природы из Университета 

штата Вашингтон Chelsea Wood, которая не связана с  PREDICT, вероятно, это всего 

лишь верхушка айсберга. Она сказала: «Люди определенно переоценивают уровень 

нашего понимания важных с медицинской точки зрения вирусов в мире. Влажные 

тропические леса [в частотности] являются эпицентрами вирусного разнообразия - 

самого большого вирусного разнообразия на планете».  

…Хотя оба новых вируса родственны вирусам, которые ранее вызывали смерто-

носные эпидемии среди людей, исследователи подчеркивают, что это дальнее род-

ство, ввиду чего, возможно, ни один из них не будет представлять какой-либо 

непосредственной угрозы. Тем не менее, каждый вновь выявленный вирус содер-

жит крайне важную информацию, независимо от своей способности распростра-

няться среди человеческого народонаселения… 

 

                                                           

12 https://www.smithsonianmag.com/science-nature/global-surveillance-program-

identifies-never-seen-virus-myanmars-bats-180969598/#r0kQtuVuXtL0SCqg.99. – 

11.07.2018. 


