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10. Франция: сибирская язва 

Информация по сообщениям СМИ 

1. На восточной границе ЕС в этом году задержано более 77 тонн мясных продук-

тов 

2. Украина. Гибель уток на Теремках: появились новые детали 

3. Казахстан. Более 930 млн тенге выделили на борьбу с болезнями КРС в Кара-

гандинской области 

4. Казахстан. Завод ветеринарных вакцин построят в Жамбылской области 

5. Китайский премьер призвал ужесточить надзор за производством вакцин 

6. Республика Беларусь. Более 800 животных привили от бешенства баранович-

ские ветеринары с начала июля 2018 года 

7. Мьянма. Шистосомоз 

8. Беларусь ограничила ввоз мяса из китайской провинции Гуандун 

9. Латвия. Болезнями, которые переносят клещи, в этом году заразились около 60 

человек 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Бруцеллёз (Brucella melitensis)1 

Австрия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага:21.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 27.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Herzogsdorf, Rohrbach, Oberosterreich 

Дата возникновения: 21.06.18 
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 102, заболело – 74, пало 

– 0, убито и уничтожено – 73, убито – 29) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Brucella melitensis) 

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, скрининг, трас-

сировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, выборочный убой и уничтожение, 

дезинфекция, убой, пред- и посмертный осмотр, вакцинация запрещена, без лече-

ния больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага:12.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 30.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kizomys, Bilozerka, Kherson 

Дата возникновения: 12.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 

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

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

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

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и по-

смертный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 12.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 30.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nadezhdivka, Bilozerka, Kherson 

Дата возникновения: 15.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело – 

1, пало – 1, убито и утилизировано – 10, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

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

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и по-

смертный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней4 

Украина 

Отчет №10 

Дата возникновения первичного очага: 19.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 23.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Odessa 

Дата возникновения: 19.07.18 – 26.07.18 

Вид животных: свиньи (заболело – 2, пало – 2, уби-

то и утилизировано – 0, убито – 0); дикие кабаны 

(заболело – 5, пало – 1, убито и утилизировано – 4, 

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, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-

ходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфеста-

ция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней5 

Украина 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Steblianky, Lebedyn, Sumy 

Дата возникновения: 16.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, забо-

лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 5, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-

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

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и после 

убойный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Африканская чума свиней6 

Украина 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 13.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 15.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Richne, Zaporizhia, Zaporozh'Ye 

Дата возникновения: 26.07.18 

Вид животных: свиньи (заболело – 3, пало – 3, 

убито и утилизировано – 0, 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, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфе-

стация, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 31.07.18 г. 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 31.07.2018 г. на территории Украины 

выявлено 390 очагов африканской чумы свиней. Из них 301 очаг – среди домашних 

животных и 89 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили 
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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 95 очагов АЧС: 

• среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (1), 

Днепропетровской (1), Донецкой (4), Житомирской (1), Запорожской (3), Киевской 

(3), Луганской (1), Николаевской (2), Одесской (15), Полтавской (3), Ровненской (4), 

Сумской (2), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Херсонской (2), Черкасской (4), 

Черновицкой (6), и Черниговской (1) областях; 

• среди диких кабанов – в Винницкой (1), Волынской (1), Днепропетровской 

(1), Донецкой (4), Закарпатской (8),Луганской (2), Николаевской (2), Одесской (6), 

Полтавской (1), Ровненской (8), Тернопольской (1), Черниговской (1) и областях. 

 

 Нодулярный дерматит7 

Россия 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Spiridonovka, Volzhskiy, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 21.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 74, заболело – 4) 

Очаг 2: Rozhdestveno, Volzhskiy, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 22.07.18 

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 

 

 Бешенство8 

Норвегия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага:16.07.17 
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Дата срочного уведомления OIE: 30.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Broeggerhalvøya, Troms as Svalbard department, 

Region North, Svalbard And Jan Mayen 

Дата возникновения: 16.07.18 

Вид животных: северный олень (заболело – 1, убито и 

утилизировано – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

Источник инфекции: контакт между дикими видами 

Принятые меры: скрининг, вакцинация разрешена 

(если вакцина существует), без лечения больных жи-

вотных 

Планируемые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-

троль природных резервуаров 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Бешенство9 

Малайзия 

Отчет №20 

Дата возникновения первичного очага: 04.07.17 

Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Sarawak 

Дата возникновения: 04.07.18 – 13.07.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 2008, за-

болело – 6, пало – 1, убито и утилизировано – 109, 

убито – 0), кошки (восприимчивых – 1, заболело – 0, 

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

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку (в штате Sarawak вакцинировано8097 голов кошек, и 56591 голов собак; в 

штате Perlis вакцинировано 1864 голов собак), надзор вне зоны сдерживания 

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

карантин, выборочный убой и уничтожение, зонирование, без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Сибирская язва10 

Франция 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага:17.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 27.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: La BatieNeuve, La batieneuve, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 16.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 124, заболело – 0, пало – 

0, убито и уничтожено – 0, убито – 0), лошади(восприимчивых –3, заболело – 1, пало 

– 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0), овцы (восприимчивых – 2830, заболело – 0, 

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

Очаг2: Chorges, Chorges, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 17.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых –41, заболело – 2, пало – 2, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг3: La BatieNeuve, La BatieNeuve, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 17.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых –46, заболело – 1, пало – 1, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг4: La BatieNeuve, La batieneuve, Hautes-Alpes 

Дата возникновения: 18.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 5, заболело – 1, пало – 1, 

убито и уничтожено – 0, убито – 0), овцы (восприимчивых –870, заболело – 0, пало – 

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

Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthracis) 

Источник инфекции: механические переносчики 

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

вспышку, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-

инфекция, лечение больных животных (антибиотики) 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

На восточной границе ЕС в этом году задержано более 77 тонн мясных про-

дуктов11 

Несмотря на реальную угрозу распространения вируса АЧС, особенно в пригранич-

ной зоне, многие путешественники до сих пор с пренебрежением относятся к пра-

вилам, запрещающим ввоз в Польшу мясных и молочных продуктов. Например, 

только на автомобильных погранпереходах в Дорохуске и Гребенне в среднем в не-

делю конфискуют около 700 кг таких продуктов. На автомобильном погранперехо-

де в Тересполе в неделю их обычно более 200 кг. 

На всех погранпереходах находятся специальные емкости, в которые путешествен-

ники, въезжающие в Польшу, могут выбросить продукты животного происхожде-

ния, используемые во время путешествия. Отходы далее направляются на утили-

зацию. В этом году уничтожено более 76 тонн таких продуктов, задержанных на 

границе с Украиной и Белоруссией. 

Те, кто не следует правилам, несут ответственность. Только в этом году на погран-

переходах в Люблинском воеводстве чиновники таможенно-налогового управле-

ния выписали 2,7 тыс.  штрафов на общую сумму 667,5 тыс. злотых (около 156 тыс. 

евро). 

Запрет на провоз на территорию Союза товаров животного происхождения дей-

ствует с 2009 года. Он введен из-за опасности занесения в Евросоюз болезней, в 

том числе АЧС. Распространение вируса между хозяйствами происходит относи-
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тельно легко, в том числе через зараженный корм, воду, оборудование или через 

кормление животных кухонными отходами.  

В Польше выявлено уже 172 вспышки этой вирусной болезни среди домашнего по-

головья и 2572 среди диких свиней. Многие из них — в Люблинском воеводстве. В 

последние дни новые вспышки АЧС выявляли также на Украине и в России. 

 

Украина. Гибель уток на Теремках: появились новые детали12 

Замглавы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко заявил, что не-

давний инцидент с массовой гибелью уток в озере на Теремках не был следствием 

отравления. По словам чиновника, Государственный научно-исследовательский 

институт успешно провел токсикологическую экспертизу, однако не нашел следов 

яда. Соответственно, чиновники не берутся утверждать об умышленном отравле-

нии птиц. 

Кроме того, из списка возможных причин смерти пришлось исключить птичий 

грипп и болезнь Ньюкасла. Однако внутри птиц были обнаружены патологические 

изменения. 

…Напомним, ранее в Киеве произошла массовая гибель уток, проживающих на Те-

ремках. Что характерно, неизвестный убрал тела птиц до приезда полиции, а акти-

висты начали спасать выживших уток. Позже большая часть птиц все же сконча-

лась, а спасенные разместились в приюте… 

 

Казахстан. Более 930 млн тенге выделили на борьбу с болезнями КРС в Кара-

гандинской области13 

930,9 миллиона тенге выделено на борьбу с инфекционными заболеваниями жи-

вотных в Карагандинской области. Об этом сообщил руководитель управления ве-

теринарии Карагандинской области Кайрбек Турсынбеков… 

«Ветеринарными препаратами все районы и города области обеспечены на 100%. 

Проведено 2 121,8 тысячи манипуляций по девяти видам вакцинации: сибирская 

язва, бешенство, листериоз, пастереллёз, туберкулёз и другие. Работы по ветери-

нарным обработкам выполнены на 100% согласно плану первого полугодия. На 

диагностические исследования бруцеллёза сельскохозяйственных животных до-

ставлены 1 116,9 тысяч проб биологических материалов», - сообщил Кайрбек Тур-

сынбеков. Всего в регионе зарегистрировано 22 очага заражений, 14 из которых 

появились в этом году. По данным управления ветеринарии, основными причина-

ми заражения домашних животных являются их несанкционированное перемеще-

ние, недостаточная осведомлённость фермеров, а также природные факторы. Кро-

ме того, Кайрбек Турсынбеков отметил важность создания скотомогильников, 

оборудованных в соответствии с санитарными нормами. Всего в регионе 107 захо-

ронений домашнего скота. Из них 45 - типовые, остальные - примитивные. Ерлан 

Кошанов поручил своему заместителю Серику Шайдарову провести инвентариза-

цию всех имеющихся в области скотомогильников и организовать дополнитель-

ные, которые соответствовали бы санитарным требованиям. Стоит отметить, что в 

этом году по два таких объекта появятся в Абайском и Актогайском районах, пять - 

в Каркаралинском районе. 
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Казахстан. Завод ветеринарных вакцин построят в Жамбылской области14 

…Как сообщили в акимате, в этом году в области будет реализовано 8 проектов на 

сумму более 16 млрд тенге. Самый крупный из них - строительство завода по про-

изводству ветеринарных вакцин. Предприятие будет производить и реализовы-

вать вакцины для животных по стандартам GMP и GLP для профилактики, диагно-

стики и лечения болезней животных. 

Биокомбинат стоимостью 2 млрд тенге появится в Кордайском районе. В первый 

год проектная мощность завода составит 25 млн доз вакцин в год, в будущем мощ-

ность планируется увеличить почти в 3 раза. Строительством занимается компа-

ния ТОО «BioVetKZ», основной вид деятельности которой - производство лекар-

ственных препаратов ветеринарии. Компания планирует расширить выпуск вак-

цин до 11 видов. 

«Ежегодно Жамбылская область выделяет огромные средства на закуп вакцин для 

сельскохозяйственных животных, - рассказали в пресс-службе облакимата. - Вак-

цину импортного производства, в том числе и российских производителей, исполь-

зуют для поддержания иммунного фона животных». 

Закупаемые вакцины защищают от ряда распространенных болезней - бруцеллеза, 

сибирской язвы и ящура. В будущем планируется расширить рынки сбыта и обес-

печить Центральную Азию, Китай и Турцию… 

 

Китайский премьер призвал ужесточить надзор за производством вакцин15 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул необходимость улучшения системы 

полного цикла государственного надзора за производством вакцин во время ис-

полнительного заседания Госсовета КНР… 

Соответствующие заявления Ли были сделаны после заслушивания доклада след-

ственной группы Госсовета, который касался скандала вокруг незаконного произ-

водства компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited некачественных 

вакцин от бешенства для людей. Мониторинг процесса исследования и разработки, 

производства, оборота и использования вакцин, по словам премьера, должен быть 

улучшен, а также выработан механизм обеспечения безопасности медикаментов… 

Напомним, что громкому делу нелегального производства некачественной антира-

бической вакцины и подделке производственных документов готовится задержа-

ние 18 человек, включая председателя правления компании по фамилии Гао. След-

ственные органы изъяли 1138 документов и доказало факт фальсификации. 

 

Республика Беларусь. Более 800 животных привили от бешенства баранович-

ские ветеринары с начала июля 2018 года16 

Несмотря на то, что вакцинировать животное против бешенства необходимо еже-

годно, начиная с двух-месячного возраста, для большинства (примерно 70%) до-

машних питомцев – это была первичная вакцинация. 

О том, что поток желающих привить животных от бешенства за последний месяц 

увеличился в разы, рассказал Сергей Николаев, начальник городской ветеринар-

ной станции. 

…Напомним, карантин введен в связи со случаями нападения кошек на людей и 

продлится в течение двух месяцев со дня регистрации последнего случая бешен-

ства. Первое нападение произошло в гаражном кооперативе в Северном микрорай-
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оне в пятницу, 6 июля: кот искусал троих человек. Один из пострадавших мужчин 

убил кота и принес его в Барановичскую ветлечебницу. 

На следующий день к ветеринарам обратилась жительница Восточного микрорай-

она, которую покусала домашняя кошка. У обоих животных медики выявили бе-

шенство… 

 

Мьянма. Шистосомоз17 

Более 500 случаев шистосомоза были отмечены в районе Ракхайн и Инле [Инле, 

штат Шан]. По данным Заместителя генерального директора по природным бед-

ствиям Департамента здравоохранения доктора Than Tun Aung, в пораженных рай-

онах инициируется проведение лечебных мероприятий.  

Пресноводные улитки являются переносчиками шистосомоза, который инфициру-

ет людей и домашних животных. Тем не менее, инфекция не может передаваться 

между людьми.  

 Доктор Than Tun Aung заявил: «В Ракхайн, наибольшее количество случаев было 

отмечено в городе Pawktaw. Поражены [в общей сложности] 8 поселков, включая 

Ponnagyun и Sittwe. Там [в общей сложности] произошло 302 случая. Некоторые 

случаи [также были отмечены] в Shwekyin в регионе Пегу. Кроме того, около 200 

случаев были [отмечены] в районе Инле… Около 200 000 человек гибнут от инфек-

ции ежегодно по всему миру»… 

 

Беларусь ограничила ввоз мяса из китайской провинции Гуандун18 

Беларусь с 28 июля временно ограничила ввоз мяса из провинции Гуандун, где бы-

ла зарегистрирована вспышка ящура… 

 

Латвия. Болезнями, которые переносят клещи, в этом году заразились около 

60 человек19 

С начала года до конца июля от болезней, вызванных укусами клещей, в Латвий-

ском центре инфектологии (ЛЦИ) лечились около 60 пациентов, сообщает Рижская 

Восточная клиническая университетская больница. 19 человек поступили в центр 

в клещевым энцефалитом, 23 пациента лечились от болезни Лайма, 14 — от эрли-

хиоза. В целом в лаборатории ЛЦИ проверено 3166 клещей, в том числе 18 насеко-

мых оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита… 
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