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Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Малайзия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 27.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 06.08.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kampung Kauluan, Tamparuli, Tuaran, Sabah 

Дата возникновения: 27.07.18 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых 

– 28000, заболело – 3000, пало – 3000, убито и уничто-

жено – 25000, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
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живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-

рантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зони-

рование, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Румыния 

Отчет №16 

Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

93 очага: Tulcea 

Дата возникновения: 30.06.18 – 23.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 20262, за-

болело – 20262, пало – 157, убито и уничтожено – 607, 

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 отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных живот-

ных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 07.08.2018 г. 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 07 ав-

густа 2018 года в МЭБ нотифицировано 442 очага заболевания животных: 433 из 

них – среди домашних свиней и 9 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (5), Брэила (3), Галац (1), Констанца (3), Сату-

Маре (8), Сэлаж (1), Тулча(416) и Яломица (5). 

 

 Ящур3 

Гамбия 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 13.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 27.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ndowen, Niani, Niani 

Дата возникновения: 13.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 1400, заболело – 73, пало – 0, убито и уничтоже-

но – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth 

disease virus) серотип определяется 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, кон-

такт с инфицированными животными на выпа-

се/водопое 

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

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, пред- и по-

смертный осмотр, вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лечения 

больных животных 
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События относятся ко всей стране 

 

 Чума мелких жвачных животных4 

Бурунди 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 01.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.18 

Проявление болезни: нет информации 

Очаг 1: Commune Bugenyuzi, Gihogazi et Shombo, Karuzi 

Дата возникновения: 03.02.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 840, за-

болело – 492, пало – 387, убито и уничтожено – 0, убито 

– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-

nants virus) 

Источник инфекции: контакт с инфицированными 

животными на выпасе/водопое 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 

ответ на вспышку, без лечения больных животных 

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

сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация 

туш/субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Чума мелких жвачных животных5 

Бурунди 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 01.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.18 

Проявление болезни: нет информации 

Очаг 1: commune Murwi, Cibitoke 

Дата возникновения: 06.04.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 20, за-

болело – 12, пало – 9, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-

nants virus) 

Источник инфекции: контакт с инфицированными 

животными на выпасе/водопое 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 

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

сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация 

туш/субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Чума мелких жвачных животных6 

Бурунди 

Отчет №6 

Дата возникновения первичного очага: 01.01.18 

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.18 

Проявление болезни: нет информации 

Очаг 1: Commune Gihanga, Bubanza et Rugazi, Bubanza 

Дата возникновения: 17.04.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 158, за-

болело – 127, пало – 74, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-

nants virus) 

Источник инфекции: контакт с инфицированными 

животными на выпасе/водопое 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 

ответ на вспышку, без лечения больных животных 

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

сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация 

туш/субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша: Мясо свиней из зон АЧС поступит в продажу7 

В июле правительство страны приняло предложенный Министерством сельского 

хозяйства и развития села Польши проект поправок в закон о конкретных мерах, 

связанных с возникновением африканской чумы свиней (АЧС). Поправки должны 

дать возможность увеличить использование свинины из зон АЧС и тем самым раз-

блокировать скупку живка в карантинных зонах. Изменения должны коснуться бо-

лее чем 5 тыс. фермерских хозяйств. 

Сейчас без тендера мясокомбинаты могут поставлять на рынок только мясопро-

дукты, например, консервы из свинины, полученной от свиней, которые не менее 

двух месяцев перед убоем содержались на фермах в карантинных зонах. Если но-

вый закон вступит в силу в виде, предложенном правительством, то жесткие пра-

вила будут смягчены. Мясокомбинаты смогут без проблем продавать также и мясо, 

то есть, например, корейку, лопатку или ребрышки здоровых свиней из хозяйств в 

зонах АЧС. 

- Происходящие из зон с ограничениями животные здоровы, поэтому производство 

из их мяса продуктов не представляет никакой угрозы для здоровья и жизни лю-

дей, - подчеркивают в пояснительной записке к законопроекту чиновники из поль-

ского Министерства сельского хозяйства и развития села. - Только свиньи, которые 

получили удовлетворительные результаты исследований на АЧС, могут направ-

ляться на убой в целях получения мяса для употребления людьми. 
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Расширение списка разрешенных к продаже продуктов из свинины из зон АЧС 

должно увеличить объем скупаемого у фермеров из этих регионов свиного живка. 

В результате это должно улучшить их финансовое положение, которое сейчас серь-

езно пошатнулось. По подсчетам Минсельхоза, новые правила должны облегчить 

сбытом живка примерно 5,5 тыс. ферм, производящих свинину на территориях с 

противоэпизоотическими ограничениями. 

Владельцы ферм, расположенных в зонах АЧС, также хотят отмены запрета на убой 

свиней в хозяйствах. По их мнению, в ситуации, когда они не могут продавать от-

кормленных свиней, они должны иметь возможность убить их и использовать для 

собственных нужд. Такое решение помогло бы особенно небольшим хозяйствам, 

которые держат всего несколько голов. 

В свою очередь, Национальный союз работодателей - производителей свиней тоже 

поддерживает разрешение убоя для собственных нужд, однако отмечает, что он 

должен осуществляться на скотобойнях, находящихся под надзором ветеринарной 

инспекции. В случае одобрения Сеймом новые правила могут начать действовать 

уже в конце сентября 2018 г. 

 

Вьетнам. Тысячи утят были направлены на убой8 

Более 2400 утят, инфицированных вирусом H5N6, были убиты в центральной про-

винции Нгеан. В среду сотрудники здравоохранения в округе Dien Chau сообщили, 

что утята в возрасте 12 дней и 8 кур на животноводческой ферме, принадлежащей 

Cao Xuan Hao были убиты, после того как у них была выявлена инфекция вирусом 

H5N6. 

28 июля почти 90 утят на ферме Hao внезапно пали, после чего окружные ветери-

нарные специалисты у них отбор проб тканей. В результате исследований было 

установлено, что птицы были инфицированы вирусом H5N6.  

В прошлом месяце северная провинция Хайфон, расположенная приблизительно в 

400 километрах к северо-западу от Нгеан так же сообщила о двух вспышках гриппа 

птиц, при этом было убито более 10000 инфицированных птиц. Провинция полу-

чила требование сохранять бдительность на предмет новых случаев инфекции в 

течение, по меньшей мере, 20 дней. Район считается свободным от гриппа птиц 

только после того как ни одной новой инфекции не отмечается в период 21 дня. 

По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году в результате исследо-

ваний было установлено, что немногим менее 2 процентов птиц, чьи пробы были 

протестированы, являются переносчиками вируса H5N1, и почти 1 процент, явля-

ются переносчиками штамма H5N6. Во Вьетнаме из-за штамма H5N1 умерло 65 че-

ловек со времени его повторного проявления в 2003 году, что является одним из 

наиболее высоких коэффициентов смертности среди заболевших в мире. Ни одного 

случая смерти среди людей не было отмечено в прошлом году, тем не менее, 

вспышки привел к выборке тысяч голов домашней птицы. 

 

Малайзия. Вспышку гриппа птиц в Сабах удалось сдержать9 

Вспышка гриппа птиц была выявлена на куриной ферме в округе Tuaran, после че-

го Департамент ветеринарных служб объявил округ районом эпидемии гриппа 

птиц. Министр по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Junz 

Wong сообщил, что Департамент так же утилизировал всю домашнюю птицу на 
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территории в радиусе 1км от данной куриной фермы. Применение данной меры 

будет расширено на территорию радиусом 5 километров, если в отчете о надзоре 

будет сообщено о выявлении положительных проб за пределами первоначальной 

зоны радиусом 1 км. 

Департамент протестировал еще 939 проб из нескольких ферм, и на одна из них не 

показала положительную реакцию на какую-либо болезнь. Положительные ре-

зультаты тестирования на грипп птиц были получены департаментом в отноше-

нии одной фермы 31 июля 2018 года. Это заставило правительство предпринять 

оперативные действия по предупреждению болезни. 

 

В Британии могут вымереть все лошади10 

… В Великобритании появилась мошка, которая способна распространять африкан-

скую чуму лошадей. Эксперты опасаются, что импортёры могут распространить 

болезнь по всем частям государства. Главный исполнительный директор World 

Worse Welfare Роли Оверс в своём недавнем интервью заявил, что экзотическая бо-

лезнь действительно представляет огромную угрозу для всего лошадиного хозяй-

ства Великобритании... Опасности придаёт и то, что, согласно опросу, большинство 

владельцев лошадей в Великобритании даже не проводят основные меры биоза-

щиты своих животных... Ситуацию с африканской чумой лошадей будут активно 

мониторить через владельцев животных. Ко всему, опасности представляет изме-

нение климата и международное передвижение лошадей. Хотя говорить о вспышке 

африканской чумы лошадей рано, но риски довольно высоки… 

 

Украина. Третий случай лептоспироза в одной клинике11 

В Днепре среди домашних животных ширится опасное заболевание. Об этом сооб-

щает Ветеринарная клиника "На Рабочей". Это уже третий за последнее время. 

Первый – октябрь 2017, второй – январь 2018, и вот третий – август 2018, - отмеча-

ется в сообщении. 

 

Украина: в Харькове бешеный кот искусал прохожих12 

В Харькове бездомный кот напал на двух прохожих и покусал их. Это произошло в 

Киевском районе города 31 июля. На следующий день работники КП "Центр обра-

щения с животными" поймали кошку. Диагноз "бешенство" подтвердился, живот-

ное скончалось 1 августа. Главный государственный инспектор ветеринарной ме-

дицины распорядился о введении карантина в части Киевского района, ограничен-

ной улицами Генерала Удовиченко, Горянской, Леся Сердюка и Хвылевого… 

 

Листериоз в Украине. Прогноз13 

В настоящее время в Украине зафиксирован один случай заболевания, но их коли-

чество может увеличиться, так как инкубационный период составляет 70 дней. 

По предварительным данным, в Украину бактерия попала из Венгрии в заморо-

женной кукурузе. Вспышки листериоза были зарегистрированы в Австрии, Дании, 

Финляндии, Швеции и Великобритании, куда также поставлялась венгерская куку-

                                                           

10URL: https://vistanews.ru/science/259930. – 06.08.2018. 
11URL: http://dv-gazeta.info/dneprnews/veterinaryi-byut-trevogu-zafiksirovan-uzhe-3-

y-sluchay-leptospiroza-i-eto-tolko-v-odnoy-klinike.html. – 06.08.2018. 
12URL: https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/370761-obiavlen-karantyn-v-kharkove-

beshenyi-kot-yskusal-prokhozhykh. – 06.08.2018. 
13URL: http://www.dsnews.ua/society/listerioz-v-ukraine-chto-nuzhno-znat-o-

smertelnoy-bolezni-06082018135400. – 06.08.2018. 



 

руза. В Европе от этого заболевания погибли 10 человек. Сейчас мороженую куку-

рузу венгерского производства активно изымают из продажи в Украине… 

 

В поселке беженцев в Уганде произошли вспышки лихорадки долины Рифт и 

Конго-крымской геморрагической лихорадки14 

ВОЗ сообщает, что 42 случая подозрения на Конго-крымскую геморрагическую ли-

хорадку были выявлены в поселке беженцев Nakivale на севере Уганды. В ходе сво-

его последнего эпидемиологического расследования ВОЗ сообщила, что первый 

случай, который был представлен женщиной, прибывшей из Руанды через Демо-

кратическую Республику Конго, был подтвержден Исследовательским институтом 

вирусологии Уганды 18 июля.  

Одновременно с этим ВОЗ сообщил, что умерли, по меньшей мере, 3 из 8 пациентов 

с подозрением на лихорадку долины Рифт с того времени, как вспышка была под-

тверждена на ферме в лагере беженцев Nakivale 28 июня. Попытки установить ис-

точник вспышки продолжают предприниматься. Группы специалистов правитель-

ства и ВОЗ проводят работу по обеспечению ответный действий на вспышку. По 

состоянию на 17 июля 2018, пробы были отобраны от 125 животных, включая 95 

коров, 27 коз и 3 овец.  

 

                                                           

14
 URL: http://outbreaknewstoday.com/rift-valley-crimean-congo-hemorrhagic-fever-

outbreaks-uganda-refugee-settlement-83818/. – 30.07.2018. 


