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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Геморрагическая болезнь кроликов1 

США 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 01.09.18 

Дата срочного уведомления OIE: 21.09.18 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Medina County, Medina, Ohio 

Дата возникновения: 01.09.18 

Вид животных: зайцы/ кролики (восприимчивых – 

5, заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic 

disease virus), серотип RHDV2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных жи-

вотных 

                                                           

1 URL: 

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

ullEventReport&reportid=28028. – 21.09.2018. 



 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Румыния 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

19 очагов: Constanta 

Дата возникновения: 25.08.18 – 18.09.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 333, забо-

лело – 333, пало – 25, убито и уничтожено – 308, убито 

– 0); дикие кабаны (заболело – 12, пало – 2, убито и 

уничтожено – 10, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-

ных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней3 

Румыния 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dedulesti, Braila 

Дата возникновения: 18.09.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10455, за-

болело – 10455, пало – 202, убито и уничтожено – 

10253, 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

2 URL: 

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

ullEventReport&reportid=27963. – 24.09.2018. 
3 URL: 

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

ullEventReport&reportid=28053. – 24.09.2018. 



 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 25.09.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 25 

сентября 2018 года в МЭБ нотифицировано 967 очагов заболевания животных: 924 

из них – среди домашних свиней и 43 очага среди диких кабанов. Случаи АЧС заре-

гистрированы в жудецах Бихор (22), Брэила (75), Галац (11), Джурджу (1), Дымбо-

вица (1), Илфов (7), Констанца (66), Кэлэраши (51), Сату-Маре (20), Сэлаж (3), Тул-

ча(601) и Яломица (109). 

 

 
 

 Лихорадка Западного Нила4 

Германия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.09.18 

Дата срочного уведомления OIE: 24.09.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bad Dьben, Nordsachsen, Sachsen 

Дата возникновения: 10.09.18 

Вид животных: северный ястреб (восприимчивых – 

1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, уби-

то – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

4 URL: 

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

ullEventReport&reportid=28051. – 24.09.2018. 



 

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

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-

ров, контроль векторов, наблюдение за векторами, вакцинация запрещена, без ле-

чения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Польше на соблюдение мер противодействия АЧС проверено менее 6% хо-

зяйств5 

Польский Минсельхоз обязал ветеринарных инспекторов проверить около 230 тыс. 

фермеров, содержащих свиней, на предмет соблюдения противоэпизоотических 

требований. К сожалению, нехватка кадров привела к тому, что ветеринары прове-

рили только около 13 тыс. хозяйств. 

Основной причиной кадрового кризиса называют низкие зарплаты во всей бюд-

жетной сфере. В результате ветинспекция сталкивается с оттоком квалифициро-

ванных кадров. В частный сектор уходят опытные сотрудники, а молодые выпуск-

ники факультетов ветеринарной медицины не желают трудиться за скромные 

оклады. 

Вопрос тем более серьезный, что перед ветеринарной инспекцией стоит серьезный 

вызов в виде африканской чумы свиней, которая не ждет. Проверки исполнения 

требований биобезопасности начались в апреле и должны завершиться в течение 

четырех лет. Если ситуация сохранится, то этот срок может вырасти почти вдвое. 

- Для борьбы с АЧС нужны образованные люди. Ветеринарная инспекция страдает 

от большого числа незакрытых вакансий. Только около 30% наборов на посты в 

ветеринарной инспекции закончились подписанием договора. В 50% случаев не 

поступило ни одного резюме, - говорит Яцек Лукашевич, председатель Националь-

ной медико-ветеринарной палаты. 

- Мы будем протестовать, потому как наши заработки крайне низкие по сравнению 

с ответственностью, которая лежит на наших плечах, и огромным количеством за-

дач, которые мы решаем каждый день. Без демонстрации нашего неодобрения, без 

постоянного подчеркивания, что мы не согласны на такие зарплаты, не будет ни-

каких аргументов в пользу новых усилий по повышению зарплат, - говорит Сара 

Мескель из Всепольского соглашения профессиональных союзов работников вете-

ринарной инспекции. 

Это уже не первая волна недовольства среди польских ветеринаров. В марте теку-

щего года большая часть врачей и сотрудников Государственной ветеринарной ин-

спекции Польши уходила в "протестный" отпуск под девизом "Остановите обни-

щание ветеринарной инспекции". 

 

Украина. На Николаевщине обнаружили очередной случай африканской чу-

мы свиней6 

В балке возле пгт Березанка Николаевской области на расстоянии 15 м от автодо-

роги Березанка — Краснополье нашли тушу мертвого поросенка. У него обнаружи-

ли африканскую чуму свиней. Место, где был обнаружен мертвый поросенок, объ-

явили неблагополучным. Также установлен карантин с 20 сентября. 

 

                                                           

5URL: http://greenfront.su/post/4999. – 24.09.2018. 
6 URL: https://mycity.mk.ua/news/374833. – 24.09.2018. 



 

Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен 

войны7 

В Молдове подтверждены три новых случая африканской чумы свиней (АЧС), 

все — в районе Штефан-Водэ. Два случая заболевания зарегистрированы в селе Па-

ланка и одно — в селе Тудора. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального 

агентства по безопасности пищевых продуктов. 

Ранее в этом районе уже фиксировались случаи АЧС. На заседании специальной 

комиссии 19 сентября 2018 года премьер-министр Павел Филип назвал эпидемию 

свиной чумы, которая бушует в Европе, "самой обширной со времен Второй миро-

вой войны". 

По сообщению комиссии, ситуация остается тяжелой. К середине сентября 

в Молдове было зафиксировано 22 очага заражения АЧС, были ликвидированы 252 

инфицированные свиньи. 

 

Массовый забой свиней проведут на юге Бельгии из-за угрозы распростране-

ния АЧС8 

Федеральный министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм подпишет рас-

поряжение о забое свиней во всех хозяйствах, расположенных на юге бельгийской 

провинции Люксембург в зоне, считающейся зараженной африканской чумой 

свиней. 

"Нам необходимо в этом случае принять чрезвычайную меру, чтобы предупре-

дить более обширное заражение за пределами данной зоны. В ней насчитывается 

4 тыс. свиней, которые сегодня здоровы, но в Бельгии в целом миллионы свиней. 

Известно, что это сектор, который дает работу, создает рабочие места - 15 тыс. 

рабочих мест непосредственно - и который ориентирован на экспорт. То есть мы 

должны принять эту чрезвычайную меру, чтобы избежать катастрофы в отрасли", 

- заявил министр. 

По его мнению, другого выхода нет, такая предосторожность необходима. 

При этом Д.Дюкарм уточнил, что получил обещание со стороны Европейской ко-

миссии об участии в финансировании компенсаций потерь животноводам… 

 

Казахстан. В ВКО назван возможный источник возникновения сибирской яз-

вы в селе Малонарымка9 

                                                           

7 URL: https://ru.sputnik.md/moldova/20180924/22059243/chuma-raspolzaetsya-

moldove-samaya-obshirnaya-epidemiya.html. – 24.09.2018. 
8 URL: 

https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B

2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%B3%D0%B5-

%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-

%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%B0%D1%87%D1%81/44420824. – 24.09.2018. 
9 URL: https://yk-news.kz/news/%D0%B2-%D0%B2%D0%BA%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-



 

Также стало известно о новом случае падежа животного в Катон-Карагайском рай-

оне. 

Напомним, 21 сентября в областном специализированном медицинском цен-

тре скончался 47-летний житель села Малонарымка, у которого диагностировали 

сибирскую язву. Как выяснилось, мужчина заразился опасной инфекцией от боль-

ного животного — он заколол и разделал тушу теленка… 

— Нам удалось установить источник инфекции, — сообщил глава региона Даниал 

Ахметов. — Он находится в 5 километрах от места убоя больного животного. Это 

сибиреязвенное захоронение 1972 года. 

Предположительно, споры сибирской язвы могли выйти на поверхность в резуль-

тате паводков. На сегодняшний день выполнена дезинфекция места захоронения и 

отвод грунтовых вод. 

В данный момент в районе продолжаются противоэпидемиологические мероприя-

тия. В пяти сельских округах прививки против сибирской язвы получили уже около 

4000 голов скота. Вакцинацию оставшихся животных намерены завершить 26 сен-

тября. 

Между тем в Солоновском сельском округе, куда входит село Малонарымка, зафик-

сирован новый случай падежа крупного рогатого скота. Что стало причиной гибели 

полуторагодовалого бычка, пока неизвестно… 

 

Великобритания. В Линкольншире существуют подозрения на смертельно 

опасный вирус кроликов10 

Ветеринарная клиника предупредила любителей домашних животных о смертель-

но опасном вирусе, который подозревается в качестве причины падежа нескольких 

кроликов.  

…Ветеринарная клиника Elwood, Briggs and Turner в Киртон, недалеко от Бостона, 

выразила свои подозрения относительно того, что причиной падежа является 

наиболее недавний штамм вирусной геморрагической болезни VHD2/RHDV2.  

 

 

                                                                                                                                                                                        

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-

%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC

%D0%BA%D0%B0. – 24.09.2018. 
10 URL: https://www.lincolnshirelive.co.uk/news/local-news/deadly-killing-rabbit-virus-

suspected-2030791?utm. – 21.09.2018. 


