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Индия: высокопатогенный грипп птиц 
Комментарий ИАЦ: общемировая ситуация по 
высокопатогенному  гриппу птиц 

США: слабопатогенный грипп птиц 
  

 
 
 
 

Страны мира 

 

 
 
 
 
Правительство Польши должно найти 4,8 млн. злотых 
на борьбу с АЧС у диких кабанов  
 
США. С неба над Айдахо, вероятно по причине 
вспышки пастереллеза птиц, упали тысячи гусей 
 
По сообщениям официальных лиц, в Македонии были 
отмечены случаи туляремии. 
 
Шри-Ланка сообщает о вспышке лептоспироза 
 
Кыргызстан: в Карасуйском районе от бешенства умер 
теленок 
 
Украина: установлено подозрение на бешенство среди 
молодняка крупного рогатого скота 
 
Приморский край: об остановке движения из Китая 
опасной для здоровья крупной партии лососевой икры 
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Турция встревожена смертью четырёх человек от 
свиного гриппа 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
 

 
Африканская чума свиней 

Польша 
Отчет №42 
Очаг 1: Kondratki, Michalowo, Bialostocki, PODLASKIE  
Дата возникновения очага – 07.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Majdan, Michalowo, Bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 10.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 18.03.15 
 

 

Комментарий ИАЦ:  Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС  на территории  

Польши на  19.03.2015 года. Начало болезни датируется  22.05.2014 годом. Всего за этот период  

страной нотифицировано 44 случая АЧС (см. рис.).  Из них 3 вспышки болезни произошли среди 

домашних животных и  41 среди  диких.  

Случаи АЧС были выявлены в приграничной с Белоруссией  зоне, на территории, охваченной 

введёнными ограничениями, где действуют предписания, запреты и ограничения, вытекающие из 

действующего законодательства. 
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Высокопатогенный грипп птиц 
Индия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sari Ka Purwa, Shukul Bazaar, Amethi, UTTAR 
PRADESH  
Дата возникновения очага – 04.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
1031, заболело – 187, пало – 187, уничтожено – 844, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 18.03.15 
 
Комментарий ИАЦ: общемировая ситуация по высокопатогенному  гриппу 

птиц начиная  с осени 2014 года по март 2015 года представлена на рисунке.  
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Слабопатогенный грипп птиц 
США 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Merced County, Merced, CALIFORNIA  
Дата возникновения очага – 09.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
61000) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 17.03.15 

 
 

 
 
Правительство Польши должно найти 4,8 млн. злотых на борьбу с АЧС у 
диких кабанов  
 
18/03/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=82923 
Подляское воеводство нуждается в 4,8 млн. злотых из бюджета страны на реализацию мер по 
борьбе с АЧС среди популяции диких кабанов, принятых Сеймиком воеводства. Об этом 
сообщает из Варшавы сотрудник польского экологического фонда «Зеленый Фронт» Алексей 
Ковтун. 
Сеймик Подляского воеводства в конце февраля единогласно принял решение об отстреле диких 
кабанов. На обозначенных районах Подляского воеводства до 30 июня должно быть отстреляно 
500 кабанов. На снижение популяции кабанов сеймик из бюджета воеводства выделил 200 тыс. 
злотых. 
Однако, бюджет Подляского воеводства не в состоянии покрыть все затраты, связанные с 
уменьшением поголовья этих животных. Как признается сами депутаты сеймика, без конкретных 
действий со стороны центрального правительства местные власти не смогут успешно бороться с 
распространением заболевания среди диких кабанов. 
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Объединение свиноводов «Podlasie» обращает внимание на то, что решение об отстреле 500 
диких кабанов – это лишь начало борьбы с АЧС в Польше. Окончательный успех может 
принести только значительное ограничение популяции этих животных по всей стране. 
Объединение ссылается на меры, которые предпринимает Германия на своей территории, чтобы 
снизить популяцию кабанов. «Мы наблюдаем у наших западных соседей, которые еще только 
готовятся к борьбе с вирусом, превентивную редукцию поголовья кабана, а популяции кабанов в 
питомниках в целях безопасности обносятся двойным ограждением. Делается это, чтобы 
исключить возможность заражения животных вирусом АЧС от случайно брошенного бутерброда 
с колбасой с востока. Мы просим правительство Польши найти в бюджете как минимум 4,8 млн. 
злотых на реализацию решения сеймика Подляского воеводства», - гласит обращение 
объединения свиноводов. 
Сеймик Подляского воеводства, помимо снижения поголовья кабанов, называет также 
очередность и масштабы иных мер, которые должны быть предприняты в конкретных районах 
для успешной борьбы с заболеванием. Необходимо значительно ограничить популяцию в 
«красной зоне»: в зоне IA - максимально (то есть на территории Сейненского, Августовского, 
Сокульского и Белостоцкого повятов), в зоне IB - на 70 процентов (Сокульский, Монецкий, 
Цысокомазовецкий, Семятический, Бельский и Хайнувский повяты). На остальной части 
воеводства ограничение популяции должно достичь цифры в 50 процентов от общего поголовья 
животных. 
Бурные дискуссии о необходимости значительного снижения популяции дикого кабана в Польше 
проходят на фоне регистрации все новых случаев АЧС. Накануне главный ветеринарный врач 
Польши сообщил о подтверждении 40-го и 41-го случаев заболевания у диких кабанов. 
Сороковой случай представляет собой павшего дикого кабана, который был обнаружен недалеко 
от населенного пункта Кондратки (гмина Михалово, Белостоцкий повят, Подляское воеводство), 
на расстоянии около 1 км от польско-белорусской границы. Исследования, выполненные 
государственной лабораторией по вопросам АЧС, подтвердили наличие генетического материала 
вируса АЧС (результаты получены 11 марта 2015 года). Останки кабана были уничтожены 
безопасным способом под надзором окружного ветеринарного врача. 
Сорок первый случай представляет собой павшего дикого кабана, который был обнаружен 
недалеко от населенного пункта Майдан (гмина Михалово, Белостоцкий повят, Подляское 
воеводство), на расстоянии около 20 км от польско-белорусской границы. Исследования, 
выполненные государственной лабораторией по вопросам АЧС, подтвердили наличие 
генетического материала вируса АЧС (результаты получены 13 марта 2015 года). Останки кабана 
были уничтожены безопасным способом под надзором окружного ветеринарного врача. 
Главный ветеринарный врач подчеркивает, что так же, как и в предыдущих случаях АЧС на 
территории Польши, сорок первый случай АЧС был выявлен в приграничной зоне, на 
территории, охваченной введёнными ограничениями, где действуют предписания, запреты и 
ограничения, вытекающие из действующего законодательства. 
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США. С неба над Айдахо, вероятно по причине вспышки пастереллеза птиц, 
упали тысячи гусей.  

 
17 марта 2015 
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/17/i
daho-snow-geese-fall-from-sky-avian-cholera 
Как в понедельник сообщили сотрудники охраны 
живой природы, предполагаемой причиной гибели, 
по меньшей мере, 2000 белых гусей, которые 
замертво упали с неба над Айдахо, во время 
совершения своего перелета в районы гнездовья на 
северном побережье Аляски, является пастереллез 
птиц.  

Представитель Министерства охоты и рыболовства штата Айдахо Gregg Losinski, сообщил, что 
десятки сотрудников министерства и добровольцев в эти выходные собрали и кремировали 
трупы белых гусей, обнаруженные недалеко от водоемов и природоохранной зоны в восточной 
части штата. 
По его словам, пастереллез рассматривается как причина смертей главным образом исходя из 
того, как погибли птицы.  
Losinski сказал: «По сути дела они просто упали с неба».   
Он сообщил, что биологи ожидают результатов от природоохранной лаборатории, что бы 
подтвердить, что птицы погибли от высоко контагиозной болезни, возбудителем которой 
является бактерия способная выживать в почве и воде в течение до 4 месяцев.  
Риск заражения человека болезнью не велик, однако, дикие животные в районе обнаружения 
зараженных трупов, подвергаются более серьезной угрозе.  
Около 20 белоголовых орланов, были замечены недалеко от районов, где на землю выпали трупы 
гусей, но длительный инкубационный период делает не ясным, оказались ли орланы 
инфицированы и перенесут ли они болезнь куда-то еще. 
Не ясно, где белые гуси, названные так за свое белое оперение и за то, что они выводят свое 
потомство в районах крайнего севера Аляски, Канады, Гренландии и Сибири, заразились 
пастереллезом на своем миграционном маршруте, в ходе которого они отправились на север из 
районов зимовья на Юго-западе Америки и Мексики.  
Как сообщил Losinski, вспышки как та, в ходе которой в Айдахо оказались поражены 
мигрирующие белые гуси, периодически возникают на территории США и в остальных частя 
мира.  
По информации Американского геологического общества, пастереллез является наиболее 
опасной инфекционной болезнью дикой водной птицы в Северной Америке.  
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По сообщениям официальных лиц, в Македонии были отмечены случаи 
туляремии.  
 
17 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/macedonia-reports-tularemia-cases-skopje-officials-
16839/ 
По сообщению информационного Focus, всего лишь через месяц после того как представители 
Министерства здравоохранения Косово сообщили о вспышке туляремии, в нескольких районах 
соседней Македонии начали отмечаться случаи данной бактериальной инфекции.  
Органы здравоохранения в Скопье официально зарегистрировали 9 случаев туляремии и 
сообщили о существовании еще 5 случаев с подозрением на нее. 
Также известная как кроличья лихорадка и лихорадка от оленьей мухи, возбудителем туляремии 
является бактерия Francisella tularensis. В природе она встречается у кроликов, грызунов, бобров, 
белок и некоторых домашних и сельскохозяйственных животных.  
Обычно заражение людей происходит по причине укусов инфицированных клещей и 
златоглазок. Охотники подвергаются риску инфекции во время того как проводят свежевание и 
разделку, а так же при употреблении мяса инфицированных животных.   
Инфекция туляремии так же может быть вызвана контаминированной водой. Люди так же 
заражаются ей, вдыхая пыль и сено, загрязненные калом и трупами грызунов.  
Были отмечены случаи заражения людей от домашней кошки. Считается, что кошки становятся 
переносчиками, когда вступают в контакт с контаминированной добычей, их рты и лапы при 
этом становятся инфицированными.  
 

Шри-Ланка сообщает о вспышке лептоспироза 
 
08 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-reports-leptospirosis-outbreak-26518/ 
По информации сообщения Sunday Times, представители здравоохранения Шри-Ланки отметили 
более чем 600 случаев бактериальной болезни, именуемой лептоспирозом, в нескольких округах.  
614 случаев были отмечены в округах Анурадхапура, Калутара, Галле, Курунегала, Монерагала, 
а так же в местах добычи драгоценных камней города Ратнапура.  
Увеличение уровня осадков в этом сезоне создало влажную среду благоприятную для передачи 
лептоспироза. В сообщении указано, что более 70 процентов случаев лептоспироза фиксируются 
о районах выращивания риса.  
Министерство здравоохранения разрабатывает меры профилактики, а так же программы по 
информированию населения, для последующего их проведения в зонах повышенного риска.  
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Увеличение количества случаев бруцеллеза наблюдается на территории 
Палестинской автономии.  
 
14 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/brucellosis-increase-reported-in-the-palestinian-authority-
76805/ 
По информации сообщения газеты Al-Hourriah, с января 2015 Министерство здравоохранения 
Палестины сообщило приблизительно о 100 случаях заражения человека бруцеллезом, при этом 
около половины из них были отмечены в провинции Хеврон. Бруцеллез – это контагиозная 
болезнь животных, которая так же поражает людей. Данная болезнь так же известна как болезнь 
Банга, а ее случаи у людей известны как мальтийская лихорадка.  
По информации главы Министерства профилактической медицины Diya Abu Hujeija, в 2015 году 
наблюдается особенно высокий уровень распространения инфекции по причине проведения 
Палестинскими властями  вакцинации животных  в недостаточной степени, а так же 
недостаточной информированностью населения  о болезни.  
В сообщении отмечено, что по информации ВОЗ в 2014 году болезнью оказались, инфицированы 
более 401 палестинца по сравнению с 2013 , 2012 и 2011 годами, когда было отмечено 243, 184 и 
179 заболевших соответственно.  
Бруцеллез является одной из наиболее опасных болезней скота, с точки зрения ущерба, который 
он наносит животным. Среди последствий бруцеллеза, от которых страдают животные, можно 
перечислить снижение удоев, потерю веса, гибель молодняка, бесплодие и хромоту. 
 
 
Кыргызстан: в Карасуйском районе от бешенства умер теленок 
 
18/03/15 http://www.kginform.com/ru/news/20150318/22671.html 
Ошская область - 18 марта /KGinform/. В селе Эркин сельского округа Сарай Карасуйского 
района 16 марта 2015 г. у местного жителя Гульжигита Абдиева умер годовалый теленок, по 
заключении Ошского ветеринарного диагностического центра была подтверждена болезнь 
«Бешенство», сообщает пресс-служба МЧС КР. 
В настоящее время со стороны работников районного ветеринарного управления была проведена 
вакцинация 27 голов крупного рогатого скота, 112 голов мелкого рогатого скота и 27 собак. 
 
Украина: установлено подозрение на бешенство среди молодняка крупного 
рогатого скота 
 
16.03.2015 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/146198 
По информации Главного управления ветеринарной медицины в Хмельницкой области, 
13.03.2015 года в одном из хозяйств Белогорского района установлено подозрение на бешенство 
среди молодняка крупного рогатого скота. С целью осуществления эпизоотического 
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расследования случая заболевания, установления источника инфекции, принятия неотложных 
мер по локализации и ликвидации болезни создана рабочая группа из специалистов 
государственной ветеринарной службы района и области, которая выехала на место. В результате 
проведенного в течение двух суток расследования с привлечением сотрудников отдела 
ветеринарной милиции и Белогорского райотдела УМВД установлено, что без уведомления 
государственной службы ветеринарной медицины реализовано две головы больного КРС, 
установлено мясоперерабатывающее предприятие, куда без сопроводительных ветеринарных 
документов в отсутствие официального врача был сдан скот. Мясо туши, субпродукты, шкуры 
изъяты из предприятия и сожжены на скотомогильнике. Работа предприятия приостановлена для 
проведения мойки и дезинфекции. Отобран материал для проведения подтверждающих 
исследований в Хмельницкой региональной государственной лаборатории ветеринарной 
медицины. В хозяйстве проведена дезинфекция и проводится прививка животных. Ситуация 
находится под контролем государственной службы ветеринарной медицины Украины. 
 
Приморский край: Об остановке движения из Китая опасной для здоровья 
крупной партии лососевой икры 
 
17 марта 2015, http://vladivostok.fishretail.ru/news/primorskiy-kray-ob-ostanovke-dvigeniya-iz-343532 

При проведении лабораторных испытаний в отношении 
поставленной в морской порт Владивостока в двух контейнерах 
продукции предприятия «Dandong Taihua Foodstuff Co., Ltd» 
(№ 2100/02201) из провинции Ляонин Китайской Народной 
Республики, сотрудниками ФГБУ «Приморская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора (г. Уссурийск) 
обнаружены запрещенные и вредные вещества. 

Как показали лабораторные исследования, в партии несолёной мороженой лососёвой икры 
в ястыках, вес партии составил 43,5 тонны, обнаружен возбудитель такого опасного 
инфекционного заболевания, как листериоз. Помимо этого, лабораторные испытания показали, 
что уровень бактериальной обсеменённости (КМАФАнМ), по общему количеству которой 
можно судить о нарушениях санитарных правил и технического режима изготовления, 
в поставленном продукте превышен в 580 раз. 
Опасная для здоровья продукция поступила в сопровождении ветеринарного сертификата 
от 04.02.2015 № 210800215001478. 
В настоящее время оба контейнера находятся в зоне таможенного контроля, дальнейшее 
движение опасной для здоровья продукции остановлено. 
 
Турция встревожена смертью четырёх человек от свиного гриппа 
 
18/03/15 http://mk-turkey.ru/life/2015/03/18/turciya-vstrevozhena-smertyu-chetyryoh-chelovek-ot-
svinogo-grippa.html#sthash.mB7uzXLR.dpuf 
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Турция встревожена возможной вспышкой свиного гриппа, после того как за последние пять 
дней от вируса H1N1 умерли четыре человека. Во вторник Министерство здравоохранения 
сообщило, что с начала 2014 года в результате данной болезни в Турции скончались 16 человек. 
Опасения растут по мере того, как число смертей от свиного гриппа увеличивается. Однако во 
вторник, выступая на пресс-конференции, посвящённой последним инцидентам, связанным со 
смертельным вирусом, заместитель министра здравоохранения Эйюп Гюмуш развеял опасения 
относительно возникновения эпидемии в Турции. По словам заместителя, с начала 2015 года в 
Турции зафиксировано всего пять случаев гибели от вируса H1N1 по сравнению с 2014 годом, 
когда эта цифра составила 11 человек.  
За последние пять дней от свиного гриппа умерли четыре человека 
В Стамбуле вирус свиного гриппа обнаружен у 13 пациентов. 
Специалист в области инфекционных заболеваний и клинической микробиологии, профессор 
Паша Гёкташ сообщил, что в Стамбуле с начала 2015 года у 13 из 164 пациентов, обратившихся с 
жалобами на грипп, был диагностирован вирус H1N1. 
 
 


