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Польша: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация 
по АЧС на территории Польши на 02.04.2015 года. 

США: высокопатогенный грипп птиц 
США: высокопатогенный грипп птиц 

  

 
Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире за март 2015 г 
 
АЧС в Польше захватывает новые территории 
 
На юге Азербайджана распространилась болезнь, 
убивающая мелкий рогатый скот 
 
США. 2-ой случай гриппа птиц H5N2 в штате 
Миннесота отмечен в стае индеек  
 
США. 3-ий случай гриппа птиц H5N2 в штате 
Миннесота отмечен в стае индеек в округе Стернс 
 
США. Грипп птиц H5N2 был подтвержден у дикой 
кана́дской каза́рки в округе Ларами, штат Вайоминг  
 
В Румынии обнаружены мертвые пеликаны 
 
Болгария. Еще шесть пеликанов пали в природном 
заповеднике Сребырна 
 
В Египте было отмечено 10 новых случаев H5N1, а в 
Индонезии 2 
 
Новый вирус гриппа морских котиков H3N8 может 
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переброситься на людей 
 
Южная Корея начала импорт новой вакцины после 
очередной вспышки ящура 
 
Более 1 миллиона овец были вакцинированы против 
блютанга в Болгарии 
 
В Израиле уничтожено 200 тыс. зараженных болезнью 
Ньюкасла куриц 
 
США. Департамент охраны окружающей среды штата 
Миссури отметил 11 новых случаев болезни 
хронического изнурения среди оленей 
 
Кот-д'Ивуар. Искоренение чумы мелких жвачных к 2030 
году 
 
США. Бешенная летучая мышь была обнаружена в 
сафари-парке зоопарка Сан-Диего 
 
Непал сообщил о двух случаях гибели людей по 
причине бешенства в госпитале в  Катманду, 
произошедших на этой недели 
 
Украина: в Закарпатье застрелили бешеную лисицу 
 
Украина: в Очаковском районе у животного 
обнаружили бешенство - введен карантин 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
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Польша 
Отчет №44 
Очаг №1: Kolonia Cisowka, Michalowo, Bialostocki, 
PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 25.03.15  
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., 01.04.15 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши 
на 02.04.2015 года. 
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Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №10 
Очаг 1: Lac Qui Parle County, Lac Qui Parle, 
MINNESOTA  
Дата возникновения очага – 23.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 65800, пало – 1600, уничтожено – 
64200, убито – 0) 
Очаг 2: Laramie County, Laramie, WYOMING 
Дата возникновения очага – 25.03.15 
Вид животных – гуси (дикие) 
Очаг 3: Stearns County, Stearns, MINNESOTA 
Дата возникновения очага – 26.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 45140, уничтожено – 45140) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: Stamping out , карантин, контроль перемещения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 31.03.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №11 
Очаг 1: Solano County, Solano, CALIFORNIA  
Дата возникновения очага – 24.03.15 
Вид животных – американская свиязь  
Очаг 2: Colusa County, Colusa, CALIFORNIA 
Дата возникновения очага – 25.03.15 
Вид животных – американская свиязь 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: карантин, контроль перемещения 
внутри страны, зонирование, дезинфекция 
помещений, модифицированный  stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
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События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 31.03.15 
 

 
 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире за 
март 2015 г 
 
01/04/15 http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/practice_news.php?nid=142015154053 
По данным Международного Эпизоотического Бюро за март 2015 г. в мире зарегистрировано 392 
вспышки особо опасных болезней животных и птиц. 
Так, в России зафиксировано 7 вспышек африканской чумы свиней (АЧС):  
— в Орловской области по 1 очагу в д. Татаренкова Болховского района и в д. Воловуево 
Мценского района;  
— в Волгоградской области по 1 очагу в х. Заполянский Даниловского района, с. Козловка 
Руднянского района и д. Андреевка Жирновского района;  
— в Калужской области по 1 очагу в д. Новая Ульяновского района и в д. Выселки 
Ферзиковского района.  
Очаги АЧС также отмечены в Латвии (26), Литве (8) и Польше (5).  
Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в Македонии (3) и в Хорватии (10). Об очагах 
высокопатогенного гриппа птиц сообщили ветеринарные службы следующих стран: Болгарии 
(1), Вьетнама (2), Индии (3), Мьянмы (3), Нигерии (8), Палестины (1), Румынии (1), США (9), 
Тайваня (23) и Южной Кореи (112). Два очага высокопатогенного гриппа птиц зарегистрировано 
в ранее благополучной по данному заболеванию Швеции.  
Очередные вспышки ящура официально подтверждены в Алжире (7), Ботсване (4), Монголии (4), 
а также Южной Корее (118). В Израиле зарегистрировано 12 очагов болезни Ньюкасла.  
Классическая чума свиней выявлена в Колумбии и Латвии, по 6 и 2 вспышки соответственно. 
Нодулярный дерматит выявлен в Кувейте (3). Во Франции зафиксирован новый очаг 
инфекционной анемии лошадей. О вспышках слабопатогенного гриппа птиц сообщили 
ветеринарные службы Германии (1), Нидерланд (2), США (1) и ЮАР (6).  
На территории Уругвая впервые с 2011 года отмечен очаг лейшманиоза.  
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц. 
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АЧС в Польше захватывает новые территории 
 
31/03/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=83265 
География распространения африканской чумы свиней в Польше расширяется. На днях Главный 
ветеринарный врач Польши сообщил о подтверждении сорок третьего случая АЧС у диких 
кабанов на территории Республики, сообщает из Варшавы сотрудник экологического фонда 
«Зеленый Фронт» Алексей Ковтун. Сорок третий случай представляет собой падшего дикого 
кабана, который был обнаружен  недалеко от населенного пункта Борова (гмина Наревка, 
Хайнувский повят, Подляское воеводство), на расстоянии около 4 км от польско-беларуской 
границы. Стоит отметить, что ранее на территории Хайнувского повята случаи АЧС не 
регистрировались. 
От павшего кабана были взяты образцы для лабораторного исследования на предмет заболевания 
АЧС в рамках мониторинга данного заболевания. Исследования, выполненные государственной 
лабораторией по вопросам АЧС, подтвердили наличие генетического материала вируса АЧС 
(результаты получены 23 марта 2015 года). Останки кабана уничтожены безопасным способом 
под надзором окружного ветеринарного врача. 
 
На юге Азербайджана распространилась болезнь, убивающая мелкий рогатый 
скот 
 
26/03/15 http://interfax.az/view/635337 
Неизвестное заболевание, поражающее мелкий рогатый скот, зарегистрировано в Масаллинском 
районе, сообщает региональное бюро агентства "Интерфакс-Азербайджан". 
По словам фермеров, болезнь распространена среди ягнят и поражает кишечный тракт, глаза. 
Ягнята отказываются от молока и погибают в течение 2-3 дней. 
Уже зарегистрирована гибель более 30 ягнят в результате этой болезни. 
Масаллинское районное ветеринарное управление принимают все профилактические меры по 
предотвращению болезни. Однако, несмотря на все усилия, остановить болезнь не удается. 
 
США. 2-ой случай гриппа птиц H5N2 в штате Миннесота отмечен в стае 
индеек  
 

27 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/2nd-h5n2-avian-
influenza-detection-in-minnesota-turkey-flock-12277/ 
Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства США подтвердила присутствие ВПГП H5N2 
в коммерческой стае индеек в округе Лак-ки-Парл, штат 
Миннесота. Это второй случай, когда вирус был подтвержден в 
коммерческой стае в Миннесоте. Стая в 66 000 индеек 
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расположена на Миссисипском маршруте миграции, на котором этот штамм гриппа птиц был 
ранее идентифицирован. 
Центры по контролю и профилактике заболеваний США оценивают риск для людей, который 
представляют эти инфекции ВПГП H5 среди диких птиц, стай частного подворья и коммерческой 
домашней птицы, как низкий. На настоящий момент случаев инфекции данным вирусом среди 
людей отмечено не было. Пробы, полученные в стае индеек, в которой была отмечена 
повышенная смертность, были протестированы в диагностической лаборатории Университета 
Миннесоты, а Лаборатории национальных ветеринарных служб в Эймс, штат Айова Службы 
инспекции здоровья животных и растений подтвердили результаты. Служба инспекции здоровья 
животных и растений работает в тесном сотрудничестве с Советом по вопросам ветеринарии 
штата Миннесота над обеспечением ответных действий на данный инцидент. Власти штата 
установили карантин на пораженных хозяйствах, а птицы на их территории будут убиты с тем, 
что бы предотвратить распространение болезни. Птицы из данной стаи не попадут в пищевую 
цепь. 
Министерство здравоохранения штата Миннесота работает на прямую с сотрудниками 
птицеводческого хозяйства на пораженном объекте, что бы убедиться, что они предпринимают 
необходимые меры предосторожности. 
В рамках существующих планов ответных действий на ситуации связанные с гриппом птиц, 
партнеры на уровне страны и штата совместными усилиями обеспечивают дополнительный 
надзор и тестирование на прилегающей территории. США располагает самой лучшей 
программой по надзору за гриппом  птиц в мире, а министерство сельского хозяйства США 
работает со своими партнерами с тем, чтобы обеспечивать активный поиск случаев болезни в 
коммерческих птицеводческих предприятиях, на рынках живой птицы и в популяциях 
перелетных диких птиц. 
Министерство сельского хозяйства США будет информировать МЭБ, а так же международных 
торговых партнеров относительно результатов данной деятельности. Оно также продолжает 
взаимодействовать с торговыми партнерами с тем, что бы поддержать соблюдение стандартов 
МЭБ и минимизировать последствия для торговли. Нормативы МЭБ, касающиеся торговли, 
призывают страны основывать свои торговые ограничения на чистой науке и, по возможности, 
ограничивать запреты лишь теми животными и продуктами животного происхождения в рамках 
определенного региона, которые представляют риск распространения рассматриваемой болезни.  
Данные вирусные штаммы могут распространяться с дикими птицами, не вызывая у них 
симптомов болезни. 
 
США. 3-ий случай гриппа птиц H5N2 в штате Миннесота отмечен в стае 
индеек в округе Стернс 
 
28 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/minnesota-reports-3rd-h5n2-bird-flu-in-stearns-county-
turkey-flock-64425/ 
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Служба инспекции здоровья животных и растений 
Министерства сельского хозяйства США подтвердила 
присутствие ВПГП H5N2 в коммерческой стае индеек в округе 
Стернс, штат Миннесота. Это третий случай, когда вирус был 
подтвержден в коммерческой стае в Миннесоте. Стая в 39 000 
индеек расположена на Миссисипском  маршруте миграции, на 
котором этот штамм гриппа птиц был ранее идентифицирован.  
Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
оценивают риск для людей, который представляют эти 

инфекции ВПГП H5 среди диких птиц, стай частного подворья и коммерческой домашней птицы, 
как низкий. На настоящий момент случаев инфекции данным вирусом среди людей отмечено не 
было.  
Пробы, полученные в стае индеек, в которой была отмечена повышенная смертность, были 
протестированы в диагностической лаборатории Университета Миннесоты, а Лаборатории 
национальных ветеринарных служб в Эймс, штат Айова, Службы инспекции здоровья животных 
и растений подтвердили результаты. Служба инспекции здоровья животных и растений работает 
в тесном сотрудничестве с Советом по вопросам ветеринарии штата Миннесота над 
обеспечением ответных действий на данный инцидент. Власти штата установили карантин на 
пораженных хозяйствах, а птицы на их территории будут убиты с тем, что бы предотвратить 
распространение болезни. Птицы из данной стаи не попадут в пищевую цепь.  
 
США. Грипп птиц H5N2 был подтвержден у дикой кана́дской каза́рки в округе 
Ларами, штат Вайоминг.  
 
27 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/h5n2-avian-influenza-confirmed-in-wild-canada-goose-
in-laramie-county-wyoming-64799/ 
Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США 

подтвердила присутствие ВПГП H5N2 у дикой кана́дской каза́рки в 
округе Ларами, штат Вайоминг. Это первый случай обнаружения 
евразийской линии гриппа птиц среди диких птиц на центральном 
маршруте миграции (Central flyway). Центры по контролю и 
профилактике заболеваний США оценивают риск, который 
представляют для людей, эти инфекции ВПГП H5 среди диких птиц, 
стай частного подворья и коммерческой домашней птицы, как 
низкий. На настоящий момент случаев инфекции данным вирусом 
среди людей отмечено не было.  
Проба, полученная у больной птицы, была протестирована в 
Ветеринарной лаборатории штата Вайоминг, а Лаборатории 
национальных ветеринарных служб в Эймс, штат Айова, Службы 
инспекции здоровья животных и растений подтвердили результаты. 
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Румыния. В Румынии обнаружены мертвые пеликаны 
 
30 марта 2015 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2015/03/h5n2-strikes-3rd-
minnesota-turkey-farm-h5n1-hits-romania 
По информации сообщения, которое румынские официальные лица направили сегодня в МЭБ, 64 
кудрявых пеликана из стаи в 250 особей пали по причине вируса H5N1.  
Птицы находились на острове в озере Синое на границе между жудецами Констанца и Тулча, 
которые расположены на юго-востоке Румынии, на побережье Черного моря. Мертвые птицы 
были впервые обнаружены 25 марта.  
Как сообщают официальные лица, данный инцидент является первым случаев когда, грипп H5N1 
был отмечен в Румынии с апреля 2010 года. На юге Румыния граничит с Болгарией, которая на 
прошлой неделе сообщила о падеже 21 пеликана, вызванном гриппом H5N1. Смерти были 
отмечены в сопредельной с Румынией области Сили́стра.  
Информация по другим районам мира: Как 27 марта официальные лица Нидерланд сообщили в 
МЭБ, вирус ВПГП H7 был обнаружен в стае кур-несушек численностью 22 273 птицы в 
Нидерландах. Вспышка произошла в провинции Фрисландия. Как отмечено в сообщении, падежа 
по причине вируса отмечено не было, но вся стая будет убита в качестве меры предупреждения 
распространения. 
 
Болгария. Еще шесть пеликанов пали в природном заповеднике Сребырна. 
 
30 марта 2015 
http://www.novinite.com/articles/167585/Another+Six+Pelicans+Die+at+Bulgaria's+Srebarna+Nature+
Reserve 
Как сообщило информационное агентство БТА, в понедельник в природном заповеднике 
Сребырна на северо-востоке Болгарии были обнаружены 6 мертвых пеликанов.  
Причина их смерти пока не известна. 
Если учитывать этот случай обнаружения, то общее количество трупов пеликанов, найденных в 
природном заповеднике, расположенном на пресноводном озере площадью в 900 гектар на 
границе с Румынией, который является объектом всемирного наследия, составляет 27.  
На прошлой неделе в Сребырне был обнаружен 21 труп пеликанов. Причиной смерти был назван 
грипп птиц H5N1. 
Сребырна, чьим источником воды являются сезонные половодья на реке Дунай, представляет 
собой место гнездовья для 99 видов птиц, 24 из которых являются редкими или находящимися 
под угрозой исчезновения. Еще около 80 других видов мигрируют туда на зиму. 
Как сообщило агентство БТА, Группа исследователей из Болгарской Академии Наук 
использовали дрон, оборудованный камерой, что бы выяснить пали ли какие-либо виды птиц, 
находящиеся под угрозой исчезновения. 
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Ветеринарные и санитарные службы установили ограничения на перемещение яиц и мяса птиц в 
соседних деревнях и городах, с целью предупреждения распространения болезни. Охота в 
данном районе так же была запрещена.  
 
В Египте было отмечено 10 новых случаев H5N1, а в Индонезии 2 
 
30 марта 2015 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2015/03/egypt-has-10-new-
h5n1-cases-indonesia-2 
По сообщениям СМИ и официальных источников, Египет не ожидает улучшения состояния с 
гриппом птиц H5N1, на фоне стабильного потока случаев инфекции, вызванных этой болезнью, 
притом, что за последние несколько дней, там было отмечено 10 ее новых случаев, а в 
Индонезии, тем временем, по причине вируса погибли отец и сын. 
Случаи в Египте являются частью беспрецедентной, непрерывной волны событий связанных с 
H5N1, которая продолжается с ноября, и по причине которой страна оказалась на первом 
месте по количеству случаев. Предположительно, случаи в Индонезии являются 
первыми, отмеченными в данной стране за этот год. 
Три новых случая в Египте, два из которых оказались смертельными, были отмечены в 
отдельных отчетах Министерства здравоохранения, а семь - в сводке данных предоставленной 
ФАО. 
По меньшей мере, 2 случая в Египте оказались смертельными 
По информации сообщений переведенных и размещенных 28 и 29 марта на форуме по 
инфекционным болезням FluTrackers, три пациента, фигурирующие в отчетах министерства 
здравоохранения, представлены ребенком в возрасте 1 год из мухафазы Асьют, женщиной в 
возрасте 27 лет из мухафазы Асьют, которая была госпитализирована и умерла в мухафазе Соха́г, 
и женщиной в возрасте 52 года, которая умерла 29 марта в губернаторстве Порт-Саид.  
Тем не менее, что касается случаев, отмеченных ФАО, то кроме их расположения и того, что они 
являются случаями заражения человека вирусом H5N1, относительно них известно мало 
подробностей. Предположительно 3 из данных случаев были отмечены в мухафазе 
Шаркия, и по одному в мухафазах Бухейра, Дакахлия, Эль-Файум и Минуфия.  
Было сложно точно выяснить, как много случаев было отмечено в Египте в этом году по 
состоянию на данный момент, так как некоторые официальные отчеты противоречат друг другу 
или содержат непоследовательную информацию. В соответствии со списком случаев, 
предложенным блогом FluTrackers, в чью основу легли данные, полученные при 
отслеживании официальных уведомлений и заявлений, в этом году было отмечено в 
общей сложности 128 случаев, 28 из которых оказались смертельными.  
В соответствии с последними данными по случаям, о которых была уведомлена ВОЗ до 17 марта 
включительно, общее их количество составляет 116, из которых 36 смертельные. 
Ранее в этом месяце, Министерство здравоохранения Египта пригласило группу международных 
экспертов для участия в миссии по оценке текущей ситуации. В заключение своего визита они 
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направили результаты исследований в Министерство здравоохранения Египта, но на настоящий 
момент подробности относительно рекомендаций, которые предложила группа, неизвестны. 
В ходе изначальных лабораторных расследований проб вирусов H5N1, полученных у людей и 
птиц в Египте, не было обнаружено каких-либо существенных генетических изменений, а по 
информации отчета, предоставленного ВОЗ по активности гриппа птиц в мире, вероятными 
причинами увеличения количества случаев являются несколько факторов, таких как увеличение 
циркуляции H5N1 среди домашней птицы, недостаточная осведомленность общественности и 
потенциальные сезонные факторы, обусловленные холодной погодой.  
Случаи гриппа птиц в Индонезии 
По информации сообщения издания Jakarta Globe от 27 марта,  представители министерства 
здравоохранения Индонезии сообщили, что случаи инфекции гриппом H5N1 были 
подтверждены у отца и сына в городе Тангеранг, провинция Бантен. Оба были 
госпитализированы в разные медицинские учреждения с гриппоподобными симптомами.  
Отец умер 24 марта, а сын 2 днями позже. По другому сообщению СМИ отцу было 40 лет, а сыну 
два года. 
Государственное новостное агентство Индонезии Antara сообщило, что оба пациента вместе 
с другими членами семьи посетили родственника в городе Богор, который владеет 
небольшой птицефермой, где во время их пребывания, произошли неожиданные случаи 
падежа домашней птицы. Как и где обе жертвы оказались инфицированы выявлено не 
было. 
Представители министерства здравоохранения сообщили, что на настоящий момент другие 
члены семьи, представленные женщиной и ребенком, показали отрицательную реакцию на вирус.  
Если эти два случая будут подтверждены ВОЗ, то общее количество случаев в Индонезии 
вырастет до 199, а количество смертельных случаев достигнет 167. По последней сводке данных 
ВОЗ по гриппу в мире от 3 марта, больше всего инфекций было зафиксировано в Египте  - 292, 
при этом в Индонезии было зафиксировано больше всего смертельных случаев - 165, по 
сравнению с 99 в Египте. 
 
Новый вирус гриппа морских котиков H3N8 может переброситься на людей 
 
1 августа 2012 http://www.mk.ru/science/2012/08/01/732175-novyiy-virus-grippa-morskih-kotikov-

h3n8-mozhet-perebrositsya-na-lyudey.html 
В Америке воцарилась самая настоящая паника 
Новое исследование, проведенное американскими 
учеными, показало, что грипп H3N8 вызывает 
серьезную и практически неизлечимую пневмонию, 
сообщает infuture.ru. На данный момент от нее 
умирают сотни морских котиков на северо-восточном 
побережье США. От этого гриппа практически нет 
спасения, а тот факт, что от него страдают 
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млекопитающие, вызывает панику у ученых. Они в серьез остерегаются того, что этим гриппом 
могут вскоре заразиться и люди. А учитывая то, как быстро он распространяется воздушно-
капельным путем и как легко он может перемещаться с континента на континент "благодаря" 
туризму, ученым есть чего бояться. Да, в принципе, и нам с вами тоже. 
Одна надежда на то, что американцы успеют разработать специальную вакцину против этого 
гриппа и смогут во время пресечь его масштабное распространение по всему миру. 
Вся трудность создания эффективной вакцины против разных типов опасного гриппа 
заключается в том, что этот вирус очень быстро мутирует и становится более резистентным к 
различным антивирусным препаратам. В случае с такими серьезными типами гриппа надеяться 
лишь на свою крепкую иммунную систему не приходиться. К тому же, принимая во внимание, 
нашу экологию, бороться с новым вирусом нам будет очень сложно. 
 
Южная Корея начала импорт новой вакцины после очередной вспышки 
ящура 
 
01 апреля 2015, http://meatinfo.ru/news/yugnaya-koreya-nachala-import-novoy-vaktsini-344160 
Правительство Южной Кореи продолжает борьбу с распространением ящура свиней и крупного 

рогатого скота. 
Хотя предпринимаемые усилия по вакцинации и 
выбраковке пораженных животных, кажется, уже 
доказали свою эффективность в борьбе с массовым 
распространением заболевания, они не привели к полной 
его ликвидации. 
С первой вспышки ящура 3 декабря 2014 года, в общей 
сложности 151 случай (147 случаев на свинофермах и 
четыре случая на животноводческих фермах) были 
подтверждены в стране, по данным на 17 марта 2015 года. 

На сегодняшний день, в общей сложности 139061 голов скота были выбракованы из-за 
заболевания. 
Несмотря на предпринимаемые меры, ящур проникает в новые регионы страны. Кроме того, 
число случаев растет, а не падает: с 26 случаев в декабре 2014 года до 45 случаев в январе, 48 
случаев в феврале и 32 к 17 марта 2015 года. 
Недавно реализованные карантинные меры помогли расширить тестирование свиней, 
поступающих из районов с известными случаями ящура, а также тестирование грузовиков, 
перевозящих корма и скот. 
Корейское правительство также планирует импортировать 800000 доз поливалентной вакцины 
нового типа для борьбы с заболеванием. Корейское правительство планирует продолжать импорт 
вакцины, чтобы избежать дефицита. 
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Болгария. Более 1 миллиона овец были вакцинированы против блютанга в 
Болгарии  

 
27 марта 2015 http://www.focus-fen.net/news/2015/03/27/367682/?ver-1-
mn-sheep-vaccinated-against-bluetongue-in-bulgaria.html 
Как сообщил пресс центр Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, по состоянию на 26 марта от блютанга было 
вакцинировано 1,012,299 овец, что составляет 66% от всего поголовья 
овец страны. 
Это краткое изложение данных, предоставленных Болгарским 
агентством продовольственной безопасности.  

26 марта было вакцинировано 45530 животных. 
Самое большое количество животных было вакцинировано в Кырджалийской области, где охват 
составляет 85,16% всего поголовья овец. 
 
В Израиле уничтожено 200 тыс. зараженных болезнью Ньюкасла куриц 
 
31.03.2015 http://www.jewish.ru/news/israel/2015/03/news994328580.php 
В Израиле нашли пять очагов заражения болезнью Ньюкасла – распространенным среди птиц 
вирусом, также потенциально опасным для человека. По данным Международного 
эпизоотического бюро, крупнейший очаг заражения был обнаружен на птицеводческой фабрике 
в Нахаль-Оз, близ Ашкелона, где в ходе эпидемии умерли 3 тыс. цыплят и еще 142 тыс. были 
уничтожены. Также вспышки болезни были зафиксированы около Акко и Иерусалима. Всего в 
течение марта в Израиле из-за эпидемии было уничтожено 196 506 птиц. 
В связи с этим временные ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Израиля ввел ряд 
стран. Запрет касается ввоза «живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех 
видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых 
добавок животного происхождения, в том числе из птицы», пишет «Интерфакс Белоруссия». 
 
США. Департамент охраны окружающей среды штата Миссури отметил 11 
новых случаев болезни хронического изнурения среди оленей 
 
26 марта 2015 http://buffaloreflex.com/outdoors/mdc-reports-new-cases-of-cwd-in-missouri-
deer/article_4e23b596-d2a2-11e4-80e5-17015c804431.html 
Департамент охраны окружающей среды штата Миссури сообщил, что 11 новых случаев болезни 
хронического изнурения недавно были обнаружены у оленей убитых в округах Мейкон, Адэр, а 
теперь и Коул. 
Самец оленя, убитый недалеко от деревни Centertown в округе Коул, является первым случаем 
болезни, обнаруженным за пределами зоны сдерживания, состоящей из шести округов, а именно: 
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Адэр, Шаритон, Линн, Мейкон, Рэндольф и Салливан, установленной Департаментом охраны 
окружающей среды штата. 
Если учитывать эти 11 случаев, то за прошлый сезон было отмечено 14 случаев болезни 
хронического изнурения и 24 в общей сложности с момента, когда болезнь была впервые 
обнаружена в штате в 2010 году в частном охотничьем заказнике в округе Линн. Болезнь 
хронического изнурения так же была обнаружена у 11 оленей, содержащихся в неволе, в округах 
Мейкон и Линн.  
Департамент охраны окружающей среды штата собрал 43000 проб тканей с того времени как он 
начал проводить тестирование на эту эмерджентную болезнь в 2001 году. В этом сезоне он 
собрал более 3400 проб тканей для проведения тестирования на болезнь хронического изнурения 
у убитых охотниками и других, свободно пасущихся оленей. Результаты тестирования 
приблизительно 330 проб в настоящий момент продолжают проверяться сторонней независимой 
лабораторией.  
Биолог специалист по оленям Jason Sumners заявил: «Как только все исследовательские 
мероприятия в этом сезоне закончатся, мы предоставим обновленную информацию по итоговым 
результатам. Мы продолжим мониторинг распространения болезни, посредством большего 
количества тестирования этим летом и зимой. Кроме того мы обновляем стратегию мероприятий 
по обеспечению сдерживания распространения болезни и продолжим прорабатывать их детали в 
течение этой весны и лета». 
Болезнь хронического изнурения инфицирует только оленей и других членов семейства оленьих, 
вызывая при этом поражение мозга. От данной болезни нет вакцины или лекарства, и она 
смертельна в 100 % случаев. 
Охота на оленя в Миссури одна из лучших в стране, при этом она является важной частью жизни 
и семейных традиций многих жителей штата. Инфекционные болезни, такие как болезнь 
хронического изнурения оленей, могут сократить возможности для охоты и наблюдения за дикой 
природой приблизительно для 520000 охотников на оленей и около 2 миллионов наблюдателей за 
дикими животными. Охота на оленей так же является важной движущей силой экономики штата 
Миссури, которая ежегодно стимулирует ее на уровне штата и местном уровне доходом в один 
миллиард долларов. 
Уменьшение поголовья оленей по причине инфекционных болезней, таких как болезнь 
хронического изнурения, может затронуть 12000 рабочих мест в штате Миссури, а так же 
нанести ущерб бизнесам, которые в существенной степени зависят от охоты на оленей как от 
источника доходов, таким как мясоперерабатывающие компании, таксидермисты, отели, 
рестораны, магазины спортивных товаров и так далее. 
Болезнь хронического изнурения так же угрожает инвестициям тысяч частных землевладельцев, 
которые создают на своей территории благоприятные условия для оленей и охоты на них, а так 
же тех, которые зависят от оленей и охоты на них как от средств поддержания цены на их 
собственность. 
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Кот-д'Ивуар. Искоренение чумы мелких жвачных к 2030 году 
 
24 марта 2015 http://www.newfoodmagazine.com/16375/news/industry-news/getting-rid-of-sheep-and-
goat-plague-ppr-by-2030/ 
Во многих странах угроза чумы мелких жвачных, которой подвергаются козы и овцы, растет. Эта 
высококонтагиозная болезнь ежегодно провоцирует потери в размере между 1,5 и 2 миллиардами 
долларов. ЧМЖ распространилась приблизительно на 70 стран в тех регионах Африки, Ближнего 
Востока и Азии, где живут сотни миллионов беднейших людей мира. 
Тем не менее, ЧМЖ можно искоренить, как было доказано на примере чумы КРС, которая в 2011 
году стала первой болезнью животных, искорененной человечеством. 
Искоренение ЧМЖ будет иметь большой положительный эффект, не только на 
жизнедеятельность бедных фермеров, но и на цели повестки дня в области развития после 2015 
года, а так же на программу развития «Нулевой Голод» ООН. Оно так же подчеркнет роль, 
которую играет профессия ветеринара в обеспечении продовольственной безопасности и борьбе 
с бедностью. 
Цели по искоренению ЧМЖ к 2030 году 
С 31 марта по 2 апреля 2015 представители приблизительно 70 стран, включая министров и 
национальных делегатов МЭБ, глав ФАО и МЭБ (доктор José Graziano da Silva и доктор Bernard 
Vallat), благотворительных организаций, научных сообществ, частного сектора и гражданского 
общества встретятся в Абиджа́не, Кот-д’Ивуар что бы обсудить и одобрить стратегию по 
глобальному контролю и искоренению и инициировать кампанию по глобальной борьбе и 
искоренению ЧМЖ, целью которой стоит искоренение вируса к 2030 году. 
Конференция предоставит актуальную информацию относительно последних научных 
достижений, связанных с ЧМЖ и осветит опыт предыдущих программ по борьбе,  которые 
имеют положительные социально экономические последствия для бедных фермеров во всем 
мире. 
Конференция организуется в рамках сотрудничества между ФАО, МЭБ и правительством 
республики Кот-д'Ивуар. 
Чтобы получить дополнительную информацию относительно Международной конференции по 
контролю и искоренению ЧМЖ в Абиджа́не, Кот-д’Ивуар (31 марта-2 апреля) пожалуйста 
перейдите по ссылке: www.oie.int/eng/PPR2015. 
 
США. Бешенная летучая мышь была обнаружена в сафари-парке зоопарка 
Сан-Диего 
 
28 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/rabid-bat-found-at-san-diego-zoo-safari-park-health-
officials-report-15311/ 
Сотрудники здравоохранения округа Сан-Диего сообщили, что бешенная летучая мышь была 
обнаружена в сафари-парке зоопарка Сан-Диего, и теперь пытаются выяснить вступал ли кто-
либо с ней в непосредственный контакт. 
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Как сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США округа Сан-Диего, 
летучая мышь была обнаружена мертвой 25 марта в 16:30 на пешеходной тропе недалеко от 
секции Hidden Jungle (тайные джунгли), расположенной между секциями Gorilla Forest (лес 
горилл) и AfricanWoods (африканский лес). 
Квалифицированный персонал парка собрал мертвую летучую мышь, не вступая с ней в 
непосредственный контакт. Не был отмечен контакт с ней и со стороны других людей или каких-
либо животных. Летучая мышь, которая не являлась животным из коллекции парка, была 
доставлена в Министерство здравоохранения и социальных служб округа 26 марта, и при 
тестировании показала положительную реакцию на бешенство. 
 
Непал сообщил о двух случаях гибели людей по причине бешенства в 
госпитале в Катманду, произошедших на этой недели 
 
29 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/nepal-reports-2nd-human-rabies-death-at-kathmandu-
hospital-this-week-26092/ 
По информации сообщения, опубликованного в ProMED Mail, официальные лица заявили, что 
12-летний мальчик умер от бешенства, когда проходил лечение в Госпитале по тропическим и 
инфекционным болезням Sukraraj в Катманду, Непал.  
Пациент был укушен неизвестной бродячей собакой (щенком) в конец указательного пальца. 
Ранка была незаметной, ввиду чего мальчик не поставил своих родителей в известность об 
инциденте. Острые симптомы бешенства проявились через 20 дней после укуса. Он умер через 
день после того как был направлен в госпиталь. Это был второй смертельный случай, вызванный 
бешенством, отмеченный в данном госпитале за одну неделю.  
 
Украина: в Закарпатье застрелили бешеную лисицу 
 
31/03/15 http://ua-reporter.com/novosti/167775 

В начале марта 2015 года среди бела дня, что не 
свойственно диким зверям, в городе Свалява, во 
дворе одного из дворов микрорайона «Берега» 
лиса напала на кур... 
Хозяин дома лису убил и доставил в районную 
больницу ветмедицины. 
Как подтвердила областная ветеринарная 
лаборатория, животное было больно 
бешенством. По оперативной информации, 

главный государственный инспектор ветеринарной медицины района принял распоряжение об 
объявлении прилегающих лесных угодий неблагополучными по бешенству диких зверей и были 
разработаны мероприятия по локализации и ликвидации очага этой крайне опасной болезни, 
которой может заболеть и человек. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№65 
02.04.15 

  

 

 17

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Если проанализировать эпизоотическую ситуацию в Свалявском районе, то за последние 
пятьдесят лет зарегистрировано 36 случаев бешенства домашних животных и диких зверей. 
Самая крупная вспышка была зафиксирована в бывшем Голубинском колхозе, где заболели 22 
коровы и телки. 
Сегодня бешенство регистрируется в 113 странах мира, в том числе Украины, поражая ежегодно 
тысячи человек. Основным источником и резервуаром вируса являются дикие плотоядные 
животные (лисица, енотовидная собака, волк), а также бродячие коты и собаки, даже домашние 
животные. Ежегодно в Украине значительное количество случаев заболеваний бешенством 
диких и домашних животных, что является реальной угрозой поражения людей вирусом 
бешенства, - сообщает Андрей Фотула, исполнительный секретарь государственной 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, заместитель главного государственного 
инспектора ветмедицины района. 
 
Украина: в Очаковском районе у животного обнаружили бешенство - введен 
карантин 
 
01/04/15 http://egalite.com.ua/news/10689 
На территории фермы в селе Куцуруб Очаковского района введены карантинные ограничения в 
связи с выявлением у животного заболевания бешенством. 
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. 
Так, 31 марта в Службу спасения от начальника управления ветеринарной медицины в Очакове 
поступило сообщение о введении карантинных ограничений, связанных с выявлением животные 
с признаками бешенства. 
Как стало известно, 24 марта на территории одного общества обнаружили шакала с явными 
признаками бешенства. Сотрудниками Николаевской государственной лаборатории 
ветеринарной медицины были проведены соответствующие исследования и подтверждено 
заболевание у животного. 
 


