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Страны мира 

 

Птичий грипп в ЮАР 
 
Сводка по гриппу по состоянию на 22 сентября 2015  
 
Бангладеш. В Бангладеш был отмечен случай заражения 
человека гриппом птиц H9N2 
 
США. Департамент природных ресурсов штата Миннесота 
инициировал программу добровольного тестирования уток 
на предмет гриппа птиц 
 
Киргизия: бешенство (Аламединский район) 
 
В центральной Монголии зарегистрирована вспышка 
сибирской язвы 
 
Индия. У шести человек в районе агентства 
интегрированного развития племенных территорий была 
диагностирована сибирская язва 
 
Индия. В городе Пуна было отмечено более 50 смертельных 
случаев свиного гриппа, что вызывает сильную 
обеспокоенность 
 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчет №54 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  
Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
16 очагов: Alojas county – 1, Daugavpils county – 2, 
Gulbenes county – 2, Limbazu county – 3, Madonas 
county – 3, Mazsalacas county – 1, Ogres county – 1, 
Salacgrivas county – 2, Vecpiebalgas county – 1 
Дата возникновения: 18.09.15 - 25.09.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 18, пало – 
5, уничтожено – 13, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция, карантин, stamping out, контроль природных резервуаров, 
зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 29.09.15 

 
Венесуэльский энцефаломиелит лошадей 

Панама 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.15 
Дата срочного уведомления OIE: 29.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rнo Iglesias, Rнo Iglesias, Chepigana, DARIЙN 
Дата возникновения: 25.06.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 18, 
заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Venezuelan equine 
encephalomyelitis virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, надзор за 
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пределами зоны сдерживания и/или защиты, контроль векторов, без лечения больных 
животных 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 29.09.15 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Вьетнам 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 18.18.15  
Дата срочного уведомления OIE: 20.08.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Binh Lu, Binh Lu, Tam Duong, LAI CHAU 
Дата возникновения: 29.09.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1005, заболело – 801, пало – 801, 
уничтожено – 204, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Highly pathogenic avian 
influenza virus H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция, надзор за пределами 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, без вакцинации, без лечения больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 30.09.15 
 

 
 
Птичий грипп в ЮАР 
 
30 Сен, 2015   http://www.agriacta.com/animals/ptichiy-gripp-v-yuar-2015-09-30 
Из ЮАР поступило тревожное сообщение: вновь обнаружен птичий грипп. В этот раз 
возбудителем инфекции стал штамм вируса H5N2. Вспышки были зафиксированы на двух 
страусиных птицефермах в Кэннеленде, в провинции Западный Кейп. На одной птицеферме 
содержали 494 страуса, на второй – 978 голов. Вирусом были инфицированы 343 птицы. 
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Сводка по гриппу по состоянию на 22 сентября 2015  
 
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2015/09/avian-flu-scan-sep-22-2015 
По информации официальных лиц, после нескольких месяцев, в ходе которых болезнь не 
демонстрировала активности, в Южной Корее наблюдается повторное проявление гриппа 
птиц H5N8, в то время как в Нигерии, которая сильно пострадала от гриппа птиц H5N1, было 
отмечено 7 новых вспышек на фермах.  
Сегодня издание Korea JoongAng Daily сообщило, что H5N8 был подтвержден на двух 
племенных утиных фермах и двух рынках живой птицы в провинции Чолла-Намдо, 
расположенной на южной оконечности страны. На фермах в общей сложности содержалось 
около 14 800 уток, которые были вынуждено убиты, после того в ходе исследования был 
подтвержден вирус. 
По информации издания, исследования на рынках были проведены в рамках регулярных 
инспекций, при этом все 15 кур и 16 уток были убиты с целью предупреждения 
распространения болезни. Представители министерства сельского хозяйства сообщили, что 
несколько регионов в провинциях Чолла-Пукто и Чолла-Намдо были классифицированы как 
районы повышенного риска гриппа птиц. 
Вспышки H5N8 не отмечались в стране с 10 июня. 
Сообщение JoongAng Daily от 22 сентября 
 
По информации отчета, направленного вчера в МЭБ, 7 вспышек H5N1 в южных районах 
Нигерии начались в период с 29 июля по 18 сентября. На фермах в общей сложности 
содержалось 28 050 голов домашней птицы, 5 426 из которых пали. Оставшиеся птицы были 
вынуждено убиты.  
Фермы варьировались по размеру от 550 до 8500 птиц. К настоящему моменту за этот год в 
Нигерии было отмечено 70 вспышек H5N1.  
 
Отчет МЭБ от 21 сентября  
 
Вчера в своем пресс-релизе компания Harrisvaccines, город Эймс, штат Айова, сообщила, что 
Министерство сельского хозяйства США предоставило условную лицензию ее вакцине от 
гриппа птиц H5N2 для применения в среди домашней птицы, что является первым случаем 
лицензирования подобной вакцины для применения против вируса, в ходе вспышки которого 
ранее в этом году на территории США поражены оказались почти 50 миллионов голов 
домашней птицы   
По информации Министерства сельского хозяйства, условная лицензия предоставляется при 
чрезвычайных ситуациях или других особых обстоятельствах, и для нее требуются не столь 
точные данные по сравнению с полной лицензией. Данная лицензия не дает Harrisvaccines 
разрешение продавать  вакцины, вместо этого она означает, что компания 
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продемонстрировала эффективность своего продукта и может незамедлительно начать 
производить вакцину в случае получения запроса от Министерства.  
По информации издания Des Moines Register, в ходе исследований произведенных 
Министерством сельского хозяйства США около 95% кур и 93%  цыплят выжили при  
контрольном заражении после введения им дозы вакцины.  
В августе Министерство сельского хозяйства США сообщило, что оно заинтересовано в 
создании запаса в размере 500 миллионов доз одной или нескольких вакцин от гриппа птиц 
для обеспечения профилактики повторного проявления болезни. По информации Des Moines 
Register на прошлой неделе Harrisvaccines сделала предложение о том, что бы ее вакцина 
была закуплена для включения в запас. 
По информации пресс-релиза, компания Harrisvaccines, тем временем, проводит дальнейшие 
исследования эффективности и иммуногенности вакцины среди кур и индеек. 
 
Исследование демонстрирует увеличение случаев обнаружения H7N9 в окружающей среде в 
Китае. 
По информации научной работы проведенной BMC Public Health, исследование 170 случаев 
гриппа птиц H7N9 в китайской провинции Чжэцзян, продемонстрировало увеличение как 
доли случаев отмеченных в сельской местности в ходе трех волн вспышки, так и случаев 
обнаружения вируса в окружающей среде.  
Провинциальные исследователи в области здравоохранения проанализировали данные 
относительно пациентов, которые были госпитализированы в период с 20 марта 2013 по 
февраль этого года, а так же данные, полученные в результате надзора во всех 90 уездах 
провинции Чжэцзян. 
Они выяснили, что доля случаев отмеченных в сельской местности выросла с 42,2% (19/45) 
до 67,7% (21/31) в период от первой до третьей волны. Они так же отметили коэффициент в 
6,1% общих положительных образцов, отобранных из окружающей среды, что демонстрирует 
существенное увеличение случаев обнаружения положительных образцов в период от первой 
до третьей волны. Исследователи установили, что во время проведения надзора в 
окружающей среде в ходе 2-ой волны вспышки коэффициенты практически всех видов 
общих положительных образцов полученных в городской местности были выше, тогда как 
ситуация была прямо противоположной в ходе 3-ей волны. 
В отдельном разделе научной работы, указано, что в ходе исследования было установлено, 
что 34 из 912 сотрудников, работающих с птицей, показали положительную реакцию (3,7%) 
на присутствие антител против вируса H7N9.  
Авторы сделали следующее заключение: «Наше исследование подчеркивает увеличение 
степени контаминации окружающей среды вирусом H7N9, источником которого является 
домашняя птица. Мы настоятельно рекомендуем местному правительству незамедлительно 
пресечь незаконную торговлю и закрыть рынки птицы на своей территории».  
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Бангладеш. В Бангладеш был отмечен случай заражения человека гриппом 
птиц H9N2 
 
22 сентября 2015 http://outbreaknewstoday.com/bangladesh-reports-human-h9n2-avian-influenza-
case-30277/ 
В сентябре государство Бангладеш сообщило в ВОЗ о случае инфекции человека вирусом 

гриппа птиц A(H9N2). Случай, который был отмечен у 
ребенка в феврале, является вторым случаем, 
зафиксированным в Бангладеш (первый случай 
произошел в 2011).  
Пациентом была девочка в возрасте 3,5 года, у которой 
первого февраля 2015 проявились симптомы легкого 
заболевания, и которая выздоровела 7 февраля.  
Вирус A(H9) был выявлен в результате исследования 
респираторной пробы пациентки, впоследствии было 
подтверждено, что возбудитель представлял собой 
грипп A(H9N2) , схожий с другими вирусами A(H9N2), 
которые были ранее изолированы в Бангладеш. До 
возникновения болезни пациентка вступала в 
непосредственный контакт с домашней птицей, 
включая больных перепелок.  
Как известно вирус гриппа птиц A(H9N2) циркулирует 

в поголовьях домашней птицы в Бангладеш.  
Существует вероятность возникновения новых случаев болезни среди людей, а так же ее 
небольших кластеров, обусловленная тем, что вирус циркулирует в поголовьях домашней 
птицы на территории Азии и Ближнего Востока. Кажется, вирус не может легко 
распространятся между людьми и обычно вызывает легкую клиническую болезнь, ввиду чего 
в настоящий момент вероятность распространения его на уровне общества, а так же 
нанесения им ущерба здравоохранению, считается низким. 
 
США. Департамент природных ресурсов штата Миннесота инициировал 
программу добровольного тестирования уток на предмет гриппа птиц 
 
27 сентября 2015 http://www.inforum.com/news/3848214-dnr-launches-voluntary-program-test-
ducks-avian-influenza 
Персонал по проведению полевых исследований Департамента природных ресурсов штата 
Миннесота предлагает охотникам на водоплавающую дичь добровольно провести 
тестирование своей добычи на предмет гриппа птиц в семи западных и центральных округах 
штата Миннесота во время сезона охоты, который будет открыт на этой неделе.  
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С момента вспышки гриппа птиц в штате, произошедшей в марте, случаев гриппа птиц среди 
уток и гусей отмечено не было, кроме того Департамент здравоохранения заверил охотников 
в том, что грипп птиц не представляет угрозы для безопасности продуктов питания.  
Департамент природных ресурсов штата организует станции по проведению полевых 
исследований в округах Кандийохай, Микер, Моррисон, Поп, Стернс, Суифт и Тодд. 
Персонал в этих районах надеется, что в первые две недели сезона будет проведено 
тестирование 800 птиц, которое предполагает быстрое взятие мазка у каждой из них. Ввиду 
того, что угроза безопасности продовольствия отсутствует, даже в случае если результат 
тестирования окажется положительным, охотники незамедлительно смогут взять домой своих 
птиц. Руководитель отдела изучения диких животных Департамента природных ресурсов Lou 
Cornicelli сообщил: «Данные мероприятия помогут нам определить превалентность гриппа 
птиц среди уток. Полученная информация будет широко распространена среди служб по 
управлению дикой природой и сельскохозяйственными службам и организациями».  
 

Киргизия: бешенство (Аламединский район) 
 
01.10.2015 http://zdorovie.akipress.org/news:21349  
За 9 месяцев 2015 года по Аламединскому району с укусами животных обратились 279 
человек. Об этом 1 октября сообщает Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора 
Аламединского района. 
По его данным, пострадали 204 ребенка до 14 лет, дети до 6 лет – 95 случаев… 
Также были зарегистрированы укусы диких животных, в основном крыс – 18 случаев и 
прочих – 3. 
Вакцинация собак по плану составляет 5000, выполнено 1607, что соответствует 32,1%. «Это 
объясняется тем, что не обеспечивают вакцинами», - отметили в центре. 
По району отстрелены 471 собака, 5 кошек. 
Во всех организациях здравоохранения подготовлены и вывешены санитарные бюллетени по 
бешенству, проводились беседы, лекции среди населения. 
 
В центральной Монголии зарегистрирована вспышка сибирской язвы 
 
30 сентября 2015 http://www.1sn.ru/149312.html  
В центральной Монголии зарегистрирована вспышка сибирской язвы среди животных, 
сообщает ТАСС. 
"Эта опасная инфекционная болезнь не регистрировалась в центральном регионе страны на 
протяжении последних 20 лет", - говорится в заявлении ветеринарного департамента 
министерства продовольствия и сельского хозяйства Монголии. 
Возбудители сибирской язвы обнаружены у нескольких овец, чье стойбище расположено в 
местечке Баянцогт всего в 90 км к югу от столицы Монголии – г.Улан-Батор. 
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В зараженной местности сейчас работают сотрудники Национального агентства по ЧС и 
Генерального управления по профессиональной инспекции. 
 
Индия. У шести человек в районе агентства интегрированного развития 
племенных территорий была диагностирована сибирская язва 
 
28 сентября 2015 http://www.newindianexpress.com/states/andhra_pradesh/Six-Persons-in-
Agency-Diagnosed-With-Anthrax/2015/09/28/article3050883.ece1 
В субботу опасения относительно возможного проявления сибирской язвы  вновь охватили 
территорию района агентства интегрированного развития племенных территорий округа 
Вишакхапа́тнам, где были обнаружены по меньшей 6 человек, демонстрирующих симптомы 
данной болезни. Департамент здравоохранения округа сообщил, что все пациенты были 
переведены в госпиталь им. Короля Георга в Вишакхапа́тнаме  для проведения диагностики и 
лечения, а так же, что были предприняты меры по профилактике распространения болезни.  
По информации официальных лиц, 6 аборигенов из деревень Thadiputtu, Boddaputtu, 
Nimmalapadu и Urrada техсила Hukumpeta страдали от кожной аллергии в течение прошлой 
недели. Изначально они обнаружили черные пятна на руках и ногах, которые за последние 7 
дней начали распространяться. Будучи сильно напуганным данными симптомами один из 
пациентов обратился к местному муниципальному врачу, который в свою очередь в субботу 
посетил племенные деревни и обнаружил, что 6 человек демонстрировали симптомы 
сибирской язвы. Пациенты были незамедлительно переведены в госпиталь им. Короля Георга 
для проведения диагностики и лечения.  
С целью профилактики распространения болезни в районе агентства, сотрудники окружного 
департамента здравоохранения организовали мобильный госпиталь и проводят 
предварительные расследования с целью выявления дополнительных случаев. Врачи сделали 
предположение, что болезнь могла распространиться по причине того, что жители племен 
употребляли в пищу, неправильно приготовленное мясо или пили воду, собранную из ручьев, 
которая могла содержать остатки трупов животных. 
Во время интервью с Express, сотрудница департамента здравоохранения J Sarojini сообщила, 
что группа медицинских работников, состоящая из пяти человек, находится в полевом 
госпитале в районе Hukumpeta для проведения скрининговых исследований в отношении 
жителей племен, демонстрирующих симптомы сибирской язвы. Она подозревает, что болезнь 
представляет собой кожную форму сибирской язвы и необходимые скрининговые 
исследования будут проведены в понедельник с целью предоставления дальнейшего лечения.  
…Была сформирована специальная группа специалистов, целью которой стоит выявление, 
того представлена ли данная болезнь действительно сибирской язвой, а так же установление 
ее источника. Группа посетила район агентства в техсиле Hukumpeta и провела сбор 
необходимых проб, которые будут исследованы в течение пары следующих недель. Это 
поможет властям сдержать болезнь в определенном районе и обеспечить лечение данной 
болезни. 
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Индия. В городе Пуна было отмечено более 50 смертельных случаев 
свиного гриппа, что вызывает сильную обеспокоенность 
 
27 сентября 2015 http://indianexpress.com/article/cities/pune/swine-flu-death-toll-crosses-50-mark-
in-pune-alarm-bells-ring/ 
После того как в пятницу в госпитале YMC муниципальной корпорации Пимпри-Чинчвад 
был отмечен еще один случай смерти по причине свиного гриппа, общее количество, таких 
случаев, отмеченных за последние 9 месяцев,  достигло 53…Ситуация при этом была 
охарактеризована как тяжелая. 
По информации Департамента здравоохранения муниципальной корпорации Пимпри-

Чинчвад из более 50 умерших, 30 были жителями Пимпри-Чинчвад, и 23 проживали за 
пределами данного муниципального образования. Семь смертей произошли в госпитале YMC 
под управлением муниципальной корпорации Пимпри-Чинчвад, в то время как остальные 
были отмечены в частных госпиталях… 
 
 


