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Тунис: эпизоотическая геморрагическая болезнь 
Хорватия: блютанг 
Румыния: блютанг 
Франция: лихорадка Западного Нила 
 

  

 
Страны мира 

 

Франция. Было подтверждено 88 случаев блютанга, в 
настоящий момент доступны 2,2 миллиона доз вакцин 
 
Нигерия. В ходе последней вспышки гриппа птиц в Нигерии 
были поражены несушки 
 
В 2017 году на Земле могут произойти вспышки вируса H2N2 
 
Замбия. Ветеринары проведут вакцинацию более 100 000 кур 
в провинции Коппербелт 
 
США. В штате Мичиган восточный энцефалит лошадей был 
диагностирован еще у двух животных 
 
Франция. На юге Франции были отмечены случаи вируса 
западного Нила среди лошадей 
 
США. Обнаружение болезни хронического изнурения оленей 
в Техасе вызывает опасения 
 
Киргизия: в Кадамжайском районе двое мужчин 
госпитализированы с подозрением на сибирскую язву 
 
В Кыргызстане не оставили без внимания день борьбы с 
бешенством 
 
Финляндия запрещает ввозить мясо кабанов из стран Балтии 
и Польши 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 
Эпизоотическая геморрагическая болезнь 

Тунис 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 11.09.15  
Дата срочного уведомления OIE: 01.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Oued Bйja Nord, Oued Bйja Nord, Sidi Alouane, 
MAHDIA 
Дата возникновения: 11.09.15 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных 
– 5, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Epizootic haemorrhagic 
disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 
векторов, без вакцинации, лечение больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 01.10.15 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Блютанг 

Хорватия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.15  
Дата срочного уведомления OIE: 01.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vis, Vis, Vis, SPLITSKO-DALMATINSKA 
Дата возникновения: 25.09.15 
Вид животных: овцы (чувствительных – 121, заболело 
– 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus, 

серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, вакцинация  в ответ на 
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вспышку, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, контроль векторов, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 01.10.15 
 

Блютанг 
Румыния 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 04.09.15  
Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ibanesti, BOTOSANI 
Дата возникновения: 28.09.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 0, уничтожено 
– 0, убито – 0) 
Очаг 2: Partestii de Jos, SUCEAVA 
Дата возникновения: 01.10.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 1, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus, серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
контроль векторов, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 01.10.15 
 

Лихорадка Западного Нила 
Франция 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 11.08.15  
Дата срочного уведомления OIE: 01.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
17 очагов: BOUCHES-DU-RHÔNE – 13, GARD – 2, 
HЙRAULT – 1, VAR – 1 
Дата возникновения: 24.08.15 – 21.09.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 85, заболело 
– 19, пало – 1, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль векторов, без лечения больных животных 
Планируемые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, надзор за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 01.10.15 
 

 
 
Франция. Было подтверждено 88 случаев блютанга, в настоящий момент 
доступны 2,2 миллиона доз вакцин 
 
28 сентября 2015 https://www.agriland.ie/farming-news/88-confirmed-cases-of-bluetongue-in-
france-2-2m-vaccines-available/ 
Как подтвердило МЭБ, на настоящий момент во Франции было отмечено 88 случаев 
блютанга.  
Из этих 88 случаев, 79 представлены КРС и 9 овцами.  
Болезнь, которая распространяется через насекомых, таких как мокрецы, не передается 
человеку и не снижает качество продовольствия.  
По информации МЭБ, около 28 ферм были инфицированы блютангом.  
В ответ на увеличение количества случаев болезни Министерство сельского хозяйства 
Франции увеличило количество доступных доз вакцины с 1,3 до 2,2 миллионов. 
Министерство сообщило, что кроме обеспечения защиты пораженных стад скота приоритет 
будет отдаваться вакцинации животных, предназначенных для торговли и экспортных 
поставок, а так же племенным животным, предназначенным для программ племенного 
разведения (КРС, овцы, козы).  
Вокруг пораженной фермы была установлена угрожаемая зона и зона надзора радиусом 150 
километров.   
По информации французского правительства, в этой зоне в соответствии с регламентами ЕС 
применяются меры по борьбе с болезнью такие как: ограничение на перемещение животных, 
запрет на их перегруппировку, активный надзор и так далее. 
Домашние жвачные животные, такие как КРС, овцы и козы являются восприимчивыми к 
блютангу. При этом основная территория Франции была благополучна по данной болезни с 
2012 года.  
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Министр сельского хозяйства Франции Stephane Le Foll связался с Комиссарами ЕС по 
здравоохранению и сельскому хозяйству, чтобы проинформировать их о санитарно-
ветеринарной ситуации и мероприятиях, применяемых Францией в рамках борьбы с 
болезнью. 
 
Нигерия. В ходе последней вспышки гриппа птиц в Нигерии были 
поражены несушки 
 
28 сентября 2015 
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/35867/layers-
affected-in-latest-nigerian-bird-flu-outbreak/ 
Более одной тысячи птиц были уничтожены в ходе 
последней вспышки высокопатогенного гриппа птиц, 
которая была обнаружена в Нигерии.  
Кроме того, вспышка на территории штата Риверс явилась 
непосредственной причиной падежа 181 несушки.  
В настоящий момент применяются меры по контролю 
перемещения, карантин и полный санитарный убой.  
 
В 2017 году на Земле могут произойти вспышки вируса H2N2 
 
02/10/15 http://mir24.tv/news/Science/13323538 
Ученые считают, что рекомбинация вирусов гриппа птиц и свиней начнет 
распространяться из Китая. 
Москва, 2 октября. Населению Земли грозит новая вспышка смертельно опасного вируса 
H2N2. Впервые он был обнаружен в 1957 году в Азии. Жертвами H2N2, по разным данным, 
стали от одного до четырех миллионов человек, передает РИА «Новости». 
Известный вирусолог, директор департамента биоинформатики PanaGene Ltd Владимир 
Блинов отметил, что вирусу свойственна цикличность – он «перепоявляется» каждые 60 лет. 
Ученый полагает, что произойдет рекомбинация между вирусами гриппа птиц и свиней, 
источником же станут свиньи. 
По мнению Блинова, распространяться вирус будет из Китая, где сосредоточена большая 
популяция данных этих домашних животных. 
Ученые предполагают, что он будет менее патогенный, чем другие вирусы, однако 
фармацевтическая отрасль пока не готова к пандемии – лекарств от него нет. 
«Сделать вакцину можно и за неделю, если есть технология обратной транскрипции. То есть 
это делается немедленно, но для этого должны быть очень хорошо обустроены лаборатории», 
- подчеркнул Блинов. 
Впервые вирус N2H2 был обнаружен на юге Китая в 1957 году. Вытеснить вирус удалось 
лишь в 1968 году. В 2005 году представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
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заявляли, что у людей, родившихся после 1968 года, отсутствует иммунитет от вируса, 
поскольку не проводилась вакцинация. 
 
Замбия. Ветеринары проведут вакцинацию более 100 000 кур в провинции 
Коппербелт 
 
29 сентября 2015 https://www.daily-mail.co.zm/?p=45218 
Ожидается, что правительство проведет вакцинацию 140 000 кур, содержащихся в деревнях 
пяти округов провинции Коппербелт, от болезни Ньюкасла.  
Главный ветеринарный инспектор провинции Коппербелт Alisheke Mutemwa сообщил, что 
Департамент ветеринарных служб обеспокоен ростом падежа кур в провинции по причине 
болезни Ньюкасла.  
Во время интервью по телефону доктор Mutemwa сообщил, что 140 000 доз вакцины были 
выделены для проведения вакцинации, запланированной на начало следующей недели.  
Он сказал: «Это будет вторая кампания по вакцинации, которую мы проведем в этом году. В 
период с марта по апрель мы провели вакцинацию 60 000 кур».  
Эта вакцинация будет проводиться в тех же округах, где и первая, а именно: Masaiti, 
Mpongwe, Lufwanyama, Ndola и Luanshya. 
Доктор Mutemwa сказал: «Мы не можем себе позволить провести одну вакцинацию и 
остановится на этом. Мы приняли решение продолжить проведение кампаний по вакцинации 
в этих районах. Так, в начале этого года, в одном только округе Lufwanyama мы отметили 
гибель, в общей сложности, 50 кур от данной болезни».  
Тем не менее, он отметил, что в Коппербелт было зафиксировано снижение смертности среди 
кур по причине данной болезни после начала проведения кампании по вакцинации.  
По словам доктора Mutemwa, если распространение болезни не сдержать, то она может 
поразить людей, которые вступают в контакт с курами.  
Он сказал: «Мы информируем общественность о том, что люди могут оказаться 
инфицированы болезнью  при употреблении зараженных кур, ввиду чего, делать этого не 
рекомендуется».  
Контакт людей с инфицированной птицей, например на заводах по переработке мяса птицы, 
может привести к возникновению у них легкого конъюнктивита и гриппоподобных 
симптомов, при этом какой-либо иной угрозы для здоровья людей вирус Ньюкасла не несет.  
У птиц же вирус Ньюкасла поражает респираторную, нервную и пищеварительную системы, 
при этом симптомы варьируются в зависимости от штамма вируса, вида птицы, 
сопутствующих болезней и конституционального иммунитета. Инкубационный период 
болезни варьируется в пределах от 2 до 15 дней.  
 
США. В штате Мичиган восточный энцефалит лошадей был 
диагностирован еще у двух животных 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№213 
02.10.15 

  

 

 7

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 

28 сентября 2015 http://www.9and10news.com/story/30131626/two-more-michigan-horses-
diagnosed-with-eastern-equine-encephalitis 
Нам стало известно о двух новых случаях восточного энцефалита лошадей среди лошадей в 
штате Мичиган.  
Инфицированные лошади были обнаружены в округах Бэрри, Калхун и Ван-Бюрен.  
По информации Департамента сельского хозяйства и развития села штата Мичиган, лошади 
показали положительную реакцию на болезнь в ходе тестирования, проведенного на прошлой 
неделе, и уже были убиты… 
 
Франция. На юге Франции были отмечены случаи вируса западного Нила 
среди лошадей 
 
29 сентября 2015 http://www.thehorse.com/articles/36497/equine-wnv-cases-reported-in-southern-
france 
В ходе редкой вспышки вируса Западного Нила на юге Франции две лошади были вынуждено 
убиты, и еще несколько десятков были помещены под карантин.  
По информации Французского центра по надзору за патологиями лошадей (RESPE), город 
Кан, кобыла англо-арабской породы возрастом 3 года была вынуждено убита, после того, как 
у нее возникли неврологические симптомы и жар. Это первое животное, чьи пробы показали 
положительную реакцию на болезнь в ходе вспышки. В пробах 2 из 18 других лошадей на 
ферме в департаменте Гар (юго-восток Франции) было установлено присутствие вируса, что 
говорит о недавней инфекции. Тем не менее, по информации RESPE, ни одна из этих двух 
лошадей не продемонстрировала симптомов клинической болезни.  
Так же заболел жеребец возрастом 3 года на ферме недалеко от Буш-дю-Ро́н, у которого были 
обнаружены такие симптомы как жар и атаксия. По информации RESPE, клинические 
симптомы у него неуклонно становились более тяжелыми, а состояние здоровья ухудшалось, 
и через семь дней, он так же был вынуждено убит. На данной ферме пробы, полученные лишь 
у еще одной лошади из оставшихся 60, показали положительную реакцию на вирус Западного 
Нила. Клинические симптомы, такие как мышечные судороги, дрожание губ, отказ двигаться, 
общая слабость, повышенная чувствительность (к прикосновениям и звукам) начались у нее 
приблизительно через 2 недели после того как молодой жеребец был убит.  
Инфекция вирусом Западного Нила была выявлена, в общей сложности, у 20 лошадей в 16 
различных пунктах, сконцентрированных в трех департаментах вдоль Французской Ривьеры. 
Две лошади не продемонстрировали клинических симптомов, несмотря на то, что пробы, 
полученные у них, показали положительную реакцию на вирус.  
Не так давно (в 2009 и 2010 годах) циркуляция вируса Западного Нила была отмечена во 
Франции среди диких птиц. Предыдущая вспышка среди лошадей во Франции произошла на 
юго-западе страны, в сотнях километров от района существующей вспышки. Последний 
случай этой болезни, отмеченный недалеко от вспышки 2015 года, был зафиксирован в 2004 
году. 
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США. Обнаружение болезни хронического изнурения оленей в Техасе 
вызывает опасения 
 
30 сентября 2015 http://hppr.org/post/discover-chronic-wasting-disease-texas-deer-raises-concerns 
Как сообщает The Texas Tribune, обнаружение болезни хронического изнурения в Техасе в 
июне вызвало серьезные опасения. Это второй случай обнаружения болезни в Техасе, 
являющийся ударом по охотничьей отрасли штата, чей доход составляет 2,2 млрд. долларов, 
который может иметь серьезные последствия.   
Болезнь впервые была обнаружена в США в штате Колорадо в 1967. С того времени она была 
отмечена в 23 штатах.  
Болезнь хронического изнурения была выявлена у 5 оленей, 4 из которых находились в 
округе Медина и один в округе Лавака. В отношении обоих инфицированных стад был 
установлен карантин. Обнаружение болезни, вероятно, окажет влияние на оленеводов в 
Техасе, но будет ли оно выражено снижением туристической активности или продаж пока 
сказать трудно.  
 
Киргизия: в Кадамжайском районе двое мужчин госпитализированы с 
подозрением на сибирскую язву 
 
02/10/15 https://news.mail.ru/incident/23497092/    
В Кадамжайском районе Баткенской области двое мужчин госпитализированы с подозрением 
на сибирскую язву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР в пятницу. 
«В Кадамжайскую территориальную больницу 30 сентября поступили два человека с 
подозрением на сибирскую язву, это 39-летний житель села Халмион Камалжан Чоенов и 57-
летний уроженец города Айдаркен Аширбай Колдошев», — сообщили в министерстве. 
Санитарно-эпидемиологической инспекцией Кадамжайского района взяты пробы на анализы 
и отправлены в противочумную станцию города Ош. Результаты анализов будут известны в 
ближайшее время. 
 
В Кыргызстане не оставили без внимания день борьбы с бешенством 
 
01/10/15 http://www.vb.kg/doc/325691_v_kyrgyzstane_ne_ostavili_bez_vnimaniia_den_borby_s_beshenstvom.html  
28 сентября 2015 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения мировая 
общественность отмечает Всемирный день борьбы с бешенством, основной задачей которого 
является привлечение внимания к данной проблеме и санитарное просвещение населения. 
Следует отметить, что эпидемиологическая ситуация по укусам животными напряженная, за 
9 месяцев по Аламудунскому району 2015 года с укусами от животных обратились 279 
человек. Из пострадавших детей до 14 лет - 204 случая, до 6 лет - 95 случаев. По степени 
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тяжести: тяжелых - 38 случаев, средних - 39 и легкой формы - 202. Также были укусы от 
диких животных, в основном от крыс - 18 случаев и прочих - 3. По вакцинации собак 
предусмотрено по плану 5000, выполнено - 1607, что соответствует 32,1%, недоработанность 
объясняется тем, что не обеспечивают вакцинами. Отстреляно собак – 471, кошек – 5. 
 
Финляндия запрещает ввозить мясо кабанов из стран Балтии и Польши 
 
01 октября 2015 http://meatinfo.ru/news/finlyandiya-zapreshchaet-vvozit-svininu-iz-stran-baltii-i-polshi-
350584  
Финское Агентство продовольственной безопасности Evira порекомендовало не ввозить мясо 
диких свиней и соответствующую продукцию из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. 
Ограничения финны вводят для предотвращения распространения АЧС. Также запрещается 
ввоз любых мясных продуктов и мяса из России, Белоруссии и Украины. 
Кроме того, финнам рекомендовали воздержаться от поездок на охоту в страны, заражённые 
АЧС, а купленные там охотничьи сувениры следует подвергать обработке для обеспечения их 
сохранности в комнатной температуре, и только затем высылать их Финляндию. 
 
 


