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Страны мира 

 

 
Египет провел вакцинацию 44 миллионов животных и птиц 
 
Канада. Вспышка сибирской язвы в стаде бизонов в 
провинции Альберта закончилась 
 
Киргизия: в 2015 году зарегистрировано 17 случаев 
заболевания людей сибирской язвы 
 
Грипп птиц нанес Нигерии ущерба на 10 миллиардов 
нигерийских найр 
 
Правительство Ямайки приняло решение провести 
инспекцию по птичьему гриппу 
 
Эстония: Maaülikool будет изучать причины возникновения 
свиной чумы 
 
В Эстонии могут закрыться 400 ферм 
 
США. Количество случаев вируса долины Сенека растет 
Комментарий ИАЦ: Вирус долины Сенека 
 
Украина: В Черниговской области зафиксирован случай 
заболевания бруцеллезом 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Блютанг 
Венгрия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.15  
Дата срочного уведомления OIE: 10.09.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Bicsйrd, BARANYA 
Дата возникновения: 01.10.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 1610, заболело – 1) 
Очаг 2: Szabбs, SOMOGY 
Дата возникновения: 06.10.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 24, заболело – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus, 

серотип не типирован 

Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 
на вспышку, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 07.10.15 
 

 
 
Египет. Египет провел вакцинацию 44 миллионов животных и птиц 
 
06 октября 2015 http://www.thecairopost.com/news/170321/news/egypt-vaccinates-44-million-
animals-and-birds  
По информации сообщения Youm7, Министерство сельского хозяйства провело вакцинацию 
приблизительно 44 миллионов животных и птиц против 6 болезней в период с января по июль 
в мухафазах Египта с тем, что бы обеспечить защиту животных ресурсов. По информации 
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отчета Центрального департамента профилактической кампания по вакцинации охватила 
коров, буйволов, верблюдов, овец, коз и птиц, которые будут вакцинированы против ящура, 
лихорадки долины Рифт, оспы овец, коровьей оспы, ЧМЖ и гриппа птиц.  
В интервью с Youm7, проведенном во вторник, глава Генерального управления ветеринарных 
служб Mohamed Attya заявил: «В процессе вакцинации организация следует инструкциям 
МЭБ; периодически инициируются программы по предоставлению консультаций, при этом 
проводится усиление кампаний по утилизации отходов с тем, чтобы предотвратить 
распространение болезней».  
По информации Attya, Генеральное управление предоставляет бесплатные вакцины для 
домашних птиц. Как он сообщает, кампании по вакцинации в рамках борьбы с болезнями 
должны быть продолжены в мухафазах. 
 
Канада. По информации компании Syncrude, вспышка сибирской язвы в 
принадлежащем ей стаде бизонов в провинции Альберта закончилась 
 
06 октября 2015 http://edmontonjournal.com/news/local-news/alberta-anthrax-outbreak-in-
syncrude-bison-herd-is-over-company-says 
Компания Syncrude Canada Ltd. сообщает, что вспышка сибирской язвы среди 
принадлежащих ей лесных бизонов закончилась после того, как от нее пали 5 животных.  
Во вторник представитель Syncrude Will Gibson заявил: «Эксперты сообщили нам, что 
ситуация нормализовалась. В конечном итоге в нашем стаде от болезни пало 5 бизонов».  
Сибирская язва была впервые обнаружена в конце августа у самца буйвола, чей труп был 
одним из трех трупов животных, обнаруженных на основном пастбище ранчо, 
принадлежащего Syncrude «Beaver Creek Wood Bison Ranch».  
Ранчо, расположенное к востоку от северного карьера Syncrude, недоступно для 
общественного посещения. Оно было немедленно закрыто, так же как и общественная 
смотровая площадка рядом с трассой  Highway 63, где несколько бизонов из стада 
численностью в 300 животных содержаться в летний период.  
Gibson сказал, что все оставшиеся буйволы с того времени были вакцинированы. Смотровая 
площадка была заново открыта и большая часть стада пасется на территории удаленной от 
основного пастбища. 
 
Киргизия: в 2015 году зарегистрировано 17 случаев заболевания людей 
сибирской язвы 
 
08.10.2015 http://zdorovie.akipress.org/news:21405  
…По официальным данным Республиканского центра карантинных и особо опасных 
инфекций Министерства здравоохранения КР, по итогам 9 месяцев 2015 года всего по 
республике зарегистрировано 17 случаев заболевания людей кожной формы сибирской язвы, 
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в том числе: 7 случаев в Жалал-Абадской, 4 – в Ошской, 3 – в Нарынской, 2 – в Баткенской и 
1 – в Чуйской областях. 
Из 17 случаев кожной формы сибирской язвы лабораторно подтвержден диагноз у 15 
больных, у 2 больных диагноз поставлен по клиническим показаниям. 16 человек заразились 
сибирской язвой при участии в вынужденном забое сельскохозяйственных животных и один 
случай - при контакте с зараженным мясом. 
Все заболевшие лица прошли стационарное лечение по месту проживания и после 
выздоровления выписаны домой (за исключением 1 случая в Чуйской области). 
 
Грипп птиц нанес Нигерии ущерба на 10 миллиардов нигерийских найр 
 
07 октября 2015 http://thenationonlineng.net/nigeria-loses-n10b-to-bird-flu/ 
Ассоциация птицеводов Нигерии сообщила, что по причине вспышки гриппа птиц на 
птицефермах, расположенных в 21 штате на территории страны, Нигерия понесла потери на 
10 миллиардов найр.  
Генеральный директор ассоциации Onallo Akpa сказал, что эти потери были нанесены в 
период с января по сентябрь этого года, с сожалением отметив так же, что вспышка гриппа 
птиц привела к убою около 1,7 миллионов птиц.  
Вчера в интервью с репортерами, проведенном в Абу́джа, Akpa сообщил, что средняя 
экономическая ценность каждой птицы составляла приблизительно 7000 найр.  
Он призвал Федеральное правительство пересмотреть свое решение приостановить выплату 
компенсаций птицеводам, которые потеряли свои инвестиции в результате вспышки болезни.  
На прошлой неделе Федеральное правительство сообщило, что грипп птиц был отмечен на 
491 птицеферме в Нигерии, и объявило, что в дальнейшем оно прекратит выплату денежных 
компенсаций фермерам, ввиду того, что предоставление их привело к тому, что фермеры 
стали пренебрежительно относится к соблюдению установленных мер биологической 
защиты.  
Он сказал: «В результате данной вспышки приблизительно 1,7 миллионов несушек были 
вынуждено убиты. Таким образом, чтобы рассчитать прямые экономические потери, следует 
взять данное число и умножить его на 5000 найр, которые составляет экономическая ценность 
одной несушки, в результате чего выходит, что Нигерия потеряла более 10 миллиардов найр. 
Это лишь прямые потери, понесенные нигерийской экономикой. Они не включают в себя 
потерю рабочих мест и ущерб, который понесли отрасли связанные с птицеводством. Таким 
образом, можно ли считать компенсацию выплачиваемую правительством в 1,1 миллиарда 
найр достаточной? Возможно, вы не знаете, но птицеводческой отрасли Нигерии ежегодно 
требуется два миллиона тонн маиса и почти один миллион тонн соевых бобов. Знаете ли вы 
экономическую ценность данных культур для нигерийских растениеводов?».  
Касательно приостановки предоставления компенсации фермерам он заявил: «Если 
правительство объявит о том, что компенсации больше не будет, то ситуация ухудшиться. 
Ввиду того, что в не зависимости от того насколько маленькой является компенсация, она все 
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равно мотивирует фермеров сообщать о случаях проявления подозрительных болезней. Ведь 
когда фермер сообщает о подобном случае, на ферму приходят правительственные 
специалисты, и в случае выявления гриппа птиц, проводится депопуляция птиц на ее 
территории с тем, что бы минимизировать шанс распространения вируса на другие 
близлежащие фермы».  
Он добавил, что вместо приостановки предоставления компенсации птицеводам и 
перекладывания вины, федеральному правительству следует организовать встречу 
заинтересованных лиц, на которой будут озвучены предложения относительно того, как 
решить данную проблему.  
 
Правительство Ямайки приняло решение провести инспекцию по 
птичьему гриппу 
 
08/10/15 http://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/pravitelstvo-jamaiki-prinjalo-prinjalo-
reshenie-provesti-inspekciyu-po-ptichemu-grippu.html 
Правительство Ямайки подтвердило готовность сотрудничать с крупнейшими 
производителями, заинтересованными в развитии птицеводства в стране 
Как управляющий орган Министерство сельского хозяйства и рыболовства, через 
ветеринарное ведомство работает в тесном контакте с частным сектором для того чтобы 
обезопасить государственные границы от продукции, которая представляет собой 
биологическую опасность. « Мы намерены и дальше продолжать сотрудничество в этом 
отношении». — заявил министр сельского хозяйства и рыболовства страны Лютер Баканен. 
Это произошло на открытии Карибской птицеводческой ассоциации. Он также сказал, что 
государство осознает роль индустрии птицеводства в продовольственной безопасности 
страны и считает, что должны быть приняты меры для обеспечения безопасности данной 
индустрии. 
 
Эстония: Maaülikool будет изучать причины возникновения свиной чумы 
 
08/10/15 http://rus.postimees.ee/3355041/maaulikool-budet-izuchat-prichiny-vozniknovenija-svinoj-
chumy  
Ветеринарно-пищевой департамент заключил договор с институтом ветеринарной медицины 
и животноводства Университета естественных наук (Eesti Maaülikool) для исследования 
причин распространения африканской чумы свиней, передает BNS. Ученые будут давать 
эпидемиологическую оценку возникновения и распространения АЧС в случае каждого очага 
эпизоотии после подтверждения диагноза. 
  «Ветеринарно-пищевой департамент в сотрудничестве с учеными анализировал связанные с 
африканской чумой свиней риски и вероятные последствия, когда эта угроза только 
приближалась к Эстонии. Мы получаем ценную научную базу для деятельности по 
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профилактике и борьбе с эпизоотией с первых диагностированных у диких кабанов случаев 
АЧС», - сказал заместитель генерального директора VTA Олев Кальда. 
Кальда добавил, что участие ученых в эпидемиологическом исследовании должно стать более 
систематичным. Необходимо выяснить каналы распространения заболевания и разработать 
варианты его предупреждения. 
Цель заключенного соглашения с Университетом естественных наук — собрать 
эпидемиологические данные об АЧС, изучить их и проанализировать, чтобы выявить 
связанные с распространением эпизоотии факторы и причины ее возникновения. 
Профессор ветеринарной эпидемиологии Университета естественных наук Арво Вилтроп 
заявил, что более тесное сотрудничество между учеными и ветеринарным надзором позволит 
найти варианты предотвращения дальнейшего распространения эпизоотии. «Благодаря 
исследованиям, мы получим необходимую информацию для максимально результативного 
предупреждения дальнейшего распространения эпизоотии в Эстонии. Этой информации ждут 
и наши коллеги в Европе, поскольку текущая ситуация является новой для всех», - сказал 
Вилтроп. 
Ученые Эстонского университета естественных наук по заказу Министерства сельского 
хозяйства составили в 2011 году и обновили в 2014 году профиль риска АЧС. Сейчас их 
задача - разработка различных профилактических методов. 
Ученые Института ветеринарной медицины и животноводства также участвуют в работе сети 
научного сотрудничества Балтийских стран и Польши по исследованию эпидемиологии АЧС 
и оценке связанных с ней рисков. 
 
В Эстонии могут закрыться 400 ферм 
 
08.10.2015      http://businesspskov.ru/rbusiness/bapk/104855.html 
В Эстонии могут закрыться 400 ферм, предупреждает Центральный союз земледельцев. 
Фермеры готовы отправить скот на убой и поставить крест на сельскохозяйственном бизнесе. 
Тем временем министр сельского хозяйства страны Урмас Круузе на встрече с фермерами 
рассказал о 10 млн евро поддержки, которые будут выделены уже в этом году. Он также 
отметил статистику, согласно которой меньше всего от молочного кризиса пострадали 
перерабатывающие предприятия, которые закупают молоко по очень низким ценам, а 
конечный продукт продают по обычной цене, передает «Актуальная камера». 
Напомним, в середине сентября три крупнейших в Эстонии сельскохозяйственных 
объединения -  Центральный союз фермеров, Центральный союз хуторян и Торгово-
сельскохозяйственная палата Эстонии - организовали масштабную акцию протеста в центре 
Таллинна.  
 «Как в молочном, так и в свиноводческом секторе рыночные цены длительное время 
остаются ниже себестоимости. Сельхозпроизводители столкнулись с трудностями в 
результате принятия политических решений, имеющих важное значение для нашей общей 
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безопасности. Общество должно проявить солидарность, чтобы расходы из-за российского 
продуктового эмбарго не легли только на фермеров»,  - заявили тогда организаторы акции. 
 
США. Количество случаев вируса долины Сенека растет 
 
29 сентября 2015 http://agrinews-pubs.com/Content/News/Latest-News/Article/Seneca-Valley-
Virus-cases-increase-/8/6/13317 
Наблюдается увеличение количества случаев болезни, симптомы которой схожи с 
симптомами нескольких экзотических болезней животных, ввиду чего ветеринары-
специалисты по свиньям призывают производителей свинины в США проявлять 
бдительность.  
Представитель Американской ассоциации ветеринаров-специалистов по свиньям Harry 
Snelson сказал: «Мы не хотим, чтобы кто-либо на уровне правительства, или на уровне фермы 
проявлял легкомысленность, и не обеспечивал бы работу с подобным случаем как с 
возможным проявлением экзотической болезни животных».  
Рассматриваемый вирус является вирусом долины Сенека, представленным Senecavirus A, 
который присутствует в США с 80х годов и не классифицируется как экзотическая болезнь 
животных.  
В этом году было отмечено увеличение количества случаев диагностики вируса долины 
Сенека. Вирус был диагностирован в пробах, полученных у свиней в Иллинойсе, Индиане, 
Айове, Огайо и нескольких других штатах, которые были направлены в диагностические 
лаборатории… 
 

Комментарий ИАЦ: Вирус долины Сенека 

По неофициальным данным (СМИ) летом 2015 года вирус долины Сенека был отмечен в 

Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе и в США 

(http://www.farmscape.com/f2ShowScript.aspx?i=25125&q=Swine+Health+Information+Center+In

vestigates+Seneca+Valley+Virus ). 

Вирус долины Сенека может вызвать возникновение афт во рту, на морде и на венчике 

копыт свиней, КРС и других животных. Данный симптом более характерен для взрослых и 

достигших рыночного веса животных. У поросят наблюдаются диареи. 

Афты и язвы, которые она вызывает, похожи на симптомы ящура (см. рис.), так что в 

отношении каждого ее случая необходимо проводить расследования на предмет экзотических 
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болезней животных, и делать это необходимо как можно быстрее, что бы исключить занос 

ящура. 

 

 
 

  
 
Украина: В Черниговской области зафиксирован случай заболевания 
бруцеллезом 
 
08.10.2015     http://health.unian.net/regnews/1146283-v-chernigovskoy-oblasti-zafiksirovan-
sluchay-zabolevaniya-brutsellezom.html 
В Черниговской области зафиксирован случай заболевания человека бруцеллезом, что 
является редким для региона. Об этом УНИАН сообщили в Государственной санитарно-
эпидемиологической службе области. 
Согласно сообщению, больной в апреле этого года самостоятельно путешествовал по Грузии, 
Азербайджану и Армении, где употреблял брынзу и другие молочные продукты домашнего 
приготовления. Впервые признаки болезни (боли в суставах, повышение температуры тела) 
почувствовал 3-4 месяца назад. Только в сентябре пострадавший обратился за медицинской 
помощью и был госпитализирован для стационарного лечения. По результатам лабораторного 
исследования в начале октября у мужчины установлен диагноз бруцеллез. В настоящее время 
он получает необходимое лечение. 


