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Официальная 
информация: МЭБ 

 

 
Израиль: ящур 
Тунис: лихорадка Западного Нила 
Турция: ящур 
Франция: блютанг (КЛО) 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: слабопатогенный грипп птиц 
 

  
 

Страны мира 

 

Израиль. Ящур распространяется в регионе Западный 
берег Иордана 
 
Молдавия: Профилактика чумы свиней 
 
Во Вьетнаме выявлены новые вспышки птичьего 
гриппа 
 
Румынские сельхозживотные попали под карантин 
Минсельхозпрода  
 
Случай сибирской язвы выявлен в Кении 
 
США. Существенный падеж оленей был отмечен на 
западе округа Салли 
 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Беларуси 
ухудшилась 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Ящур 
Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага:13.11.15 
Дата срочного уведомления OIE: 22.11.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: FASSUTA, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения: 13.11.15 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 2 300, 
заболело – 173, пало – 120, уничтожено – 0, убито – 0) 
У заболевших поросят отмечали кардиомиопатию 
Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth disease 
virus не тирован 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, вакцинация в ответ на вспышку, в 
административном районе HAZAFON трёхвалентной противоящурной вакциной (A, O, 
Asia 1) вакцинированы 2 220 голов свиней, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, зонирование, без лечения больных животных  
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 22.11.15 

 
Лихорадка Западного Нила 

Тунис 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага:31.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tozeur, Nemlet, Degache, TOZEUR 
Дата возникновения: 31.10.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 1, заболело 
– 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: аэрозольная обработка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль векторов передачи без вакцинации, витаминотерапия пораженных животных 
(vit B1) 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 23.11.15 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Ящур 
Турция 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага:29.09.15  
Дата срочного уведомления OIE: 16.11.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gollu, BITLIS 
Дата возникновения: 16.10.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 600, заболело – 15, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0); 
Очаг 2: Dogantepe, AMASYA 
Дата возникновения: 27.10.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 2 123, заболело – 417, пало – 34, 
уничтожено – 0, убито – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth disease virus, генотип VII, серотип А 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, контакт с инфицированными 
животными на выпасах/водопоях, механическая передача (люди, корма, транспорт) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку: в провинции AMASYA вакцинировано 789 голов КРС, в провинции BITLIS – 460 
голов КРС, дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор внутри зоны сдерживания и/или 
защиты, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 23.11.15 

 
Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчёт № 11 
Дата возникновения первичного очага:21.08.15  
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Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SAURET-BESSERNE, SAURET-BESSERNE, PUY-DE-DǑME 
Дата возникновения: 13.11.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 84, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: BROMONT-LAMOTHE, BROMONT-
LAMOTHE, PUY-DE-DǑME 
Дата возникновения: 13.11.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 142, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: DORANGES, DORANGES, PUY-DE-DǑME 
Дата возникновения: 17.11.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 156, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: CHARENSAT, CHARENSAT 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 134, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 5: CELLES SUR DUROLLE, CELLES SUR DUROLLE, PUY-DE-DǑME 
Дата возникновения: 17.11.15 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 292, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Проверка в рамках Национальной системы эпиднадзора 
Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 
на вспышку/вспышки, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, 
контроль векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 20.11.15 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Вьетнам 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага:18.08.15  
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Дата срочного уведомления OIE: 20.08.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tinh Giang, Tinh Giang, Son Tinh, QUANG NGAI 
Дата возникновения: 10.11.15 
Вид животных: птица, куры частного подворья 
(чувствительных – 1 300, заболело – 778, пало – 778, 
уничтожено –522, убито – 0) 
Очаг 2: Tinh Hiep, Tinh Hiep, Son Tinh, QUANG NGAI 
Дата возникновения: 14.11.15 
Вид животных: птица, куры частного подворья 
(чувствительных – 385, заболело – 46, пало – 46, 
уничтожено – 339, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Highly  pathogenic 
avian influenza virus, серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, надзор 
в зоне сдерживания и/или защиты, stamping out, надзор 
вне зоны сдерживания и/или защиты, без вакцинации, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 23.11.15 

 
Слабопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага:12.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 22.04.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Jiuru Township, PINGTUNG COUNTY 
Дата возникновения: 20.01.15 
Вид животных: куры фермерского содержания 
(чувствительных – 30 881, пало – 900, уничтожено –
29 981, убито – 0) 
Очаг 2: Dongshi Township, CHIAYI COUNTY 
Дата возникновения: 21.01.15 
Вид животных: куры фермерского содержания 
(чувствительных – 29 700, пало – 2 000, уничтожено – 
27 700, убито – 0) 
Очаг 3: Taixi Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 27.01.15 
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Вид животных: домашняя птица, куры фермерского содержания (чувствительных – 
8 780, пало – 500, уничтожено – 8 280, убито – 0) 
Очаг 4: Baozhong Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 28.01.15 
Вид животных: домашняя птица, куры фермерского содержания (чувствительных – 
11 355, пало – 1 300, уничтожено – 10 055, убито – 0) 
Очаг 5: Yanpu Township, PINGTUNG COUNTY 
Дата возникновения: 29.01.15 
Вид животных: куры фермерского содержания (чувствительных – 14 259, пало – 300, 
уничтожено – 13 959, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Low pathogenic avian influenza virus, серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 23.11.15 

 

 
 

Израиль. Ящур распространяется в регионе Западный берег Иордана 
 
17/11/2015 http://outbreaknewstoday.com/suspected-foot-and-mouth-disease-in-the-west-bank-
35062/ 
Министерство сельского хозяйства Израиля сообщило о предварительных результатах 
исследования, в соответствии с которыми ящур, был обнаружен среди овец в регионе 
Западный берег Иордана. По информации сообщения ProMed Mail, пробы (сердца, 
кровь/сыворотка и мазки), которые, в конце прошлой недели палестинские власти направили 
для исследования в лабораторию по ящуру Ветеринарного института Kimron, показали 
положительную реакцию на вирус ящура. По предварительным результатам 
серотипирования, вирус был представлен серотипом О.  
Пробы были получены в стаде овец в деревне Jamma’in, провинция Наблус, приблизительно в 
15 километрах от города Наблус к северу от города Ариэ́ль. Поголовье стада составляло 
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приблизительно 600 овец, 450 из которых были овцематками. История вакцинации стада пока 
установлена не была.  
Причиной возникновения подозрений на ящур была гибель около 70 ягнят, возрастом от 7 до 
10 дней, что составляет около 50% всех ягнят этого возраста, содержащихся в стаде. Как 
сообщается, до внезапной смерти у ягнят не были отмечены клинические признаки. Среди 
изменений, выявленных в результате аутопсии, проведенной в отношении нескольких трупов 
ягнят, было отмечено увеличение объема грудной жидкост, эдема легкого, миокардит, 
миокардиальные кровотечения и миокардиальный фокальный некроз.  
Представительствам ветеринарной службы Израиля было дано распоряжение как можно 
скорее завершить ежегодную вакцинацию против ящура в стадах овец и коз в рамках их 
подотчетных территорий, включая небольшое количество ферм в регионе Западного берега 
Иордана, которые они обслуживают и контролируют. Ветеринарам, пастухам и 
животноводам на всей территории страны рекомендуется сохранять бдительность и 
незамедлительно  сообщать о случаях с подозрением на болезнь.  
 
Молдавия: Профилактика чумы свиней 
 
23/11/15 http://meatinfo.ru/news/moldaviya-profilaktika-chumi-sviney-352326 
В рамках усиления контроля за ввозом животных, продуктов, сырья животного и 
растительного происхождения в связи с регистрацией африканской чумы свиней в Украине, 
на территории Приднестровской Молдавской Республики проводятся мероприятия по 
предупреждению чумы свиней. 
С этой целью инспекторы Службы государственного надзора МЮ ПМР провели очередную 
серию проверок в селах Ближний Хутор, Терновка, Суклея и Карагаш Слободзейского 
района. В проверках принимали участие инспекторы Службы госнадзора, главный 
ветеринарный врач Слободзейского района и ветеринарные врачи населенных пунктов. 
Африканская чума свиней опасна тем, что все поголовье животных полностью погибает. Во 
избежание этого, животные должны быть вакцинированы против чумы. Поскольку вакцины 
против африканской чумы нет, то поголовье вакцинируется против классической чумы 
свиней 
В качестве профилактических мер также необходимо регулярно обрабатывать животных и 
помещения, в которых они содержатся, против насекомых, блох, вшей и грызунов. Также во 
избежание вспышки данного заболевания, контролирующие органы ведут работу по 
усилению надзора за ввозом продукции. 
Министерство экономического развития ПМР утверждает, что ограничение ввоза свиного 
мяса из Украины не повлекло за собой возникновения дефицита или роста цен на данный вид 
продукции в республике. 
 
Во Вьетнаме выявлены новые вспышки птичьего гриппа 
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23/11/15 http://meatinfo.ru/news/vo-vetname-viyavleni-novie-vspishki-ptichego-grippa-352308 
Очередные вспышки высокопатогенного гриппа птиц были зарегистрированы в северной и 
южной частях Вьетнама. 
Вспышка на юге была выявлена в провинции Ка Мо, был определен серотипа птичьего 
гриппа H5N1, ставший причиной смерти 94 сельскохозяйственных птиц. Вспышка в северной 
провинции Сон Ла была определена, как вспышка вируса серотипа H5N6. В результате нее 
было уничтожено 100 птиц. 
В целом, чтобы предотвратить распространение болезни в новых регионах, ветеринарным 
властям страны придется уничтожить около 1000 птиц. 
 
Румынские сельхозживотные попали под карантин Минсельхозпрода  
 
23/11/15 http://agronews.by/news/ovcevodstvo/15136.html 
В связи со вспышкой блутанга в румынских жудецах Васлуй, Ботошани, Сучана и Яссы 
Беларусь ввела запрет на ввоз с этих территорий восприимчивых к заболеванию животных. 
Согласно указанию Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси, с 21 ноября временно ограничен ввоз в Беларусь с обозначенных 
территорий живого крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых, цирковых 
восприимчивых видов животных, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих 
(ламы, альпаки, викуньи), спермы и эмбрионов указанных видов животных. 
Напомним, ранее из-за блутанга под белорусский запрет попал скот из Австрии и Франции. 
 
Случай сибирской язвы выявлен в Кении 
 
15/11/2015 http://www.promedmail.org 
https://citizentv.co.ke/news/shock-as-20-cows-die-of-mysterious-disease-in-chuka-106279/ 
Как сообщается более 20 коров пали, после того, как загадочная болезнь поразила деревню в 
избирательном округе Chuka Igambang'ombe [округ Tharaka Nithi].  
Жители деревни, в особенности фермеры в Kiangondu, в настоящий момент крайне 
обеспокоены, и утверждают, что правительство предприняло недостаточные усилия чтобы 
помочь им, при этом они призывают национальное и окружное правительство вмешаться и 
предотвратить распространение болезни.  
Фермер Mutwiri Mutegi, чье хозяйство оказалось среди пораженных, сообщил, что 
представитель департамента животноводства округа один раз посетил деревню, но не 
установил карантин, несмотря на угрозу данной смертельной болезни. Mutegi сказал: 
«Болезнь присутствует здесь вот уже в течение месяца, и некоторые симптомы, такие как 
распухание ног у коров, легко заметны»… 
Сотрудники ветеринарной службы, посетившие регион, сообщили, что симптомы болезни 
животных могли быть вызваны сибирской язвой, которая является высококонтагиозной 
болезнью.  
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По информации сообщений, за последнюю неделю, пало 20 коров и более чем на 30 
хозяйствах содержаться инфицированные животные… 
В октябре 2015 более 200 жителей деревни Karandine в избирательном округе Imenti South, 
округ Meru, были спешно направлены в госпиталь, после того как употребили мясо коровы, в 
отношении которой существовали подозрения, что она была инфицирована сибирской язвой. 
В июле 2015 сибирская язва была отмечена в подокругах Rongai, Nakuru West и Nakuru East. 
После вспышки департамент сельского хозяйства, животноводства и рыболовства установил 
карантин во всех пораженных районах.  
 
США. Существенный падеж оленей был отмечен на западе округа Салли 
 
17 ноября 2015 http://www.kdlt.com/news/local-news/Significant-Deer-Losses-Reported-In-
Western-Sully-County/36493908 
После того как сообщения о болезни были отмечены на западе округа Салли, Департамент по 
охоте, рыболовству и паркам Южной Дакоты предоставляет добровольный возврат денег 
охотникам, которые имеют лицензии на отстрел в районе 59А.  
По информации специалистов случаи падежа оленей в данном районе, вероятно, были 
вызваны такими болезнями как эпизоотическая геморрагическая болезнь и блютанг… 
 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Беларуси ухудшилась 
 
21/11/15 http://www.interfax.by/news/belarus/1196084 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Беларуси в первом полугодии 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года ухудшилась, сообщили агентству "Интерфакс-
Запад" в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
(РЦГЭиОЗ). 
"Число случаев бешенства среди животных в первом полугодии по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года возросло на 55,4%, рост отмечается как среди диких, так среди 
домашних и сельскохозяйственных животных", - проинформировали в РЦГЭиОЗ. 
По данным специалистов, в структуре заболеваемости животных по-прежнему наибольший 
удельный вес принадлежит диким животным. Среди них зарегистрировано 59,1% всех 
случаев бешенства. Доминирующий вид – лисица (77,9%). 
Из всех домашних животных, заболевших бешенством, как и в предыдущие годы, составили 
животные (собаки - 84,4% и кошки - 86,7%), имеющие хозяев. 
"Случаи бешенства среди населения в первом полугодии 2015 года, как и в 2014 году, не 
регистрировались", - констатировали в РЦГЭиОЗ. 
 
 


