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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Литва 
Отчёт №73 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Ignalina district municipality, seniunija of 

Kazitiskis, Ignalina district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 12.01.16 

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, без 

вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 14.01.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 18.01.2016 г. 

 

Начало болезни датируется 24 января 2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицирован 174 случая АЧС (см. рис.). Из них 19 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 155 – среди диких. Случаи 

заболевания фиксируют на территории пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, 

Vilniaus и Alytaus 

http://www.oie.int/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_apskritis
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Блютанг (КЛО) 

 

Черногория 
Отчёт №4 

Дата возникновения первичного очага: 06.10.14  

Дата срочного уведомления OIE: 20.10.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Herceg Novi, Herceg Novi, HERCEG NOVI 

Дата возникновения: 13.02.15 

Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 3, заболело – 1, уничтожено – 1, 

убито – 1) 
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Очаг 2: Goljemadi, PODGORICA 

Дата возникновения: 13.03.15 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 1, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 1) 

Очаг 3: Rijeka Piperska, PODGORICA 

Дата возникновения: 25.03.15 

Вид животных крупный рогатый скот (чувствительных – 3, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 1, убито – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus серотип 4 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторная передача 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, зонирование, контроль векторов передачи, 

вакцинация запрещена, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 15.01.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Вьетнам 
Отчет №27 

Дата возникновения первичного очага: 18.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 20.08.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bang Huu, Bang Huu, Chi Lang, LANG 

SON  

Дата возникновения: 02.01.16 

Вид животных: птицы с/х назначения ЛПХ 

(чувствительных – 220, заболело – 155, пало – 

155, уничтожено – 65, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic 

avian influenza virus H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, без вакцинации, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 15.01.16 

 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчёт №39 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Всего 7 очагов: TAIPEI CITY – 1, KAOHSIUNG – 1, 

CHIAYI COUNTY – 2. YUNLIN COUNTY – 1, 

CHANGHUA COUNTY – 1, YUNLIN COUNTY – 1 

Дата возникновения: 15.12.15 – 07.01.16 

Вид животных: бледный дрозд: (заболело – 1, пало 

– 1, убито – 0, уничтожено – 0), 

птицы с/х назначения: куры, утки, гуси, индейки 

(чувствительных – 32 310, заболело – 11 122, пало – 

11 122, уничтожено – 21 188, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly 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., 15.01.16 

 

 
 

В Латвии АЧС подтверждена еще у 23 диких кабанов 
 

16/01/16 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-achs-podtverzhdena-esche-u-23-dikih-

kabanov.d?id=46952915 

В период с 11 по 15 января 2016 года в Латвии подтвердились еще 23 случая падежа диких 

кабанов от африканской чумы свиней (АЧС) в Видземе и Латгалии, свидетельствует 

сообщение на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).  

http://www.oie.int/
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-achs-podtverzhdena-esche-u-23-dikih-kabanov.d?id=46952915
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-achs-podtverzhdena-esche-u-23-dikih-kabanov.d?id=46952915
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Вирус АЧС констатирован у трех кабанов в Тирзаской волости Гулбенского края, у двух — в 

Дзелзавской, Калнсавской и Вестинксой волостях Мадонского края, у двух — в Катварской 

волости Лимбажского края и у двух — в Айзкраукльской волости Айзкраукльского края. 

По одному кабану, павшему от АЧС, обнаружено в Лиепупской волости Салацгривского 

края, Вишкьской волости Даугавпилсского края, Лизумской волости Гулбенского края, 

Межвидской волости Карсавского края, Рожупской волости Ливанского края, Ренценской 

волости Буртниекского края, Шкяунской волости Дагдского края, Каугурской и Трикатской 

волостях Беверинского края и Балтинавской волости Балтинавского края. 

 

Вспышка птичьего гриппа во Франции вышла из карантинной зоны 
 

15.01.2016 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vspyshka-ptichego-grippa-vo-frantsii-

vyshla-iz-karantinnoy-

zony/?filter_detail=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

Птичий грипп был обнаружен во французском городе, находящемся за пределами широкой 

зоны карантина, что является провалом мер по сдерживанию распространения вспышки 

заболевания, которая заставила большое количество стран запретить французские продукты 

из птицы. 

С конца ноября Франция, крупнейший сельскохозяйственный производитель Европейского 

союза, зарегистрировала 69 вспышек высокопатогенного птичьего гриппа в восьми 

административных округах в юго-западной части страны. 

Последний случай вспышки был обнаружен в Верхней Гаронне, которая не включена в зону, 

где правительство установило усиленные санитарные меры и ограничило передвижение 

домашней птицы с середины декабря, сообщило министерство сельского хозяйства. 

Несмотря на распространение болезни, число вспышек замедлилось во Франции с конца 

декабря, ограничившись только пятью в начале года. 

…Более дюжины стран, включая Японию, крупнейшего в мире импортера фуа-гра, ввели 

ограничения на французские продукты из птицы, живых птиц и инкубационные яйца после 

вспышек птичьего гриппа, которые были обнаружены главным образом у уток и кур. 

Руководство Всемирной организации защиты здоровья животных (OIE) сообщило, что 

причина недавних вспышек во Франции остается неясной в отличие от предыдущих вспышек 

в 2007 году, которые могли быть связаны с дикими лебедями. 

Существуют предположения, что данные штаммы распространились не от диких птиц, а с 

ферм лапчатоногих птиц (утки, гуси), где идентификация этих штаммов является намного 

более сложной из-за отсутствия клинических признаков. 

В прошлом месяце представитель OIE заявил, что появление трех различных 

высокопатогенных штаммов в такое короткое время является беспрецедентным. 

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vspyshka-ptichego-grippa-vo-frantsii-vyshla-iz-karantinnoy-zony/?filter_detail=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vspyshka-ptichego-grippa-vo-frantsii-vyshla-iz-karantinnoy-zony/?filter_detail=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vspyshka-ptichego-grippa-vo-frantsii-vyshla-iz-karantinnoy-zony/?filter_detail=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vspyshka-ptichego-grippa-vo-frantsii-vyshla-iz-karantinnoy-zony/?filter_detail=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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По одной из гипотез, низкопатогенные штаммы мутировали в высокопатогенные, что 

доказывает необходимость всем странам контролировать все типы штаммов птичьего гриппа, 

не только высокопатогенные. 

 

Информационное сообщение по коронавирусному энтериту свиней в США 
 

11/01/16 http://www.thepigsite.com/swinenews/41067/update-on-swine-enteric-coronavirus-

disease-in-us/ 

Количество проб свиноферм, в которых за последнюю неделю было подтверждено 

присутствие ЭДС, составило 37. По информации еженедельного отчета от 31 декабря 2015, на 

одном хозяйстве был подтвержден дельта-коронавирус свиней, но ни на одном хозяйстве не 

была подтверждена двойная инфекция (ЭДС и дельта-коронавирус свиней). По состоянию на 

последнюю неделю общее количество хозяйств с подтвержденным положительным статусом  

составляет 1724 по ЭДС, 84 по дельта-коронавирусу свиней и 74 по двойной инфекции.  

 

Таблица 1. Хозяйства с положительным статусом по коронавирусному энтериту свиней, 

отмеченные за эту неделею, а так же кумулятивные данные по ним с 5 июня 2014  

Новые хозяйства, отмеченные на 

этой неделе (20-26 декабря 2015) 

Вирус ЭДС Дельта-коронавирус 

свиней 

Двойная инфекция
a
 

Новые хозяйства, на которых 

этой неделе  было подтверждено 

присутствие болезни 

37 1 2 

Новые хозяйства, на которых 

этой неделе  было отмечено 

подозрение на болезнь 

13 0 1 

Хозяйства, имеющие в настоящий момент положительный статус по  коронавирусному 

энтериту свиней 

Общее количество хозяйств, 

имеющих подтвержденный 

положительный статус по 

состоянию на эту неделю  

1724 84 74 

Кумулятивные данные с 5 июня 2014
b
 

Хозяйства, на которых было 

подтверждено присутствие 

болезни 

1978 93 78 

Хозяйства, на которых было 

отмечено подозрение на болезнь 

547 40 35 

Хозяйства, на которых было 

подтверждено присутствие 

болезни, получившие в 

219 7 3 

http://www.thepigsite.com/swinenews/41067/update-on-swine-enteric-coronavirus-disease-in-us/
http://www.thepigsite.com/swinenews/41067/update-on-swine-enteric-coronavirus-disease-in-us/
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последствии отрицательный 

статус (то есть те хозяйства, чей 

статус изменился с 

положительного на 

отрицательный)
c
 

a
 Под двойной инфекцией понимаются хозяйства, на которых присутствует как вирус ЭДС, 

так и дельта-коронавирус свиней.  
b
 В кумулятивных данных приведены хозяйства с положительным статусом, а так же 

хозяйства, имевшие положительный статус, но получившие отрицательный статус.  
c
 Для подробной информации по статусам хозяйств обратитесь в раздел примечаний 

 

Схема 1. Количество хозяйств, на которых было подтверждено присутствие болезни, 

распределенное по неделям 
a
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                  Неделя, когда проба была получена лабораторией 

.   Двойная инфекция  Дельта-коронавирус свиней  ЭДС 

 
a
 Неделя, когда проба была получена лабораторией для проведения тестирования 

 

Индия. Распространено предупреждение о повторном проявлении ящура в 

Индийском ветеринарном научно-исследовательском институте 
 

11/01/16 http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/Foot-and-mouth-disease-returns-to-IVRI-

alert-sounded/articleshow/50537613.cms  

После перерыва в 6 лет, среди коров на территории ведущего Индийского ветеринарного 

научно-исследовательского института было отмечено повторное проявление вызывающего 

серьезные опасения вируса ящура. Из 6 проб 2 уже показали положительную реакцию на 

вирус. Администрация института распространила предупреждение, а так же была 

организована группа из 35 ветеринаров для мониторинга ситуации. На территории молочной 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/Foot-and-mouth-disease-returns-to-IVRI-alert-sounded/articleshow/50537613.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/Foot-and-mouth-disease-returns-to-IVRI-alert-sounded/articleshow/50537613.cms
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фермы содержаться 700 голов КРС, ввиду чего существует риск, что вирус может 

распространиться среди большого числа данных животных. Кроме того, администрация 

института в письменной форме обратилась в правительство штата с просьбой обеспечить 

применение мер предосторожности в близлежащих деревнях.  

…На ферме проводится вакцинация КРС. …В 2009 году большое количество голов КРС были 

поражены вирусом ящура на территории Индийского ветеринарного научно-

исследовательского института, в результате чего десятки из них пали.  

…Ввиду того, что на молочной ферме работают 60 сотрудников по контракту, существует 

вероятность, что через них может произойти передача ящура КРС в их деревнях. Dutt 

добавил: «Мы в письменной форме обратились в Департамент животноводства правительства 

штата с тем, что бы он обеспечил применение мер предосторожности на территории родных 

деревень данных сотрудников. В настоящий момент проводится применение всех 

профилактических мер, включая вакцинацию КРС».  

 

Киргизия: причиной массового падежа овец в Кеминском районе может 

быть отравленная вода 
 

18/01/16 

http://www.knews.kg/action/74256_prichinoy_massovogo_padeja_ovets_v_keminskom_rayone_mo

jet_byit_otravlennaya_voda/   

Животные ходят на водопой к пруду, который расположен близи технического не 

работающего «Кеминского химико-металлургического завода». Об этом сообщили в пресс-

службе МЧС. 

По данным ведомства, для анализа областная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности взяла пробы почвы и тушу овцы, которые отправлены в лабораторию в 

Республиканский центр ветеринарной диагностики. 

Напомним, в Кеминском районе 14 января 2016года в фермерском хозяйстве, который 

расположен в 3 км от Орловки, произошла массовая гибель овец, в настоящее время погибло 

45 голов. Распоряжением мэрии Орловки принято решение запретить выпас скота. 

 

Новый штамм собачьего вируса навел панику в США 
 

15, 201611:37 http://naked-science.ru/article/media/novyi-shtamm-sobachego-virusa 

В американском штате Монтана пробы, взятые у собаки, показали наличие мощного 

контагиозного вируса – нового штамма опасного собачьего гриппа, вызвавшего панику среди 

владельцев домашних питомцев в стране. 

Как сообщает CBS News, первая волна собачьего гриппа прокатилась по стране в марте 

прошлого года, из-за чего были закрыты некоторые приюты для животных. В больницу 

приюта Paws Chicago тогда попали примерно 300 зараженных собак. Всего в 24 штатах было 

отмечено 2 тыс. случаев заражения вирусом. Вакцина появилась только в ноябре… Сейчас 

http://www.knews.kg/action/74256_prichinoy_massovogo_padeja_ovets_v_keminskom_rayone_mojet_byit_otravlennaya_voda/
http://www.knews.kg/action/74256_prichinoy_massovogo_padeja_ovets_v_keminskom_rayone_mojet_byit_otravlennaya_voda/
http://naked-science.ru/article/media/novyi-shtamm-sobachego-virusa
http://www.cbsnews.com/news/dog-flu-spread-concern-in-west-washington-state-seattle/?ftag=YHF4eb9d17


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7 

18.01.16 

  

 

 10 

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 

Государственный департамент здравоохранения предупредил владельцев животных о новом, 

более мощном штамме вируса, аналогичного человеческому гриппу. 

В первую очередь власти предостерегли жителей Сиэтла и прилегающих к нему районов… 

Напомним, ранее медики заявили, что собачий грипп, вызываемый штаммом H3N8 и 

считающийся экзотическим заболеванием, не представляет опасности для человека, так как 

не переходит от животных к людям. Между тем, по информации CBS, ветеринары полагают, 

что человек может стать переносчиком вируса, передавая его от больной собаки к здоровой. 

 

Казахстан: Минобразования и Минсельхоз указывают друг на друга как на 

ответственного за выявление причин массового падежа сайгаков 
 

18/01/16 http://vlast.kz/novosti/15267-minobrazovania-i-minselhoz-ukazyvaut-drug-na-druga-kak-

na-otvetstvennogo-za-vyavlenie-pricin-massovogo-padeza-sajgakov.html  

Министерство образования и науки и министерство сельского хозяйства указывают друг на 

друга как на ответственное ведомство, которое должно выяснить причины массового падежа 

сайгаков в минувшем году. 

"Рабочая группа по выяснению причин падежа сайгаков бетпакдалинской популяции в 2015 

году создана приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12.05.2015 

года № 18-2/430. Руководителем рабочей группы является вице-министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан Нысанбаев Е.Н. В связи с этим, по вопросам предоставления 

информации о результатах деятельности Рабочей группы по выяснению причин падежа 

сайгаков при МСХ Вам необходимо обратиться в Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан", - говорится в тексте ответа Минобразования на официальный запрос 

Vласти с просьбой озвучить предварительные итоги работы по выяснению причин массового 

падежа сайгаков. 

В свою очередь, в пресс-службе Минсельхоза заявляют обратное: "Мы занимаемся охраной 

сайгаков от браконьерства. Министерство образования и науки занимается выяснением 

причин падежа. Там есть рабочая группа, ее собирал (Тахир) Балыкбаев (вице-министр 

образования и науки)", - пояснили в Минсельхозе. 

В ведомстве отметили, что они ориентируются на постановление первого вице-премьера 

Бакытжана Сагинтаева, в котором указано, что ответственным за выяснение причин гибели 

сайгаков ведомством является министерство образования и науки. 

Массовый падеж сайги произошел в Казахстане в конце весны – начале лета 2015 года. 

Погибло более 130 тысяч животных – половина популяции. 

Экологи, ученые и представители государственных органов выдвигали различные причины 

гибели сайги, однако окончательной версии до сих пор не существует. 

 

Белоруссия. Деревня в Столинском районе закрыта на 3-месячный 

карантин из-за бешеной лисицы 
 

http://vlast.kz/novosti/15267-minobrazovania-i-minselhoz-ukazyvaut-drug-na-druga-kak-na-otvetstvennogo-za-vyavlenie-pricin-massovogo-padeza-sajgakov.html
http://vlast.kz/novosti/15267-minobrazovania-i-minselhoz-ukazyvaut-drug-na-druga-kak-na-otvetstvennogo-za-vyavlenie-pricin-massovogo-padeza-sajgakov.html
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17/01/16 http://varjag.net/derevnya-v-stolinskom-rajone-zakryta-na-3-mesyachnyj-karantin-iz-za-

beshenoj-lisicy/ 

Бешеная лиса прокралась в деревню Федоры (Столинский район), покусать никого не успела, 

однако эпидемиологам все равно пришлось наложить на населенный пункт 3-месячный 

карантин. 

…Все это время в Федорах будет производиться усиленное ветеринарное наблюдение: 

сотрудники лесхоза будут пристальнее наблюдать за поведением местной дикой фауны, а 

ветеринарные службы проведут вакцинацию домашних кошек и собак. Завотделом 

эпидемиологии ЦГЭ Столинского р-на Вера Люкевич подчеркнула, что появление бешеной 

лисы стало первым случаем в районе за 5 лет. 

 

http://varjag.net/derevnya-v-stolinskom-rajone-zakryta-na-3-mesyachnyj-karantin-iz-za-beshenoj-lisicy/
http://varjag.net/derevnya-v-stolinskom-rajone-zakryta-na-3-mesyachnyj-karantin-iz-za-beshenoj-lisicy/

