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Новые вспышки болезни в ранее 

неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №27 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

8 очагов: KEBBI – 1, KANO – 6, PLATEAU – 1 
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Дата возникновения: 04.02.16 – 08.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры (чувствительных – 17 649, заболело – 1 142, 

пало – 1 142, уничтожено – 16 507, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, нарушение режима биобезопасности на 

фермах 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное 

уничтожение продуктов животноводства, вакцинация запрещена, без лечения больных 

птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 11.02.16 

 

 
 

 

Литва. За обнаруженные останки кабана – 30 евро 
 

11/02/16 http://ru.delfi.lt/news/live/za-obnaruzhennye-ostanki-kabana-30-

evro.d?id=70386212&rsslink=true 

В Литве распространяется африканская чума свиней (АЧС), поэтому людям решили 

выплачивать деньги за обнаруженные останки кабанов, сообщает Государственная 

продовольственно-ветеринарная служба. В приказе директора службы сказано, что 

нашедшим останки кабана и сообщившим о них в ГПВС и заполнившим специальную заявку 

будет выплачено 30 евро. Деньги на указанный счет будут переведены в течение 60 

календарных дней с момента подачи заявки. Человек должен указать точное 

местонахождение останков. Людей предупреждают, что трупы кабанов ни в коем случае 

нельзя трогать, брать образцы, закапывать или самостоятельно доставлять в ГПВС. Деньги 

будут переводить только после того, как специалисты найдут останки и исследуют их. 

"Оперативный сбор останков кабанов, их уничтожение и дезинфекция местностей снижает 

вероятность распространения АЧС", – сказал директор службы Йонас Милюс. С начала этого 

года в Литве зафиксировали 19 очагов АЧС, болезнь диагностировали у 21 кабана: девять 

были обнаружены мертвыми и 12 застрелены охотниками. АЧС из Беларуси в Литву попала 

http://www.oie.int/
http://ru.delfi.lt/news/live/za-obnaruzhennye-ostanki-kabana-30-evro.d?id=70386212&rsslink=true
http://ru.delfi.lt/news/live/za-obnaruzhennye-ostanki-kabana-30-evro.d?id=70386212&rsslink=true
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летом 2014 года. Вскоре это заболевание зафиксировали в Польше, а позже - в Латвии и 

Эстонии. Хотя Литва пытается сдержать распространение болезни, уничтожая кабанов, 

избавляясь от свиней на зараженных территориях, но болезнь не отступает. Ветеринары 

постоянно устанавливают факт болезни у застреленных охотниками и найденных мертвыми 

кабанов. 

 

Великобритания. Объявлен карантин из-за герпесвирусной инфекции  
 

06/02/16 http://www.goldmustang.ru/news/5020.html 

У кобылки, привезѐнной из-за рубежа на Национальный конный завод в Ньюмаркете 20 

января 2016 года и имеющей все необходимые справки, был обнаружен вирус герпеса. Завод 

был поставлен на карантин. Управляющий завода Брайан О' Рурк надеется, что карантин 

будет снят по прошествии 28 дней: вирус удалось обнаружить, пока кобылка стояла в 

изоляторе на карантине и не контактировала с другими лошадьми. Срочно были взяты 

анализы у всех остальных лошадей – заражѐнных среди них нет. 

…В последнее время ветеринары фиксируют рост числа вспышек так называемого 

«неврологического» герпеса лошадей, который может поражать целые табуны. У заболевших 

животных наблюдаются проблемы неврологического характера, у кобыл происходят 

самопроизвольные аборты, а примерно одна треть всех заболевших герпесом лошадей 

умирает. Этот вирус не поддается лечению антибиотиками, что заставляет специалистов 

принимать все возможные превентивные меры, включая минимизацию контактов и карантин. 

 

Кыргызстан. Программа по борьбе с бруцеллезом 
 

10/02/16 http://kant.kg/2016-02-10/za-uslugi-2015g-po-vaktsinatsii-ovets-i-koz-protiv-brutselleza-

chastnyie-veterinaryi-poluchili-svyishe-6-7-mln-somov/ 

Более 6,7 млн. сомов выплачено частным ветеринарам за их услуги по вакцинации овец и коз 

против бруцеллеза, проведенной в 2015 году. С учетом платежей в Социальный фонд 

выплаты составили 7,85 млн сомов. Частным ветспециалистам Баткенской области выплачено 

около 472 тысяч сомов, Жалал-Абадской – 1,13 млн сомов, Иссык-Кульской – 1,073 млн. 

сомов, Таласской – 599 тыс. сомов, Нарынской - 1,34 млн. сомов, Чуйской – 715 тыс. сомов и 

Ошской – 1,4 млн. сомов. Всего в прошлом году по республике в мероприятиях по 

вакцинации приняло участие 433 частных ветеринарных сервиса. Ими провакцинировано 

свыше 2,24 млн. овец и коз. Выплаты произведены Отделом реализации 

сельскохозяйственных проектов (ОРСП) Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР 

за счет реализуемого им проекта ―Развитие животноводства и рынка-1‖. Программа по борьбе 

с бруцеллезом началась в 2008 году в Ак-Талинском районе Нарынской области. В 2011 году 

она была распространена по всей республике. Благодаря этим работам заболеваемость 

бруцеллезом среди людей снизилась почти в пять раз- с 4412 человек в 2011 году до 904 

человек в 2015-м.(См. диаграмму ―Динамика снижения заболеваемости бруцеллезом, 

http://www.goldmustang.ru/news/5020.html
http://kant.kg/2016-02-10/za-uslugi-2015g-po-vaktsinatsii-ovets-i-koz-protiv-brutselleza-chastnyie-veterinaryi-poluchili-svyishe-6-7-mln-somov/
http://kant.kg/2016-02-10/za-uslugi-2015g-po-vaktsinatsii-ovets-i-koz-protiv-brutselleza-chastnyie-veterinaryi-poluchili-svyishe-6-7-mln-somov/


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№30 

12.02.16 

  

 

 4 

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 

Кыргызская Республика 2011-2015 гг.‖). Как известно, бруцеллез передается человеку от 

сельхозживотных, поэтому данное сокращение непосредственно связано с уменьшением 

инфицированности животных. Последствия этой болезни сказываются не только на здоровье 

людей и животных, но и приносит большой экономический ущерб экономике любой страны. 

Это прямые убытки в результате падежа животных, потери продуктивности, уменьшения 

приплода, а в связи с этим планов развития животноводства и обеспечения населения 

продуктами. Согласно кыргызско-швейцарскому исследованию, экономический ущерб от 

заболеваемости бруцеллезом людей и животных в период с 2006 по 2011 годы составил более 

32 млн. долларов США. …На этой неделе Госветинспекции из средств проекта ―Развитие 

животноводства и рынка-1‖закуплена и переданаконъюнктивальная вакцинаREV-1 в 

количестве 2 млн. доз на сумму 150,2 тысяч долларов США‖. Указанная вакцина одобрена 

Международным эпизоотическим бюро и используется в Кыргызской Республике по его 

рекомендации. 

 

США. Министерство сельского хозяйства США обновило стратегию по 

гриппу птиц 
 

08/02/16 http://www.hngnews.com/deforest_times/news/regional/article_c0f2b51c-ce7e-11e5-8097-

230d4e26c40b.html  

Министерство сельского хозяйства США внесло множество корректировок в свой план 

ответных действий на грипп птиц, включая изменения размера выплат производителям за 

потери и протоколов вакцинации.  

Изменения были внедрены Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства 

сельского хозяйства США на фоне недавней вспышки на множестве индюшачьих хозяйств в 

Индиане.  

Производители в Джефферсон, Чиппева, Бэррон и других округах Висконсина были среди 

пунктов по всей стране, которые боролись с болезнью прошлым летом.  

В общем и целом, результатом вспышки гриппа птиц в 2015 году стал падеж десятков 

миллионов птиц по всей стране, при этом наибольшие потери были отмечены на территории 

Среднего Запада.  

В отчет Службы инспекции здоровья животных и растений включено заявление, что грипп 

птиц распространился на коммерческие хозяйства в прошлом году через мигрирующую 

водоплавающую птицу. По информации Министерства сельского хозяйства, генетический 

анализ демонстрирует, что болезнь распространилась из Азии через Аляску и Тихоокеанский 

Северо-Запад в восточном направлении на территорию Среднего Запада.  

По состоянию на прошлый июнь Министерство сельского хозяйства сообщило, что вирусы 

были обнаружены в коммерческих стадах домашней птицы и стадах частных подворий, у 

диких птиц, а также у диких птиц, содержащихся в неволе в 21 штате. В девяти штатах 

случаи инфекции были отмечены среди коммерческой домашней птицы, при этом поражены 

http://www.hngnews.com/deforest_times/news/regional/article_c0f2b51c-ce7e-11e5-8097-230d4e26c40b.html
http://www.hngnews.com/deforest_times/news/regional/article_c0f2b51c-ce7e-11e5-8097-230d4e26c40b.html
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были 211 хозяйств. Случаи инфекции в стадах частных подворий были отмечены на 

территории 11 штатов, при этом поражено было 21 хозяйство.  

По информации Министерства сельского хозяйства компенсационные выплаты были 

увеличены как для производителей яиц, так и индейки. В перспективе производители индеек 

получат 3,55 долларов за потерянную птицу, производители яиц 6,45 долларов за несушку и 

1,15 долларов за бройлера.  

Как сообщает Министерство сельского хозяйства США, владельцы птичников и птиц, 

которые не всегда представлены одним и тем же лицом, теперь будут должны делить между 

собой компенсационные выплаты.  

По информации Службы, Министерство сельского хозяйства также усиливает меры по 

предупреждению и/или сокращению риска будущих вспышек гриппа путем усиления мер 

биологической защиты и надзора за дикими птицами.  

Министерство сельского хозяйства сообщило: «Мы ожидаем, что в течение года с июля 2015, 

на территории США собраны и проанализированы на присутствие гриппа птиц будут более 

40 000 проб от диких птиц. По состоянию на 11 декабря, была собрана 27 341 проба, две из 

которых показали положительную реакцию на грипп птиц, хотя ни в одной из проб вирус 

изолирован не был».  

Министерство сельского хозяйства также работает над созданием запаса вакцин для борьбы с 

существующими вирусами и взяло на себя обязательство разрабатывать новые вакцины по 

мере того как болезни будут мутировать. Оно заключило два контракта на покупку вакцин 

для создания запаса и работает в тесном сотрудничестве с производителями с целью 

ускорения проверки и одобрения их продуктов, чтобы обеспечить их скорейшую доступность 

для использования. 

По информации Министерства сельского хозяйства стратегия вакцинации будет представлена 

подходом «сдерживания чрезвычайной ситуации», в рамках которого в заранее 

установленном географическом районе будет проводиться оперативная вакцинация 

коммерческой домашней птицы. Ветеринарам штата будет необходимо одобрить его 

использование на территории своих штатов.  

В обновленном плане также указано, что Министерство сельского хозяйства будет принимать 

всевозможные усилия для очистки постройки от инфицированных птиц в течение 24 часов со 

времени нотификации. На 10 индюшачьих хозяйствах в Индиане, пораженных в ходе 

вспышек в последние недели, объекты были карантинированны и очищены менее чем за 24 

часа… 

 

Украина. Вследствие укусов бродячих собак с начала 2016 года в ЛПУ 

Горловки обратилось более 50 человек  
 

11/02/16 http://gorlovka.today/obshchestvo/4199-v-lpu-gorlovki-obratilos-bolee-50-chelovek 

Количество лиц, которые обращались в лечебные учреждения Горловки за оказанием 

медицинской помощи в результате укусов бродячими собаками за 2015 год, составляет 630 

http://gorlovka.today/obshchestvo/4199-v-lpu-gorlovki-obratilos-bolee-50-chelovek
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человек. Что касается 2016-го, то с начала нового года в ЛПУ города обратились 55 человек. 

Очаги и количество зарегистрированных случаев бешенства, возникших на территории 

города: 

Калининский район, в т.ч. Байрак: 1 – отстрел лисы (2013); 3 – собака, бродячая собака (2015 

год); 

Никитовский район: 2 – труп кота и котенка (2014); 4 – собака, котенок, кот (2015); 1 – кот 

(январь-февраль 2016); 

в Центрально-Городском районе случаев и очагов бешенства за период 2013 – январь-февраль 

2016 года не зафиксировано. 

В настоящее время горловской городской администрацией ведется работа по решению 

вопроса касаемо бродячих животных. 

 

Украина в шаге от японского рынка говядины? 
 

10/02/16 http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-v-shage-ot-yaponskogo-rynka-

govyadiny/ 

Япония сняла долгосрочный запрет на импорт говядины из Дании, и это шанс для украинских 

производителей. 

Так считает глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар, сообщает 

официальный сайт организации. 

В отношении Дании и всего Европейского союза Япония ввела запрет еще в 2001 г., ссылаясь 

на угрозу заражения коров энцефалопатией (BSE). 

«Это прекрасная возможность для Украины экспортировать свою продукцию в Японию, — 

считает Ирина Паламар. — Мы должны расширять рынки сбыта украинской говядины и 

свинины, учитывая, что цена на отечественное мясо ниже европейской. Кроме этого, Украина 

имеет статус свободной от энцефалопатии коров и других заболеваний. Открытие новых 

рынков для экспорта нашей продукции позволит увеличить поступления в государственный 

бюджет и будет способствовать стабилизации украинской экономики». 

 

Азербайджан. Баку торгуют трупным мясом 
 

23/01/16 http://haqqin.az/news/61967 

После обнаружения свиного гриппа в сопредельных с Азербайджаном странах 

Государственная служба ветеринарного контроля республики стала тщательнее проверять 

мясо, которое завозят в Азербайджан. 

Накануне стали известны результаты проб, взятых у трех свиных туш, обнаруженных 16 

января в багажнике автомобиля в селе Пойлу Агстафинского района. Как сообщил 

заместитель начальника Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве 

сельского хозяйства Азер Сулейманов, свиное мясо оказалось заражено различными 

бактериологическими инфекциями. 

http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-v-shage-ot-yaponskogo-rynka-govyadiny/
http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-v-shage-ot-yaponskogo-rynka-govyadiny/
http://haqqin.az/news/61967
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Сотрудник службы ветеринарного контроля заверил, что туши будут уничтожены, причем в 

присутствии представителей СМИ. А руководитель пресс-службы структуры Йолчу Ханвели 

уточнил, что зараженная свинина сначала будет обработана химикатами, а потом закопана. 

Й.Ханвели подчеркнул, что все ввозимое в Азербайджан мясо подвергается тщательной 

проверке. «Мы не допустим проникновения в Азербайджан бактериологических инфекций», - 

уверен он. 

Однако глава Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов не разделяет оптимизма 

сотрудников ветконтроля. 

«Эта служба проверят только то мясо, которое ввозится в страну легальным путем. А мясо, 

которое попадает в страну контрабандным путем, остается вне контроля этой Службы. 

Полностью пресечь проникновение контрабанды просто невозможно», - считает Э.Гусейнов. 

Как сообщил haqqin.az глава Союза потребителей, по имеющимся у него сведениям, в 

Азербайджане действует целая банда, которая собирает трупы умерших от различных 

болезней животных. «И это мясо затем перепродают населению…», - считает Э.Гусейнов.   

Как ни странно, президент Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов считает 

возможным  использование мяса умерших от болезней животных. «Возможно, их мясо 

используется  для изготовления колбасных изделий», - предполагает он, видимо считая, что 

термическая обработка на промышленном уровне убивает заразу. 

 


