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Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчёт №86 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

20 очагов: JÄRVA – 3, JÖGEVA – 3, LÄÄNE-

VIRU – 1, PÄRNU – 1, PǑLVA – 2, TARTU – 3, 

VILJANDI – 3, VÕRU – 4 

Дата возникновения: 06.02.16 – 17.02.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 40, 

пало – 40, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения 

внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping 

out, контроль природных резервуаров, 

зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 23.02.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Эстонии на 25.02.16 г. 

 

Начало болезни датируется 02.09.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 946 очагов АЧС. Болезнь выявлена на территории 12 уездов 

(HARJU, IDA-VIRU, JÄRVA, JÕGEVA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, 

RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, VÕRU). 

В 2015 году случаи заболевания свиней АЧС отмечались на коммерческих 

фермах (12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах (6 очагов). Остальные 

очаги заболевания диагностированы у диких кабанов. 

С начала 2016 года зарегистрирован 221 очаг АЧС среди диких кабанов в 

уездах, ранее неблагополучных по болезни. 

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

Франция 
Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 14.11.15  

Дата срочного уведомления OIE: 24.11.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: BEAUREGARD et BASSAC, 

BEAUREGARD et BASSAC, DORDOGNE 

Дата возникновения: 16.02.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (утки) 

(чувствительных – 6000, пало – 0, уничтожено – 

0, убито – 0) 

Очаг 2: Saint-Paul la Roche, Saint-Paul la Roche, 

DORDOGNE 
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Дата возникновения: 16.02.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (утки) (чувствительных – 2000, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: контроль природных резервуаров 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 23.02.16 

 

 
 

Новые случаи гриппа птиц были отмечены в Гонконге, на Тайване и в 

Нигерии 
 

23/02/16 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/02/avian-flu-strikes-more-birds-hong-

kong-taiwan-nigeria 

В Гонконге, на Тайване и в Нигерии были отмечены новые случаи обнаружения ВПГП, в 

которых фигурировали разные штаммы, что говорит о продолжающейся его активности среди 

домашней птицы.  

Сегодня Министерство сельского хозяйства Гонконга объявило, что присутствие вируса 

H5N6 было выявлено в пробах, отобранных у трупа курицы выброшенной на берег в 

рыбацком городе Tai O, расположенном в юго-западной оконечности острова Лантау. Оно так 

же отметило, что данный инцидент вызвал подозрения, что местные жители, возможно, 

нарушают запрет на выращивание домашней птицы в частных подворьях.  

Второй недавний случай обнаружения H5N6  

В результате исследований 18 февраля в пробах, отобранных у тушки курицы, было 

установлено присутствие H5N6, при этом, по сообщению Министерства сельского хозяйства 

в радиусе 3 километров от того места, где была обнаружена курица, отсутствуют какие-либо 

птицефермы. Министерство сообщило, что запрет на разведение домашней птицы на частных 

http://www.oie.int/
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/02/avian-flu-strikes-more-birds-hong-kong-taiwan-nigeria
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/02/avian-flu-strikes-more-birds-hong-kong-taiwan-nigeria
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подворьях применяется с 2006 года, при этом персонал проведет инспекцию района вокруг 

места обнаружения курицы на предмет присутствия, какой-либо нелегальной домашней 

птицы.  

Сегодняшнее заявление было сделано незадолго после того, как 19 февраля Министерство 

направило в МЭБ сообщение о случае обнаружения H5N6 в пробах от одного из 4 трупов 

куриц, которые были выброшены на берег на пляже в Tuen Mun 14 февраля.  

Гонконг является одним из четырех государств наряду с Китаем, Лаосом и Вьетнамом, 

которые сообщили об обнаружении H5N6 среди птиц. В ноябре специалисты в Гонконге 

сообщили об обнаружении H5N6 в пробах от тушки зарянки, обнаруженной в результате 

интенсивного надзора за дикими птицами.  

H5N8 и H5N2 на Тайване 

По информации отдельных сообщений, поступивших вчера в МЭБ, на Тайване было 

отмечено шесть новых вспышек гриппа птиц. В одной фигурировал штамм H5N8, а в пяти 

других H5N2. Тайвань боролся с обоими вирусами среди домашней птицы в течение 

последних нескольких месяцев.  

В результате вспышки, начавшейся 30 января, в уезде Пинду́н , была поражена гусиная ферме, 

при этом пали 536 из 1200 восприимчивых птиц. С целью предупреждения дальнейшего 

распространения вируса власти провели вынужденный убой оставшихся гусей.  

В период с 29 января по 14 февраля произошли вспышки Н 5N2, в результате которых были 

поражены фермы в четырех различных районах : две в уезде Юньли́нь , по одной в уездах 

Чжанхуа́ и Пинду́н , а также одна в городе Тайнань. На трех хозяйствах содержались куры и 

на двух – гуси. 

Из 41 125 птиц на территории пяти хозяйств, от вируса пали 18 259, при этом оставшиеся 

были уничтожены в рамках мероприятий по контролю.  

Новые вспышки H5N1 в Нигерии 

Вчера представители животноводства Нигерии сообщили о 12 новых вспышках H5N1, 8 из 

которых произошли на фермах и 4 среди птиц частного подворья. Во всех случаях на 

коммерческих фермах поражены были стада несушек. 

Эта последняя череда вспышек произошла в период с 11 по 17 февраля. Из 22 259 

восприимчивых птиц, содержавшихся на 12 хозяйствах, от вируса пали 636, а остальные были 

вынуждено убиты с целью предупреждения его распространения.  

Несколько стран Африки были поражены в результате повторного проявления H5N1, 

наблюдавшегося в ходе прошлого года, при этом наиболее сильно была поражена Нигерия.  

 

На Тайване свирепствует грипп 
 

25/02/16 http://russian.news.cn/2016-02/25/c_135129889.htm 

На Тайване свирепствует грипп, от которого погибло уже 69 человек. Местное ведомство 

здравоохранения приступило к вакцинации людей среднего возраста, часть начальных школ и 

детсадов на острове приостановили занятия.  

http://russian.news.cn/2016-02/25/c_135129889.htm
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Согласно статистическим данным, с 1 июля 2015 года по 22 февраля 2016 года на Тайване 

зарегистрирован 771 случай заболевания гриппом в тяжелой форме, 69 из них -- с летальным 

исходом. Около 70% заболевших заразились вирусом H1N1, притом большинство 

пострадавших составляют люди среднего возраста.  

Как показывают последние данные местной службы по контролю за заболеваниями, на 

прошлой неделе было зафиксировано 320 новых случаев заболевания гриппом в тяжелой 

форме, что стало рекордным недельным показателем за последние пять лет.  

Представитель местной больницы назвал причинами эпидемии гриппа в этом году наличие 

ряда ключевых факторов. В этом году отмечается одновременная вспышка нескольких 

вирусов гриппа, в том числе H3N2 и H1N1… 

 

Несколько районов Бразилии оказались на шаг ближе к достижению 

статуса свободы от КЧС 
 

23/02/16 http://www.thepigsite.com/swinenews/41309/parts-of-brazil-one-step-closer-to-classical-

swine-feverfree-status/ 

Бразилия направила в МЭБ заявку на предоставление еще 14 штатам, а также Федеральному 

округу вокруг города Бразилиа статуса свободы от КЧС.  

В настоящий момент лишь два штата , а именно Ри́у-Гра́нди-ду-Сул и Са́нта -Катари́на, имеют 

сертификат свободы от КЧС, полученный в прошлом мае в ходе 83ей Генеральной Сессии 

МЭБ в Париже.  

Последние случаи данной болезни были отмечены в Бразилии в Августе 2009 в Амапа́, Пара́ и 

Ри́у-Гра́нди-ду-Но́рт.  

Среди прочих, статус свободы от болезни было предложено предоставить таким штатам как 

Ми́нас-Жера́йс, Парана́, Ри́о-де-Жане́йро и Рондо́ния.  

Глава Секретариата по охране сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Luis 

Rangel сообщил: «Данное достижение было получено в результате существенных усилий со 

стороны Секретариата по охране сельского хозяйства и является признанием компетентности 

Бразилии».  

180 стран-участниц МЭБ смогут дать свои технические комментарии по данному вопросу  в 

течение 60 дней. Глава Департамента ветеринарии Guilherme Marques заявил: «Для того, 

чтобы предоставить пояснения на какие-либо возникающие вопросы Министерство будет 

поддерживать готовность группы специалистов».  

По словам Marques, получение статуса свободы от КЧС окажет Бразилии содействие в 

получении доступа на международные рынки.  

После данного этапа, заявка будет направлена на итоговое голосование входе заседания МЭБ 

(в период с 22 по 27 мая в Париже), после чего сертификат будет доставлен в Бразилию.  

 

http://www.thepigsite.com/swinenews/41309/parts-of-brazil-one-step-closer-to-classical-swine-feverfree-status/
http://www.thepigsite.com/swinenews/41309/parts-of-brazil-one-step-closer-to-classical-swine-feverfree-status/
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США. Хроническая изнуряющая болезнь была подтверждена у оленя 

вапити в Арканзасе 
 

24/02/16 http://www.thv11.com/news/local/chronic-wasting-disease-has-been-confirmed-in-

arkansas-elk/53507708 

В Арканзасе был выявлен первый случай болезни хронического изнурения.  

Во вторник Комиссия по охоте и рыболовству штата Арканзас сообщила , что пробы от оленя 

вапити, убитого в октябре недалеко от Pruitt на берегу реки Ба́ффало , на севере штата, 

показали положительную реакцию на данную смертельную болезнь.  

По информации Комиссии, она проводит сбор проб у оленей вапити и оленей в радиусе 8 

километров от места, где был убит данный олень вапити, тем не менее, надежного 

исследования, которое можно было бы провести в отношении живых животных, не 

существует. Кроме того, в то время как биологи работают над определением масштаба 

распространения болезни, и предупреждением ее дальнейшего распространения, будет 

установлена зона контроля и проведены общественные собрания. 

 

Непал. Вирусная болезнь, поражающая коз и овец распространилась на 

территории Хумла 
 

20/02/16 http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-02-20/viral-disease-affecting-goats-and-

sheep-spreads-to-humla.html 

После Баджура, ЧМЖ, являющаяся контагиозной вирусной болезнью, поражающей коз и 

овец, распространилась в Хумла.  

По информации Управления животноводческих служб района, на настоящий момент в Хумла 

пало более 1800 коз и овец, в то время как общее количество животных, павших в Баджура за 

последние полтора месяца, превысило 3000 голов. Как сообщает управление, наиболее сильно 

пострадали комитеты по развитию деревни Lali, Jair, Rodikot, Gothi и Kharpunath, 

расположенные в южной части Хумла.  

Болезнь стремительно распространилась в регионах, расположенных в центре запада страны, 

а также в ее наиболее западной части, при этом сотни фермеров, получающие доход при 

помощи разведения коз и овец понесли тяжелые убытки.  

По словам местного жителя Gothi Ram Chandra Buda, ветеринарам, направленным 

правительством на место происшествия, не удалось обеспечить контроль болезни. Он сказал: 

«Представители животноводства и ветеринары добрались до нескольких деревень, но 

контроль болезни пока не был обеспечен».  

По словам исполняющего обязанности директора Управления животноводческих служб 

Krishna Bahadur Rokaya, управление запросило вакцины в Директорате по животноводству и 

ветеринарным службам Катманду. 

Он сказал: «Специалисты уже были направлены в пораженные деревни».  

http://www.thv11.com/news/local/chronic-wasting-disease-has-been-confirmed-in-arkansas-elk/53507708
http://www.thv11.com/news/local/chronic-wasting-disease-has-been-confirmed-in-arkansas-elk/53507708
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-02-20/viral-disease-affecting-goats-and-sheep-spreads-to-humla.html
http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-02-20/viral-disease-affecting-goats-and-sheep-spreads-to-humla.html
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Лекарственных средств от данной болезни не существует, но профилактическое лечение 

может снизить уровень смертности. При этом, профилактическая вакцинация может 

проводиться только в отношении животных свободных от инфекции.  

…Разведение коз и овец в качестве источника мяса и шерсти является традиционным 

занятием жителей Хумла.  

Кроме того в Хумла животные используются в качестве средства перемещения. По 

информации Управления сельскохозяйственного развития района, на его территории 

фермеры содержат 75 000 коз и овец.  
 

Казахстан. Причиной массовой гибели сайги в Актюбинской области может 

быть редкое растение 
 

24/02/16 http://newtimes.kz/eshche/ekologiya/item/27309-prichinoj-massovoj-gibeli-sajgi-v-

aktyubinskoj-oblasti-mozhet-byt-redkoe-rastenie 

В поисках причин гибели сайгаков чиновники Иргизского района Актюбинской области 

обратились к старожилам. Об этом сообщил аким района Мейрхан Дуанбеков, передает 

корреспондент ИА «NewTimes.kz». 

«Мы утилизировали павшие животные в 11 местах. Пали и домашние животные. Позже 

проводили массовую вакцинацию. Мы так и не выявили причину падежа. После мы 

обратились к старожилам. Одна из выдвигаемых ими версий - появление редкого растения, 

которое теряет силу в течение 15 дней. За это время ослабленные после зимы животные 

питаются им и умирают. Наши прадеды в таких случаях меняли пастбища», — сказал он. 

Напомним, в мае-июне 2015 года в регионе погибли 8 тысяч голов сайги. 

 

Казахстан. Выживших сайгаков посчитают в Костанайской области 
 

25/02/2016 https://vlast.kz/novosti/15959-vyzivsih-sajgakov-poscitaut-v-kostanajskoj-oblasti.html 

Подсчѐт оставшегося поголовья сайгаков будет проведѐн в рамках вакцинирования 

домашнего скота против пастереллѐза, который принято считать опасным для сайги, передаѐт 

костанайский сайт «Алау». 

Подсчѐтом выживших сайгаков займѐтся территориальная инспекция лесного и охотничьего 

хозяйства, после чего будут подведены окончательные цифры выживших краснокнижных 

животных. Вакцинацией против пастереллѐза займутся костанайские ветеринары. Согласно 

официальной версии, именно пастереллѐз стал причиной крупного падежа сайгаков летом 

2015 года. 

«В 5 районах области, где проходят маршруты миграции сайгаков, сельскохозяйственные 

животные будут вакцинированы против пастереллеза. Если в прошлые годы по плановым 

мероприятиям на пастереллез были вакцинированы до 30 % поголовья скота, то в этом году в 

угрожаемых зонах сельскохозяйственные животные будут подвергнуты к 100 % вакцинации 

http://newtimes.kz/eshche/ekologiya/item/27309-prichinoj-massovoj-gibeli-sajgi-v-aktyubinskoj-oblasti-mozhet-byt-redkoe-rastenie
http://newtimes.kz/eshche/ekologiya/item/27309-prichinoj-massovoj-gibeli-sajgi-v-aktyubinskoj-oblasti-mozhet-byt-redkoe-rastenie
https://vlast.kz/novosti/15959-vyzivsih-sajgakov-poscitaut-v-kostanajskoj-oblasti.html
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против пастереллеза», – приводит издание слова руководителя управления ветеринарии 

Костанайской области Берикжана Кайыпбая. 

Весной 2015 года в Костанайской области погибло 129 тысяч сайгаков, что является 

половиной всей так называемой бетпакдалинской популяции на севере Казахстана. Причиной 

массовой гибели животных специалисты назвали острое инфекционное заболевание 

пастереллез. 

 

Индия готова нарастить поставки буйволиного мяса в Россию 
 

24/02/16 http://meatinfo.ru/news/indiya-gotova-narastit-postavki-buyvolinogo-myasa-v-rossiyu-

355186 

Индия готова увеличить поставки мяса буйволов в Россию, если на рынке будет наблюдаться 

повышение спроса на этот продукт, сообщил посол Индии в РФ Панкадж Саран. 

«Индия уже начала экспортировать буйволятину в Россию, где этот продукт был хорошо 

принят. Что касается расширения поставок — мы являемся крупным экспортѐром 

буйволятины, всѐ, конечно же, зависит от спроса в России. Я уверен, что если здесь будет 

спрос, то наши экспортѐры будут рады увеличить свои поставки. Если будет нужно, мы 

готовы экспортировать больше», — цитирует слова посла РИА Новости. 

Саран также сообщил, что Москва и Нью-Дели сейчас находятся в процессе обсуждения 

вопроса о получении необходимых разрешений для начала экспорта молочной продукции. 

http://meatinfo.ru/news/indiya-gotova-narastit-postavki-buyvolinogo-myasa-v-rossiyu-355186
http://meatinfo.ru/news/indiya-gotova-narastit-postavki-buyvolinogo-myasa-v-rossiyu-355186

