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Болезнь Ньюкасла 

Болгария 
Отчёт №1 

Дата возникновения первичного очага: 02.02.16  

Дата срочного уведомления OIE: 10.02.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Rudina, KARDZALI 

Дата возникновения: 20.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения частного 

подворья (чувствительных – 676, заболело – 15, пало – 

15, уничтожено – 661, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Paramyxovirus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 

на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны сдерживания и/или 

защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животноводства, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, зонирование, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 27.02.16 
 

Высокопатогенный грипп птиц 

Китай 
Отчёт №13 

Дата возникновения первичного очага: 23.08.14  

Дата срочного уведомления OIE: 01.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Farm, Duyun City, Qiannan State, GUIZHOU 

Дата возникновения: 20.02.16 

Вид животных: с/х птица фермерского содержания 

(чувствительных – 20 121, заболело – 3 258, пало – 3 120, 

уничтожено – 17 001, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus тип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, модифицированный stamping out, зонирование, без вакцинации, 

без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 29.02.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Кабмин Эстонии решил ликвидировать свиноводство в стране 
 

01/03/16 https://eadaily.com/news/2016/03/01/parlamentariy-kabmin-estonii-reshil-likvidirovat-

svinovodstvo-v-strane 

Зампредседателя комиссии парламента Эстонии по сельскому хозяйству Сирет Котка заявила 

порталу BaltNews.ee, что местные производители свинины находятся в глубочайшем кризисе. 

Она напомнила, что в госбюджете 2016 года на поддержку сельского хозяйства 

предусмотрено 4,6 миллионов евро, которые, как было объявлено ранее, должны пойти 

в те отрасли, которые наиболее пострадали от кризиса: свиноводство и производство молока. 

Однако, по словам Котка, свиноводы не получат достаточных для них сумм — даже несмотря 

на разрушительные последствия эпидемии африканской свиной чумы (АЧС). 

«Министр сельской жизни Урмас Круузе, отвечая накануне в парламенте на запрос 

о поддержке отрасли, сделал весьма своеобразный «подарок «животноводам ко дню 

независимости. А именно, на вопрос «сколько же денег достанется свиноводам из 4,6 

миллионов евро?», Круузе сказал, что от 100 до 150 тысяч евро. Производители свинины 

находятся в глубочайшем кризисе, а им предлагают 150 тысяч евро! Речь идет о явно 

недостаточной поддержке, которая никак не сможет вытащить этот сектор из тяжелого 

положения», — считает Сирет Котка. 

Политик отметила, что (АЧС) по-прежнему распространяется по всей Эстонии, из-за чего уже 

более 400 предпринимателей были вынуждены прекратить свою деятельность. «Потери 

от свиной чумы, по данным Института конъюнктуры, достигли уже 36 миллионов евро. 

Собственное производство свинины в Эстонии в этом году может сократиться до 60 

процентов. Если так пойдет дальше, то мы рискуем в будущем не справиться с обеспечением 

населения свининой собственного производства и в случае необходимости ее придется 

импортировать», — сказала Котка. 

Парламентарий убеждена, что для выхода свиноводства из кризиса нужна гораздо более 

серьезная государственная поддержка и долгосрочная стратегия, не сравнимая с нынешней. 

«Но, как мы наблюдаем, осознание этого факта так и не дошло до правительства. Неясно, 

в непонимании ли дело или Кабинет министров решил просто-напросто упразднить данный 

сектор сельского хозяйства. В любом случае, серьезные шаги в этом направлении уже 

сделаны», — подытожила Сирет Котка, состоящая в рядах оппозиционной Центристской 

партии.  

https://eadaily.com/news/2016/03/01/parlamentariy-kabmin-estonii-reshil-likvidirovat-svinovodstvo-v-strane
https://eadaily.com/news/2016/03/01/parlamentariy-kabmin-estonii-reshil-likvidirovat-svinovodstvo-v-strane
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Как сообщало ранее EADaily, минувшей осенью на свалке в волости Торма близ границы 

с Россией были захоронены 6000 погибших от чумы свиней (около 300 тонн мяса) 

с расположенной неподалеку свинофермы. По словам очевидцев, во время перевозки трупов 

на место захоронения не соблюдались необходимые санитарные нормы, вследствие чего 

из грузовика на дорогу вылилась жидкость от тел свиней. В месте же захоронения — 

а закапывались туши животных тоже без соблюдения обязательных норм безопасности — 

часть трупов во время процесса разложения поднялась на поверхность. 

Напомним также, что в августе Россия потребовала от Эстонии прекращения захоронения 

в водоохранной зоне Чудского озера животных, умерших от африканской чумы. Письмо 

с просьбой о прекращении захоронения инфицированных туш свиней и о ликвидации 

могильника Урмасу Круузе направил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей 

Донской. 

 

Азербайджан. Минсельхоз о массовом падеже домашней птицы 
 

24/02/16 http://news.day.az/society/752730.html 

Несколько дней назад в некоторых местных СМИ распространилась информация о массовом 

падеже домашней птицы (в основном, индеек и куриц) в селе Дядяли Хачмазского района 

Азербайджана. 

Чтобы внести ясность в этот вопрос, Day.Az обратился к главе пресс-службы 

Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства 

Азербайджана Йолчу Ханвели. 

По его утверждению, информация о массовом падеже птицы не соответствует 

действительности. "Несколько дней назад, с 18 по 20 февраля, наши ветеринары побывали в 

селе Дядяли и в соседних селах, а также на других территориях Хачмаза. Проведенные нами 

расследования не выявили факта массового падежа домашней птицы. Только в селе Дядяли 

были выявлены факты падежа нескольких птиц. Взятые у птиц образцы были переданы в 

лабораторию, проведены бактериологические, токсикологические и паразитологические 

исследования, в результате которых не был выявлен факт присутствия в них инфекционных 

болезней. Стало известно, что причина падежа птиц - болезнь аскаридоз", - сказал он. 

Наш собеседник отметил, что птицы были обезврежены в соответствии с ветеринарно-

санитарными требованиями, места содержания куриц были дезинфицированы. 

"Более того, ветеринары оказали помощь в проведении профилактических прививок 

домашней птицы против болезни Ньюкасл. Хочу сказать, что не рекомендуется 

самостоятельно проводить лечение домашней птицы и животных, также животные должны 

содержаться в местах, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. В случае 

появления каких-либо беспокойств у птиц и животных, необходимо сообщать об этом 

ветеринарному врачу", - сказал Ханвели. 

 

https://eadaily.com/
http://news.day.az/society/752730.html
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Индия. Вакцинация КРС 
 

26/02/16 http://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/vaccination-for-

cattle/article8283719.ece 

10-ый этап вакцинации КРС против ящура будет проведен Департаментом животноводства в 

округе в период с 1 по 21 марта. Как коллектор K.S. Palanisamy сообщил в пресс-релизе, по 

оценкам, численность популяции, которая будет вакцинирована в округе в ходе данного 

этапа, составляет 332 000 голов. Во время этого 21-дневного периода вакцинация будет 

проводиться специальными группами ежедневно с 6 до 9 утра и 3 до 5 дня. Он призвал 

фермеров обязательно вакцинировать свой КРС против болезни.  

 

Тайвань. Более 12 000 кур и гусей были вынуждено убиты по причине 

гриппа птиц.  

 

28/02/2016 http://focustaiwan.tw/news/asoc/201602280016.aspx 

В воскресенье органы местного самоуправления сообщили, что более 12000 кур и гусей были 

вынуждено убиты на двух птицефермах в центре и на юге Тайваня после того, как 

сотрудники здравоохранения подтвердили случаи инфекции гриппа птиц на их территории.  

Директор Центра по контролю болезней животных уезда Чжанхуа́ Tung Meng-chih сообщил, 

что в воскресенье более 10 000 местных кур были уничтожены на птицеферме в волости 

Dacheng после того как у большинства из них было выявлено инфекцирование штаммом 

H5N2 тип B ВПГП.  

По словам Tung, это пятая вспышка гриппа птиц в уезде, отмеченная в этом году, и первая, 

отмеченная с начала года по лунному календарю 8 февраля.  

Представители Управления ветеринарии и защиты животных города Тайнань сообщили, что 

на гусиной ферме в районе городского подчинения Liuying в воскресенье были вынуждено 

убиты 2443 гуся, после того как пробы, отобранные у нескольких мертвых гусей, показали 

положительную реакцию на инфекцию гриппом птиц H5.  

Ветеринарные специалисты также провели дезинфекцию района радиусом в 1 километр от 

данной гусиной фермы, где расположены две другие птицефермы, при этом данный район 

будет подвергаться тщательному мониторингу в течение 3 месяцев с целью профилактики 

распространения гриппа птиц. 

Обе пораженные фермы были закрытого типа и не подвергались опасности инфекции через 

контакт с дикими птицам, что навело экспертов на мысль о заносе вируса извне. 

Директор Управления ветеринарии и защиты животных Тайнань Lee Chao-chuan сообщил, 

что меры по контролю проникновения людей, животных и биологического материала на 

фермы крайне важны с точки зрения предупреждения заносов.  

Он призвал фермеров не торопиться с вводом молодых гусей на фермы, что, возможно, 

делают некоторые из них ввиду существующей высокой рыночной цены на мясо гусей, 

http://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/vaccination-for-cattle/article8283719.ece
http://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/vaccination-for-cattle/article8283719.ece
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201602280016.aspx
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возникшей в результате того, что в ходе суровой зимы большое количество гусей пали по 

причине гриппа птиц.  

Lee сказал: «Перед тем как их выращивать, крайне важно провести санитарную обработку 

ферм».  

Представители Совета по сельскому хозяйству в Тайбэ́й призвали фермеров проводить 

тщательный надзор на предмет какого-либо необычного падежа или уровня яйцекладки среди 

своей домашней птицы.  

 

Филиппины. Распространение вспышки вируса болезни Ньюкасла в 

провинции Центральный Лусон все еще не удалось сдержать 
 

28/02/16 http://www.sunstar.com.ph/pampanga/local-news/2016/02/28/newcastle-virus-outbreak-

central-luzon-still-uncontained-459739 

Правительственные службы разрабатывают меры по предотвращению распространения 

вспышки вируса контагиозной и часто тяжелой болезни Ньюкасла, поражающей птиц в 

Центральном Лусоне, которого пока не удалось достичь.  

Хотя Департамент сельского хозяйства и не торопится давать вспышке статус эпидемии, 

масштаб падежа домашней птицы частных подворий из-за вируса болезни Ньюкасла 

невозможно игнорировать. Уже в последние недели января около 41 000 птиц, главным 

образом бойцовых петухов и кур на свободном выгуле, пали в провинции Центральный 

Лусон.  

Вирус болезни Ньюкасла был обнаружен в провинциях Пангасинан, Пампанга и Тарла́к.  

По информации Департамента сельского хозяйства вирус пока не поразил коммерческие 

птицефермы в провинции Центральный Лузон, и большая часть случаев падежа были 

отмечены среди птиц частных подворий. 

Региональный директор Департамента сельского хозяйства Andrew Villacorta сказал, что в 

прошлый раз вирус болезни Ньюкасла был отмечен в регионе около 10 лет назад, но даже 

тогда статистических данных было крайне мало.  

По его словам большинство владельцев частных подворий могли потерять бдительность и 

забыть о необходимости проведения стандартной регулярной вакцинации, ввиду того, что 

спорадического проявления вируса в последние годы не наблюдалось.  

На территории Центрального Лусона присутствуют около 7 миллионов кур и птиц бойцовых 

пород, выращиваемых на частных подворьях. По оценкам Департамента сельского хозяйства 

10% из них могли быть поражены.  

По словам Villacorta, Департамент сельского хозяйства встретился с коммерческими 

птицеводами, которые обязались поддержать вакцинами владельцев частных подворий и 

производителей бойцовых пород птиц. Он сообщил, что целью данного шага является защита 

коммерческих ферм от распространения вируса.  

http://www.sunstar.com.ph/pampanga/local-news/2016/02/28/newcastle-virus-outbreak-central-luzon-still-uncontained-459739
http://www.sunstar.com.ph/pampanga/local-news/2016/02/28/newcastle-virus-outbreak-central-luzon-still-uncontained-459739
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Villacorta сказал, что Бюро животноводства, Департамент сельского хозяйства и отделения 

местного самоуправления сформировали группу быстрого реагирования с целью дальнейшей 

выработки мер по противодействию распространению вируса.   

По его словам они установят более 20 постов с целью проведения обследования мяса птиц, 

которое может быть инфицировано вирусом.  

Тем не менее, птицефермы подвергаются меньшей опасности заражения, так как в отношении 

птиц  данных хозяйств обычно проводится регулярная вакцинация и исследования крови с 

целью обеспечения сопротивляемости к болезни.  

 

Длительная вспышка везикулярного стоматита в США почти закончилась 
 

28/02/16 http://www.horsetalk.co.nz/2016/02/28/vesicular-stomatitis-outbreak-us-nearly-

over/#axzz41Ws9XSQp  

По последним данным вспышка везикулярного стоматита, начавшаяся в США в прошлом 

апреле, почти закончилась.  

По данным информационного сообщения Службы инспекции здоровья животных и растений 

Министерства сельского хозяйства США от 24 февраля, со времени отчета данной службы о 

текущем состоянии от 10 февраля новых случаев отмечено не было.  

В настоящее время, всего одно хозяйство в округе Ю́ма , Колорадо, находится под карантином 

в связи с данной болезнью.  

В общей сложности, случаи данной, причиняющей неудобства, вирусной инфекции были 

отмечены на 823 хозяйствах со времени возникновения первого случая в ходе вспышки 2015 

года, который был подтвержден в округе Грант, Нью-Мексико 29 апреля.  

На территории около 90%; данных хозяйств присутствовали инфицированные лошади. Из 823 

хозяйств на 86 поражен был только КРС, а на 5 поражен был как КРС, так и лошади. 

Оставшиеся 732 были отмечены в качестве хозяйств, где содержатся только лошади.  

Количество лошадей, инфицированных на территории 737 хозяйств, на которых среди 

данных животных были отмечены случаи болезни, неизвестно.  

В общей сложности, случаи болезни были отмечены на территории восьми штатов.  Сильнее 

всего пострадал штата Колорадо, где на территории 36 округов поражено было 441 хозяйство. 

Также поражены были такие штаты как Аризона (36 хозяйств в 3 округах), Небраска (38 

хозяйств в 10 округах), Нью-Мексико (52 хозяйства в 13 округах), Южная Дакота (50 

хозяйств в 7 округах), Техасе (4 хозяйства в 4 округах), Юте (56 хозяйств в 8 округах) и 

Вайоминге (146 хозяйств в 10 округах).  

 

Никарагуа: обезьяны-ревуны умирают от неизвестной болезни 
 

29/02/16 http://polit.ru/news/2016/02/29/ps_howler_monkeys/   

Научная экспедиция Мичиганского университета отправляется в тропические леса Никарагуа, 

чтобы выяснить причину таинственной смерти обезьян-ревунов (Aloautta). 

http://www.horsetalk.co.nz/2016/02/28/vesicular-stomatitis-outbreak-us-nearly-over/#axzz41Ws9XSQp
http://www.horsetalk.co.nz/2016/02/28/vesicular-stomatitis-outbreak-us-nearly-over/#axzz41Ws9XSQp
http://polit.ru/news/2016/02/29/ps_howler_monkeys/
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Тела по меньше мере 75 обезьян-ревунов, погибших от неизвестных причин, были 

обнаружены за последнее время в Никарагуа. Аналогичные случаи отмечались в Эквадоре и 

Панаме. Зоологи считают маловероятной смерть этих обезьян от голода или жажды, так как 

желудки некоторых погибших животных были полны. Исследователи намерены проверить 

все возможные причины гибели обезьян, включая отравление пестицидами и другими 

химическими препаратами или же употребление в пищу ядовитых растений. Они также 

возьмут образцы крови и тканей умерших животных, чтобы проверить наличие в их 

организме возбудителей заболеваний, в том числе вирусов Зика и желтой лихорадки. 

Обезьяны-ревуны крайне восприимчивы к желтой лихорадке, однако не территории 

Никарагуа случаи этой болезни не отмечались уже много лет. Вирус Зика, вспышка которого 

в последнее время охватила Южную и Центральную Америку, проник и в Никарагуа, где 

зарегистрировано 24 заболевших. Но до сих пор исследователи не отмечали заражения этим 

вирусом обезьян, ни в Америке, ни в Старом Свете… 

 

Беларусь и Польша работают над совместной программой по 

профилактике бешенства  
 

29.02.2016 http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-rabotajut-nad-sovmestnoj-

programmoj-po-profilaktike-beshenstva-zhivotnyh-183472-2016/ 

Беларусь и Польша работают над совместной программой по профилактике бешенства 

животных, сообщила сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и 

развития села Польши Эва Лех перед началом заседания белорусско-польской рабочей 

группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, передает корреспондент 

БЕЛТА. "Мы будем очень охотно работать в этом направлении с Беларусью. Программа 

сотрудничества уже подготовлена, но есть некоторые проблемы юридического плана, 

связанные с выполнением международных норм. Мы надеемся, что соглашение в итоге будет 

подписано", - пояснила Эва Лех. Предполагается, что совместные мероприятия по 

профилактике бешенства животных профинансирует, в том числе, Европейский союз. 

Заместитель министра - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Субботин отметил, 

что у Беларуси есть договоренности, касающиеся профилактики бешенства животных, с 

Литвой и Латвией. "Мы тесно сотрудничаем с этими странами. И чтобы создать буферную 

зону для профилактики бешенства, за которую выступает Евросоюз, нужно участие Польши", 

- добавил Александр Субботин. Кроме того, требуют уточнения некоторые законодательные 

нормы двух стран, правила оформления ветеринарных сертификатов. Рабочая группа также 

сегодня будет обсуждать перспективы белорусско-польской торговли продукцией АПК в 

условиях членства Беларуси в ЕАЭС и Польши - в Европейском союзе, сотрудничество в 

области фитосанитарии, участие в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, бизнес-

форумах, экспертное сотрудничество и обмен опытом в области сельского хозяйства, другие 

вопросы 

http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-rabotajut-nad-sovmestnoj-programmoj-po-profilaktike-beshenstva-zhivotnyh-183472-2016/
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-rabotajut-nad-sovmestnoj-programmoj-po-profilaktike-beshenstva-zhivotnyh-183472-2016/
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Выявлен новый путь передачи японского энцефалита 
 

29/02/16 https://polit.ru/news/2016/02/29/ps_encephalitis/ 

Исследователи обнаружили новый путь распространения вируса японского комариного 

энцефалита. Как оказалось, он способен передаваться среди свиней без посредства 

насекомых-переносчиков. Открытие позволило наконец-то объяснить, как вирус сохраняется 

в течение зимы, когда комары не летают. 

Как и более знакомый жителями России таежный энцефалит, японский энцефалит 

представляет собой тяжелое инфекционное заболевание мозга и мозговых оболочек, которое 

вызывает вирус. Но если вирус таежного энцефалита передается с укусами клещей, то вирус 

японского энцефалита переносят комары нескольких видов (представители 

родов Culex и Aedes). Болезнь носит сезонный характер, ее вспышки совпадают с периодами 

массового вылета этих комаров. Распространен комариный энцефалит не только в Японии, но 

и в Китае, Корее, Индии, Бангладеш, Мьянме, странах Индокитайского полуострова, 

Индонезии. В России случаи японского энцефалита отмечались на юге Приморского края. 

Ежегодно насчитывается до 68 тысяч заболевших. При тяжелой форме энцефалита 

смертность достигает 30 %, а до половины выживших всю жизнь потом испытывают 

неврологические или психические расстройства. Кроме людей японским энцефалитом болеют 

многие виды птиц и млекопитающих, в том числе домашних животных. 

Ученых давно интересовали случаи на севере Японии, где на нескольких свинофермах 

отмечались заболевания свиней энцефалитом зимой, когда комаров нет. «Если вы посмотрите 

в старой литературе, вы найдете много рассуждений, – говорит вирусолог Артур Саммерфилд 

из Института вирусологии и иммунологии в Берне, который руководил исследованием, – но 

никто не был в состоянии продемонстрировать, где вирус спит зимой». 

Саммерфильд и его коллеги заразили пять свиней японским энцефалитом, а затем содержали 

их вместе со здоровыми свиньями. Несколько дней спустя некоторые из здоровых свиней 

подхватили вирус и заболели. Последующие исследования показали, что вирус сохранялся в 

течение нескольких недель в лимфоидной ткани и миндалинах свиней, сообщает команда. 

Саммерфильд говорит, что полученный результат может объяснить, как вирус иногда зимует 

там, где комары не могут размножаться круглый год. Обнаруженное явление также должно 

внести коррективы в применяемые методы контроля заболевания. В некоторых местностях 

считается нерентабельным прививать свиней на фермах от энцефалита, так как они быстро 

размножаются и поголовье сменяется быстро. Тем временем свиньи, которые способны 

переносить весьма высокий уровень вирусной нагрузки, оказываются прекрасными 

резервуарами для вируса, а возможность передачи инфекции напрямую позволяет вирусу 

сохраняться среди них длительное время. 

https://polit.ru/news/2016/02/29/ps_encephalitis/

