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Дата возникновения первичного очага: 

25.06.14  

Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

25 очагов: Aglonas county – 1, Erglu county – 1, 

Dagdas county – 1, Salacgrivas county – 1, 

Raunas county – 1, Kocenu county – 1, 

Vecpiebalgas county – 1, Smiltenes county - 3, 

Gulbenes county – 1, Aluksnes county – 3, 

Karsavas county – 3, Beverinas county – 1, 

Plavinu county – 1, Krimuldas county – 1, Balvu 

county – 1, Strencu county – 1, Ogres county – 1, 

Madonas county – 1, Rujienas county – 1 

Дата возникновения: 22.02.16 – 26.02.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 31, 

пало – 7, уничтожено – 24, убито – 0) 

Все АЧС-позитивные кабаны были обнаружены внутри инфицированной зоны 

установленной согласно имплементирующего решения комиссии ЕС 2014/709/EU. 

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., 01.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 02.03.2016 г 

 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения 

страной нотифицирован 1101 очаг АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 167 очагов заболевания. 

Африканскую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, 

Алойском, Алуксненском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, 

http://www.oie.int/
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Буртниекском, Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, 

Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Карсавском, Кокнесском, Краславский, 

Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Мадонском, Мазсалацском, 

Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Плявиньском, Раунском, Резекненском, 

Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, Эгрльском и 

Яунпиебалгском краях Латвии. 
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Болезнь Ньюкасла 

Израиль 
Отчёт №25 

Дата возникновения первичного очага: 22.12.13  

Дата срочного уведомления OIE: 24.12.13  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: HAMERKAZ – 2, HADAROM – 1, 

HAZAFON – 5, HAIFA – 1  

Дата возникновения: 10.01.15 – 19.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения 

(чувствительных – 266 800, заболело – 45 650**, 

пало – 6 643, уничтожено – 298 947, убито – 0) 

** - недостаточно информации для расчёта 

Возбудитель инфекции: вирус Newcastle disease 

virus  

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, без 

вакцинации, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку/вспышки 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 28.02.16 

 

Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчёт № 24 

Дата возникновения первичного очага:21.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

19 очагов: ALLIER – 2, CREUSE – 3, PUY-DE-

DǑME – 3, NIÉVRE – 1, CHER – 1, VIENNE – 3, 

CHARENTE-MARITIME – 2, INDRE – 2, 

GIRONDE – 1, RHǑNE – 1 

Дата возникновения: 02.02.16 – 25.02.16 

Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 3 588, заболело – 21, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

http://www.oie.int/
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Образцы отбирались в рамках проведения аналитического обследования 

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, зонирование, контроль векторов передачи инфекции, без 

лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 25.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №31 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: KANO – 2, PLATEAU – 2, KADUNA – 1, 

FEDERAL CAPITAL TERRITORY – 1 

Дата возникновения: 20.02.16 – 27.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения 

(чувствительных – 14 170, заболело – 2 071, пало – 

2 071, уничтожено – 12 099, 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., 29.02.16 

 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Нелегально размещенные в лесах Германии мясные отходы несут угрозу по 

АЧС 
 

02/03/16 http://k-vedomosti.ru/news/nelegalno-razmeshhennye-v-lesax-germanii-myasnye-otxody-

nesut-ugrozu-po-achs.html  

В Германии все чаще регистрируются случаи нелегальной утилизации мясных отходов в 

лесах. На днях в районе Клоппенбург были обнаружены отходы, содержащие останки диких 

свиней и лани. Информация поступила от прохожих, которые обнаружили находки в лесу, 

сообщили Южному аграрному агентству в калининградском отделении организации 

«Зелѐный Фронт». 

В администрации района считают, что неизвестное лицо разделало дичь и нелегально 

выбросило останки. Лесничие и охотники уже провели исследование, которое показало, что 

найденные части не относятся к тем диким животным, которых можно встретить в этой 

местности. Таким образом, их происхождение остается неясным. В связи с этим не стоит 

исключать того факта, что эти останки могут происходить из тех районов, где бушуют 

эпизоотии. 

Ветеринарное ведомство района Клоппенбург указало на то, что посредством незаконной 

утилизации подобных отходов такие заболевания как африканская чума свиней, классическая 

чума свиней или псевдобешенство могут распространяться на огромные расстояния. К 

сожалению, ситуация как раз благоприятствует такому исходу, ведь в настоящий момент 

африканская чума уже свирепствует в Восточной Польше, Литве, Латвии и Эстонии. 

Местные власти отметили, что если вирус окажется в регионе, то это повлечѐт за собой 

крупные экономические потери и огромный ущерб для сельского хозяйства. На сегодня все 

силы брошены на поиск виновника. Ему грозит крупный денежный штраф, а в случае если 

будет иметь место распространение эпизоотии, к нему будут предъявлены требования в 

порядке регресса со стороны пострадавших фермеров. 

Также ветеринарное ведомство напомнило, что те мясные останки диких животных, которые 

не предназначены в пищу, должны быть утилизированы в специально отведенных для этого 

местах. 

 

Программу восстановления поголовья свиней Беларусь не выполнила 
 

http://k-vedomosti.ru/news/nelegalno-razmeshhennye-v-lesax-germanii-myasnye-otxody-nesut-ugrozu-po-achs.html
http://k-vedomosti.ru/news/nelegalno-razmeshhennye-v-lesax-germanii-myasnye-otxody-nesut-ugrozu-po-achs.html
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01/03/16 http://sputnik.by/economy/20160301/1020517138.html  

Поголовье свиней в Беларуси на начало текущего года составляло 3,2 миллиона голов, 

информирует Национальный статистический комитет. 

В августе 2014 года правительство Беларуси постановлением №793 утвердило перечень мер 

по восстановлению численности поголовья свиней, которое существенно сократилось в 

результате борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Этим документом 

предусматривалось, что на начало 2016 года поголовье будет восстановлено до уровня 2013 

года и составит 3,3 миллиона голов. 

"Поголовье свиней по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось 

на 280,4 тысячи голов (на 9,6%) и составило 3,2 миллиона голов", — говорится в сообщении 

Белстата. 

В 2013 году в ряде регионов Беларуси были зафиксированы вспышки АЧС, в связи с чем 

профильные ведомства предприняли жесткие меры борьбы с этой инфекцией. Эти меры 

привели к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 2013 года. Из-за 

дефицита свинины в республике начали расти цены на нее. По данным официальной 

статистики, за 2014 год цены на свинину в стране выросли в 1,6 раза. 

 

Филиппины. Болезнь Ньюкасла распространилась в 17 городах провинции 

Южный Илокос 
 

29/02/16 http://www.mb.com.ph/newcastle-disease-spreads-through-17-ilocos-sur-towns/  

Все малые и крупные города провинции Южный Илокос находятся под тщательным 

надзором со стороны лаборантов Управления ветеринарии провинции по причине увеличения 

количества случаев болезни Ньюкасла среди кур на ее территории.   

Провинциальный ветеринарный инспектор доктор Joey Bragado сообщил, что уже, по 

меньшей мере, 17 городов провинции оказались поражены вирусом болезни Ньюкасла, что 

привело к гибели, как минимум, 23 000 кур, большая часть из которых либо содержаться в 

частных подворьях, либо находятся на свободном выгуле.  

По его словам, с целью контроля и предупреждения болезни Ньюкасла среди кур в 

провинции, проводится их массовая вакцинация. 

Он сказал: «По сути, мы получили 32 000 доз вакцины против болезни Ньюкасла от 

регионального представительства Департамента сельского хозяйства и уже распределили их 

среди органов местного самоуправления для проведения крупномасштабной вакцинации».  

Bragado также отметил, что проведение тщательного надзора на территории контрольно-

пропускных пунктов в трех точках въезда транспорта в провинцию, в рамках которого от 

перевозчиков требуется предъявлять сертификат о том, что перевозимые куры были 

полностью вакцинированы.   

Он сказал: «Я призываю всех местных жителей провинции сообщать о любом случае болезни 

Ньюкасла в их общине инспекторам сельскохозяйственных животных органов местного 

http://sputnik.by/economy/20160301/1020517138.html
http://www.mb.com.ph/newcastle-disease-spreads-through-17-ilocos-sur-towns/
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самоуправления, для последующей выработки подходящих мероприятий по предотвращению 

распространения».  

 

Замбия. 44 500 кур вакцинировано в Lufwanyama 
 

28/02/16 https://www.daily-mail.co.zm/?p=60711 

Департамент ветеринарии города Lufwanyama, расположенного в Коппербелт,  провел 

вакцинацию 44 500 кур местных пород против болезни Ньюкасла.  

Правительство, в рамках Проекта развития животноводства и ветеринарии, финансирование 

которого производится Всемирным банком, приобрело 465 000 доз вакцин от Ньюкасла с тем, 

что бы вакцинировать 200 000 кур местных пород в Коппербелт.  

Исполняющий обязанности координатора по сельскому хозяйству округа Lufwanyama Kelvin 

Kabonde в интервью сообщил, что округ получил 50 000 доз вакцины против Ньюкасла с 

целью вакцинации кур местных пород.  

Kabonde сказал: «Мы получили 50 000 доз вакцины против болезни Ньюкасла и на данный 

момент вакцинировали 44 500 птиц в районах Katembula, Mwelushi, Kafubu, Chibangaselaki, 

Kabundwa и Kapilamikwa».  

По словам Kabonde, случаи болезни Ньюкасла обычно отмечаются в период с апреля по 

сентябрь, чем и объясняется заинтересованность правительства в обеспечении иммунизации 

кур против болезни.  

Он сообщил, что правительство хочет обеспечить защиту кур местных пород, являющихся 

источником существования для людей в сельских районах, для улучшения 

продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств. Кроме того оно хочет 

оказать содействие росту птицеводческой отрасли Замбии, которая является источником к 

существованию для большей части населения сельских районов, путем предупреждения 

вспышки данной болезни.  

 

Беларусь. Уголовные дела за приписки возбуждены против бывших 

директоров сельхозпредприятий Гомельской области 
 

02/03/16 http://www.belnovosti.by/society/44661-010320162104.html 

В Гомельской области возбуждено три уголовных дела в отношении руководителей 

сельскохозяйственных предприятий. Они обвиняются в том, что предоставляли 

недостоверные сведенья о состоянии животноводства на подконтрольных им предприятиях. 

Так, прокуратурой Житковичского района возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 

директора КСУП «Белев». В частности, давая отчѐт о работе предприятия он не указал факт 

того, что на предприятии случился падѐж 34 голов молодняка крупного рогатого скота. 

Ещѐ одним руководителем, скрывавшим гибель животных стал бывший директор УП 

«Дудичи-агро» (Калинковичский район). В его отчѐтах не было ни слова о том, что на 

птицеферме пало 26,4 тыс. птиц на сумму 1,3 млрд. руб. 

https://www.daily-mail.co.zm/?p=60711
http://www.belnovosti.by/society/44661-010320162104.html


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№45 

02.03.16 

  

 

 9 

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 

В Жлобинском районе бывший директор ОАО «Мормаль» ничего не скрывал. Наоборот, 

молодняк крупного рогатого скота рос и полнел. Во всяком случае в статистической 

отчѐтности. Давая информацию о приросте молодняка директор на протяжении двух лет 

приписывал показатели роста крупного рогатого скота. В итоге, предприятию был нанесѐн 

ущерб в размере 146 млн. руб. 

 

Получен снимок структуры, с помощью которой коронавирусы проникают 

в клетки 
 

29/02/16 http://www.gazeta.ru/science/news/2016/02/29/n_8310743.shtml 

С помощью криоэлектронной микроскопии и суперкомпьютеров американские ученые 

получили модель, благодаря которой стало возможным проанализировать механизмы 

заражения и разработать стратегии вакцинации против коронавирусов. Исследование было 

опубликовано в журнале Nature. Коронавирусы поражают дыхательные пути человека и 

животных, вызывая простуду и атипичную пневмонию. Смертельные случаи тяжелого 

острого респираторного синдрома и ближневосточного респираторного синдрома с уровнем 

смертности до 37% были зафиксированы в 2002 и 2012 году, тогда же было выявлено, что 

вирус может передаваться от животных к человеку. 

Командой американских ученых под руководством ассистента профессора Вашингтонского 

университета Дэвида Уинслера была получена модель протеинового выступа, который 

позволяет вирусу проникать в клетки. 

Закрепление коронавирусов в клетках происходит с помощью специальных трансмембранных 

острых выступов гликопротеина на поверхности вируса. Состоящие из трех идентичных 

блоков белка трансмембранные выступы специфичны — их природа определяет, какие виды 

животных и какие типы клеток вирус может атаковать. 

Высокое разрешение криоэлектронного микроскопа позволяет детально рассматривать 

строение коронавируса. Выявлено, что коронавирусы и парамиксовирусы, которые вызывают 

хрипы, корь и эпидемический паротит у детей, имеют сходную конфигурацию белка, что 

позволяет сделать вывод о схожести механизмов проникновения вируса в клетку. В ходе 

исследований были сопоставлены оболочки мышиного и человеческого коронавируса, что в 

дальнейшем поможет прогнозировать, какие виды находятся в зоне риска заражения. 

Универсальная стратегия разработки вакцины будет направлена на вывод из строя пептида, 

составляющего выступ коронавируса. В настоящее время предложены способы профилактики 

или лечения будущих вспышек заболеваний, вызванных коронавирусом. 

 

 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/02/29/n_8310743.shtml

