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Страны мира 

 

Африканская чума свиней охватывает новые территории 

Латвии 
 

Латвия: Африканская чума свиней набирает обороты 

 

Вспышки АЧС среди свиней на фермах в Бурунди 

 

Подозрение на вспышку гриппа птиц среди норвежских 

индеек 

 

249 490 кур пали на Тайване в результате вспышки гриппа 

птиц 

 

США. Во Флориде был отмечен случай бешенства у лошади 

 

Индия. По причине вспышки сибирской язвы в Тамилнад 

пали десятки овец 

 

Сводка по гриппу птиц на 08 марта 2016 

 

В Южной Корее подтверждена новая вспышка ящура 

 

Армения делает все возможное для недопущения 

проникновения чумы мелкого рогатого скота из соседних 

стран 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Инфекционная анемия лошадей 

Греция 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага:20.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 09.03.16  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: KASTORIA, DYTIKI MAKEDONIA 

Дата возникновения: 20.01.16 

Вид животных: лошади (чувствительных – 1, 

заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Equine infectious 

anaemia virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения 

внутри страны, трассировка, без вакцинации, без 

лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 09.03.16 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчёт № 25 

Дата возникновения первичного очага:21.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: SAINCAIZE MEAUCE, SAINCAIZE 

MEAUCE, NIÉVRE 
Дата возникновения: 24.02.16 

Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 480, заболело – 3, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: GELLES, GELLES, PUY-DE-DǑME 

Дата возникновения: 29.02.16 

http://www.oie.int/
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Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 112, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

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., 07.03.16 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №33 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: BENUE – 1, FEDERAL CAPITAL 

TERRITORY – 1, PLATEAU – 3  

Дата возникновения: 27.02.16 – 02.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, 

фермы, ЛПХ, (чувствительных – 3 582, заболело – 

310, пало – 310, уничтожено – 3 272, 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., 07.03.16 

 

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

Нигерия 
Отчёт №34 

Дата возникновения первичного очага: 

02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: ZAMFARA – 1, BAUCHI – 1  

Дата возникновения: 01.03.16 – 04.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, 

ферма (чувствительных – 13 699, заболело – 

491, пало – 491, уничтожено – 13 208, 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., 08.03.16 

 

 
 

Африканская чума свиней охватывает новые территории Латвии 
 

09/03/16 http://regnum.ru/news/accidents/2093880.html  

В период с 29 февраля до 4 марта в Латвии инспекторы выявили 34 новых случая заболевания 

диких кабанов африканской чумой свиней (АЧС), при этом в пяти волостях болезнь 

http://www.oie.int/
http://regnum.ru/news/accidents/2093880.html
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обнаружена впервые. Об этом сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), 

сообщает портал Rus.tvnet.lv. 

В ПВС уточняют, что впервые АЧС констатирована в Грундзале Смилтенского края, в 

Малиенской волости Алуксненского края, в Каунатской волости Резекненского края, в 

Ипикской волости Руиенского края и в Вецпиебалгской волости Вецпиебалгского края. 

Больше всего больных кабанов выявлено в Викснской волости Балвского края, где найдено 

девять мертвых животных. 

Всего в 2016 году АЧС выявлена уже у 254 кабанов в 105 волостях 43 краев. В 2015 году 

было обнаружено 1048 больных АЧС кабанов. Также начиная с 2014 года АЧС была 

обнаружена у 213 свиней, а всего в целях предотвращения инфекции пришлось забить почти 

14 тыс. животных. 

…Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже 

в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу. 

 

Латвия: Африканская чума свиней набирает обороты 
 

09/03/2016 http://www.lsm.lv/ru/statja/kriminal/novosti/afrikanskaja-chuma-sviney-nabiraet-

oboroti.a172929/ 

Африканская чума свиней свирепствует уже третий год. По последним данным, в начале 

этого года погибло больше свиней, чем за тот же период проглого прошлого года, сообщает 

программа «Сегодня вечером» на канале LTV7. 

«На данный момент у нас 269 случаев заболевания, в основном на востоке Видземе — в 43 

краях и ста семи волостях. У нас есть все средства и возможности, чтобы эту болезнь 

остановить. Но как мы знаем из истории, так быстро это не происходит» — сообщил 

заместитель главы отдела по надзору за инфекциями животных Продовольственно-

ветеринарной службы Эмиль Егерс. 

Ревизия Госконтроля, заинтересовавшегося тем, как тратятся дополнительные деньги, 

выделенные на борьбу с африканской свиной чумой, показала: выделение средств не помогло 

прекратить шествие инфекции по стране, а в отдельных случаях позволило нажиться 

животноводам. 

Как уже писал Rus.lsm.lv, африканская свиная чума (болезнь не опасная для людей, зато 

смертельная для животных) впервые была лабораторно подтверждена в Латвии 26 июня 2014 

года. Инфекция начала распространяться очень быстро. С лета 2014 года шло истребление 

свиней на фермах во избежание расширения зоны, охваченной эпидемией, а животноводы 

несли убытки. Особенно уязвимым регионом оказалась Латгалия. Не помогло даже 

введение денежных призов для охотников за отстрел диких кабанов, разносящих заразу. 

 

Вспышки АЧС среди свиней на фермах в Бурунди 
 

08/03/16 http://www.thepigsite.com/swinenews/41386/asf-outbreaks-in-burundi-farmed-pigs/ 

http://www.lsm.lv/ru/statja/kriminal/novosti/afrikanskaja-chuma-sviney-nabiraet-oboroti.a172929/
http://www.lsm.lv/ru/statja/kriminal/novosti/afrikanskaja-chuma-sviney-nabiraet-oboroti.a172929/
http://www.thepigsite.com/swinenews/41386/asf-outbreaks-in-burundi-farmed-pigs/
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Две вспышки АЧС были отмечены на свинофермах в Нгози.  

В общей сложности, на территории двух ферм было отмечено 140 случаев.  

Поражены были животные обоих полов, всех возрастов, а так же как местных пород, так и так 

и породы Large White.  

В прошлом году в тех же районах были отмечались случаи АЧС, сообщения о которых 

поступали до ноября. Существует большая вероятность, что присутствие вируса в них 

сохранилось.  

 

Подозрение на вспышку гриппа птиц среди норвежских индеек 
 

07/03/16 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36688/suspected-avian-flu-outbreak-in-

norwegian-turkeys/  

После того как в результате регулярного надзора были обнаружены антитела , в отношении 

индюшачьей фермы в Э́стфолл возникли подозрения на вспышку гриппа птиц.  

Тем не менее, клинических симптомов у содержащихся там птиц обнаружено не было.  

В результате лабораторных исследований, проведенных за выходные Ветеринарным 

институтом, получить подтверждения активной инфекции гриппа птиц в стаде индеек, в 

пробах, отобранных у птиц которого, были обнаружены антитела, на настоящий момент не 

удалось.  

Ввиду чего существует необходимость сбора дополнительных проб и проведения новых 

исследований.  

 

249 490 кур пали на Тайване в результате вспышки гриппа птиц 
 

07/03/16 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36689/249490-chickens-die-in-taiwan-avian-

influenza-outbreak/ 

Пять новых вспышек НПГП были отмечены на птицефермах на Тайване.  

В общей сложности в результате вспышек пали 249 490 кур.  

Аномальная смертность была отмечена на 5 птицефермах в уездах Чжанхуа́, Цзяи́ и Пинду́н.  

Для постановки диагноза пробы были направлены в Национальную лабораторию 

Ветеринарного научно-исследовательского института.  

Ветеринарный научно-исследовательский институт подтвердил присутствие подтипа H5N2 

НПГП. В отношении данных ферм были установлены ограничения на перемещение.  

Впоследствии, 23 февраля 2016 Ветеринарный научно-исследовательский институт 

подтвердил, что патогенность вируса была низкой (падеж менее 75% обследованных кур).  

Все животные на инфицированных фермах были вынужденно убиты 16, 18, 25 февраля и 6,17 

марта 2015 соответственно.  

Тщательная очистка и дезинфекция были проведены после проведения убоя. В отношении 

соседних птицеферм в радиусе 3 километров от инфицированных в течение 3 месяцев 

проводился усиленный надзор.  

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36688/suspected-avian-flu-outbreak-in-norwegian-turkeys/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36688/suspected-avian-flu-outbreak-in-norwegian-turkeys/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36689/249490-chickens-die-in-taiwan-avian-influenza-outbreak/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36689/249490-chickens-die-in-taiwan-avian-influenza-outbreak/
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США. Во Флориде был отмечен случай бешенства у лошади.  
 

08/03/16 http://www.thehorse.com/articles/37247/equine-rabies-reported-in-florida 

По сообщению Информационного центра по болезням лошадей, подтвержденного 

Департаментом здравоохранения Флориды, случай бешенства у лошади произошел в округе 

Мэдисон, Флорида. Это первый случай бешенства среди лошадей, отмеченный в штате в 2016 

году.  

Как сообщает Информационный центр по болезням лошадей, в отношении хозяйства и одной 

оставшейся лошади, подвергшейся опасности заражения, для которой отсутствует анамнез 

вакцинации против бешенства, был установлен карантин.  

 

Индия. По причине вспышки сибирской язвы в Тамилнад пали десятки 

овец 
 

07/03/16 http://outbreaknewstoday.com/india-anthrax-outbreak-kills-dozens-of-sheep-in-tamil-nadu-

43568/ 

По информации индийских СМИ , было получено подтверждение , что 37 овец в Веллу́ру , 

Тамилнад, действительно пали по причине инфекции сибирской язвы, ввиду чего 

приблизительно в восьми деревнях округа была проведена вакцинация животных.  

На прошлой неделе в период с четверга по пятницу 37 овец пали в Keezh Venkatapuram в 

блоке Nemili. Пробы крови были собранны и направлены на исследование в Центральную 

научно-исследовательскую лабораторию, Ranipet, а также в Референтную лабораторию 

округа, Веллу́ру, где возбудитель был подтвержден.  

Группа специалистов Департамента животноводства , Веллу́ру прибыла для проведения 

кампании по вакцинации среди местных животных. Официальные лица сообщили: «В 

пятницу мы начали введение вакцины против сибирской язвы овцам, козам и КРС в восьми 

деревнях, охватив при этом территорию в радиусе 8 километров от Keezh Venkatapuram. 

Вакцины были предоставлены Институтом ветеринарной профилактической медицины, 

Ranipet. На настоящий момент мы вакцинировали 2000 животных, а через 3 дня вакцинируем 

и оставшихся».  

Случаев инфекции сибирской язвы среди людей отмечено не было.  

 

Сводка по гриппу птиц на 08 марта 2016 
 

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/03/avian-flu-scan-mar-08-2016 

ФАО сообщило о случае H5N1 у человека в Египте 

По информации ФАО, Египет сообщил о новом случае гриппа H5N1 у человека, который, по 

всей видимости, является первым, отмеченным там в этом году.   

http://www.thehorse.com/articles/37247/equine-rabies-reported-in-florida
http://outbreaknewstoday.com/india-anthrax-outbreak-kills-dozens-of-sheep-in-tamil-nadu-43568/
http://outbreaknewstoday.com/india-anthrax-outbreak-kills-dozens-of-sheep-in-tamil-nadu-43568/
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/03/avian-flu-scan-mar-08-2016
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По информации базы данных EMPRES ФАО, где перечисляются случаи , о которых было 

сообщено национальными властями , данный случай произошел в округе Akhmem мухафазы 

Соха́г и был подтвержден 6 марта. Из информации базы данных известно лишь, что пациент 

жив.  

В первой половине 2015 в Египте наблюдался рост заболеваемости H5N1, в рамках которого 

было отмечено более 140 случаев среди людей.  

Сообщение в EMPRES ФАО по данному случаю от 7 марта  

 

Борьба с гриппом птиц продолжается на Тайване и в Нигерии 

По информации сообщений, которые правительства Тайваня и Нигерии направили вчера в 

МЭБ, эти страны продолжают бороться с несколькими вспышками различных штаммов 

ВПГП. 

Тайвань сообщил, что вспышка H5N8 была выявлена 23 февраля на ферме , где содержаться 

20,350 кур в уезде Юньли́нь . От вируса пали 10 691 птица при этом оставшиеся были 

уничтожены с целью предупреждения дальнейшего распространения болезни.  

По информации, поступившей в МЭБ от официальных лиц , куриная ферма в уезде Чжанхуа́ и 

племенная гусиная ферма в городе Тайнань были поражены вирусом H5N2, при этом оба 

события были отмечены 24 февраля. Из 15 950 птиц, содержащихся на обеих фермах, 3031 

пала, а остальные были вынуждено убиты с целью предупреждения дальнейшего 

распространения.  

Три пункта, где произошли вспышки, расположены в западном и юго-западном районах этого 

островного государства. За прошлый год Тайвань был поражен множеством вспышек H5N2 и 

H5N8.  

 

По одной вспышке H5N1 произошло на куриных фермах в Федеральной столичной 

территории и штате Бенуэ,  одна вспышка произошла в стаде частного подворья в штате 

Бенуэ, и две в стадах частного подворья в штате Плато. Столичная территория расположена в 

центральной Нигерии, в то время как Плато граничит с ней на востоке, а Бенуэ на юго-

востоке.  

На фермах и в стадах расположены в общей сложности 3582 несушек и молодок, 310 из 

которых пали, а остальные были вынуждено убиты. Вспышки начались в период с 27 февраля 

по 2 марта. Как и в случае с множеством более ранних сообщений, полученных от Нигерии, в 

этом в качестве одного из факторов, поспособствовавших возникновению вспышек, указан 

низкий уровень биологической защиты. 

 

В Южной Корее подтверждена новая вспышка ящура 
 

08/03/16 

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/08/65/0200000000AEN20160308010500320F.html?

b4e05f00 

http://empres-i.fao.org/empres-i/2/obd?idOutbreak=211103&rss=t
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/08/65/0200000000AEN20160308010500320F.html?b4e05f00
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2016/03/08/65/0200000000AEN20160308010500320F.html?b4e05f00
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По заявлению правительства, сделанному во вторник, новая вспышка ящура была 

подтверждена в Южной Корее, вызвав опасения, что болезнь сельскохозяйственных 

животных может распространиться в другие районы страны.  

По информации Министерства сельского хозяйства, продовольствия и по вопросам села , 

пробы, полученные у свиней на свиноферме в Нонса́н , в центральном регионе провинции 

Чхунчхо́н-Намдо́, при исследовании показали положительную реакцию на 

высококонтагиозную болезнь, которая поражает парнокопытных животных.  

Министерство так же отметило, что службы, отвечающие за введение карантина, планируют 

проведение вынужденного убоя пораженных животных, при этом запрет на перемещение 

животных и транспортных средств уже был введен.  

В начале прошло месяца, две вспышки ящура были подтверждены в соседних городах, после 

того как в январе, впервые с апреля 2015, два случая болезни были подтверждены в юго-

восточной провинции Чолла-Пукто.  

 

Армения делает все возможное для недопущения проникновения чумы 

мелкого рогатого скота из соседних стран 
 

04/03/16 http://www.panarmenian.net/rus/news/207479/ 

Государственная служба безопасности продуктов питания Армении планирует провести ряд 

профилактических мероприятий в связи с распространением чумы мелкого рогатого скота в 

соседних странах – Иране, Турции и Грузии. 

В частности, в целях предотвращения проникновения болезни на территорию Армении и 

скорейшего приобретения вакцины против чумы, служба ведет переговоры с Всероссийским 

научно-исследовательским институтом по охране здоровья животных РФ. В ходе заседания 

правительства 3 марта было принято соответствующее решение, которое поможет быстро 

получить необходимую вакцину. 

Служба планирует проводить ежегодную противочумную вакцинацию всех животных, 

восприимчивых к болезни и находящихся на приграничных с указанными странами участках. 

На данный момент Армении не угрожает распространение чумы мелкого рогатого скота. 

 

http://www.panarmenian.net/rus/news/207479/

