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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчѐт №81 

Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  

Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: Aluksnes county – 2, Balvu county – 1, 

Ilukstes county – 1, Karsavas county – 1, Kocenu 

county – 1, Lubanas county – 1, Madonas county – 1, 

Smiltenes county – 1 

Дата возникновения: 29.03.16 – 01.04.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 17, пало 

– 12, уничтожено – 5, 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., 05.04.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 06.04.16 г 
 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения 

страной нотифицирован 1179 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. 

Африканскую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, 

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

Буртниекском, Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, 

Вилякском, Вилянском, Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Карсавском, 

http://www.oie.int/


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

№73 

06.04.16 

  

 

 3 

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 

Кокнесском, Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Мадонском, 

Мазсалацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Плявиньском, Раунском, 

Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, 

Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. 

В марте 2016 года АЧС зарегистрирована в Кайвской волости Вецпиебалгского 

края. Ранее данная волость была свободна от болезни. 

 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчѐт №38 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Ranya Lowcost, Jos South, PLATEAU  

Дата возникновения: 31.03.16  

Вид животных: птица с/х назначения, куры, фермы (чувствительных – 13 536, заболело – 

200, пало – 200, уничтожено – 13 336, убито – 0) 

Очаг 2: Rantya, Jos South, PLATEAU 

Дата возникновения: 31.03.16  

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ЛПХ 

(чувствительных – 204, заболело – 2, пало – 2, 

уничтожено – 202, убито – 0) 

Очаг 3: Bamkap, Jos East, PLATEAU 

Дата возникновения: 01.04.16  

Вид животных: птица с/х назначения, куры, 

фермы (чувствительных – 4 878, заболело – 76, 

пало – 76, уничтожено – 4 802, 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., 03 04.16 

 

 
 

В пяти районах Костанайской области ветеринары объявили сложную 

ситуацию по бруцеллезу 

05/04/16 http://alau.kz/v-5-rajonax-kostanajskoj-oblasti-veterinary-obyavili-slozhnuyu-situaciyu-po-

brucellezu/ 

http://www.oie.int/
http://alau.kz/v-5-rajonax-kostanajskoj-oblasti-veterinary-obyavili-slozhnuyu-situaciyu-po-brucellezu/
http://alau.kz/v-5-rajonax-kostanajskoj-oblasti-veterinary-obyavili-slozhnuyu-situaciyu-po-brucellezu/
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В 2014 году были разработаны локальные планы по стабилизации эпизоотической ситуации 

по бруцеллезу крупного рогатого скота в 6 районах области.  По результатам первого года 

реализации данного плана улучшения эпизоотической ситуации отмечены в Жангельдинском, 

Амангельдинском районах. 

К примеру, по Жангельдинскому району уровень зараженности бруцеллеза среди крупного 

рогатого скота в 2014 году составил 2,1 %, а по итогам 2015 года на уровне 0,8 %, то есть 

снижение уровня зараженности  на 1,3 %. Также по Амангельдинскому району отмечено 

снижение уровня зараженности по бруцеллезу КРС в сравнении с 2014 годом  на 2,4 %, и 

составила 0,3 %. 

«Сложная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу КРС остается еще в 5 районах (среди них 

Ауеликольский, Карасуский, Камыстинский, Денисовский районы), по ним работа 

продолжается, — сообщил руководитель Управления ветеринарии акимата Костанайской 

области Берикжан Кайыпбай. —  Силами ветеринарной службы, проводя только специальные 

мероприятия, в течение 1-2 лет побороть хроническую инфекцию невозможно. Нужны 

долгосрочные и комплексные планы включающие организационно-хозяйственные 

мероприятия». 

Ежегодно с республиканского и местного бюджета выделяются финансовые средства на 

проведение профилактических и диагностических ветеринарных мероприятий по  17 особо 

опасным инфекционным и энзоотическим болезням. На 2016 год запланировано около 3-х 

миллионов манипуляции по вакцинации, свыше 1,5 миллиона манипуляции по 

диагностическим исследованиям. (…) Такие меры позволят, во-первых, наладить 

идентификацию и учет сельскохозяйственных животных; во-вторых, провести полную 

диспансеризацию для своевременного выявления больных животных. 

 

Представителям стран Западной Евразии предложили план по борьбе с 

ящуром 

06/04/16 http://knews.kg/2016/04/06/predstavitelyam-stran-zapadnoj-evrazii-predlozhili-plan-po-

borbe-s-yashhurom/   

Представители Европейской комиссии по борьбе с ящуром на тренинге по контролю за 

заболеваемостью рассказали о программе PCP-FMD (Progressive Control Pathway of Foot and 

Mouth Disease), которая подразумевает поэтапную борьбу с ящуром и содержит систему 

оценки положения страны, применяющей ее. 

Участие в тренинге приняли представители Кыргызстана, Казахстана, России, Турции, 

Пакистана, Ирана, Франции, Туркменистана, Таджикистана, Ирака, Грузии и других стран. 

Седьмое региональное заседание в рамках Дорожной карты по ящуру для стран Западной 

Евразии организовано Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности совместно с Международным эпизоотическим бюро. 

(…) Система PCP-FMD подразумевает 6 стадий для эндемичных стран: на нулевом уровне 

находится страна, в которой ничего не знают о заражениях ящуром и не делают ничего для 

того, чтобы заполнить этот пробел. «Чтобы перейти к первой стадии, необходимо заниматься 

http://knews.kg/2016/04/06/predstavitelyam-stran-zapadnoj-evrazii-predlozhili-plan-po-borbe-s-yashhurom/
http://knews.kg/2016/04/06/predstavitelyam-stran-zapadnoj-evrazii-predlozhili-plan-po-borbe-s-yashhurom/
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изучением ситуации. У страны, находящейся на втором уровне, должен быть план действий, 

основанный на рисках. Третий уровень подразумевает агрессивную стратегию для 

элиминации циркуляции вируса. Находящаяся на четвертом и пятом уровне страна может 

подавать заявку на статус страны, свободной от ящура», – рассказала Гюнель Исмайлова, 

представитель Европейской комиссии по борьбе с ящуром. 

Работа с PCP подразумевает анализ рисков, определение горячих точек, в которых ящур 

наносит наибольший ущерб, и самое важное – правильное распределение ресурсов. (…) 
 

Азербайджан: мониторинг на предмет выявления вируса гриппа птиц 

06/04/2016    http://www.echo.az/article.php?aid=98652 

Государственная служба ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского 

хозяйства продолжает проведение мониторингов на предмет выявления и предотвращения 

заболеваемости птичьим гриппом на территории страны. Как сообщается в информации 

госслужбы, учитывая миграцию перелетных птиц, 4 

апреля начался очередной мониторинг. 

Мониторинг проводится с участием специалистов и 

сотрудников ГСВН, Министерства здравоохранения, 

Министерства экологии и природных ресурсов. ГСВН 

сообщает, что планируется проведение контрольных 

мероприятий в местах временного обитания перелетных 

птиц на Абшеронском полуострове, в национальных 

заповедниках и парках Шабранского, Сальянского, 

Агджабединского и Лянкяранского районов, в том числе, прибрежных зонах и других 

территориях. Кроме того, в ходе мониторинга будут взяты образцы в птицеводческих и 

частных хозяйствах. 

Взятые в ходе проведения мониторинга образцы крови и патологические материалы будут 

исследованы в Республиканской ветеринарной лаборатории и 15 апреля результаты будут 

обнародованы общественности. 

Государственная служба ветеринарного надзора доводит до сведения населения и 

руководителей птицеводческих хозяйств, что в связи с миграцией перелетных птиц следует 

держать домашних и промышленных птиц в закрытых условиях, не проводить мероприятий 

по самостоятельному лечению и прививанию птиц, а также необходимо содержать их в 

условиях, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям. 

ГСВН сообщает, что на данный момент эпизоотическая ситуация по заболеваемости птичьим 

гриппом в республике стабильная. Для сохранения этой стабильности служба совместно с 

другими соответствующими структурами продолжает проводить необходимые мероприятия. 

Азербайджан входит в число ряда стран, находящихся на пути передвижения перелетных 

птиц. (…) 

Известны пролетные пути диких перелетных птиц через Говсаны, Сабунчи, Аляты, через 

Гызыл-Агачский заповедник (Лянкяранская зона). Нами наблюдались явления выведения 

http://www.echo.az/article.php?aid=98652
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птенцов диких чаек, прилетающих из Индии, Африки на острове Глиненном (за Алятами), а 

затем и их отлет в свои края. 

Пролетные пути перелетных птиц не всегда являются постоянными, они часто меняют свое 

направление пролета. 

 

В Эстонии построят буферный склад для животных отходов 

 

01.04.2016 http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=118859  

Фирма AS Vireen построит при заводе по переработке животных отходов в волости Вяйке-

Маарья в Эстонии новый буферный склад с морозильной установкой вместимостью до 500 

тонн отходов и стоимостью почти 360 тыс. евро, пишет LETA/BNS. 

 «Охватившая в прошлом году десятки ферм африканская чума свиней показала, что для 

ликвидации последствий крупномасштабных эпизоотий мощности завода порой не хватает, 

— сообщил BNS председатель совета AS Vireen Тоомас Кеввай. — Буферный склад должен 

улучшить приемные возможности завода во время массовых эпизоотий, поскольку 

инфицированные животные отходы можно заморозить и таким образом снизить нагрузку на 

завод». 

По словам Кеввая, буферный склад должен быть готов к августу этого года. «Он существенно 

улучшит наши возможности противостоять свиной чуме и поможет избежать захоронения 

отходов в природных условиях, — подчеркнул Кеввай. — Кроме того, холодильный склад 

должен стать необходимым буфером на случай технических проблем на заводе».(…) 

 

Брюссель заплатит за диких кабанов в Латвии более миллиона евро 

30/03/16 http://www.kompravda.eu/online/news/2349720/   

Для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Латвии идет 

сокращение поголовья диких кабанов. Всего с 20 ноября по 29 марта в этой балтийской 

стране было убито более 10,9 тыс. самок этих животных. Брюссель заплатит местным 

охотникам за отстрел кабанов более миллиона евро. 

Вместе с тем, четверг, 31 марта, будет последним днем, когда охотники смогут сдавать в 

Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) истребленных самок кабанов, получая за 

каждую из них 100 евро. 

По словам, генерального директора ПВС Мариса Балодиса, время покажет, привела ли эта 

программа по уничтожению диких кабанов к желаемому результату. 

Напомним, что начальное финансирование программы ЕС по сокращению популяции 

кабанов составляло 350 тыс. евро. Программа будет продолжена и в этом году. Еврокомиссия 

выделила на нее дополнительно 1,2 млн. евро. 

Охотники не останутся без работы. По данным Государственной службы леса, сейчас в 

Латвии обитает более 70 тыс. кабанов, сообщает baltnews.lv. 

 

http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=118859
http://www.kompravda.eu/online/news/2349720/
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Грибок, убивающий летучих мышей, поражает США 

5/04/16 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739434&cid=2161  

Cиндром белого носа (white nose syndrome) – смертельное грибковое заболевание, 

поражающее популяции летучих мышей в США и Канаде. (Фото с 

http://www.vokrugsveta.ru/news/12042/) 

Согласно последним данным, грибок пересѐк 

континентальный водораздел и неожиданно для 

учѐных был зафиксирован в штате Вашингтон, 

примерно за две тысячи километров на запад от 

тех мест, где он ранее наблюдался. 

Синдром белого носа поражает малых бурых 

ночниц (Myotis lucifugus) и, по всей видимости, 

распространение болезни по континенту 

неизбежно. Расползаться недуг начал с 

северной части штата Нью-Йорк и уже достиг 

Миннесоты и Небраски. Впервые грибок был 

зафиксирован в 2008 году в пещерах близ 

Олбани и с тех пор он уничтожил, по самым 

скромным подсчѐтам, более 6 миллионов 

летучих мышей в 28 американских штатах и 5 

канадских провинциях. 

Специалисты из Национального заповедника 

дикой природы в Мэдисоне секвенировали геном грибка, поражающего малых бурых ночниц 

в Вашингтоне, чтобы понять, имеется ли у него генетическая общность со спорами из других 

регионов США. Сам P. destructans является эндемиком Европы и Азии, так что, вполне 

вероятно, что болезнь прибыла в Вашингтон с другой стороны, возможно, с востока. 

В настоящий момент малые бурые ночницы ещѐ не вышли из спячки. Когда они станут 

активными, планируется отловить сотни особей и взять у них мазок, чтобы проверить, 

насколько широко распространены признаки заражения. Вероятно, это поможет отслеживать 

распространение болезни. Также учѐные попросили местных жителей и представителей 

природоохранных центров сообщать о замеченных случаях заболевания среди летучих 

мышей. 

Тем не менее, точно предсказать развитие эпидемии в настоящее время невозможно – дело в 

том, что экология и привычки летучих мышей существенно разнятся в зависимости от 

географии их колонии. Например, восточные ночницы США собираются в большие стаи для 

спячки, а вот западные предпочитают зимовать небольшими группами. Недавнее 

исследование также показало, что китайские летучие мыши могут быть значительно более 

устойчивыми к грибковому заболеванию, так как у них обнаружились более низкие уровни 

инфекции. В любом случае, специалисты продолжат работы в этой области, так как очевидно, 

что популяции американских летучих мышей находятся под серьѐзной угрозой. 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739434&cid=2161
http://www.vokrugsveta.ru/news/12042/
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В Непале подтверждѐн первый случай туберкулеза у носорога 

 

30/03/16 http://www.foxnews.com/science/2016/03/30/researchers-in-nepal-confirm-first-case-tb-in-

rhino.html 

Исследователи по охране дикой природы в Национальном парке Читван в Непале, объявили о 

первом подтвержденном случае туберкулеза (ТБ) у молодой самки азиатского однорогого 

носорога. Это первый случай обнаружения инфекционного заболевания в популяции 

носорогов и важный шаг в борьбе за сохранение вида. 

Открытие было опубликовано в статье в Emerging Infectious Disease и является результатом 

исследования, которое началось в 2012 году. К исследовательской работе привлекали 

экспертов и организации, которые включали ветеринарные Endangered Wildlife (VIEW), the 

National Trust for Nature Conservation (NTNC). 

В Национальном парке Читван наблюдали смерть 31 носорога по неустановленным причинам 

в течение последних пяти лет. До недавнего времени, по причине отсутствия необходимых 

систем было невозможно точно определить и исследовать причину этих смертей. 

Исследователи обнаружили, что возбудителем туберкулѐза у носорога является 

микроорганизм группы микобактерий туберкулеза. Эта микобактерия близкородственна 

возбудителям туберкулѐза человека и крупного рогатого скота.(…) 

Дебора Макколи, основатель и исполнительный директор VIEW, сказал FoxNews.coml, что 

открытие туберкулеза в популяции носорогов будет вызывать дискуссию о том, как 

наилучшим образом профилактировать заболевание в популяции людей и животных, которые 

потенциально могут быть затронуты. В случае с носорогами, браконьерство и изменение 

среды обитания часто находятся на первом месте, среди угроз для вида, но болезнь может 

оказаться большой опасностью и попасть в тройку причин гибели носорогов, сказала она (…) 

 Примечание: переведено сотрудниками ИАЦ с помощью приложения служба переводов 

Google 

 

Австрия попросила проверить свои компании на случай отмены санкций 

 

05/04/2016   http://www.furazh.ru/n/D522 

Австрия попросила Россельхознадзор провести инспекцию предприятий, заинтересованных 

в экспорте продукции животноводства в РФ, для начала поставок товаров в случае отмены 

продовольственного эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам 

переговоров замглавы службы Евгения Непоклонова с торговым советником посольства 

Австрии Дитмаром Фелльнером. 

(…) Последняя проверка службой австрийских компаний проводилась в феврале 2014 года и, 

по заверению торгового советника, выявленные тогда недостатки устранены. "Непоклонов 

заверил Дитмара Фелльнера в том, что когда Россельхознадзором будет получен детальный 

отчет об исправлении выявленных в ходе инспекции недостатков, будет принято решение 

о целесообразности проведения нового раунда проверок", — указывается в релизе. 

http://www.foxnews.com/science/2016/03/30/researchers-in-nepal-confirm-first-case-tb-in-rhino.html
http://www.foxnews.com/science/2016/03/30/researchers-in-nepal-confirm-first-case-tb-in-rhino.html
http://www.furazh.ru/n/D522
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Замглавы Россельхознадзора отметил неконструктивную позицию Еврокомиссии, негативно 

относящейся к подписанию двусторонних документов между Россией и отдельными 

странами ЕС по обеспечению безопасности при поставках продукции, поднадзорной 

государственной ветеринарной службе. "Такая позиция привела к полному прекращению 

поставок в Россию продукции свиноводства одномоментно из всех стран Евросоюза", — 

указывает служба. 

(…) Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, 

которые ввели против нее санкции — США, государств Евросоюза, Канады, Австралии 

и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, 

молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала 

продуктовое эмбарго на год. 

 


