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Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 Нодулярный дерматит1 

Албания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.07.16 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=20447. – 08.07.2016. 



 

Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Vlashaj, Shupenze, Bulqize, DIBËR 

Дата возникновения: 28.06.16 
Вид животных: КРС, ферма (чувствительных – 4, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, stamping out, 
надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, вакцинация возможна (если вакцина существует), без лечения боль-
ных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку (вспышки) 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц2 

Канада 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.16  
Дата срочного уведомления OIE: 08.07.16 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: St. Catharines, ONTARIO 

Дата возникновения: 04.07.16 
Вид животных: с/х птица, ферма (чувствительных 
– 14 000, заболело – 13, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Low pathogenic 
avian influenza virus H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
карантин, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения боль-
ных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальное уни-
чтожение туш, субпродуктов и отходов. 
События относятся к зоне внутри страны 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней3 

Литва 
Отчёт №96 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=20434. – 08.07.2016. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=20444. – 11.07.2016. 



 

Очаг 1: Anyksciai district municipality, seniunija of Debeikiu, Anyksciai district municipali-
ty, UTENA 
Дата возникновения: 02.07.16 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 1, уничтожено 
– 1, убито – 0) 
Очаг 2: Kaisiadorys district municipality, seniunija of Kruonio, Kaisiadorys district munici-
pality, KAUNAS 
Дата возникновения: 05.07.16 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (чувствительных – 11, заболело – 1, пало – 1, уничтоже-
но – 10, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: трассировка, карантин, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
родных резервуаров, вакцинация возможна (если вакцина существует), без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 12.07.16 г. 

 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной нотифициро-
вано 277 случаев АЧС. Из них 22 вспышки болезни произошли среди домашних жи-
вотных и 255 – среди диких. Случаи заболевания фиксируют на территории пяти уез-
дов: Kaunas, Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

 

 



 

 
 Африканская чума свиней4 

ЮАР 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 05.05.16  
Дата срочного уведомления OIE: 10.06.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: ASF_2016_006, Mangaung, FREE STATE 
Дата возникновения: 23.06.16 
Вид животных: свиньи, ферма (чувствительных – 32, за-
болело – 23, пало – 23, уничтожено – 9, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, карантин, вакцинация разре-
шена (если вакцина существует), без лечения больных 
животных  
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Гана  
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.15 
Дата срочного уведомления OIE: 02.06.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Old Amanfro, Ga South, GREATER ACCRA 
Дата возникновения: 01.07.16 
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма, куры 
(чувствительных – 250, заболело – 250, пало – 250, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Kasoa, Ewutu Senya East Municipal, CENTRAL 
Дата возникновения: 03.07.16 
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма, куры (чувствительных – 1 500, заболе-
ло – 734, пало – 734, уничтожено – 766, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Highly pathogenic avian influenza virus, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция/дезинфестация, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
         

 

Информация по сообщениям СМИ 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=20452. – 
11.07.2016 
5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=20451  11.07.2016. 



 

Эстония. На одной из ферм Ярвамаа подозревают АЧС6 

Эстонский ветеринарно-пищевой департамент (VTA) подозревает, что десять свиней 
одного из домашних хозяйств Ярвамаа инфицированы африканской чумой свиней 
(АЧС). 
По словам исполняющего обязанности генерального директора VTA Олева Калда, де-
партамент взял пробы для установления заболевания… 
В связи с постоянной растущей угрозой развития эпидемии АЧС в регионе стран Бал-
тии и Польши VTA в минувший четверг начал на всех свиноводческих фермах Эсто-
нии внеочередную проверку соблюдения правил биобезопасности. 
В этом году болезнь была выявлена на трех свинофермах Йыгеваского уезда. 
 
Оспа овец и оспа коз в Алжире7 
По информации сообщения, сделанного Ветеринарной инспекцией вилайета Саида в 
понедельник, около 80 случаев оспы овец были отмечены в вилайете с апреля 2016 
года.  Служба ветеринарной инспекции выявила данные случаи в 70 очагах, распро-
страненных на территории коммун Maamoura, Sidi Ahmed и Ouled Khaled.  
Официальное лицо пояснило, что возникновение данных случаев произошло по при-
чине продажи в Саиде сельскохозяйственных животных, поступивших из соседних 
вилайетов. Оно также сообщило, что в рамках борьбы с болезнью были получены 
20 000 доз вакцины против оспы овец, предназначенных исключительно для обеспе-
чения защиты сельскохозяйственных животных.  
На настоящий момент ветеринарная служба провела авкцинацию 14 000 овец. В про-
шлом году было вакцинировано около 800 000 овец. Ожидается, что ежегодная кам-
пания по вакцинации будет инициирована в начале сентября 2016 года.  
По информации ветеринарной службы провинции, на территории Саиды находятся 
800 000 овец. 
 
Болгария. По информации Министра сельского хозяйства, вакцинация против 

нодулярного дерматита в Южной Болгарии была завершена на 100%, а в Север-

ной на 85%8 

…Министр сельского хозяйства и продовольствия Desislava Taneva заявила: «Вакци-
нация против нодулярного дерматита в Южной Болгарии была полностью заверше-
на, а в Северной Болгарии она была завершена на 85%. В настоящий момент, на тер-
ритории страны была зафиксирована 201 вспышка. Мне хотелось бы отметить, что 
недавние вспышки были зарегистрированы в районах, где животные не были вакци-
нированы. Будет проведен убой приблизительно 2 645 животных. Мы уже выплатили 
компенсацию за убой около 2 000 животных на общую сумму в районе 2 миллионов 
болгарских левов».  
 

                                                           

6 URL: http://rus.postimees.ee/3760633/na-odnoj-iz-ferm-jarvamaa-podozrevajut-achs. – 
11.07.2016. 
7 URL: http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160704/82589.html (язык ориги-
нала французский, отредактированный перевод). – 04.07.2016. 
8 URL: http://www.focus-fen.net/news/2016/07/06/409069/agriculture-minister-
vaccination-against-lumpy-skin-disease-in-southern-bulgaria-done-at-100-in-northern-
bulgaria-at-85.html. – 06.07.2016. 



 

В результате последней вспышки гриппа птиц во Вьетнаме был проведен убой 

птиц частного подворья9 
Вспышка высокопатогенного гриппа птиц H5N6 была отмечена во Вьетнамской про-
винции Куангнга́и� .  

В ходе вспышки, поразившей птиц частного подворья, 700 птиц пали и 3000 были 

убиты для предупреждения дальнейшего распространения болезни.  

В качестве ответных мер страна применяет вакцинацию, дезинфекцию и надзор.  

 

Новые вспышки гриппа птиц отмечены в Камеруне10 
Сообщено о 16 новых вспышках ВПГП в Камеруне, датирующихся маем и июнем.  

В последнем отчете, направленном страной в МЭБ, изложены подробности относи-

тельно вспышек на территории 12 ферм, а также четырех различных частных подво-

рьях, расположенных на западе страны.  

Более 7000 птиц пали и еще 26 981 была убита с целью предупреждения распростра-

нения болезни. Вспышки были представлены штаммом H5N1, при этом в ходе них 

поражены были все виды домашней птицы.  

Вспышки были выявлены посредством эпидемиологического надзора, проведенного 

после первой вспышки, произошедшей ранее в этом году. Другие меры по контролю 

включают зонирование и контроль перемещения.  

 

Казахстан. В Павлодарской области из-за вспышки сибирской язвы объявлен 

карантин11 

У троих жителей Павлодарской области подтвердился диагноз - сибирская язва. Все 

они госпитализированы в областную инфекционную больницу с одинаковыми симп-

томами: высокая температура, язвы на руках, увеличенные лимфоузлы и лихорадка. 

… В связи со вспышкой опасной инфекции возбуждено уголовное дело. В селе Узынсу 

введен карантин, там проверяют все мясоперерабатывающие предприятия и торго-

вые точки. Напомним, ранее в селе забили больную корову. Мясо животного хозяин 

сдал в одно из кафе районного центра. При этом владелица точки общепита даже не 

поинтересовалась наличием ветеринарной справки… 

 

В поселке Казахстана продлили режим ЧС из-за вспышки сибирской язвы12 

Режим чрезвычайной ситуации продлен на три дня в поселке Еркиндик Карагандин-

ской области после вспышки сибирской язвы, сообщил руководитель инспекции ко-

митета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Марат 

Мухтаров…В начале июля глава области Нурмухамбет Абдибеков сообщил, что 

для снятия карантина необходимо получение результатов лабораторных исследова-

ний на качество проведенных дезинфекционных работ, которые будут готовы 12 

июля. Он сообщил, что ветеринарные службы провели заключительную дезинфек-

цию, повторную профилактическую вакцинацию всего поголовья скота, отстрел бро-

дячих кошек и собак. 

 

                                                           

9 URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37270/backyard-birds-killed-in-

latest-viet-nam-avian-flu-outbreak/. – 08.07.2016. 
10 URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37281/further-bird-flu-reported-in-

cameroon/. – 07.07.2016. 
11 URL: http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/59865-v-pavlodarskoj-oblasti-iz-za-

vspyshki-sibirskoj-yazvy-ob-yavlen-karantin. - 11.07.2016 
12 URL: http://ria.ru/world/20160712/1464311673.html. - 12.07.2016 



 

Казахстан. Падёж скота в ЗКО заинтересовал правоохранительные органы13 

За месяц в Чапаевском районе зарегистрировано заражение неизвестной инфекцией 
почти 80 голов крупного рогатого скота. 13 голов пали… У животных наблюдается 
обильное слюноотделение, гниение копыт и язвы на языках. Инфекционная болезнь 
крупнорогатого скота массово распространяется на территории Чапаевского сель-
ского округа. О случившемся правоохранительные органы заподозрили неладное и 
планируют завести уголовное дело… 
Жители региона обеспокоены происхождением неизвестной хвори. Многие связыва-
ют вспышку ангины у детей именно с заражением скота… 
Ветеринары, в свою очередь, подозревают у животных пастереллёз… 
 
Казахстан. Сельчане из Западно-Казахстанской области требуют от властей ком-

пенсации за погибший скот14 

Жители села Нефтебаза Западно-Казахстанской области, у которых в результате не-
известной инфекции погибло 10 голов молодняка, требуют от властей компенсации 
за утерянный скот. Первых больных телят местные жители начали обнаруживать в 
начале июля… Перед падежом у всех телят были одинаковые признаки болезни: 
обильное слюновыделение, слабость, температура и отсутствие аппетита. 
…По словам Казбека Ташимова, руководителя управления ветеринарии ЗКО, всего в 
поселке с начала июля погибло 10 голов молодняка крупного рогатого скота. Версии 
ящура и сибирской язвы, по данным главного ветеринара области, не подтвердились. 
Казбек Ташимов также сообщил … что сейчас пробы биологического материала ис-
следуются в лабораториях на пастереллёз и отравление. Результаты должны быть 
предположительно через неделю… 
 
Узбекистан ввел ограничения на ввоз скота и животных из-за сибирской язвы15 

В связи со случаями заражения граждан приграничных регионов сибирской язвой, 
Узбекистан усилил контроль на границах с соседним Казахстаном. Отметим, что не-
сколько случай заражения сибирской язвой были зафиксированы в соседних государ-
ствах. Впоследствии двое из них скончались… 
В Узбекистане усилили эпидемиологический контроль над предупреждением сибир-
ской язвы и остальных рискованных инфекций. Ситуация находится под непрерыв-
ным контролем… 
 
Казахстан. В Атырауской области приступили к вакцинации скота от сибирской 

язвы16 

Ветеринарные службы Атырауской области приступили к массовой вакцинации ско-
та от сибирской язвы. В этом году в регионе планируется привить 154 тысячи голов 
крупного и почти 692 тысячи мелкого рогатого скота. Начата работа и по подготовке 
мест для захоронения. Средства на эти цели уже выделены. В целом же, как отмечают 
специалисты, эпизоотическая ситуация по области стабильная.  Еркебулан Сатканба-
ев, представитель пресс-службы акимата Атырауской области - На сегодняшний день 
в Атырауской области двадцати двум захоронениям выданы государственные акты и 

                                                           

13 URL: http://informburo.kz/novosti/po-faktu-massovogo-padezha-skota-v-zko-provedut-
rassledovanie.html. – 11.07.2016. 
14 URL: http://rus.azattyq.org/a/27851950.html. – 11.07.2016. 
15 URL: http://tvoygorodpskov.ru/2016/07/200763-uzbekistan-vvel-ogranicheniya-na-
vvoz-skota-i-zhivotnih-iz.html. – 11.07.2016. 
16 URL: http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/59908-v-atyrauskoj-oblasti-
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три схемы. Помимо этого проводится профилактическая работа по борьбе с сибир-
ской язвой. Для этих целей было закуплено более миллиона доз вакцин 
 
США. Виргиния оказалась поражена восточным энцефалитом лошадей17 
Отмечен первый случай восточного энцефалита лошадей на территории Виргинии у 
кобылы породы американская верховая в Са́ффолк… 

 

Индия. В штате Гуджара́т вынуждено убиты 33 лошади из-за вспышки сапа18 
Расследование стремительного распространения сапа, смертельно опасной болезни 

лошадиных, привело к тому, что владельцы конезаводов в панике распродают лоша-

дей на всей территории штата Гуджарат.  

По словам Заместителя директора по вопросам животноводства Bhagirath Patel, нахо-

дящегося Джамна́гар, со времени обнаружения вспышки в январе этого года и по 

настоящий момент на территории штата поступили сообщения о 44 лошадях, пробы, 

полученные у которых, при исследовании показали положительную реакцию на бо-

лезнь. 33 из них были вынуждено убиты.  

…Вспышка сапа была отмечена после того как стало известно о случаях в деревне 

Chiyada, техсил Bavla, округ Ахмадабад. По информации ветеринаров, несколько 

ослов, привезенных в Chiyada в качестве вьючных животных для работы на кирпич-

ном заводе, страдали от сапа, таким образом, данная деревня стала источником рас-

пространения болезни.  

С того времени случаи были отмечены в округах Кхеда, Банаскантха и Патан в север-

нои�  и центральнои�  части штата, а также округах Бхавна́гар, Джамна́гар и Gir Somnath 

района Саураштра штата Гуджарат… 

В Бхавна́гар было отмечено 10 случаев болезни. Компетентные органы провели убои�  

семи животных, тогда как два пали по причине болезни. По две лошади были убиты в 

Джамна́гар и Gir Somnath, и одна была убита в Амрели.  

 

На северо-востоке Китая был отмечен смертельный случай, вызванный H7N919 

По информации местных служб здравоохранения, пациент умер от гриппа птиц H7N9 

в провинции Ляони́н на северо-востоке Китая… Смертельный случай отмечен 16 

июня в городе Шэнья́н, провинции Ляони́н. У мужчины в возрасте 67 лет начался жар 

после того, как он убил дома курицу… 

 

В Азербайджане от бешенства умер 10-летний мальчик20 

…Жителя села Дайыкенд Исмаилова Агиля 20 дней назад покусала собака. Мальчика 

сразу же доставили в Сальянскую Центральную районную больницу, его обследовали, 

сделали прививки, однако в связи с тем, что инкубационный период заболевания был 

коротким, иммунитет у ребенка не выработался. В результате ребенок заразился бе-

шенством… Жизнь ребенку спасти не удалось, и он умер 7 июля… Это уже второй 

факт за 2016 год. В мае в Загатальском районе был зарегистрирован подобный слу-

чай. Пери Гасым гызы Тураджову (1969 г.р.) покусала дворняга, однако женщина не 

обратилась в больницу. П.Тураджова умерла от бешенства в больнице Загаталы. 
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