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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Болезнь Ньюкасла1 

Болгария 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 24.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 02.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Montana, Lom, MONTANA 

Дата возникновения: 24.10.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 28, заболело – 19, пало – 19, уничтожено – 

9, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор в зоне сдерживания и/или защи-

ты, stamping out, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в 

зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина 

существует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=21417. – 02.11.2016. 



 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Блютанг (КЛО)2 

Кипр 

Отчет №9 

Дата возникновения первичного очага: 19.09.16  

Дата срочного уведомления OIE: 22.09.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: AMMOCHOSTOS – 1, LARNACA – 11 

Дата возникновения: 14.10.16 – 21.10.16 

Вид животных: овцы (чувствительных – 1635, забо-

лело – 100, пало – 32, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 868, заболело – 44, па-

ло – 7, уничтожено – 0, убито – 0) 

КРС (чувствительных – 871, заболело – 5, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакци-

на существует), лечение больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Нигерия 

Отчет №41 

Дата возникновения первичного очага: 24.12.14  

Дата срочного уведомления OIE: 16.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Ikwerre, Ikwerre, RIVERS 

Дата возникновения: 28.10.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-

ных – 2000, заболело – 50, пало – 50, уничтожено – 

1950, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, сла-

бые меры биобезопасности на ферме 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защи-

ты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

2 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=21393. – 30.10.2016. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=21409. – 

01.11.2016 



 

 Сибирская язва4 

Замбия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 20.09.16  

Дата срочного уведомления OIE: 31.10.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: North Luangwa Game Management Area, Chama, 

EASTERN 

Дата возникновения: 20.09.16 

Вид животных: бегемот (чувствительных – 200, за-

болело – 18, пало – 18, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus 

anthtracis) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, вакцинация разрешена (если 

вакцина существует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Более 140 новых вспышек катаральной лихорадки выявлено во Франции5 

Во второй половине октября произошло 143 новых вспышки блютанга во Франции, 

сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). 

…Таким образом, общее число вспышек данного заболевания во Франции возросло до 

621, и при каждой вспышке, как правило, страдают от одного до четырех животных. 

Из 143 новых вспышек только одна была выявлена у овец, остальные были обнару-

жены у крупного рогатого скота. В общей сложности, около 18 120 голов крупного 

рогатого скота оказались восприимчивы к болезни, но только 160 животных дали 

положительный результат на наличие заболевания, сообщает МЭБ. 

Вспышки заболевания были обнаружены, главным образом, в регионах Алье, Аверон, 

Дром, Луара, Верхняя Луара, Пюи  и Рона. Французские власти продолжают прово-

дить выборочные проверки стад вдоль границы зоны заражения, чтобы ограничить 

распространение болезни. 

 

Украина. Африканская чума свиней распространилась на 15 областей6 

Африканская чума свиней распространилась на 15 областей 

В Полтавской области 2 ноября в ООО «Маяк» (с. Сосновка, Гадячский район, Полтав-

ская область) зарегистрировано гибель 2 голов свиней от африканской чумы (АЧС)… 

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-

исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-

санитарной экспертизы установлен диагноз на АЧС. 

                                                           

4 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=21392. – 31.10.2016. 
5 URL: http://meatinfo.ru/news/bolee-140-novih-vspishek-kataralnoy-lihoradki-viyavleno-

vo-frantsii-364515. – 03.11.2016. 
6 URL: http://www.capital.ua/ru/news/77858-afrikanskaya-chuma-sviney-rasprostranilas-

na-15-oblastey#ixzz4OvA2tlnc. – 03.11.2016. 



 

Отмечается, что в настоящее время в ООО «Маяк» содержится 723 головы свиней… 

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-

пространения возбудителя АЧС. 

Напомним, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 72 случая АЧС, в том чис-

ле в Полтавской (7 случаев), Одесской (19), Житомирской (1), Кировоградской (4), 

Сумской (5), Черновицкой (1), Николаевской (13), Черниговской (2), Черкасской (1), 

Ровенской (3), Волынской (4), Винницкой (1), Харьковской (8), Киевская (1) и Хмель-

ницкой (2) областях. 

 

Казахстан. Бруцеллез диагностировали у 51 атыраусца7 

С начала года у 51 жителя Атырауской области диагностировали заболевание бруц-

еллезом… 

«Больше всего случаев заболевания бруцеллезом в приграничном с Западно-

Казахстанской областью Индерском районе: 17 человек. К счастью, летальных по-

следствий удалось избежать. Источником болезни стали домашние животные, в 

первую очередь крупный рогатый скот. Нарушения ветеринарно-санитарных норм 

при контактах с заболевшим скотом, как правило, и становятся причиной инфекци-

онного заболевания», - проинформировал заместитель руководителя областного де-

партамента по защите прав потребителей Ерболат Уайсов. Стоит отметить, что всего 

с начала года в области выявлена 661 больная бруцеллезом корова, 2765 овец и 37 

верблюдов, которых пришлось уничтожить.    

 

Индия. В Пенджаб из-за гриппа птиц пали 6 уток и 33 были вынуждено убиты8 

Правительство Пенджаб объявило повышенный уровень готовности из-за гриппа 

птиц (H5N8) после того, как на прошлой неделе у 6 уток в резервуаре в Раджпуре, при 

исследовании была выявлена инфекция. В общей сложности еще 33 других птицы 

были вынуждено убиты в данном районе в рамках мер по профилактике. Падеж про-

изошел в ночь с 22 на 23 октября. …В Пенджаб находятся более 1000 коммерческих 

птицеферм, на которых присутствуют, по грубым оценкам, 20 000 000  кур животно-

водческих хозяйств и около 15 000 000 несушек. 

Директор по вопросам животноводства Пенджаб доктор Harjinderjit Singh Sandha ска-

зал: «Наш персонал находится в состоянии повышенной готовности. Его члены полу-

чили распоряжение незамедлительно информировать нас в случае обнаружения па-

дежа. Нам повезло, что грипп, который был обнаружен здесь, представлен H5N8, ко-

торый имеет низкую вероятность передачи людям»… 

 

Канада. На территории 30 ферм в Альберте был установлен карантин из-за ту-

беркулеза9 

Опасения возникли после того, как инспекторы выявили у животного, доставленного 

в США, туберкулез КРС.  

Тридцать ферм недалеко от армейской базы на юго-востоке Альберты в настоящий 

момент находятся под карантином, в то время как представители контроля над без-

опасностью пищевых продуктов проводят тестирование на предмет туберкулеза.  

                                                           

7 URL: http://www.inform.kz/ru/brucellez-diagnostirovali-u-51-atyrauca_a2965389. – 

03.11.2016. 
8 URL: http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Avian-flu-kills-6-ducks-in-Pb-

33-culled/articleshow/55150546.cms. – 31.10.2016. 
9 URL: https://www.thestar.com/news/canada/2016/10/28/30-ranches-in-alberta-

quarantined-as-cattle-tested-for-tb.html. – 28.10.2016. 



 

Канадское агентство по контролю над безопасностью пищевых продуктов (CFIA) 

подтвердило, что американские инспекторы выявили болезнь у одного животного, 

доставленного в США для убоя в сентябре.  

CFIA сообщило, что животное поступило из фермы, граничащеи�  с базои�  вооруженных 

сил Канады «Suffield», недалеко от Дженнер, которыи�  располагается приблизительно 

в 100км к северо-западу от Ме́дисин-Хат.  

19 октября агентство объявило о карантинировании данной фермы.  

Производители в течение многих лет возлагали вину за сломанные ограждения и 

разграбление урожая на близлежащих фермах на стадо оленей вапити, численность 

которого по приблизительным подсчетам составляет 7000 голов, находящегося на 

земле, принадлежащей военной базе. Олени так же являются переносчиками тубер-

кулеза КРС… 

Член законодательного собрания Cypress-Medicine Hat Drew Barnes поднял вопрос о 

стаде оленей в законодательном органе прошлой весной, заявив, что правительство 

Альберты сделало не достаточного с точки зрения контроля популяции оленей вапи-

ти. 

…Barnes заявил о необходимости помнить о том, что источник болезни пока неизве-

стен, добавив, что ситуация кажется находиться под эффективным контролем… 

Наиболее недавний случай туберкулеза КРС выявленный в Канаде произошел пять 

лет назад в Британской Колумбии. Болезнь так же присутствует в стадах оленей ва-

пити и бизонов на территории национального парка Вуд-Баффало в Альберте и среди 

оленей вапити в национальном парке Rounding Mountain в Манитобе… 

 

Стратегии по контролю ЭДС так же эффективны с точки зрения контроля сене-

кавируса А10 

Как пишет журналист Bruce Cochrane, Менеджер программ по контролю качества и 

уходу за животными Ассоциации производителей свинины Манитобы сообщил, что 

протоколы биологической защиты, применяемые для борьбы с ЭДС, так же могут по-

мочь в снижении риска экспозиции сенекавирусу А. 

Наиболее актуальные проблемы, обусловленные болезнями свиней в Манитобе, 

представлены ЭДС и сенекавирусом А.  

Менеджер программ по контролю качества и уходу за животными Ассоциации произ-

водителей свинины Манитобы Mark Fynn, на прошлой неделе в ходе Осенних заседа-

ний данной организации сообщил, что с мая на фермах были подтверждены 5 новых 

случаев ЭДС, а обнаружение сенекавируса А в Онтарио привело к тому, что 8 грузови-

кам со свиноматками было отказано в пересечении границы.  

Mark Fynn, Ассоциация производителей свинины Манитобы:  

Со времени обнаружения первого случая мы отметили, в общей сложности, 10 случаев 

вируса ЭДС на фермах.  

С первыми пятью случаями работа была проведена успешно, но у нас произошло еще 

пять новых случаев в этом году.  

Статус одного из этих пяти случаев изменился на предположительно отрицатель-

ный, иными словами свиньи и все районы, с которыми они контактируют, при тести-

ровании показывают отрицательную реакцию на болезнь. Еще двум случаям предсто-

ит получить данный статус. В настоящий момент они находятся на стадии тести-

рования. Что касается наиболее недавних двух случаев, то в их отношении проводятся 

мероприятия по биоизоляции и очистке с тем, чтобы эти хозяйства так же получили 

данный статус.  

                                                           

10 URL: http://www.thepigsite.com/swinenews/42581/ped-strategies-also-effective-for-

controlling-seneca-virus-a/. – 26.10.2016. 



 

Большое опасение связанное с сенекавирусом А заключается в том, что его симптомы 

во многом схожи с экзотическими болезнями животных такими, как ящур.  

Он не представляет опасности для здравоохранения, и не вызывает опасений в отно-

шении безопасности пищевых продуктов, но то каким образом он проявляется, за-

ставляет Канадское агентство по контролю за безопасностью пищевых продуктов 

инициировать крупномасштабное расследование с тем, чтобы исключить, те экзо-

тические болезни животных, которые представляют более серьезную угрозу.  

К сожалению это приводит к прекращению перемещения животных за пределы дан-

ных хозяйств на срок до трех дней, а когда вы имеете дело с хозяйствами, в которые 

поступает большое количество животных, и из которых вывозится большое количе-

ство животных или продуктов животного происхождения, это может вызвать су-

щественное нарушение работы отрасли.  

По словам Fynn, вся отрасль по производству свинины усилила биологическую защи-

ту в ответ на вирус ЭДС, и те же меры, которые включают тщательную очистку и дез-

инфекцию средств транспортировки свиней, повышенную внимательность при по-

сещении сборочных площадок и усиленную биологическую защиту на фермах так же 

сократят риск экспозиции сенекавирусу А.  


