
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  

№ 270 

06 декабря 2016 г 

 

 

Официальная информация МЭБ 

1. Гвинея-Биссау: ящур 
2. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
3. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
4. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
5. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
6. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
7. Иран: высокопатогенный грипп птиц 
8. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
9. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
 

Информация по сообщениям СМИ 

1. В Румынии зафиксирован птичий грипп 
2. Азербайджан. Птичий грипп стране не грозит 
3. Вспышка гриппа птиц H5N8 в Египте 
4. США. Сибирская язва была диагностирована на ферме в Индиане 
5. США. Бруцеллез обнаружен на ранчо в округе Биверхед 
6. В Латвии сезон охоты закончился 
7. В Беларусь ограничен ввоз птиц из Украины, Австрии и Румынии 
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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Ящур1 

Гвинея-Биссау 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 05.10.16  
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cadjito, Cadjito, Bafatб, BAFATA 
Дата возникновения: 05.10.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 110, заболело – 
75, пало – 13, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Santanto, Santanto, Bafatб, BAFATA 
Дата возникновения: 05.10.16 
Вид животных: КРС (чувствительных – 170, заболело – 18, пало – 18, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Франция 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.16  
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Evian, Evian, HAUTE-SAVOIE 
Дата возникновения: 25.11.16 
Вид животных: серебристая чайка (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими птицами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения боль-
ных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Франция 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: TARN – 1, HAUTES-PYRЙNЙES – 1, LOT-ET-
GARONNE – 1, GERS – 3, 
Дата возникновения: 01.12.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 
30000, заболело – 800**, пало – 800, уничтожено – 13700, 
убито – 0) 
**нет точных данных из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор за 
пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или за-
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щиты, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
Планируемые меры: stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Нидерланды 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16  
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Biddinghuizen, FLEVOLAND 
Дата возникновения: 30.11.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 
8409, заболело – 400, пало – 400, уничтожено – 8009, убито – 
0) 
Очаг 2: Biddinghuizen, FLEVOLAND 
Дата возникновения: 01.12.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 
15421, заболело – 100, пало – 100, уничтожено – 15321, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Нидерланды 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16  
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: De Waal, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 27.11.16 
Вид животных: свиязь (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Очаг 2: Durgerdam, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 30.11.16 
Вид животных: евразийский канюк (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus in wild birds) 
серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 07.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 09.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
24 очага: BAYERN – 12, MECKLENBURG-VORPOMMERN – 1, 
SCHLESWIG-HOLSTEIN – 5, SACHSEN – 1, SACHSEN-ANHALT 
– 1, NIEDERSACHSEN – 2, NORDRHEIN-WESTFALEN – 2 
Дата возникновения: 10.11.16 – 29.11.16 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 55, пало – 
55, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запре-
щена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Иран 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 14.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 21.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Toyurparvaran Eram, Amirabad Tavanbakhshi, Ma-
lard, TEHRAN 
Дата возникновения: 28.11.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 
218987, заболело – 32030, пало – 398, уничтожено – 
218589, убито – 0) 
Очаг 2: Damanabi Farm, Mahdasht, Karaj, TEHRAN 
Дата возникновения: 28.11.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 30995, заболело – 9000, па-
ло – 750, уничтожено – 30245, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21780. – 02.12.2016. 
7 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21785. – 04.12.2016. 



 

Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запре-
щена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 

События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Польша 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Deszczno, Deszczno, Gorzowski, LUBUSKIE 
Дата возникновения: 01.12.16 
Вид животных: с/х птица (чувствительных – 1839, за-
болело – 1201, пало – 1201, уничтожено – 638, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Румыния 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Constanta harbour area, CONSTANTA 
Дата возникновения: 23.11.16 
Вид животных: большой баклан (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зониро-
вание, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
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Информация по сообщениям СМИ 

 
В Румынии зафиксирован птичий грипп10 

Бухарестский Институт диагностики и здоровья животных подтвердил наличие ви-
руса птичьего гриппа после обследования одного из погибших бакланов в порту го-
рода Констанца. 
«В связи с тем, что погибший в порту города Констанца баклан был обнаружен всего 
в трехстах метрах от места гибели другой морской птицы, у которой ранее был обна-
ружен вирус птичьего гриппа, можно утверждать, что в городе имеется второстепен-
ный источник заражения птичьим гриппом», - отметили в пресс-службе Института. 
Сообщается также, что городской Центр по борьбе с вирусными заболеваниями обя-
зан принять все необходимые меры по предотвращению распространения заболева-
ния. 
 
Азербайджан. Грипп птиц стране не грозит11 

В Азербайджане наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация относительно 
гриппа птиц и других острых инфекционных заболеваний среди животных, говорит-
ся в сообщении Государственной службы ветеринарного контроля (ГСВК) при Мини-
стерстве сельского хозяйства АР. 
Отмечается также, что 28 ноября начался совместный с Министерством экологии и 
природных ресурсов республики мониторинг по ситуации, связанной с гриппом птиц. 
Были взяты образцы крови перелетных птиц, в основном на территории националь-
ных парков Абшеронского, Шабранского, Сальянского, Лянкяранского и Агджабедин-
ского районов Азербайджана. Кроме того, во время мониторинга также были взяты 
образцы из птицефабрик и частных хозяйств. 
Во время мониторинга исследованы патологические материалы 26 отловленных ди-
ких птиц и образцы, взятые у 1753 домашних птиц. По результатам исследования 
наличия «птичьего гриппа» не выявлено. Следует добавить, что эксперты провели 
поиск тушек мертвых птиц, которых также обнаружено не было. 
 
Вспышка гриппа птиц H5N8 в Египте12 

Египет сообщил о первом случае обнаружения ВПГП H5N8, став при этом третьей 
страной на Ближнем Востоке, сообщившей о новой кладе H5, которая также распро-
странилась в нескольких европейских странах… Тем временем, что касается новых 
событий с H5N6, являющимся высокопатогенным штаммом гриппа птиц, проявление 
которого было отмечено впервые еще в двух азиатских странах, то Япония сообщила 
о третьей вспышке, в качестве причины возникновения которой подозревается дан-
ный штамм, а сотрудники здравоохранения Южной Кореи высказали свое мнение от-
носительно угрозы для людей. 
Египет обнаружил H5N8 у водоплавающей птицы 

В сообщении в МЭБ, Министерство сельского хозяйства Египта сообщило, что два 
трупа лысух, обнаруженные в мухафазе Думьят 24 ноября, показали положительную 
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реакцию на H5N8. На настоящий момент источник вируса не был установлен, при 
этом власти распорядились о проведении усиленного надзора на и вокруг зоны, где 
были обнаружены птицы. 
Ранее в этом месяце Израиль сообщил о вспышке H5N8 на крупной птицеферме, а 
приблизительно неделей позже Иран сообщил о двух вспышках H5N8 на коммерче-
ских птицефермах по производству яиц.  
Существует подозрение, что вспышка в Украине была вызвана H5N8 

В другом сообщении МЭБ правительство Украины сегодня объявило о вспышке вы-
сокопатогенного гриппа птиц H5 среди птиц частного подворья в одной из деревень 
Херсонской области, расположенной в южной части страны на побережье Черного 
моря. 
Клинические симптомы в стаде были замечены 14 ноября, а двумя неделями позже 
фермер уведомил ветеринарные службы относительно увеличения падежа среди 
птиц в деревне. Из 2 500 восприимчивых птиц, по причине вируса пали 410. В насто-
ящий момент проводятся мероприятия по вынужденному убою.  
Сегодня результаты тестирования проб от трупов птиц показали присутствие ВПГП 
H5, но пока не удалось установить тип нейраминидазы, ввиду чего, на настоящий мо-
мент, не ясно является ли вспышка в Украине частью более широкомасштабных ев-
ропейских вспышек, которые на настоящий момент поразили 13 стран региона.  
Что касается других районов, то сегодня в третьем сообщении в МЭБ немецкие вете-
ринарные специалисты сообщили, что H5N8 поразил еще один пункт в земле Мек-
ленбург - Передняя Померания в северной части страны. Вспышка началась 28 нояб-
ря на ферме, в которой размещались куры, утки и гуси. По причине вируса пали 124 
из 329 восприимчивых птиц, при этом оставшиеся были убиты с целью предупре-
ждения распространения болезни.  
Новые события, связанные с H5N6 в Японии и Южной Корее 

Тем временем, по информации сообщения переведенного и опубликованного новост-
ным блогом, посвященным инфекционным болезням - Avian Flu Diary (AFD), прави-
тельство Японии сообщило о третьей вспышке, в отношении которой существует по-
дозрение, что ее возбудителем является H5N6, которая является второи�  в префектуре 
Ниига́та, расположеннои�  в северо-западной части страны. Новая вспышка поразила 
ферму, в которой находятся 230000 птиц.  
Несколько дней назад ветеринарные специалисты в Японии объявили о двух вспыш-
ках, одна из которых произошла в префектуре Ниигата, а вторая в префектуре 
Ао́мори, которая располагается к северу от первои�  провинции. Вчера они объявили, 
что пробы показали положительную реакцию на высокопатогенный штамм H5, но на 
настоящий момент тип нейраминидазы установлен не был. Ранее в этом месяце H5N6 
был подтвержден у черных лебедей и в пробах среды в Японии.  
По информации заметок, опубликованных с заседания сельскохозяйственного коми-
тета по гриппу птиц, а так же сообщения от Центров по контролю и профилактике 
страны, переведенных и опубликованных AFD, в Южной Корее, которая подтвердила 
H5N6 на фермах, по меньшей мере, в трех провинциях, официальные представители 
сельского хозяйства и здравоохранения высказали свое мнение по расследованиям в 
отношении болезни и потенциальной угрозе для людей.  
Комитет по гриппу птиц, заседание которого прошло вчера, сообщил, что вирус, ве-
роятно, был занесен из Китая перелетными птицами. Недавно, южнокорейские уче-
ные сообщили, что вирусы H5N6, по всей видимости, являются реассортантами, со-
держащими внутренние гены отличные от более ранних штаммов, изолированных в 
Китае. Эксперты комитета отметили, что отличительной чертой вспышки в Южной 
Корее было стремительное развитие клинических симптомов, как среди уток, так и 
среди кур.  



 

Тем временем, сегодня Центры по контролю и профилактике заболевании Южной 
Кореи сообщили, ранний генетический анализ не выявил каких-либо признаков уве-
личения опасности для млекопитающих, так же отметив, что риск для людей крайне 
низок. Официальные лица отметили, в настоящий момент проводятся эксперименты 
на животных с тем, что бы измерить патогенность и потенциальный риск для людей, 
а так же, что Центры по контролю и профилактике Южной Кореи создали группу по 
обеспечению ответных действий.  
H5N6, который является реассортантом вирусов H5N1 и H6N6, отмечался среди птиц 
в нескольких азиатских странах с 2014 года, но на настоящий момент случаи среди 
людей были отмечены только в Китае, где заразились 16 человек, 10 из которых 
умерли.  
 
США. Сибирская язва была диагностирована на ферме в Индиане13 

…Представитель Совета штата Индиана по здоровью животных подтвердил, что си-
бирская язва, возбудителем которой является Bacillus anthracis, была диагностирова-
на на ферме КРС мясного направления на юге Индианы.  
Как сообщила директор по вопросам общественной информации Совета штата Инди-
ана по здоровью животных Denise Derrer, один бык смешанной породы пал от данной 
бактериальной болезни. Сибирская язва была выявлена в результате лабораторного 
исследования, проведенного в отношении проб ткани, отобранных частным ветери-
наром после внезапной гибели животного. Инфицированное животное было сожжено 
на месте, при этом Совет штата Индианы по здоровью животных издал приказ об 
установлении карантина и проведении надзора на данной ферме в течение 30 дней. 
Совет по здоровью животных рекомендовал провести вакцинацию в отношении всех 
оставшихся на территории хозяйства животных. По состоянию на первое декабря, 
другие животные в стаде не показали клинических симптомов сибирской язвы. Си-
бирская язва иногда наблюдается в некоторых районах США, таких как Техас и Дако-
та.  
 
США. Бруцеллез обнаружен у двух быков на ранчо в округе Биверхед14 

Два быка на ранчо в округе Биверхед при исследовании показали положительную ре-
акцию на бруцеллез. 
Департамент животноводства сообщил, что быки были вынуждено убиты и все жи-
вотные на ранчо при исследовании показали отрицательную реакцию на факт экспо-
зиции данным бактериям, которые приводят к абортам КРС.  
Данное ранчо находится в Установленной зоне по надзору на предмет бруцеллеза на 
территории Монтаны. Инфицированные быки были выявлены в ходе добровольного 
тестирования всего стада, при этом в отношении ранчо был установлен карантин.  
Во вторник ветеринар штата доктор Marty Zaluski заявил, что раннее выявление дан-
ного случая показывает, что программа Установленной зоны по надзору выполняет 
свою задачу по защите штата и его торговых партнеров. 
Официальные лица установили, что вероятным источником случаев инфекции бруц-
еллезом среди сельскохозяйственных животных в районе Большой Йелоустон явля-
ются вапити. Это восьмое стадо инфицированное бруцеллезом, обнаруженное со вре-
мени создания Установленной зоны по надзору в 2010 году.  
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В Латвии сезон охоты закончился15 

Сегодня завершилась государственная программа выплат охотникам за убитых лес-
ных свиней. Всего с 1 сентября по 1 декабря было отстрелено 5300 свиноматок. Об-
щая сумма выплат составила 265 тысяч евро. 
Согласно информации, опубликованной на интернет-странице Продовольственной и 
ветеринарной службы (ПВС), с 1 сентября по 1 декабря в Латвии действовала про-
грамма по ограничению популяции диких кабанов. Ее целью было приостановить 
распространение африканской чумы свиней (АЧС). 
В этом году болезнь поразила 1041 лесных и 311 домашних свиней. 
Чтобы получить вознаграждение в размере 50 евро за каждого отстрелянного кабана, 
охотникам надо было предоставить доказательства в ПВС, что убитое животное яв-
лялось самкой. ПВС также призывает жителей, обнаруживших в лесу, канаве или дру-
гом месте мертвого кабана, сообщать об этом в свое самоуправление, которое обеспе-
чит вывоз туши. 
 
В Беларусь ограничен ввоз птиц из Украины, Австрии и Румынии16 

С 3 декабря Беларусь ограничивает ввоз птиц из Украины, Румынии и Австрии. Пото-
му как Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) зафиксировало на территории 
этих стран случаи заболевания пернатых высокопатогенным гриппом или по-
другому, птичьим гриппом. 
В Беларусь прекратят ввозить из этих регионов живую птицу, инкубационные яйца 
диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мясо птицы, яичный по-
рошок, меланж и другие продукты переработки куриного яйца. В этот список попада-
ет также пух и перо, корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи трофеи… 
 
Украина. В Харькове выявили бруцеллез17 

За 10 месяцев 2016 г. выявлено 15 случаев заболеваемости менингококковой инфек-
цией. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Кроме того, 
зарегистрирован 1 случай бруцеллеза у студента, который прибыл из Иордании, а 
также по 4 случая малярии и лептоспироза. 
Как отметили в лабораторном центре, с учетом гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций в области зарегистрировано 135 тыс. 795 случаев инфекционных 
заболеваний (в 2015 г. - 140 тыс. 956). В целом инфекции перенесли 5% населения 
области. 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в области ухудшилась, зарегистрировано 73 
случая бешенства животных (в 2015 г. - 35). От укусов бешеными животными постра-
дало 97 человек (в 2015 г.  - 52 человека). Обратились за медицинской помощью по 
поводу укусов животными - 3 тыс. 331 человек. 
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