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1. Украина. На Полтавщине погибла свинья от АЧС 
2. Украина. Фермерам в Одесской области пришлось умертвить 13 тыс. голов свиней 
3. Украина. Новые случаи АЧС зафиксированы еще в 6 областях  
4. Латвия. АЧС продолжает лютовать: обнаружено еще 29 павших кабанов 
5. В Южной Корее зафиксирован новый случай заражения ящуром 
6. Южная Корея. Хван Гё Ан озабочен проблемой ящура 
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9. Чешская Республика. Грипп птиц. 
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13. Китай. Жертвами вируса птичьего гриппа H7N9 в провинции Цзянсу в январе 

стал 21 человек 
14. В Северо-Восточной Англии новые случаи заражения вирусом Шмалленберга 
15. Греция. Оспа овец и коз 
16. Израиль. Лептоспироз 

 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 



 

 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №124 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Saratovskoe, Dukhovnitsky, SARATOVSKAYA 
OBLAST 
Дата возникновения: 16.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Krasny Partizan, Engel’ssky, SARATOVSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 8, заболело – 8, пало – 6, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если существует 
вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 13.02.2017 г. 

 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22796. – 10.02.2017. 



 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1070 очагов АЧС в 42 субъектах: 

• в 29 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратов-
ская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 
• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия, Татарстан); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 
� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-
бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-
стан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В январе 2017 года на территории РФ выявлено 6 очагов АЧС. Среди сельскохо-
зяйственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1) и 
Саратовской (2) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (1) и Саратовской 
(2) областях. 

 
Пятого февраля текущего года в селе Великие Проходы Харьковской области 

Украины выявлено заболевание и падеж домашней свиньи. В 20-километровую 
угрожаемую зону входит территория Белгородской области Российской Федерации. 

 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Германия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 22.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.17 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Sьderau, Steinburg, SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Дата возникновения: 23.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-
чивых – 14610, заболело – 500, пало – 500, уничто-
жено – 14110, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, 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, контроль природных резервуаров, 
зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Дания 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 03.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Grжnge Skov, Guldborgsund, EAST 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: евразийский сарыч (канюк) (забо-
лело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Maribo, Lolland, EAST 
Дата возникновения: 06.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувстви-
тельных – 8, заболело – 3, пало – 1, уничтожено – 7, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22793. – 09.02.2017. 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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 Высокопатогенный грипп птиц4 

Хорватия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Karlovac-river Korana, Karlovac, Karlovac, 
KARLOVACKA 
Дата возникновения: 02.02.17 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Чешская Республика 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 05.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: JIHOČESKÝ – 4, KARLOVARSKÝ – 1, 
KRÁLOVÉHRADECKÝ – 1, MORAVSKOSLEZSKÝ – 1, 
PARDUBICKÝ – 1 
Дата возникновения: 31.01.17 – 08.02.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 10, пало 
– 10, уничтожено –0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Финляндия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 25.11.16 
Проявление болезни: нет информации  

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22805. – 
10.02.2017. 
5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22799. – 10.02.2017. 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Очаг 1: Eurajoki, LOUNAIS-SUOMI 
Дата возникновения: 28.01.17 
Вид животных: орлан-белохвост (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Франция 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 
17.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Birieux, Birieux, AIN 
Дата возникновения: 01.02.17 
Вид животных: гусь серый (пало – 2, уничтожено 
– 0, убито – 0) 
Очаг 2: Douvres, Douvres, AIN 
Дата возникновения: 01.02.17 
Вид животных: серая цапля (пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Miramont-Sensacq, Miramont-Sensacq, LANDES 
Дата возникновения: 02.02.17 
Вид животных: евразийский канюк (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Франция 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
32 очага: GERS – 7, LANDES – 14, PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES – 5, HAUTES-PYRÉNÉES – 6 
Дата возникновения: 22.01.17 - 06.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприим-
чивых – 65080, заболело – 4270*, пало – 60, уничто-
жено –54056, убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия ин-

                                                           

7 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22726. – 10.02.2017. 
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формации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существу-
ет), без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Япония 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 28.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kouhoku-machi, SAGA 
Дата возникновения: 04.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-
тельных – 70783, заболело – 40, пало – 40, уничто-
жено – 70743, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Чума мелких жвачных10 

Монголия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 20.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 18.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Khuisin govi, Khuhmorit, GOVI-ALTAI 
Дата возникновения: 19.01.17 
Вид животных: монгольский сайгак в природном 
парке (заболело – 1658, пало – 1658, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits 
ruminants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

9 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22795. – 
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Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, вакцинация разрешена (если 
вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц11 

Франция 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 15.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 08.12.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Bonnegarde, Bonnegarde, LANDES 
Дата возникновения: 22.01.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприим-
чивых – 1646, пало – 0, уничтожено – 1646, убито – 0) 
Очаг 2: Sault de Navailles, Sault-de-Navailles, PYRЙNЙES-
ATLANTIQUES 
Дата возникновения: 24.01.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприимчивых – 1500, пало – 0, уничтоже-
но – 1500, убито – 0) 
Очаг 3: Mesplиde, Mesplиde, PYRЙNЙES-ATLANTIQUES 
Дата возникновения: 24.01.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприимчивых – 1800, пало – 0, уничтоже-
но – 1800, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина. На Полтавщине погибла свинья от АЧС12 

В минувшую пятницу стало известно, что в с. Счастливое Чутовского района Полтав-
ской области в частном домохозяйстве погибла свинья. После анализа ДНК биомате-
риала выяснили причину гибели - африканская чума свиней. 
…В Чутовской РГА чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия провела заседа-
ние, где утвердили план по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотического 
очага, зоны защиты и надзора. 
Это уже шестой случай АЧС на Полтавщине с начала года. Вирус уже "подкосил" с. По-
пове, с. Климовка, пгт. Шишаки, пгт. Котельва и Чутово… 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Украина. Фермерам в Одесской области пришлось умертвить 13 тыс. голов сви-

ней13 

В Одесской области из-за вспышек африканской чумы уничтожили 13 тысяч свиней. 
Такие данные озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в 
Одесской области Сергей Поповский.  
Всего в 2016 году в области было зарегистрировано 23 случая АЧС. Общая сумма ком-
пенсации фермерам составила 16 млн грн.  
Отметим, что с начала этого года карантин по африканской чуме свиней был отменен 
в трех районах Одесской области - Ананьевском, Окнянском и Саратском. 
Напомним. что в прошлом году вспышки фиксировали в Болградском, Килийском, 
Савранском, Овидиопольском и Раздельнянском районах. 
 

Украина. Новые случаи АЧС зафиксированы еще в 6 областях14 

В Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Кирово-
градской областях зарегистрирована гибель свиней  
В Днепропетровской (г. Никополь), Херсонской (с. Малые Копани), Винницкой (с. 
Высшеольчедаев и пгт Мурованые Куриловцы), Полтавской (пгт Чутово) и Харьков-
ской (с. Великие Проходы) областях со 2 февраля 2017 г. в личных подсобных хозяй-
ствах зарегистрирована гибель свиней. 
При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской 
чумой свиней (АЧС). 
Кроме того, 4 и 5 февраля 2017 г. ДНК вируса АЧС выявлен при исследовании биома-
териала, отобранного от погибших свиней, принадлежавших предприятию «Бонас» 
(с. Морозовка, Винницкая область) и двух погибших диких кабанов, содержавшихся в 
личном подсобном хозяйстве жителя с. Грузское Кировоградской области… 
 

 
 

                                                           

13 URL: http://odessa-life.od.ua/news/40110-Fermeram-v-Odesskoy-oblasti-prishlos-
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Латвия. АЧС продолжает лютовать: обнаружено еще 29 павших кабанов15 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнару-
жили 29 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), но новые края и воло-
сти болезнь не затронула. 
Таким образом, в этом году АЧС обнаружена у 177 кабанов в 61 волости и в 40 краях. 
Как сообщалось, 13 января АЧС была констатирована у домашних свиней на ферме 
«Рукас» в Кримулдской крае. На ферме ликвидировано все поголовье - 5023 свиньи. 
7 февраля АЧС обнаружена и на ферме «Бунчи» в Саласписском крае, где предстоит 
уничтожить почти 10 тыс. свиней. 
17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, 
Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней. Чрезвы-
чайное положение введено до 17 апреля. 
В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 
года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции. 
В целом, за три года, с тех пор, как в Латвии была обнаружена АЧС, затраты на борьбу 
с инфекцией составили уже более 13 млн евро, в том числе компенсации за 14 тысяч 
уничтоженных свиней составили 2,33 млн евро. 
 
В Южной Корее зафиксирован новый случай заражения ящуром16 

В РК зафиксирован шестой случай заражения вирусом ящура. 12 февраля  штаб по 
борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами 
провинции Чхунчхон-Пукто получил образцы от трёх коров. 
Анализ на наличие вируса дал положительный результат. Хозяйство, где содержатся 
вышеуказанные коровы, находится в 2,4 км от фермы, где 5 февраля был зафиксиро-
ван первый случай заражения. Серотип вируса пока не установлен.  Таким образом, 
на данный момент четыре случая было зарегистрировано в уезде Поын-гун провин-
ции Чхунчхон-Пукто, один в городе Чоныпе провинции Чолла-Пукто, один в уезде 
Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо. Ликвидировано более тысячи голов крупного рога-
того скота. На этом фоне предъявляется все больше вопросов эффективности суще-
ствующих вакцин. 
17…Правительство Кореи заявило, что постарается хотя бы частично компенсировать 
ущерб пострадавшим от эпидемии хозяйствам. На эти нужды планируется выделить 
около 230 миллионов долларов, что в несколько раз больше, чем в 2014 г. Впрочем, на 
местах отмечают, что этих компенсаций вряд ли хватит. Ряд местных администраций 
уже обратились к Сеулу с просьбой увеличить размер возможных выплат.  
 

Южная Корея. Хван Гё Ан озабочен проблемой ящура18 

Исполняющий обязанности президента РК Хван Гё Ан подчеркнул необходимость 
приложить усилия для предотвращения распространения ящура от крупного рогато-
го скота на свиней. 
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Выступая 10 февраля на ежедневном заседании по вопросам борьбы с ящуром и пти-
чьим гриппом, он напомнил, что в стране зафиксировано два серотипа ящура — О и А. 
Поэтому сегодня вероятность распространения вируса по всей стране увеличивается. 
Он выразил надежду на то, что учитывая кризисную ситуацию, будут приняты неза-
медлительные и эффективные меры по борьбе с вирусом. Так, до 18 февраля будут 
закрыты все животноводческие рынки страны. Хван Гё Ан также призвал тщательно 
проводить профилактические меры, в числе которых ограничение доступа к хозяй-
ствам и запрет на перевозку домашнего скота. 
 

В Южной Корее из-за "птичьего гриппа" уничтожили более 33 млн голов пти-

цы19 

Более 33 миллионов голов домашней птицы уничтожили в Южной Корее после нача-
ла в ноябре прошлого года эпидемии "птичьего гриппа". Об этом сообщили сегодня в 
министерстве сельского и морского хозяйств республики, комментируя ситуацию по 
эпидемии. 
В ведомстве отметили, что это рекордный масштаб урона, на который пришлось пой-
ти. Во время аналогичной вспышки инфекции в 2014 г. было убито почти 14 миллио-
нов голов. 
Эксперты признают, что, несмотря на их усилия, "птичий грипп" снова и снова воз-
вращается в Корею, в чем винят в первую очередь перелетных птиц. Вспышка инфек-
ции произошла 16 ноября прошлого года на ферме в Хэнаме, что в 420 км к юго-
западу от Сеула. В результате эпидемия охватила 340 ферм. В начале этого месяца 
власти Кореи было вздохнули с облегчением, справившись с эпидемией, но несколь-
ко дней назад в Кимчже был зафиксирован новый очаг птичьего гриппа… 
 

Бельгия сообщила о первой за 7 лет вспышке птичьего гриппа20 

Борьба ЕС с высокопатогенным вирусом птичьего гриппа продолжается. На этот раз 
заболевание выявлено в Бельгии – впервые за последние 7 лет. Вспышка была обна-
ружена на ферме в провинции Леббеке, в 30 километрах от границы с Нидерландами, 
где уже было уничтожено около 200 000 птиц в рамках мер по предотвращению рас-
пространения заболевания.  
Вирусом птичьего гриппа оказались заражены гуси, утки, цесарки и фазаны, разво-
димые на пострадавшей ферме. В общей сложности, от заболевания пострадали 55 
птиц, которые были уничтожены… 
 

Чешская Республика. Грипп птиц21 

Птичий грипп распространяется в Чехии. На территории республики к настоящему 
моменту зарегистрировано 15 очагов распространения инфекции. Забито более 30 
тысяч птиц. Всего в Европе птичий грипп затронул 600 хозяйств. 
Тем временем 1 февраля чешские ветеринары сообщили о двух новых очагах распро-
странения птичьего гриппа на юге Чехии. Один из них расположен на частной птице-
ферме в городе Влахово Бржези на Прахатицку. Владелец фермы сообщил о вспышке 
смертности среди двухнедельных утят. В итоге там было уничтожено 17 тысяч уток. 
Другой очаг обнаружен в малом хозяйстве на 40 птиц в Леденице на Ческобудейо-
вицку. Там погибли две курицы, несколько других имели типичные клинические 
признаки птичьего гриппа. «В обоих случаях государственная ветеринарная служба 
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подтвердила птичий грипп H5», – заявил пресс-секретарь ветеринарной службы Петр 
Пейхал. 
В Чехии случаи заболевания птичьим гриппом начали фиксироваться с конца про-
шлого года, после десятилетнего перерыва. Очаги распространения инфекции были 
обнаружены в Южной Чехии, Южной Моравии, в Центральной Чехии, Оломоуце, Ли-
берце и Моравско-Силезском крае. Кроме того, в Праге, Злине и Градце Кралове на 
конец января этого года был зафиксирован 31 случай гибели от H5 диких птиц. 
На Серебряном озере в городе Опава в Моравско-Силезском крае были обнаружены 
три мёртвых лебедя, всего конца января здесь нашли восемь погибших лебедей и од-
ну утку. Все они были носителями птичьего гриппа. 
В начале этого года Министерство сельского хозяйства Чехии сообщило о том, что 
зоны, где был выявлен птичий грипп, будут объявлены очагами распространения 
вируса. В радиусе 3-10 км от них будет действовать запрет на вывоз и продажу птиц… 
 

В Латвии вводится запрет на вольное содержание птицы22 

В Латвии вводится запрет на содержание птицы на открытом воздухе. Соответству-
ющий законопроект подготавливает Министерство земледелия страны. 
…В результате консультаций с экспертами и с учетом предстоящей весенней мигра-
ции перелетных птиц, которые могут стать источником заражения, было принято 
решение о введении более строгих требований к биологической безопасности птиц, в 
том числе в домашних хозяйствах. 
С 1 марта по 31 мая запрещается содержание домашних птиц вне помещений, сооб-
щает пресс-служба Минземледелия. Запрет распространяется даже на хозяйства, в 
которых есть всего несколько кур, гусей или других птиц. 
 

На Тайване обострилась проблема птичьего гриппа23 

Тайваньская служба карантинного контроля за животными и растениями в воскресе-
нье подтвердила очередной случай заболевания птичьим гриппом штамма H5N6. 
6 февраля на одной из ферм в городе Тайнань на юге острова произошла массовая ги-
бель индеек. По итогам проверки, умершие птицы были заражены вирусом H5N6. 
Это уже третий случай птичьего гриппа H5N6, зафиксированный на острове за неде-
лю. 5 февраля сотрудники Тайбэйского общества по охране диких птиц в уезде Хуа-
лянь нашли мертвого гуся, который, по итогам проверки, был заражен вирусом H5N6. 
Позже вирус был найден у уток на ферме в этом уезде. 
В 2017 году на Тайване было зафиксировано более десяти случаев заражения птичь-
им гриппом и уничтожено 120 тыс. голов птиц. 
 
Птичий грипп в Китае: 5 смертей, десятки зараженных24 

Количество провинций Китая, усиливших меры в борьбе с распространением вируса 
H7N9 или птичьего гриппа увеличилось… 
В субботу в Пекине был зарегистрирован случай заражения вирусом H7N9. В провин-
ции Хубэй — девятнадцать случаев за период с 1 января по 9 февраля, при этом два 
пациента уже выписаны из больницы в результате выздоровления.  
В городе Чанша, столице провинции Хунань, в этом году было выявлено 24 случая за-
ражения вирусом, из которых 5 оказались смертельными. Властями провинции 
Чжецзян заявлено о 35 выявленных случаях заражения H7N9. Кроме того, вирус за-
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тронул жителей провинций Ляонин, Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Гуаньдун и Гуичжоу, 
где также были выявлены случаи заражения людей… 
 

Китай. Жертвами вируса птичьего гриппа H7N9 в провинции Цзянсу в январе 

стал 21 человек25 

В январе этого года скончался 21 из 49 человек, которые заразились вирусом птичье-
го гриппа H7N9 в провинции Цзянсу /Восточный Китай/… В декабре умерли 14 из 54 
человек, у которых было диагностировано это заболевание. 
 

Вирус Шмалленберга широко распространен, при этом в Северо-Восточной Ан-

глии произошли новые случаи26 

На фоне роста количества подтвержденных случаев, среди производителей распро-
страняется призыв направлять молодняк с подозрением на вирус Шмалленберг на 
аутопсию.  
Данная болезнь была обнаружена у ягнят в Северо-Восточной Англии, а также в 
Норт-Йоркшир,  Уэйлсе, Юго-Восточной и Юго-Западной Англии.  
Ben Strugnell из компании Farm Post Mortems, которая обеспечивает работу сервиса по 
проведению аутопсии в J Warren ABP (предприятие по утилизации пищевых отходов, 
побочных продуктов и павшего скота), подчеркнул важность тестирования молодня-
ка с врожденными дефектами… 
По информации ветеринара компании Calweton Vet Group, Ко́рнуолл, Шмалленберг 
так же может вызывать проблемы с бесплодием среди КРС.  
Она сказала: «В результате диагностики беременности было установлено, что 11 из 
22 телок не были беременными, при этом все 11 показали положительную реакцию 
на вирус Шмалленберга, так же как и пробы крови от годовалых животных, которые 
были исследованы в наших местных лабораториях, что говорит об активности вируса 
Шмалленберга в этом году. На одной ферме в течение двух последующих дней при 
помощи кесарева сечения родились два теленка с пороками развития»… 
Лечение 

В настоящий момент у нас нет в наличии вакцин против Шмалленберга.  
Strugnell добавил: «Тем не менее, нам важно оценить действительные уровни цирку-
ляции вируса, так как это поможет определить необходимость в вакцине позже в 
этом году».  
 
Греция: оспа овец и коз27 

С декабря 2016 и по настоящее время (31 января 2017), 4 вспышки оспы овец и оспы 
коз были подтверждены на острове Ле́сбос.  
Первая вспышка была отмечена в стаде из 114 овец/коз в Перама и была лаборатор-
но подтверждена 9 декабря 2016. На следующий день все животные были вынуждено 
убиты.  
Вторая вспышка наблюдалась 26 декабря 2016 в стаде из 379 овец в общине Скопелос 
(Mavros Lakkos) приблизительно в 7 километрах от первого пораженного стада.  
Подозрение на третью вспышку возникло [28 декабря 2016] в стаде из 58 овец в об-
щине Перама (Palaiokipos). Болезнь, фигурировавшая в данных двух вспышках, была 
подтверждена [30 декабря 2016], при этом все животные были вынуждено убиты.  

                                                           

25 URL: http://russian.news.cn/2017-02/11/c_136048057.htm. – 11.02.2017. 
26 URL: http://www.fwi.co.uk/livestock/schmallenberg-virus-widespread-with-new-cases-
in-north-east.htm. – 23.01.2017. 
27 URL: http://outbreakwatch.blogspot.ru/2017/02/proahedr-sheep-pox-goat-pox-greece-
02.html. – 31.01.2017. 



 

4 вспышка наблюдалась [9 января 2017] в стаде 213 овец и 17 коз в Перама. Диагноз 
был подтвержден [13 января 2017].  
Все животные в стаде так же были уничтожены.  
Ни в одном отчете по вспышкам не упоминаются случаи поражения коз в смешанных 
стадах (вспышки 1 и 4). Кроме того статьи, опубликованные в региональных газетах 
острова Лесбос описывают клинические симптомы у овец и не приводят каких-либо 
данных относительно коз.  
 
Израиль. Лептоспироз28 

У дойных коров молочного направления на ферме мошава [полуколлективная дерев-
ня] в Изреельской долине [юг региона Нижней Галилеи] при помощи серологических 
методов диагностики была обнаружена _Leptospira pomona_. Пораженная ферма рас-
полагает откормочной площадкой (около 600 телят мужского пола на откорме), а 
также площадкой с молочным КРС.  
Около 3 месяцев назад 8 из телят на откорме пали, продемонстрировав при этом 
желтуху.  
В результате серологических исследований на площадке были выявлены подозри-
тельные на титры _L. pomona_. Известно, что телята подверглись воздействию _S. 
pomona_ на другой откормочной площадке.  
Симптомы болезни у дойных коров включали резкое снижение удоев, повышенное 
концентрация соматических клеток в молоке, желтуху и гематурию.  
После обнаружения инфекции _L. pomona_ у телят на откорме, весь КРС на остальных 
11 молочных площадках в мошаве прошел серологические исследования, показав при 
этом отрицательные результаты.  

                                                           

28 URL: http://outbreakwatch.blogspot.ru/2017/02/proahedr-leptospirosis-israel-
bovine.html. – 27.01.2017. 
Источник: Клиническая ветеринарная служба, еженедельный отчет главного ветери-
нара № 4/2017 [язык оригинала Иврит, переведено Mod.AS, резюмирован  отредак-
тирован].  
http://www.hachaklait.org.il/articles/files/3694882089.pdf 


