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Официальная информация МЭБ 

1. Монголия: ящур 

2. Монголия: оспа овец и коз 

3. Украина: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Украины на 14.02.17 г. 

4. Босния и Герцеговина: высокопатогенный грипп птиц 

5. Германия: высокопатогенный грипп птиц 

6. Иран: высокопатогенный грипп птиц 

7. Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 

8. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

9. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 

 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Латвия. На берегу Энгуре нашли 21 павшего кабана  

2. Латвия. Сегодня будут ликвидированы последние из 10 тысяч больных АЧС сви-

ней 

3. Украина. АЧС уже в четырех районах Луганщины 

4. Украина потеряла сотни миллионов из-за африканской чумы свиней 

5. В Украине будут по-новому бороться с АЧС 

6. В Шотландии вывели свиней, стойких к АЧС 

7. Эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная 

8. На Тайване зафиксировали тринадцатую с начала года вспышку птичьего гриппа 

9. В Тайвань проявляет особую бдительность по причине вспышек гриппа птиц на 

птицефермах 

10. Оман расширил запрет на импортные поставки домашней птицы еще на несколь-

ко стран, общее количество которых теперь составляет 16 

11. Два новых случая гриппа птиц были обнаружены в Ирландии 

12. В Польше обнаружили восемь новых случаев птичьего гриппа 

13. Определен размер ущерба от птичьего гриппа в Германии 

14. В Азербайджане начался мониторинг на выявление «птичьего гриппа» 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Ящур1 

Монголия 

Срочное сообщение 
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Дата возникновения первичного очага: 24.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 13.02.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ulziitiin shand, 4 bag, Erdenetsagaan soum, 

SUKHBAATAR 

Дата возникновения: 24.01.17 

Вид животных: КРС (заболело – 188, пало – 0, уничто-

жено – 188, убито – 0), 

козы (заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 4, убито – 0), 

овцы (заболело – 27, пало – 0, уничтожено – 27, убито – 

0) 

Очаг 2: Utugtiin khondii, 8 bag, Asgat soum, SUKHBAATAR 

Дата возникновения: 29.01.17 

Вид животных: КРС (заболело – 59, пало – 0, уничтожено – 59, убито – 0), 

козы (заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 2, убито – 0), 

овцы (заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 5, убито – 0) 

Очаг 3: Engeriin ferm, 3 bag, Matad soum, DORNOD 

Дата возникновения: 29.01.17 

Вид животных: КРС (заболело – 378, пало – 0, уничтожено – 378, убито – 0), 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot-and-mouth disease virus) серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 

ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирова-

ние, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Оспа овец и коз2 

Монголия 

Отчет №10 

Дата возникновения первичного очага: 10.02.15 

Дата срочного уведомления OIE: 16.02.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

24 очага: DUNDGOVI – 6, KHENTII – 10, KHOVD – 1, 

SUKHBAATAR – 2, TUV – 5 

Дата возникновения: 30.08.16 – 15.01.17 

Вид животных: овцы (заболело – 6614, пало – 82, уни-

чтожено – 4566, убито – 0) 

козы (заболело – 256, пало – 7, уничтожено – 249, убито 

– 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Capripoxvirus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку (вакцинированы овцы в аймаках 

DORNOD – 3080, DORNOGOVI – 273481, KHOVD – 539, SUKHBAATAR – 160200), дезин-

фекция/дезинфестация, карантин, модифицированный stamping out, зонирование, 

без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Африканская чума свиней3 

Украина 

Отчет №15 

Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 

Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Schaslyve, Chutivskiy, POLTAVA 

Дата возникновения: 08.02.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело 

– 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается  

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трас-

сировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, офи-

циальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилиза-

ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, кон-

троль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если существу-

ет вакцина), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 14.02.17 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 14.02.2017 г. на территории Украины 

выявлен 171 очаг африканской чумы свиней. Из них 153 очага – среди домашних жи-

вотных и 18 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в 

Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорож-

ской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, 

Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Терно-

польской, Днепропетровской и Закарпатской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  

В 2017 году – 33 очага. Из них 32 очага – среди сельскохозяйственных свиней в Лу-

ганской (4), Кировоградской (2), Одесской (1), Николаевской (1), в Харьковской (5), 

Полтавской (6), Донецкой (1), Херсонской (3), Днепропетровской (2), Киевской (1), 

Винницкой (3), Черкасской (1), Ровненской (1) и Тернопольской (1) областях; 1 очаг 

среди диких кабанов в Кировоградской области. 
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 Высокопатогенный грипп птиц4 

Босния и Герцеговина 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 11.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 13.02.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tukovi, PRIJEDOR 

Дата возникновения: 11.02.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-

ных – 148, пало – 99, уничтожено – 49, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5 

Источник инфекции: контакт с дикими видами 

Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, 

stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 
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Германия 

Отчет №21 

Дата возникновения первичного очага: 07.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 09.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

23 очага: BADEN-WURTTEMBERG – 2, BAYERN – 8, 

BRANDENBURG – 3, NIEDERSACHSEN – 3, 

NORDRHEIN-WESTFALEN – 1, SACHSEN – 4, 

THURINGEN – 2 

Дата возникновения: 03.02.17 – 10.02.17 

Вид животных: дикие виды птиц (чувствительных 

– 427, заболело – 39, пало – 36, уничтожено – 8, уби-

то – 0) 

птицы с/х назначения (чувствительных – 48527, за-

болело – 5479, пало – 521, уничтожено – 43646, уби-

то – 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 птиц6 

Иран 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 14.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 21.11.16 

Проявление болезни: не указано 

16 очагов: ESFAHAN – 4, GILAN – 4, MAZANDARAN – 5, 

RAZAVI KHORASAN – 3 

Дата возникновения: 06.01.17 – 30.01.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 226443, заболело – 42326*, пало – 20298, 

уничтожено – 206145, убито – 0) 

дикие виды птиц (заболело – 40, пало – 40, уничто-

жено – 0, убито – 0) 

* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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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 птиц7 

Нигерия 

Отчет №45 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15 

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Low cost, Jos South, PLATEAU 

Дата возникновения: 09.02.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 3164, заболело – 68, пало – 68, уничтоже-

но – 3096, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, слабая биозащита 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защи-

ты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Тайвань 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 02.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 12.02.17 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Yuli Township, HUALIEN COUNTY 

Дата возникновения: 02.02.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 3787, пало – 0, уничтожено – 3787, 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, зонирование, вакцинация запрещена, без 

лечения больных птиц 
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События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Швеция 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 14.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Stockholm, Djurgеrden, Stockholm, 

STOCKHOLMS LДN 

Дата возникновения: 23.01.17 

Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 1, пало – 

1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Stockholm, Djurgеrden, Stockholm, 

STOCKHOLMS LДN 

Дата возникновения: 30.01.17 

Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Stockholm, Norr Mдlarstrand, Stockholm, STOCKHOLMS LДN 

Дата возникновения: 31.01.17 

Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 3, пало – 1, уничтожено – 2, убито – 0) 

Очаг 4: Stockholm, Skeppsholmsbron, Stockholm, STOCKHOLMS LДN 

Дата возникновения: 31.01.17 

Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 4, пало – 3, уничтожено – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: контакт между дикими видами 

Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уни-

чтожение продуктов животного происхождения, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Латвия. На берегу Энгуре нашли 21 павшего кабана10 

Пару дней назад дети на лыжной прогулке близ поселка Кипаты под Мерсрагсом об-

наружили у Энгурского озера два с лишним десятка мертвых диких кабанов. 

…Специалисты Продовольственно-ветеринарной службы проведут анализы и смогут 

в точности назвать причину падежа среди кабаньего поголовья. Но прогнозируется, 

что с наибольшей вероятностью это была африканская свиная чума. 

Сообщается, что зрелище перед детьми открылось достаточно пугающее – 18 дохлых 

особей из 21 находились прямо в озере, потому что кабаны имеют обыкновение 

греться в камышах. Судя по останкам животных, они пролежали там достаточно дол-

го, больше месяца, так как туши основательно вмерзли в лед и носят на себе следы 

укусов мелких хищников, поедавших падаль.   
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…В этом году африканская свиная чума была констатирована у 177 диких кабанов в 

40 краях Латвии. Кроме того, пострадали две крупные свиноводческие фермы – там 

пришлось ликвидировать стада на 5000 и 10 000 свиней. 

 

Латвия. Сегодня будут ликвидированы последние из 10 тысяч больных 

АЧС свиней11 

На затронутой африканской чумой свиней (АЧС) свиноферме "Бунчи" в Саласпил-

сском крае сегодня будут ликвидированы последние животные, рассказала директор 

департамента ветеринарного надзора Продовольственно-ветеринарной службы 

(ПВС) Кристине Ламберга.  

В целом количество ликвидированных свиней превышает 8500. В последующие дни 

продолжится утилизация, которая может продлиться до конца недели. Утилизацией 

трупов животных занимается на специальном оборудовании ООО Grow Energy. 

В "Бунчи" вспышка АЧС началась 7 февраля. Месяцем ранее, 13 января, заболели сви-

ньи на другой ферме того же владельца Аncers, "Рукас" в Кримулдском крае. 

Общие затраты на ликвидацию 5 тыс. свиней на ферме "Рукас" вместе с компенсаци-

ями владельцу могут составить 800 000 евро. 

 

Украина. АЧС уже в четырех районах Луганщины12 

Белокуракинский район стал четвертым в Луганской области, где зафиксирован слу-

чай заболевания свиней африканской чумой. Вспышка АЧС обнаружена в одном из 

частных подворий районного центра. 

В настоящее время в районе проводятся все необходимые карантинные мероприя-

тия. Специалистами обследовано свыше 1700 дворов Белокуракино. По официальной 

информации госслужбы, занимающейся вопросами безопасности продуктов питания, 

а также защиты потребителей, свиного поголовья в поселке не обнаружено. Как ока-

залось, люди вырезали свиней, услышав о вспышках АЧС в области в январе. Тем не 

менее, карантин продлится в Белокуракинском районе еще в течение месяца. Круг-

лые сутки работает специальный пост, на котором проводится дезинфекция автомо-

бильного транспорта. 

Ранее случаи АЧС были зарегистрированы в Сватово, Старобельске и  Новоайдаре. 

 

Украина потеряла сотни миллионов из-за африканской чумы свиней13 

Прямые и косвенные потери от африканской чумы свиней (АЧС) оцениваются в 200 

млн грн с 2012 года. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Владимир 

Лапа… По его словам, только прямые потери (изъятие свиней и карантинные меро-

приятия) от АЧС составляют более 130 млн грн. 

…С начала 2017 года в Украине выявлено 33 случая АЧС, а с 2012 г. в стране зафикси-

рован 181 случай заболевания. 

"По состоянию на текущую дату, карантинные меры продолжают действовать в 39 

населенных пунктах, из них шесть в Полтавской, пять в Харьковской и четыре в Лу-

ганской областях", – отметил Лапа. 

Он добавил, что с 2012 года изъято и уничтожено более 120 тыс. свиней. 

 

                                                           

11 URL: http://www.gorod.lv/novosti/278575-segodnya-budut-likvidirovany-poslednie-iz-

10-tysyach-bolnyh-achs-svinei#ixzz4YdV9Pl8q. – 13.02.2017. 
12 URL: https://lg-news.net/ekonomicheskiy-lugansk/item/9402-achs-uzhe-v-chetyrekh-

rajonakh-luganshchiny.html. – 13.02.2017. 
13 URL: http://biz.nv.ua/economics/ukraina-poterjala-sotni-millionov-iz-za-afrikanskoj-

chumy-svinej-gosprodpotrebsluzhba-641132.html. – 13.02.2017. 



 

В Украине будут по-новому бороться с АЧС14 

…На официальном сайте Минагрополитики появился проект изменений к соответ-

ствующей инструкции, которая, по сути, является руководством для фермеров и жи-

вотноводческих хозяйств и прописывает, что делать, чтобы не допустить эпидемии и 

что — если она уже началась. 

Новая редакция инструкции, в частности, предусматривает уменьшение вдвое радиу-

сов зон защиты и контроля (с нынешних 20 км до 10 км). Это, по мнению главы Гос-

потребслужбы Владимира Лапы, позволит в четыре раза сократить территорию, на 

которой будут проводиться принудительное изъятие и забой скота в случаях АЧС. 

Кроме того, предлагается запретить импорт кормов растительного происхождения 

для свиней (без термической обработки). Таким образом, снизятся шансы завести 

возбудителей АЧС извне, считают авторы проекта. 

Из инструкции хотят изъять список дезинфицирующих средств и требования к их 

применению. А крупные животноводческие фермы перевести на закрытый режим 

работы. Как подсчитали чиновники, затраты на это не дотягивают и до 15% возмож-

ных потерь, которые могут грозить животноводам в случае вспышки АЧС… 

 

В Шотландии вывели свиней, стойких к АЧС15 

Ученые Рослинского института (Шотландия) сообщили, что вывели породу свиней, 

устойчивых к африканской чуме. В ген домашних свиней был внедрен ген свиньи-

бородавочника и кустарниковой свиньи. Ученые полагают, что данный ген может 

защитить животных от заражения вирусом африканской чумы. Переносчиками АЧС 

являются клещи, однако у обеих вышеуказанных пород свиней заболевание не про-

является. Ученые полагают, что за реакцию на заболевание у домашних свиней отве-

чает ген RELA, а у данных пород вместо него ген Allele. В нестоящее время исследова-

ния нацелены на то, чтобы удостовериться в устойчивости новой породы к заболева-

нию… 

 

Эпизоотическая ситуация в Беларуси благополучная16 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор департа-

мента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Александр 

Субботин заявил, что в Беларуси эпизоотическая ситуация не вызывает опасений… 

Главный государственный ветеринарный врач называет три основные угрозы для 

животноводства. Первая – африканская чума свиней (АЧС). В 2016 году в странах Ев-

ропы зарегистрировано почти полторы тысячи случаев АЧС. В Литве – 389, Польше – 

156, Латвии – 875. В России – 290 очагов, на территории Украины – 85. Ситуация не 

обещает улучшения и в этом году, прогнозирует Александр Субботин.  

Широко распространился нодулярный дерматит – заболевание крупного рогатого 

скота. В минувшем году ему подверглись Болгария, Греция, Македония, Черногория, 

Сербия, Казахстан. В Российской Федерации – Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Чечня, 

Карачаево-Черкесия. А ближайшие к нашей территории очаги зарегистрированы в 

Тамбовской и Воронежской областях. Это заболевание, как видим, постепенно дви-

жется к нашим границам.   

                                                           

14 URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-budut-po-novomu-borotsia-s-

achs-469934. – 13.02.2017. 
15 URL: http://www.agriacta.com/animals/v-shotlandii-vyveli-svinej-stojkih-k-achs-2017-

02-13. – 13.02.2017. 
16 URL: https://www.sb.by/articles/spetsialist-epizooticheskaya-situatsiya-v-belarusi-

blagopoluchna.html. – 13.02.2017. 



 

Третья угроза – высокопатогенный грипп птиц. Почти вся Европа представляет собой 

зону риска заражения им. Несмотря на зиму, ситуация обостряется. «Горят» Польша, 

Германия, Франция, Словакия, Украина, Россия и другие. В Польше «чистыми» оста-

лось только два воеводства, Германия закрыта полностью. В России обстановка так-

же накаляется. В декабре 2016 года появилась информация о вспышке болезни водо-

плавающей птицы в Астраханской области, до этого в Калмыкии, затем пострадал 

крупный агрокомплекс в Ростовской области.  

В связи с этим Александр Субботин требует жесточайшим образом соблюдать биоло-

гическую защиту всех белорусских животноводческих объектов… 

 

На Тайване зафиксировали 13 вспышку птичьего гриппа с начала года17 

Зафиксированная на ферме на западе острова Тайвань новая вспышка вируса птичье-

го гриппа стала 13-й с начала 2017 года… 

Первый случай птичьего гриппа H5N8 был зафиксирован на ферме в уезде Юньлинь 

в начале января. С тех пор из-за вируса были уничтожены более 130 тысяч домашних 

птиц. Ранее три случая птичьего гриппа H5N6 были зафиксированы на ферме 

в городе Тайнань на юге острова, а также в уезде Хуалянь… 

 

В Тайвань проявляет особую бдительность по причине вспышек гриппа птиц на 

птицефермах18 

После того как было получено подтверждение присутствия инфекции ВПГП H5N6 на 

птицеводческих фермах в Тайване в воскресенье Совет по сельскому хозяйству уров-

ня кабинета министров сообщил, что он планирует создать центр по противодей-

ствию бедствиям с целью борьбы со вспышкой.  

…Министр Совета по сельскому хозяйству Lin Tsung-hsien, распорядился о примене-

нии мероприятий по полному карантину после того, как было получено подтвержде-

ние, что индюшачья ферма была поражена H5N6 в городе Тайнань, расположенном на 

юге Тайваня.  

…На прошлой неделе, инфекция вирусом H5N6 была выявлена у трупа гуся в уезде 

Хуалянь, что было первым случаем подтверждения инфекции H5N6 в стране. В суббо-

ту, было получено подтверждение, утки, доставленные из Хуалянь в соседний округ 

Илань для проведения убоя в количестве полного грузовика, были инфицированы 

смертельно опасным вирусом.  

H5N6 заставил компетентные органы проявлять повышенную бдительность ввиду 

своей высокой контагиозности и патогенности. Бюро сообщило, что с октября 2016 

новый грипп типа А поразил 340 птицеводческих ферм в Южной Корее, приведя к 

вынужденному убою почти 33 миллионов птиц.  

Бюро так же отметило, что в Японии, в течение последних трех месяцев инфекция 

H5N6 была выявлена у 201 дикой птиц, а так же на территории данной страны виру-

сом были поражены 10 птицеферм, что привело к вынужденному убою почти 1,4 

миллионов домашних птиц.  

Как в воскресенье сообщил глава Бюро санитарной инспекции животных и растений, 

а также карантина Huang Tze-chung, с января 13 птицеферм в Тайване были пораже-

ны вирусами гриппа птиц, что привело к вынужденному убою более чем 128 000 

птиц, представленных главным образом курами. 

 

                                                           

17 URL: https://ria.ru/world/20170213/1487839169.html. – 13.02.2017. 
18 URL: http://focustaiwan.tw/news/asoc/201702120013.aspx. – 12.02.2017. 



 

Оман расширил запрет на импортные поставки домашней птицы еще на не-

сколько стран, общее количество которых теперь составляет 1619 

После установления запрета на импортные поставки домашней птицы из 10 европей-

ских стран, а также Японии и 3 индийских штатов в течение последних пары месяцев, 

Оман так же расширил запрет на Грецию, Италию, Уганду, Кувейт и индийский штат 

Гуджарат. 

…Действие запрета будет продолжаться, пока не станет ясно, что распространение 

гриппа удалось сдержать… 

 

Два новых случая гриппа птиц были обнаружены в Ирландии20 

Еще два случая гриппа птиц были обнаружены среди диких птиц на этой неделе в 

Ирландии. При их учете общее количество случаев гриппа птиц, отмеченное со вре-

мени обнаружения первого из них в последнюю неделю прошлого года в Уэ́ксфорд, 

составляет 8.  

Последние случаи были обнаружены в Северном Типперэри, недалеко от Нина, у ле-

бедя шипуна и недалеко от Мидлтон в графстве Корк у серой цапли.  

Данное событие произошло всего лишь через несколько дней после того, как ЕС объ-

явил о том, что он выделил 165 миллионов евро на борьбу с болезнями животных и 

паразитами растений в этом году, которая будет проводиться кроме прочих стран так 

же и на территории Ирландии.  

Средства будут направлены на помощь правительствам в борьбе с распространением 

болезней, включая туберкулез КРС, бешенство, сальмонеллу, ТГЭС, АЧС и грипп 

птиц… 

 

В Польше обнаружили восемь новых случаев птичьего гриппа21 

В Польше в четырех воеводствах страны в течение нескольких дней обнаружили во-

семь новых случаев птичьего гриппа. 

В пяти случаях вирус касается домашней птицы (куры, утки), а в остальных трех - ди-

ких птиц (лебедей), информирует главный санитарный врач Польши. 

Случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Силезском и Нижнесилезском воевод-

стве на юге Польши, в Великопольском воеводстве на западе страны, а также Куяв-

ско-Поморском воеводстве на севере Польши. 

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех сообщила, что масштабы 

проблемы значительно выше, чем во время подобной эпидемии 10 лет назад, по-

скольку сейчас проблема касается значительной большей части территории страны. 

По её словам, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилиза-

ции 320 тыс. единиц домашней птицы. 

 

Определен размер ущерба от птичьего гриппа в Германии22 

В Германии отбраковали более 700 тыс. домашних птиц из-за птичьего гриппа, начи-

ная с ноября прошлого года, согласно данным министерства сельского хозяйства 

Германии.. 

                                                           

19 URL: http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Oman-bans-poultry-imports-from-

more-countries-taking-total-to-16-nations-4y37. – 13.02.2017. 
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novyh-slucaev-pticego-grippa.html. – 14.02.2017. 
22 URL: https://regnum.ru/news/accidents/2238403.html. – 14.02.2017. 



 

Всего было забито 776 тыс. кур, индеек, уток и еще нескольких видов домашних птиц 

в рамках мер по борьбе с распространением птичьего гриппа. 

На птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, отбраковали 662 тыс. 

домашних птиц, еще около 154 тыс. птиц забили в качестве профилактики. 

Напомним, власти ФРГ считают, что главными разносчиками вируса стали дикие 

птицы. С момента обнаружения штамма H5N8 в ноябре прошлого года в Германии 

обнаружили 803 дикие птицы, которые погибли от вируса птичьего гриппа. В января 

текущего года в ФРГ был обнаружен новый штамм птичьего гриппа, который полу-

чил название H5N5. 

 

В Азербайджане начался мониторинг на выявление «птичьего гриппа»23 

Государственная служба ветеринарного надзора при Министерстве сельского хозяй-

ства Азербайджана начала мониторинг на предмет выявления вируса «птичьего 

гриппа». 

…«Мониторинг будет проведён на территории Апшеронского полуострова, Шабран-

ского, Агджабединского, Ленкоранского и Сальянского районов страны», - сказано в 

сообщении. 

                                                           

23 URL: http://vesti.az/news/322604. – 13.02.2017. 


