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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

ЮАР 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 26.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 22.06.17 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Dipaleseng, MPUMALANGA 

Дата возникновения: 19.06.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 

– 24000, заболело – 5000, пало – 5000, убито и утилизи-

ровано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Avian Influenza Virus) 

серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфек-

ция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Литва 

Отчет №130 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: KAUNAS – 4, PANEVEZYS – 5, UTENA – 3 

Дата возникновения: 15.06.17 – 21.06.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 32, пало – 

26, убито и утилизировано – 6, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 23.06.2017 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014г. По данным срочных сообщений МЭБ всего за 

этот период страной нотифицировано 720 случаев АЧС. Из них 40 вспышек болезни 

произошли среди домашних свиней и 680 – среди диких кабанов. Случаи заболевания 

животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 

Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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 Высокопатогенный грипп птиц3 

Бельгия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Lauwe - Menen, WEST-VLAANDEREN 

Дата возникновения: 20.06.17 

Вид животных: птицы (восприимчивых – 972, пало – 

0, убито и утилизировано – 972, убито – 0) 

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

Источник инфекции: ввоз новых живых птиц, механические переносчики 

Принятые меры: надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в 

зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Бельгия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Maffle - Ath, HAINAUT 

Дата возникновения: 20.06.17 

Вид животных: птицы (восприимчивых – 120, забо-

лело – 22, пало – 22, убито и утилизировано – 98, 

убито – 0) 

Очаг 2: Dailly - Couvin, NAMUR 

Дата возникновения: 20.06.17 

Вид животных: птицы (восприимчивых – 47, заболело – 35, пало – 35, убито и утили-

зировано – 12, убито – 0) 

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

Источник инфекции: ввоз новых живых птиц 

Принятые меры: надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в 

зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

3 URL: 

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

EventReport&reportid=24122. – 21.06.2017. 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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 Высокопатогенный грипп птиц5 

Финляндия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 26.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 22.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Sastamala, LДNSI- JA SISД-SUOMI 

Дата возникновения: 26.05.17 

Вид животных: лебедь-кликун (заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

В ЮАР зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N86 

Власти ЮАР заявили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на северо-

востоке страны, говорится в докладе Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 

22 июня. 

Вспышку вируса H5N8 обнаружили на коммерческой птицеферме по выращиванию 

бройлеров в провинции Мпумаланга. 

Птичий грипп убил 5 тыс. птиц, оставшиеся 24 тыс. животных в настоящее время от-

браковывают, согласно заявлению министерства сельского хозяйства ЮАР. 

Напомним, в начале этого месяца власти ЮАР полностью прекратили поставки мяса 

птицы из соседней Зимбабве после того, как в Хараре заявили о вспышке птичьего 

гриппа H5N8 на одной из коммерчески птицеферм. 

 

Бешенство в Азии (Индия) и Африке (Алжир) у животных и людей7 

Алжир (Гализан): КРС8 

Выявление случая бешенства у коровы в деревне Zedairia провинции Гализан приве-

ло к панике среди местных жителей. Через vox populi была передана информация о 

присутствии бешеной коровы, которая принадлежала скотоводу, проживающему не-

далеко от густого леса. По предварительным данным, животное было укушено либо 

инфицированной собакой, либо инфицированным диким животным, которое пере-

мещалось по данной территории. Уведомление о случившемся было незамедлитель-

но направлено в Муниципальные службы здравоохранения, которые при поддержке 

ветеринара, оперативно начали проведение эпидемиологического расследования с 

целью установления источника инфекции пораженной коровы. 

 

                                                           

5 URL: 

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

EventReport&reportid=24126. – 22.06.2017. 
6 URL: https://regnum.ru/news/accidents/2291665.html. – 22.06.2017. 
7 URL: https://www.promedmail.org/. – 16.06.2017. 
8 Источник: Réflexion [оригинал на французском, переведено модератором AB, отре-

дактировано] URL: http://www.reflexiondz.net/RELIZANE-Une-vache-atteinte-de-rage-

seme-la-panique-a-Zedairia_a47537.html. – 13.06. 2017. 



 

Индия: сводка по случаям инфицирования людей за 2014-20169 

Штат Гуджарат занял пятое место из 29 штатов и 7 союзных территорий, среди кото-

рых присутствует и национальная столичная территория Дели, по количеству случа-

ев летальных исходов среди людей из-за бешенства, где в период с 2014 по 2016 от 

данной болезни умерло 16 человек. По данным, предоставленным Министерством 

здравоохранения, в Индии было отмечено 324 смертельных случая, обусловленных 

укусами собак. Гуджарат сообщил о 7 случаях смерти в 2014 и 8 в 2015 году. Количе-

ство случаев упало в 2016, когда штат сообщил только об одном случае смерти из-за 

бешенства. Западная Бенгалия, которая сообщила о 146 летальных случаях из-за бе-

шенства, лидирует по данному показателю, при этом за ней следуют Дели (39), Джар-

кханд (34) и Ма́дхья-Праде́ш (23).  

Штат Керала сообщил о 14 случаях, при этом за ним следуют Ори́сса (12), Уттарак-

ханд (6), Асса́м (5) и Биха́р (5). Источники в Департаменте здравоохранения штата 

Гуджарат сообщили, что вероятной причиной случаев болезни, закончившихся смер-

тельным исходом в различных частях штата, являются укусы собак. Перед городом 

Ахмадаба́д так же стоит постоянная проблема угрозы, которую представляют без-

домные собаки, при том, что в нем в среднем отмечается по 600 случаев укусов собак. 

Ввиду увеличения количества собачьих укусов представители Муниципальной кор-

порации Ахмадабада приняли решение поставить цель стерилизации по 1000 собак в 

месяц для каждой из 4-ех служб работающих на корпорацию.  

 

Украина. Поголовье домашнего скота в Одесской области сокращается10 

В Одесской области становится всё меньше сельскохозяйственных животных. Об этом 

сообщает региональная служба статистики. Так, по состоянию на 1 июня 2017-го года 

в сельских хозяйствах Одесской области насчитывалось 195 тысяч голов крупного 

рогатого скота, что на 3,8% меньше, чем по состоянию на 1 июня 2016-го года. Число 

свиней сократилось на 14,7% — до 307 тысяч голов, овец и коз — на 0,4% (до 389 ты-

сяч голов). Кроме того, в хозяйствах региона насчитали 4,9 миллиона голов домаш-

ней птицы — на 6,1% меньше, чем год тому назад. По сравнению с 2013-м годом 

крупного рогатого скота стало меньше на 6%, свиней — на 24%, овец и коз — на 5%, 

домашней птицы — на 6%. 

 

Казахстан. Жители райцентра в Костанайской области превратили свалку в ско-

томогильник11 

Жители райцентра в Костанайской области превратили заброшенную свалку в ско-

томогильник… Бывший свалочный полигон за Карабалыком в сторону Веренки за-

брошен уже много лет. Но дорога туда не порастает травой. 

Ежедневно сюда приезжают искатели чермета в надежде отрыть для себя очередной 

клондайк, люди, которые не желают платить за мусор, а предпочитают свозить его 

совершенно бесплатно на никем не охраняемую свалку. Вдобавок ко всему свалка 

усыпана трупами разлагающихся животных, шкур КРС. Степень разложения трупов 

разная, значит, их привозили на свалку не единожды… На днях сотрудники ветери-

нарной службы побывали на месте обнаружения биологических отходов животных и 

определились с механизмом утилизации. Трупы, которые по какой-то причине не 

                                                           

9 Источник: Times of India [отредактирован] URL: 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/16-succumbed-to-rabies-in-gujarat-

in-2014-16/articleshow/59144755.cms. – 14.06.2017. 
10 URL: https://news.online.ua/poltava/267603886/pogolove-domashnego-skota-v-

odesskoy-oblasti-sokrashchaetsya/?lang=ru. – 23.06.2017. 
11 URL: http://www.arnapress.kz/kostanay/incidents/97296/. – 22.06.2017. 



 

были вывезены на скотомогильник без предварительных проб на инфекцию, сожгут 

в передвижной трупосжигательной печи. 

— Разлагающиеся трупы представляют опасность, если на свалку заглядывают ди-

кие животные, они способны распространить инфекции на домашних животных и 

людей, — говорит руководитель отдела ветеринарии Бахытбек Ирмухаметов… 

По санитарным правилам владельцы животных, в срок не более суток с момента ги-

бели животного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обя-

заны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результа-

там осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отхо-

дов. Стоимость экспертизы варьируется от выявленного заболевания. В районной 

ветеринарной лаборатории по государственному заказу предусмотрены бесплатные 

бактериологические исследования на 9 особо опасных инфекционных заболеваний: 

сибирская язва, эмфизематозный карбункул, туберкулез, пастереллез, бруцеллез, ли-

стериоз, брадзот, кампилобактериоз, анаэробная токсимия. 

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения 

(сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсоб-

ного хозяйства, акционерного общества и т.д.). 

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные кон-

тейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения без предварительного 

установления причин падежа животного. 

 

О вспышке сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш12 

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об угрозе распространения 

сибирской язвы в южной Азии. 

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, в Бангладеш зареги-

стрирован один случай смерти ребенка с подозрением на сибирскую язву после упо-

требления в пищу мяса, зараженного домашнего сельскохозяйственного животного. 

Общее число заболевших сибирской язвой в Бангладеш с 27 мая по 7 июня этого года 

составило 25 человек. 

10 июня в Пакистане произошел массовой падеж скота, в крови которого был обна-

ружен вирус сибирской язвы. 

Официальные ветеринарные службы Индии сообщают, что в западном штате Одиша 

наблюдается 7 человек с подозрением на сибирскую язву. Причина заболевания - 

употребление в пищу мяса больных сельскохозяйственных животных. 

 

                                                           

12 URL: http://www.interessant.ru/people/rospotriebnadzor-prieduprie-2. – 23.06.2017. 


