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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Италия 

Отчет №25 

Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: San Daniele Po, CREMONA, LOMBARDIA 
Дата возникновения: 02.09.17 

Вид животных: птица с/х назначения (заболело – 

23193, пало – 45) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, трассировка, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, вакцинация запреще-

на, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=24757. – 07.09.2017. 



 

 Нодулярный дерматит2 

Россия 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 05.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Orekhovo, Kletsky, VOLGOGRADSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 22.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 70, заболело – 11) 

Очаг 2: Dergachi, Dergachyovsky, SARATOVSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 25.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 4, заболело – 1) 

Очаг 3: Gorelovsky, Dergachyovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 28.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 2, заболело – 1) 

Очаг 4: Timonin, Dergachyovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 28.08.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 5, заболело – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-

дов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, инактивация патогенных агентов в 

продуктах и субпродуктах, лечение больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Чума мелких жвачных3 

Монголия 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 20.12.16 

Дата срочного уведомления OIE: 18.01.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Khuisin govi, Togrog soum, GOVI-ALTAI 

Дата возникновения: 02.02.17 

Вид животных: джейран в природном парке (забо-

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

Очаг 2: Khuisin govi, Darvi soum, GOVI-ALTAI 

Дата возникновения: 08.08.17 

Вид животных: джейран в природном парке (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

2 URL: 

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

EventReport&reportid=24744. – 07.09.2017. 
3 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=24561. − 

07.09.17. 



 

Принятые меры: скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Массовый падеж свиней произошел в одном из фермерских хозяйств 

Донецкой области4 

Массовый падеж свиней произошел в Добропольском районе, - сообщает ТРК "Орби-

та" со ссылкой на "неофициальные источники".  

По информации журналистов, более ста свиней погибли в одном из фермерских хо-

зяйств Анновского сельсовета.  

"Результаты лабораторных исследований еще не получены, однако есть подозрения, 

что причиной массового падежа стала африканская чума свиней. На случай, если диа-

гноз подтвердится, в Добропольской РГА разрабатывается план действий по уничто-

жению и захоронению павших животных, введению карантинных мероприятий", - 

говорится в сообщении. 

 

Смерть от сибирской язвы в Грузии - первый случай за пять лет5 

… Впервые с 2013 года в Грузии зафиксирована смерть от сибирской язвы. В селе 

Ахалсопели района Хелвачаури (Аджарская АР) скончался мужчина в возрасте около 

60 лет, заболевший сибирской язвой. У него была кожная форма заболевания, кото-

рая развилась в результате контакта с зараженным животным… Всего с начала 2017 

года, в Грузии было зафиксировано 20 случаев кожной формы сибирской язвы. Ана-

логичное количество случаев было зафиксировано и в 2016 году. 

 

Зимбабве. Вспышка сибирской язвы в Бинга под контролем6 

Страна предупредила распространение вспышки сибирской язвы, в результате кото-

рой в апреле этого года умер один человек и 56 оказались инфицированными, когда 

жители деревни в Бинга употребили мясо инфицированных бегемотов, которые бы-

ли обнаружены мертвыми. По данным Министерства здравоохранения и охраны здо-

ровья детей с июня новых случаев сибирской язвы отмечено не было. В отчете сказа-

но: «В еженедельном отчете по надзору за болезнями Министерства здравоохранения 

и охраны здоровья детей сказано, что новых случаев с подозрением на сибирскую 

язву в течение недели, закончившейся 20 августа 2017, отмечено не было. По сово-

купным данным, было отмечено 52 случая болезни и один смертельный случай».  

Инфицированные сибирской язвой бегемоты начали гибнуть 27 марта этого года, и 

некоторые люди употребили мясо их трупов, найденных в районе Mlibizi в Бинга.  

Вождь Saba в Бинга призвал правительство оказать срочную помощь в предупрежде-

нии распространения сибирской язвы, из-за которой в данном районе умер один че-

ловек и пали 16 бегемотов. По его словам многие люди, включая его семью, употре-

били мясо обнаруженных мертвыми бегемотов.  

 

                                                           

4
 URL: http://www.ostro.org/donetsk/proisshestviya/news/532205/. – 07.09.2017. 

5 https://sputnik-georgia.ru/georgia/20170907/237238945/Smert-ot-sibirskoj-jazvy-v-

Gruzii-pervyj-sluchaj-za-pjat-let.html. – 07.09.2017. 
6
 URL: http://www.herald.co.zw/binga-anthrax-outbreak-under-control/. – 06.09.2017. 



 

Сибирская язва в Италии7 

Вспышка сибирской язвы произошла в Италии. Ветеринарной инспекцией в регионе 

Рима было лабораторно подтверждено наличие сибирской язвы у 4-х погибших ко-

ров. Специалисты полагают, что возникновению вспышки могла способствовать не-

обычно длительная засуха. 

Ранее, 26 августа, Министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную 

организацию защиты животных о 9-ти случаях гибели крупного рогатого скота от 

сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа. 

Все трупы животных были уничтожены. 

 

Бангладеш. 8 человек инфицированы сибирской язвой в Раджбари8 

Как сообщили представители больницы общего профиля Раджбари, 8 человек зара-

зились сибирской язвой после контактирования с мясом больной коровы в деревне 

Sreerampur, союз Modonpur, подокруг Калокхали, Раджбари, 30 августа.  

 

В Армении выросло число заболевших бруцеллезом9 

В селе Овит Ширакской области Армении за последние 1-1,5 года порядка 20 жителей 

заразились бруцеллезом. Как сообщил глава сельской администрации Аветик Серо-

пян, последний заболевший недавно был выписан из больницы и в селе надеются, 

что в скором времени болезнь будет полностью сведена на нет. 

«Неделю назад взяли пробы у порядка 350 голов крупного рогатого скота. Результа-

ты уже известны: болезнь обнаружена лишь у четырех животных, и они уже отправ-

лены на забой», – сказал сельский староста. 

При этом А. Серопян уверен, что «такие четыре особи найдутся в любом селе». 

По его словам, теперь проверяют мелкий рогатый скот: результаты проб будут из-

вестны уже на следующей неделе. В селе в общей сложности 1200 овец и коз. 

А. Серопян отметил, что болезнь поразила также скотину окрестных сел. По его сло-

вам, распространению заразы способствуют забойщики скота. 

При сопоставлении данных Национальной статистической службы РА можно зафик-

сировать, что за 7 месяцев текущего года число заболевших бруцеллезом выросло. 

Если за январь-июль 2016г. было зарегистрировано 36 случаев заражения бруцелле-

зом, из них 33 – в сельских общинах, то за аналогичный период текущего года зафик-

сировано 46 случаев, из них 42 – в сельской местности. 

 

                                                           

7
 URL: https://www.nakanune.ru/news/2017/09/08/22482106/. – 08.09.2017. 

8
 URL: http://www.thedailystar.net/country/8-people-infected-anthrax-rajbari-1458499. – 

07.09.2017. 
9
 URL: https://www.panorama.am/ru/news/2017/09/05/%D0%92-

%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE-

%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D

1%85-

%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D

0%BE%D0%BC/1829751. – 05.09.2017. 



 

США. Штат Нью-Джерси сообщил о первом случае восточного энцефалита лоша-

дей10 

Первый на территории штата за 2017 год случай восточного энцефалита лошадей, 

опасной, передающейся через комаров болезни лошадей, был отмечен у 5-летней ко-

былы в округе Камберленд. Лошадь не была вакцинирована против восточного эн-

цефалита лошадей и пала 28 августа 2017 года… 

 

США. Блютанг подтвержден на северо-западе Южной Дакоты11 

Управление охоты, рыболовства и парков Южной Дакоты отметил первые за 2017 год 

смертельные случаи среди оленей, вызванные геморрагической болезнью, также из-

вестной как эпизоотическая геморрагическая болезнь или блютанг. Эпизоотическая 

геморрагическая болезнь была недавно подтверждена в результате лабораторного 

исследовании проб от белохвостого оленя на востоке округа Хардинг, а также от бе-

лохвостого оленя на западе округа Бьютт.  

Болезнь распространена среди белохвостых оленей и обычно обнаруживается в кон-

це лета или начале осени. Небольшой падеж оленей от эпизоотической геморрагиче-

ской болезни может произойти в Южной Дакоте в любой год, тем не менее, интен-

сивность болезни зависит от погоды и условий обитания. 

                                                           

10
 URL: http://outbreaknewstoday.com/new-jersey-reports-1st-eastern-equine-

encephalitis-case-cumberland-county-horse-95931/. – 06.09.2017. 
11

 URL: http://www.newscenter1.tv/story/36306256/bluetongue-disease-confirmed-in-

northwestern-sd. – 07.09.2017. 


