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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Нидерланды 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.02.18 
Дата срочного уведомления OIE: 27.02.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Olderkerk, GRONINGEN 
Дата возникновения: 24.02.18 
Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 37866, 
пало – 230, убито и уничтожено – 37636, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, stamping out, 
контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=26025. – 27.02.2018. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Нидерланды 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 09.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 15.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: IJsselmeer, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 20.02.18 
Вид животных: Большая чернеть (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Дикие кабаны – ветеринарные риски и текущая ситуация3 

Контакт с дикими кабанами наиболее вероятен при выгульном содержании, одна-
ко, некоторые патогенны, например, вирусы болезни Ауески или классической чу-
мы свиней способны добраться и до свиней, содержащихся внутри помещений. 
…Дикие кабаны и домашние свиньи относятся к одному и тому же виду, поскольку, 
дикие кабаны – предки домашних свиней. Соответственно, свиньям могут переда-
ваться все патогены, поражающие диких кабанов, и наоборот. Каковы же главные 
проблемы? Это зависит от того, о каком регионе идет речь. В странах Центральной 
и Восточной Европы болезнью, поражающей оба типа животных и создающей 
большинство проблем в последние десятилетия, является, по-видимому, классиче-
ская чума свиней (КЧС): как только у диких кабанов выявлены вспышки КЧС, это 
сразу вынуждает обязательное проведение кампаний по пероральной вакцинации. 
К счастью, такие вмешательства имеют успех. Однако в настоящее время перед 
нами встают две проблемы, носящие еще более тяжелый характер: африканская 
чума свиней (АЧС) и туберкулез (ТБ). Первая ведет наступление через страны Бал-
тии, Польшу, Россию, Беларусь и Украину. Недавно она добралась до Румынии и 
Республики Чехия и, скорее всего, она продолжит оставаться причиной нарастаю-
щего беспокойства и других стран континента. Туберкулез начинает поражать ди-
ких кабанов и свиней во многих странах Европы – от Соединенного Королевства, 
Иберийского полуострова, Польши и Франции до Греции.  

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=26023. 
– 27.02.2018. 
3 URL: https://www.pig333.ru/articles/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B-1-2-%E2%80%93-
%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%
D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-
%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2493/. – 
26.02.2018. 



 

Подкармливание диких кабанов, как в целях ведения охоты, так и во избежание 
ущерба, требует обсуждения и регулирования. 
Превалентность этих болезней в популяциях диких кабанов зависит от биологиче-
ской разновидности патогена (вирус, бактерия или паразит), вызывающего бо-
лезнь, а также от эпизоотической ситуации. В любом случае, она не является ста-
бильной, а имеет флуктуации в пространстве и времени, в зависимости от популя-
ции диких кабанов и от экологических факторов, таких как параметры среды оби-
тания и доступность воды и корма. Рассмотрим, к примеру, АЧС, ТБ и трихинеллез. 
Превалентногсть АЧС обычно невысока, она не превышает 3%, что приводит к 
необходимости отбора проб у большого числа диких кабанов, с тем, чтобы с доста-
точной уверенностью выявить или исключить это заболевание. Поэтому, особое 
внимание уделяется проведению вскрытий обнаруженных павших или умирающих 
диких кабанов, поскольку, в этом случае вероятность выявления вируса наиболее 
высока. То же самое относится и к трихинеллезу, превалентность которого также 
является крайне низкой. Тем не менее, каждый год выявляются новые случаи и, 
поскольку единственный путь разорвать его цикл – это избавиться от инфициро-
ванной туши, крайнюю важность имеет проведение надлежащей диагностики в 
отношении каждой туши и изъятии каждого инфестированного павшего животно-
го. С туберкулезом все по-другому. В эндемичных районах Иберийского полуостро-
ва превалентность может быть очень высокой, превышая даже 60%, что может 
приводит к высокому уровню падежа диких кабанов. 
…Существует обзор, в который вошли данные из почти 20 стран Европы за более, 
чем 30 лет. Из этого обзора следует вывод, что постоянный рост популяции диких 
кабанов имеет место во всех этих странах. Данные по Испании, кропотливо собран-
ные членом Федерации охотников Хосе Луисом Гарридо (Jose Luis Garrido), показы-
вают, что число диких кабанов там с 1980-х годов увеличилось десятикратно. В по-
следний охотничий сезон (2016-2017 г.г.) было отловлено более 300 000 диких ка-
банов, а это указывает на то, что общая численность популяции этих животных со-
ставляет около 1 млн голов. В дополнение, поскольку равновесие до сих пор пока 
не достигнуто, если популяция продолжит расти нынешними темпами, ожидается, 
что к 2025 г. ее численность удвоится. Исключение в данный момент составляет 
лишь Эстония, где объединенный эффект от падежа, вызванного АЧС, и от более 
интенсивного отстрела, как меры борьбы с распространением АЧС, временно раз-
вернул этот тренд. Причины такого феномена имеют множественный характер, 
среди них – изменения в порядке землепользования, в результате которых увели-
чились площади, занятые древесными растениями и орошаемыми культурами, а 
также постепенное сокращение (как в Испании, так и во всей Европе) численности 
людей, занятых охотой. 
В деле контроля численности поголовья диких кабанов огромное значение имеет 
охота: в Европе – это основной механизм такого контроля. Как бы то ни было, по-
пуляция продолжает разрастаться, чтобы этот рост, хотя бы, замедлился, усилия в 
этом направлении должны быть увеличены. По оценкам д-ра Оливера Кьюлинга 
(D-r Oliver Keuling), эксперта Ганноверского Университета по диким кабанам, чтобы 
сохранять стабильность, следует избавляться от 65% диких кабанов ежегодно. 
Что касается мониторинга, несмотря на то, что его необходимость уже не вызывает 
сомнений и он будет, в конечном итоге, внедрен, пока еще ему не хватает скоорди-
нированности и основательности. В отношении домашних свиней, расположение 
ферм и их размеры нам известны, а также ведется мониторинг их ветеринарного 
статуса. То же самое должно стать реальностью и в отношении диких кабанов – мы 
должны знать их численность вести мониторинг их ветеринарного статуса. Пока 
же, хотя их здоровье уже становится предметом наблюдения, как минимум, в плане 
ключевых болезней (например, КЧС и АЧС), мониторинг численности популяции 



 

кабанов носит слишком ограниченный характер, чтобы можно было уверенно де-
лать выводы о результативности их отстрела. 
 
На севере Туркменистана наблюдается падеж птицы от неизвестного вируса4 

По сообщениям из Дашогуза, в местных хозяйствах от неизвестного вируса умирает 
птица. Как сообщают источники Азатлыка в северном регионе Туркменистана, в 
частности в районах Болдумсаз и Гурбансолтан пало по меньшей мере десятки кур. 
"Мясо павших кур становится черного угольного цвета. Как только умирает одна 
птица, вслед за ней дохнут остальные по всей деревне", - сообщил источник Азат-
лыка в Болдумсазе. По его словам препараты, используемые местными ветерина-
рами против заболевания, не действуют. 
Кроме этого, жители региона сообщают о случаях возобновления случаев падежа 
скота от сибирской язвы. 
В течение последних лет неоднократно сообщалось о случаях смерти от неизвест-
ного вируса домашнего скота и птицы в Туркменистане. В декабре в нескольких 
районах Дашогузской области, в том числе Рухубелент и Сапармырат Туркменбаши 
погибли десятки голов домашнего скота, зараженные неизвестной инфекцией. 
Вместе с тем, официальная пресса продолжает сообщать об экономических успехах, 
в том числе в области животноводства. 
 
Руанда. Фермеры выработали меры по предупреждению повторного проявле-

ния ящура5 

Фермеры в Восточной провинции перешли на закрытый тип ведения хозяйства и 
кормление в помещении с целью предупреждения потери КРС в случае возникно-
вения новой вспышки. 
Данный шаг был предпринят через несколько недель после того как Министерство 
сельского хозяйства и животных ресурсов сняло карантин в отношении сельскохо-
зяйственных животных, который был установлен после вспышки смертельно 
опасной болезни.  
…Доктор Justin Zimurinda ответственный за вопросы, касающиеся сельскохозяй-
ственных животных, Совета по вопросам сельского хозяйства Руанды в Восточной 
Провинции пояснил, что свободный выпас сельскохозяйственных животных был 
причиной распространения болезней. Zimurinda сказал: «До того как общественно-
сти было запрещено при проведении выпаса заходить на территорию националь-
ного парка Akagera в 2008 году, не проходило ни одного года без вспышки болез-
ни».  
Так же существует понимание, что многие фермеры перешли к современной фер-
мерской деятельности после того, как поняли, что содержание длиннорогих абори-
генных пород было не выгодно.  
…В 2014 году руандийцы были выселены из Танзании, при этом некоторым уда-
лось уйти с несколькими головами КРС, что привело к крайне стремительному рас-
пространению ящура.  
С 2015 и до конца 2017 года в таких территориях как Murundi, Rwimbogo и 
Karangazi в районах Kayonza, Gatsibo и Nyagatare, соответственно, вспышки ящура 
отмечались едва ли не каждый месяц.  
Тем не менее, по причине постоянных карантинов и падежа коров, фермы отказы-
ваются от поиска богатых пастбищ в других территориях, и в место этого выращи-
вают корм у себя на фермах.  
                                                           

4
 URL: http://ca-news.org/news:1434537. – 01.03.2018 

5 URL: http://www.newtimes.co.rw/section/read/229965/. – 21.02.2018. 



 

Министерство MINAGRI предоставляет дотации на семена кормовых растений, 
установку ловушек для мух, а также обеспечило создание плотин в долинах рек в 
различных районах с целью обеспечения животных водой. 
Благодаря дотациям, раньше килограмм корма стоил 12 000 руандийских франков, 
а теперь он стоит 1 200, ловушки для мух раньше стоили 5000 руандийских фран-
ков, теперь 1000. 
Хотя следы ящура в других провинциях в течение последних десятилетий отсут-
ствовали, в Восточной Провинции за два десятка лет произошло 5 серьезных эпи-
зоотий.  
Проявление болезни произошло там в 1998, 2003, 2008, 2012 и 2017 годах.  
В соответствии со статистическими данными относительно вклада молочного сек-
тора в ВВП районов в 2016/2017 годах, карантин, установленный из-за болезни, 
оказал негативное влияние на отрасль, которая могла бы принести 5 миллиардов в 
районе Gatsibo и почти 10 миллиардов в районе Nyagatare. 
По данным доктора Zimurinda, новая тенденция не только обеспечит предупре-
ждения ящура, но и увеличит производство молока на 50 процентов за один только 
следующий год.  
 
В Украине во второй половине-конце 2018 г. увеличится объем убоя свиней — 

прогноз6 

В Украине во второй половине-конце 2018 г. прогнозируется увеличение объемов 
забоя свиней. Об этом сообщил президент Ассоциации «Свиноводы Украины» Ар-
тур Лоза.  
«Кризис 2014-15 гг. «догнал» отрасль свиноводства только в 2017 г. В частности 
это происходит из-за инерционности отрасли — реакцию на экономические фак-
торы с опозданием. Пока тенденция к сокращению выращивания и реализации 
свинины сохраняется. Так в январе 2018 г. реализовали на убой на 11% меньше чем 
в прошлом, а объемы выращивания «просели» на 4%», — отметил Артур Лоза.  
По его мнению, объемы выращивания свинины упали меньше чем объемы реали-
зации, это свидетельствует о выравнивании ситуации в отрасли.  
«Поэтому еще ориентировочно полгода будем наблюдать тенденции к падению, а в 
конце года — выравнивание и увеличение объемов выращивания и реализации на 
убой», — сообщил он. Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 1 февраля 
2018 г. насчитывается 5,99 млн голов свиней, что на 8,2% меньше аналогичного 
показателя прошлого года. 
 
В Новой Зеландии выпустят в природу новый штамм вируса, который будет 

убивать кроликов7 

Власти Новый Зеландии будут бороться с растущей популяцией диких кроликов с 
помощью вируса. 
Вирус получил название RHDV1-K5 и власти начнут его использовать в марте 2018 
года. В 1997 году власти уже заражали кроликов вирусом RHDV, но за 20 лет у жи-
вотных выработался к нему иммунитет. Новый штамм вируса повредит внутрен-
ние органы животных, вызовет у них лихорадку, тромбоз и проблемы с дыханием. 
Кролики будут умирать через два-четыре дня после заражения.  

                                                           

6 URL: http://meatinfo.ru/news/v-ukraine-vo-vtoroy-polovine-kontse-383473. – 
27.02.2018. 
7 URL: https://rtvi.com/news/10353-v-novoy-zelandii-vyipustyat-v-prirodu-novyiy-
shtamm-virusa,-kotoryiy-budet-ubivat'-krolikov. – 28.02.2018. 



 

Новозеландские фермеры поддержали инициативу правительства. Из-за кроликов 
сельское хозяйство страны теряет $36 млн в год. Они едят траву на пастбищах, где 
пасется домашний скот. Их норы вызывают эрозию почвы, что приводит к сниже-
нию качеств пахотных земель. 
Зоозащитники осудили власти за то, что животные умрут в страданиях. Они преду-
предили, что эпидемия может начаться среди домашних кроликов. По их мнению, 
вакцина от вируса еще не доказала свою эффективность. 
Кроликов завезли в Новую Зеландию в начале XIX века. Они расплодились и стали 
вредить фермерам и сельскому хозяйству. Рост популяции пытались ограничить с 
помощью яда, отстрела и уничтожения нор. 
В 2017 году в Австралии использовали этот же штамм RHDV1-K5 для борьбы с ди-
кими кроликами. Домашние кролики, которым дали вакцину, не заразились. 
 
Польские ветеринары не готовы бороться с чумой свиней за низкие зарплаты8 

Работники ветеринарной инспекции Польши по всей стране начали массово пода-
вать заявления о повышении заработной платы. Если повышения не случится, ве-
теринары грозят уволиться. Это ставит под угрозу только что принятую программу 
усиления мер биобезопасности, которая предполагает около полумиллиона новых 
проверок. 
По оценкам организаторов этой акции, такие обращения уже отправлены из более 
чем 80% районных ветеринарных инспекций. Всего в инспекции работает около 3,5 
тыс. человек. Люди требуют увеличения зарплаты на 30-40%. 
Ветеринарная инспекция, по оценке специалистов, страдает от дефицита кадров: 
примерно на 50% вакансий не поступает ни одного резюме. Нехватка людей начи-
нает ощущаться в инспекциях и на местном, и на воеводском уровнях, а также в 
штатах лабораторий. Есть проблемы и с руководящими постами. Старшие работ-
ники уходят на пенсию, а молодые не хотят работать за деньги, которые предлага-
ют им на старте. 
«В зависимости от региона младший ветеринарный инспектор зарабатывает в 
среднем около 3 тыс. злотых (700 евро) «грязными», — говорит Лех Рыбарчик, 
председатель совета национального отдела ветеринарных работников Всепольско-
го соглашения профсоюзов «Солидарность». — С 2009 года наши зарплаты стоят на 
месте, несмотря на рост минимальной оплаты труда, а также средних заработков». 
Кадровые проблемы инспекции важны также с точки зрения нового распоряжения 
о мерах, принимаемых в связи с борьбой с АЧС. В конце февраля вступят в силу 
ужесточенные правила биобезопасности, которые будут действовать по всей 
стране. Новые правила предусматривают возможность ликвидации свиноводства 
по приказу ветврача, если фермер не захочет или не сможет защитить хозяйство от 
вируса африканской чумы свиней. 
«Само распоряжение — хорошее и нужное. Проблема в том, что может не оказаться 
возможностей для его исполнения. Ветврачи будут должны проверить почти каж-
дую ферму, которая занимается свиноводством. В масштабах страны это плюс-
минус 230 тыс. Число проверок будет в два раза больше, чем число ферм, то есть 
почти 500 тыс. В первый раз врач проверит, в каком состоянии хозяйство, и выдаст 
рекомендации. Через несколько месяцев он должен будет вернуться и проверить, 
все ли из них фермер применил», — поясняет Витольд Катнер, пресс-секретарь 
Национальной медико-ветеринарной палаты.  

                                                           

8 URL: http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polskie-veterinary-ne-gotovy-
borotsya-s-chumoy-sviney-za-nizkie-zarplaty/?filter_detail=veterinariya-i-
kormlenie&second_filter_detail=news-branchs. – 28.02.2018. 



 

 
В Северном Казахстане создадут стационарные пункты ветеринарного кон-

троля9 

За последние годы на территории области не зарегистрировано случаев бешенства, 
сибирской язвы, ящура и других особо опасных болезней. В СКО общая сумма ад-
министративных штрафов в 2017 году за нарушение ветеринарного законодатель-
ства составила 11,5 миллионов тенге. Об этом рассказал руководитель управления 
ветеринарии региона Ербатыр Мадьяров. «Контроль качества и ветеринарной без-
опасности продукции животноводства проводится на всех этапах ее производства. 
Исходя из имеющегося поголовья, проводятся ежегодные плановые вакцинации и 
диагностические исследования. За последние годы на территории области не заре-
гистрировано случаев бешенства, сибирской язвы, ящура и других особо опасных 
болезней», — пояснил Ербатыр Мадьяров. Рассказал спикер и о выполнении вете-
ринарного законодательства при транспортировке животных, продукции и сырья 
животного происхождения, который контролируется в процессе погрузки грузов, 
выдачи ветеринарных документов. Для этого проводятся совместные рейдовые 
мероприятия с органами внутренних дел. «При проведении 256 рейдов выявлено 
175 правонарушителей, которые привлечены к административной ответственно-
сти. Учитывая неоднократное выявление правонарушений в сфере ветеринарии и 
для снижения рисков заноса особо опасных болезней с территории других госу-
дарств, министерством сельского хозяйства РК проводится работа по созданию мо-
бильных, а в последующем и стационарных пунктов ветеринарного контроля 
вблизи государственных границ. Это позволит повысить уровень ветеринарной 
безопасности республики», — отметил руководитель управления ветеринарии 
СКО. На объектах внутренней торговли проводится ежедневный документарный и 
лабораторный контроль поступающей продукции. В 2017 году по обращениям фи-
зических и юридических лиц проведено 14 внеплановых проверок, по результатам 
которых выявлено 7 нарушений. «Несмотря на проводимую работу, ряд хозяй-
ствующих субъектов и физических лиц недобросовестно относятся к соблюдению 
ветеринарного законодательства. В прошедшем году ветеринарной службой мест-
ных исполнительных органов выявлено 899 правонарушений, внесено 740 предпи-
саний об их устранении, привлечено к административной ответственности 364 
правонарушителя, наложено административных штрафов на сумму 11,5 млн. тен-
ге», — рассказал Ербатыр Мадьяров. 
 
США. Почему клостридиальный дерматит имеет высокую превалентность у 

индеек?10 

По данным исследования, проведенного микробиологом и специалистом по ин-
фекционным болезням Университета штата Миннесота доктором наук Kakambi 
Nagaraja, поражения на коже индеек «открывают дверь» для инфекций клостриди-
ями и  клостридильного дерматита, который является наиболее значимой болез-
нью в отрасли производства индеек.  
Клостридиальный дерматит обычно приводит к поражениям в области груди у 
птиц в возрасте от 16-17 недель, в особенности у самцов,  и может вызывать уро-
вень смертности до 2%. Тем не менее, причина клостридиального дерматита не из-
вестна, что заставило Nagaraja провести исследование длительностью 3 года. 

                                                           

9 URL: http://mygorod.kz/?p=31850. – 01.03.2018. 
10 URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/39807/clostridial-dermatitis-why-
is-it-so-prevalent-in-turkeys/. – 13.02.2018. 



 

Исследователи провели контрольное заражение индеек клостридиями перораль-
ным путем, а также посредством инъекций в грудную мышцу и путем опрыскива-
ния их подстилок. Тем не менее, болезнь репродуцировала только в случае инъек-
ции клостридий непосредственно в грудь индейки.  
С целью предупреждения клостридиального дерматита, производителям необхо-
димо сделать все возможное, чтобы предупредить возникновение ран на коже 
птиц. Одной из причин возникновения ран может быть присутствие аммиака в 
мокрой подстилке.  По словам Nagaraja, определенные типы подстилки, такие как 
древесные опилки, солома или рисовая шелуха, так же могут вызывать поврежде-
ния кожи.  
Клостридии присутствуют в окружающей среде повсеместно; бактериальными па-
тогенами, которыми чаще всего оказываются поражены индейки являются 
Clostridium septicum и Clostridium perfringens.  
Некоторые клостридии, наблюдающиеся у индеек, выработали устойчивость, ко-
торая по данным Nagaraja связана с беспорядочным использованием антибиоти-
ков. Он предостерег, что производителям следует убедиться, что клостридии на их 
фермах восприимчивы к антибиотикам, которые они используют.  
 


