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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Бешенство1 

Ливан 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 23.02.18 

Дата срочного уведомления OIE: 13.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Batrun, ASH SHAMAL 

Дата возникновения: 23.02.18 

Вид животных: собаки (заболело – 1, пало – 1, убито и 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabiesvirus), серотип RABV 

Источник инфекции: контакт с дикими видами 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор вне зоны сдерживания 

и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, без лече-

ния больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Швеция 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 24.02.18 

                                                           

1 URL: 

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

ullEventReport&reportid=26123. – 13.03.2018. 
2 URL: 

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

ullEventReport&reportid=26177. – 14.03.2018. 



 

Дата срочного уведомления OIE: 14.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nogersund, Nogersund, Sцlvesborg, BLEKINGE 

LAN 

Дата возникновения: 28.01.18 

Вид животных: Евразийский канюк (заболело – 1, па-

ло – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus), серотип H5N6 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или 

защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация запрещена, без ле-

чения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

      ___________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша наращивает применение антибиотиков в животноводстве3 

Антибиотики обнаружили в 70% свинины и 80% мяса птицы, изготовленных на 

фермах в Любуском воеводстве (Польша), сообщило Национальное контрольно-

ревизионное управление Польши в недавнем докладе. 

Тем не менее, «официальная картина может не отражать реальность», сообщает га-

зета Rzeczpospolita, поскольку система проверок имеет свои недостатки. Ревизион-

ный офис обнаружил, что документация ветеринарной помощи в центрах ветери-

нарной инспекции была неполной и, примерно в половине случаев, официальные 

записи этих центров опирались на показания фермеров. 

«Система контроля не может гарантировать, что мясо, предназначенное для про-

дажи, является безопасным для потребителей», — прокомментировали в Нацио-

нальном аудиторском офисе. Согласно статистике, в период с 2011 по 2015 год ис-

пользование антибиотиков на животноводческих фермах Польши увеличилось на 

23%.  

 

Штамм мутировавшего птичьего гриппа угрожает гибелью 300 млн человек4 

Главный ученый и председатель Глобального совета по здравоохранению Доктор 

Джонатан Квик предупредил, что в любое время может быть пандемия, вызванная 

штаммом мутированного птичьего гриппа – «австралийского». Если она вспыхнет, 

то может унести 300 миллионов жизней… 

Похожая пандемия была зафиксирована в 1918 году, когда испанский грипп унес 

100 млн жизней, в 1956 году - азиатский. Последний случай был зафиксирован в 

2009/10 годах – это свиной грипп в Мексике. 

                                                           

3 URL: http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polsha-narashchivaet-

primenenie-antibiotikov-v-zhivotnovodstve/?filter_detail=veterinariya-i-

kormlenie&second_filter_detail=news-branchs. – 14.03.2018. 
4 URL: 

https://zdorowiye.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%

B8-%D0%B8-

%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/10233-

shtamm-mutirovavshego-ptichego-grippa-ugrozhaet-gibelyu-300-mln-chelovek. – 

14.03.2018. 



 

Вызывает беспокойство в последние годы три штамма птичьего гриппа - H5N1, 

H7N9 и H5N6. 

По словам ученого, наибольшую угрозу представляют мутации H5N1. 

Бедствие может быть предотвращено, если больше инвестиций будет вложено в 

поиск универсальной вакцины. Сейчас новая вакцина, разработанная учеными Ка-

лифорнийского университета в Лос-Анджелесе, может приблизить к этой цели на 

один шаг. 

 

В Литве из-за распространения африканской чумы расширена буферная зона5 

Африканская чума свиней (АЧС) не уходит из Литвы. Еженедельно регистрируются 

всё новые случаи заболевания в популяции кабанов. В 2018 году установлено 472 

места, заражённых вирусом этой болезни… 

В связи с быстрым распространением африканской чумы в дикой природе Государ-

ственная служба продовольствия и ветеринарии расширила буферную зону АЧС. 

Это сделано, чтобы обезопасить держателей свиней от возможных убытков, кото-

рые они могут потерпеть после установления болезни в хозяйстве. 

"Опираясь на опыт предыдущих лет, видим, что больше всего возможностей по-

пасть вирусу африканской чумы в места содержания свиней – тёплое время года. 

Поэтому период с июня по сентябрь считается самым опасным для держателей 

свиней. После оценки темпов распространения африканской чумы в дикой фауне 

принято решение расширить буферную зону. Это означает, что до 1 мая 2018 года в 

находящихся в этой зоне биологически небезопасных хозяйствах нужно ликвиди-

ровать всех содержащихся там 

свиней", — прокомментиро-

вал решение директор служ-

бы Дарюс Ремейка (Darius 

Remeika). 

Держатели свиней, чьи хозяй-

ства попали в буферную зону 

и которые ликвидируют жи-

вотных до указанного време-

ни, могут претендовать на 

государственные выплаты. 

Однако, получив компенса-

ции, они должны будут взять 

обязательство отказаться от 

содержания свиней в течение года. 

Распоряжение ветеринарной службы о ликвидации свиней до 1 мая 2018 года при-

меняется только к тем собственникам хозяйств, которые не выполнили или счита-

ют, что не смогут выполнить требования по безопасному содержанию животных и 

хотят отказаться от свиноводческой деятельности. 

 

Казахстан. Житель поселка Караболак едва не повесился из-за коровы6 

Мужчина решил свести счеты с жизнью после того, как в семью наведались вете-

ринары. Они признали одну из лучших в небольшом хозяйстве коров бруцеллезной 

и потребовали продать им за бесценок. Но мужчина сбыл мясо по рыночной стои-

мости и теперь может угодить в тюрьму. …Если мясо больной коровы найти не 

                                                           

5 URL: http://baltnews.lt/vilnius_news/20180314/1017999837.html. – 14.03.2018. 
6 URL: https://www.zakon.kz/4908742-zhitel-poselka-karabolak-edva-ne.html. – 

15.03.2018. 



 

удастся, то хозяину грозит крупный штраф – это более 7 миллионов тенге – или 

лишение свободы до 3 лет. 

 

Таиланд предпринимает срочные меры по предупреждению распространения 

вспышки бешенства7 

Таиланд предпринимает срочные меры по предупреждению распространения бе-

шенства после стремительного увеличения количества случаев, отмеченного по 

всей стране. Вирус был выявлен в 40 провинциях, включая Бангкок и Чианграй, яв-

ляющиеся популярными туристическими районами. В этом году умерли три инфи-

цированных человека.  

Уполномоченные органы сообщают, что вспышка находится под контролем, и ста-

вят своей целью вакцинировать к сентябрю 10 миллионов собак и кошек. 

По данным ВОЗ, вакцинация собак является наиболее эффективным средством 

предупреждения бешенства среди людей.  

По данным Департамента развития животноводства, с начала года в Таиланде про-

изошло 400 подтвержденных случаев бешенства среди животных, что в 2 раза 

больше количества случаев,  отмеченного за тот же период в 2017 году.  

Собаки являются основными переносчиками бешенства в Таиланде, при этом на 

втором месте находятся коровы и кошки.  

Департамент развития животноводства возложил вину за всплеск количества слу-

чаев на тот факт, что владельцы домашних питомцев не вакцинируют своих жи-

вотных, при этом в некоторых сообщениях СМИ высказывается предположение, 

что не была обеспечена широкая доступность вакцины.  

В Таиланде непроведение вакцинации домашних питомцев является правонару-

шением, в отношении которого предусмотрен штраф в размере 200 бат (6,40 дол-

ларов).  

…Генеральный директор Департамента по развитию животноводства Apai Sutti 

сказал, что Таиланд намеревается искоренить бешенство к 2020 году.  

                                                           

7 URL: http://www.bbc.com/news/world-asia-43395806. – 15.03.2018. 


