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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Геморрагическая болезнь кроликов1 

Канада 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 13.02.18 

Дата срочного уведомления OIE: 08.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Delta, British Columbia 

Дата возникновения: 13.02.18 

Вид животных: европейский кролик (восприимчи-

вых – 9, заболело – 9, пало – 9, убито и уничтожено – 

0, убито – 0) 

Очаг 2: Comox, British Columbia 

Дата возникновения: 20.03.18 

Вид животных: европейский кролик (заболело – 2, 

пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus), серотип RHDV2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

      ____________ 

 

 

 

 

 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=26295. 

– 03.04.2018. 



 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Новый случай ящура был выявлен на свиноферме в Южной Корее2 

…Министерство сельского хозяйства, продовольствия и по вопросам сельских рай-

онов выявило вспышку ящура на ферме в Кимпхо, в 30 километрах к северо-западу 

от столицы, во время инспекции сельскохозяйственных животных на предприя-

тии... Проводится тщательный анализ в отношении фермы со свинопоголовьем, 

приблизительно, в 3 000 свиней...  

27 марта Южная Корея подтвердила случай ящура тип А на ферме в Кимпхо, в ре-

зультате чего вынуждено убиты были более 900 свиней…  

 

Австралия. Чума в округе Санта-Фе3 

…Официальные представители здравоохранения штата сообщили о случае чумы 

(Yersinia pestis) у собаки в округе Санта-Фе, который является первым диагности-

рованным случаем чумы в штате Нью-Мексико в этом году... По данным департа-

мента в 2017 году в Нью-Мексико были выявлены 4 случая чумы среди людей...  

 

США. Бешенство - Колорадо4 

Департамент сельского хозяйства Колорадо и Департамент здравоохранения окру-

гов Адамс, Арапахо и Дуглас подтвердили, что альпака в округе Дуглас пала из-за 

бешенства...  

По данным Департамента здравоохранения и охраны окружающей среды Колорадо 

в 2018 году 32 животных в Колорадо при исследовании показали положительную 

реакцию на бешенство, главным образом скунсы. Известно, что контакту с вирусом 

подверглись 33 домашних, 7 сельскохозяйственных животных и 2 человека.  

 

США. Во Флориде - мыт и восточный энцефалит лошадей5 

Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей Флориды (FDACS)  

сообщил, о нескольких болезнях лошадей в нескольких округах на территории 

штата.  Были подтверждены несколько случаев мыта: 

1. Хозяйство в округе Леви, Флорида - введен карантин 8 марта 2018 года по при-

чине присутствия клинических симптомов мыта...  

2. Хозяйство в округе Клей, Флорида - так же был установлен карантин 8 марта 

2018 по причине клинических симптомов, а так же ввиду положительных резуль-

татов исследования методом ПЦР на мыт... В настоящий момент 5 из 43 лошадей на 

территории хозяйства демонстрируют клинические симптомы.  

3. Хозяйство в округе Клей, Флорида - установлен карантин 9 марта 2018 по при-

чине клинических симптомов, а так же ввиду положительных результатов иссле-

дования методом ПЦР на мыт…  

4. Хозяйство в округе Палм-Бич, Флорида - 14 марта 2018 был установлен карантин 

по причине клинических симптомов, а так же ввиду положительных результатов 

                                                           

2 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180402000911 – 02.04.2018 

 
3 https://www.nhregister.com/news/article/Health-agency-reports-case-of-plague-in-

Santa-Fe-12793684.php. – 30.03.2018. 
4 http://outbreaknewstoday.com/colorado-alpaca-dies-rabies-32-animals-test-positive-

far-2018-mostly-skunks-83673/ - 16.03.2018 
5 http://outbreaknewstoday.com/florida-reports-strangles-eastern-equine-encephalitis-

several-horsescounties-70482/ - 15.03.2018 



 

исследования методом ПЦР на мыт. 3 из 8 лошадей на территории хозяйства в 

настоящий момент демонстрируют клинические симптомы.  

5. Хозяйство в округе Волуси, Флорида - 15 марта 2018 был установлен карантин 

по причине клинических симптомов, а так же ввиду положительных результатов 

исследования методом ПЦР… 1 лошадь демонстрирует клинические симптомы.  

Общее количество карантинов в каждом из этих округов следующее: 1 в округе Ле-

ви, 2 в округе Клей, 1 в округе Палм-Бич и 1 в округе Волуси. За 2018 год было уста-

новлено 14 карантинов по причине мыта. 

Так же FDACS сообщил о нескольких подтвержденных случаях восточного энцефа-

лита лошадей (ВЭЛ):  

1. Один мерин в округе Леви, Флорида - положительная реакция на ВЭЛ 2 марта 

2018…  

2. Одна лошадь в округе Мэрион, Флорида - положительная реакция на ВЭЛ 7 мар-

та 2018 года...  

3. Один мерин в округе Леви, Флорида - положительная реакция на ВЭЛ 8 марта 

2018 года…  

4. Одна лошадь в округе Полк, Флорида - положительная реакция на ВЭЛ 8 марта 

2018 года…  

5. Одна лошадь в округе Флэглер, Флорида -  положительную реакцию на ВЭЛ 13 

марта 2018 года…  

6. Одна лошадь в округе Колумбия, Флорида - положительная реакция на ВЭЛ 15 

марта 2018 год...  

 

Азербайджан: найдена причина массового падежа скота в Кюрдамире6 

Ветеринары установили причину массовой гибели животных в селе Арабгубалы 

Кюрдамирского района… Недавно в ведомство поступила информация о массовом 

падеже скота в фермерском хозяйстве жителя села Арабгубалы... На днях пали две 

коровы и пять голов скота находятся в обессиленном состоянии… 

Эксперты провели патологоанатомическую экспертизу животных, в результате че-

го в кишечнике у них были найдены ленточные черви. Помимо этого, заключение 

экспертизы показало, что животные страдали пастереллеозом...  

 

ЮАР запретила бразильскую мясную продукцию7 

В марте Южно-Африканский департамент сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства приостановил импорт мяса из трех бразильских производственных 

мощностей с подозрением, что некоторые мясные продукты, могут быть связаны с 

вспышкой листериоза... Тем не менее, проверки мяса механической обвалки, им-

портируемого ЮАР, не обнаружили никаких доказательств того, что на этих про-

дуктах обнаружен штамм ST6… 

 

 

 

                                                           

6 http://www.dairynews.ru/news/azerbaydzhan-naydena-prichina-massovogo-padezha-

sk.html. – 03.04.2018. 
7 http://meatinfo.ru/news/yuar-zapretila-brazilskuyu-myasnuyu-produktsiyu-385112. – 

02.04.2018. 


