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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Венгрия 

Отчет №6 

Дата возникновения первичного очага: 01.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

33 очага: BACS-KISKUN – 23, CSONGRAD – 6, BEKES – 4 

Дата возникновения: 25.11.16 – 06.12.16 

Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-

ных – 303141, заболело**) 

**неточные данные из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, механический путь передачи, аэро-

генный путь передачи, контакт с дикими видами 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальная утилизация туш, 

                                                           

1 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Румыния 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 22.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Constanta, Constanta, Harbour zone, 

CONSTANTA 

Дата возникновения: 22.11.16 

Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 3, пало – 

3, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: контакт между дикими видами 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, официальная 

утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зониро-

вание, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Швеция 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 14.11.16 

Дата срочного уведомления OIE: 23.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Degerhamn, Degerhamn, Mцrbylеnga, KALMAR 

LДN 

Дата возникновения: 23.11.16 

Вид животных: серебристая чайка (заболело – 2, 

пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдер-

живания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 
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Украина. В Николаевской, Полтавской и Житомирской областях зафиксировали 

АЧС4 

В Николаевской, Полтавской и Житомирской областях зафиксировали африканскую 

чуму свиней… 

В частности, в г. Очаков Очаковского района Николаевской области было зарегистри-

ровано гибель одной свиньи от АЧС. 

В Полтавской области АЧС обнаружили у дикого кабана. 

А в Житомирской области от чумы свиней погибли 25 животных. Отмечается, что 

всего в хозяйстве 294 свиньи. 

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-

пространения возбудителя АЧС. 
 

Тысячи птиц забито во Франции - вирус птичьего гриппа распространяется в 

Европе5 

Поголовье сельскохозяйственной птицы на шести фермах было уничтожено во Фран-

ции после того, как ветеринарные службы выявили у них наличие птичьего гриппа… 

Первая вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа штамма H5N8 во Фран-

ции была обнаружена на прошлой неделе, всего за один день до того, как Франция 

должна была объявить себя территорией, свободной от болезни, после разрушитель-

ных вспышек прошлой зимы. 

Более 13 тысяч уток были уничтожены на шести фермах, которые расположены в 

юго-западных регионах страны – ведущих регионах-производителях фуа-гра.  Эти же 

регионы сильно пострадали от распространения болезни и в прошлом году. 

Вирус птичьего гриппа был также выявлен на утиной ферме в провинции Флеволанд 

в Нидерландах, в результате чего на убой было отправлено более 23 000 птиц. 

В Польше на гусиной ферме в провинции Любушской была обнаружена первая в 

стране вспышка птичьего гриппа.  Более 1 000 птиц погибли из-за заражения, и более 

600  были уничтожены, чтобы предотвратить распространение вируса. 

Мертвых диких птиц, погибших в результате заражения птичьим гриппом, продол-

жают находить в Нидерландах, Румынии, Австрии и Германии. 

 

Ущерб от птичьего гриппа в Южной Корее может стать рекордным6 

Ущерб от распространения в Республике Корея птичьего гриппа H5N8 может достичь 

рекордной отметки, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства сельского 

хозяйства страны. 

"Количество уничтоженных птиц в связи с распространением инфекции практически 

достигло отметки в 10 млн, - отмечается в документе. - С 16 ноября по настоящий 

момент ликвидированы 7,5 млн кур и уток, еще 2,2 млн планируется уничтожить". 

Ведомство отмечает, что, если такая тенденция сохранится, размер ущерба от забо-

левания превысит рекордный показатель 2014 года, когда было забито 14 млн голов 

домашней птицы. 

Между тем, Минсельхоз Кореи выражает опасения относительно дальнейшего рас-

пространения вируса, который разносят перелетные птицы. 

 

                                                           

4 URL: http://112.ua/obshchestvo/v-nikolaevskoy-poltavskoy-zhitomirskoy-oblastyah-
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США. Смертельные вирусы лошадей обнаружены на западе Теннеси7 

По информации пресс-релиза Департамента сельского хозяйства Теннеси, ввиду не-

обычно теплой погоды, сохранившейся до самого конца осени, переносимые комара-

ми болезни продолжают представлять серьезную угрозу для здоровья лошадей.  

В ноябре, лошадь в округе Дайер и лошадь в округе Гибсон обе при исследовании по-

казали положительную реакцию на вирус лихорадки Западного Нила. Лошадь в окру-

ге Честер при исследовании показала положительную реакцию на восточный энце-

фалит лошадей. По информации пресс-релиза, эти болезни не передаются напрямую 

от больных лошадей людям. Передача происходит через комаров, а возникающие при 

этом болезни могут оказаться смертельными.  

 

США. Equestfest был отменен по причине вспышки герпесвируса лошадей8 

Вспышка герпесвируса лошадей (EHV-1) в Конноспортивном центре Лос-Анджелеса, 

которая на настоящее время поразила 13 лошадей, привела к отмене события 

Equestfest в рамках Турнира роз в Пасадене. Событие планировалось провести в кон-

носпортивном центре Лос-Анджелеса… 

 

Новая Зеландия. 65% кур показали положительную реакцию на бактерии 

Campylobacter9 

Бактерии Campylobacter были выявлены в 26 из 40 продуктов (65%), которые были 

приобретены в супермаркетах в Новой Зеландии. Кампилобактериоз является основ-

ной причиной отмеченных случаев желудочно-кишечной инфекции в Новой Зелан-

дии, наибольший коэффициент которых приходится на лето. В прошлом году были 

отмечены 6218 случаев, при этом коэффициент заболеваемости в Новой Зеландии 

составил 135,3 случаев на 100 000, что меньше, чем 150,4 случаев отмеченных в 2014 

году.  Министерство базовых отраслей промышленности поставило цель снизить ко-

личество случаев кампилобактериоза на 10% к 2020 году.  

 

Ботсвана сняла запрет на перемещение КРС ввиду исчезновения угрозы ящура10 

Министерство развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности 

сняло запрет на перемещение парнокопытных животных в и из зон животноводче-

ского производства в округах, расположенных на северо-востоке и севере централь-

ной части Ботсваны, который был установлен после того, как несколько месяцев 

назад произошла вспышка с подозрением на ящур.  

Несмотря на то, что вспышка ящура так и не была подтверждена, в качестве меры 

профилактики был установлен запрет с целью предупреждения ее потенциального 

влияния на отрасль производства говядины в целом.  

В заявлении, опубликованном в четверг, министерство сообщило, что фермеры, 

намеревающиеся переместить живых парнокопытных животных в и из Зоны 6А (се-

веро-восток) и Зоны 3C (север центральной части), должны получить разрешение. В 

                                                           

7 URL: http://www.greenevillesun.com/business/agriculture/fatal-horse-viruses-detected-

in-west-tennessee/article_4d885e6f-ab78-55c7-8ac1-101a25b9e943.html. – 07.12.2016. 
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соответствии с распоряжением так же был снят запрет на перемещение свежего мяса, 

выдержанного обваленного мяса и вяленого билтонга.  

Также был снят запрет с перемещения таких молокопродуктов как простокваша, сыр, 

масло и йогурт. С 2000 года, Ботсвана страдала от повторяющихся вспышек ящура, 

угрожающих местной отрасли производства говядины и молока.  

Вспышки несколько раз заставляли Комиссию по производству мяса Ботсваны при-

останавливать экспортные поставки в ЕС, а также на формирующиеся рынки Африки, 

Азии, Европы и Ближнего Востока.  

В качестве причин большинства вспышек ящура были названы перемещение краде-

ного КРС через границу, а также свободное перемещение КРС и буйволов из государ-

ства Зимбабве, которому уже больше 10 лет не удается избавиться от болезни по 

причине ухудшающегося экономического кризиса.  

 

Канада. Карантин по туберкулезу КРС расширился и теперь охватывает 50 ферм 

в Альберте и Саскачеване11 

Как сообщило Канадское агентство по контролю за безопасностью пищевых продук-

тов, количество ферм, карантинированных со времени вспышки туберкулеза КРС в 

Альберте и Саскачеване, выросло с 40 до 50.  

Количество подтвержденных шести случаев болезни остается неизменным.  

Главный ветеринарный инспектор Канадского агентства по контролю за качеством 

пищевых продуктов доктор Harpeet Kochhar сообщил: «Источником всех подтвер-

жденных случаев остается одно и тоже стадо, животные, из которого присутствуют 

на территории 18 хозяйств».  

Большинство затронутых хозяйств находятся в Альберте, тогда как в Саскачеван 

присутствуют приблизительно 5 из них.  

Общее количество карантинированных животных выросло с 22 000 до 26 000 голов 

КРС.  

Количество животных, которое предстоит уничтожить, все еще составляет прибли-

зительно 10 000 голов, но данное число может вырасти.  

Ожидается, что первая фаза тестирования будет закончена к началу января.  

Животные, которые при исследовании показывают положительную реакцию на ту-

беркулез КРС, подвергаются убою и послеубойному обследованию, которое может 

продлиться дольше намеченной даты.  

Первая группа коров, которая при исследовании показала положительную реакцию, 

была убита, и на настоящий момент не было отмечено новых симптомов поражений у 

других животных… 
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