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В Подмосковье у коров обнаружили вирус болезни Шмалленберг 
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Ящур, о снятии карантина            Забайкальский край 
 
 

  

Страны мира 

             

Белоруссия: эпидемия африканской чумы свиней под 
Барановичами 
 
Мигрирующие из Монголии в Забайкалье антилопы-дзерены начали 
гибнуть по неясным причинам 
 
Беларусь ограничит импорт казахстанской птицы из-за 
неблагоприятной эпизоотической ситуации 
 
Китайские ученые достигли прорыва в исследованиях вирусов 
птичьего гриппа H7N9 и H5N1 
 
В Китае под видом баранины продавали мясо крыс и лис 
 
Кыргызстан усиливает эпидконтроль на карантинных пунктах, 
граничащих с Китаем 
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                Новые вспышки в ранее благополучных странах      
 

                                 Болезнь Ньюкасла 
Казахстан 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Makanchi, Urdzharsky, East Kazakhstan  

Дата возникновения очага – 19.04.13 
Вид животных – c/х птицы (заболело -31, пало –31, уничтожено - 48)  
Возбудитель инфекции: Newcastle disease virus 
Источник инфекции: контакт с дикими животными  

Принятые меры: карантин, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения  пораженных 
животных, контроль резервуаров дикой фауны 
Планируемые меры: дезинфекция зараженных помещений 
Источник информации: www.OIE.int., 30.04.13 
  
                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах      
                                      
                                  Болезнь Ньюкасла 
Папуа - Новая Гвинея 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Wutung, Vanimo Rural LL, Vanimo Green, West Sepik 
Дата возникновения очага – 06.03.13 
Вид животных – c/х птицы (восприимчивых – 167, заболело -17, пало –17, убито – 0, уничтожено - 0)  
Возбудитель инфекции: Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: карантин, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения  пораженных 
животных, зонирование, скрининг  
Источник информации: www.OIE.int., 05.05.13 
 

                                   Ящур (серотип О) 
Китай 
Отчет №11 
Очаг 1: Deji Village, Qushui, Lasa, Tibet 
Дата возникновения очага – 19.02.13  
Вид животных – крупный рогатый скот (восприимчивых – 17, заболело – 0, пало – 29, убито – 0,  
уничтожено -17) 
Возбудитель инфекции: серотип О 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан, легальная и нелегальная транспортировка животных 
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Принятые меры: stamping out , карантин, без лечения  пораженных животных, контроль перемещения внутри 
страны, вакцинация в ответ на вспышку, скрининг, опрыскивание, зонирование, дезинфекция зараженных помещений 
Источник информации: www.OIE.int., 03.05.13 

 

                                   Ящур (серотип А) 
Китай 
Отчет №1 
Очаг 1: Tajie village, Tajie, Lasa, Tibet 
Дата возникновения очага – 02.05.13  
Вид животных – крупный рогатый скот (восприимчивых – 527, заболело – 145, пало – 29, убито – 0,  
уничтожено -527) 
Возбудитель инфекции: серотип А 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан, легальная и нелегальная транспортировка животных 
Принятые меры: stamping out , карантин, без вакцинации и лечения  пораженных животных, контроль 
перемещения внутри страны, скрининг, опрыскивание, зонирование, дезинфекция зараженных помещений 
Источник информации: www.OIE.int., 03.05.13 
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                                  Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №2 

Очаг 1: Pardes Hanna-Karkur, Hadera, Haifa 
Дата возникновения очага – 18.04.13 
Вид животных – c/х птицы (восприимчивых – 24500, заболело -500, пало –200, убито – 0, уничтожено - 24300)  
Возбудитель инфекции: Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: карантин, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения  пораженных 
животных, зонирование, stamping out 
Планируемые меры: скрининг, вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 30.04.13 
 
 

                       Высокопатогенный грипп птиц 
Бангладеш 
Отчет №42 
Очаг 1: Index poultry Private Limited, Mithapukur, Shathibari, Rajghat, Rangpur, Rangpur 
Дата возникновения очага – 27.02.13 
Вид животных –с/х птицы (восприимчивых – 12394, заболело -3420, пало –3420, убито – 0, уничтожено - 8974) 
Очаг 2: Mr Sirajul poultry farm, Indro-Narayanpur, Rajbari Sadar, Rajbari, Dhaka 
Дата возникновения очага – 09.03.13 
Вид животных –с/х птицы (восприимчивых – 1800, заболело -558, пало –558, убито – 0, уничтожено - 1242) 
Возбудитель инфекции: вирус H5N1 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения  пораженных животных, 
дезинфекция зараженных помещений, stamping out 
Источник информации: www.OIE.int., 29.04.13 
 
 

                             Нодулярный дерматит 
ПАТ 
Отчет №1 
Всего 15 очагов: West Bank - 15 
Дата возникновения очага – 15.03.13 - 30.04.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (восприимчивых – 1013, заболело – 106, пало – 29, убито – 0,  
уничтожено -0) 
Возбудитель инфекции: Capripoxvirus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан, легальная и нелегальная транспортировка животных 
Принятые меры: без лечения  пораженных животных, контроль перемещения внутри страны, вакцинация в ответ 
на вспышку 
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Планируемые меры: контроль членистоногих, скрининг 
Источник информации: www.OIE.int., 30.04.13 
 
                                            Дополнительная информация 
 
                                                                    

 
 

В Подмосковье у коров обнаружили вирус болезни Шмалленберг 
01.05.2013г; http://argumenti.ru/society/2013/05/251033 

Главное управление ветеринарии Московской области проводит мероприятия 
по недопущению распространения вируса болезни Шмаленберг на территории 
Раменского района. Ведомство провело исследования биоматериала скота на 
предмет заражения опасными заболеваниями. 

В результате лабораторных исследований в 16 пробах сыворотки крови крупного рогатого скота, 
принадлежащего ЗАО "Племзавод Раменское", расположенного в деревне Рыбаки Раменского 
района, были обнаружены антитела к вирусу болезни Шмаленберг. 

Болезнь, вызванная вирусом Шмалленберга (Schmallenberg virus), поражающая крупный рогатый 
скот, овец и коз, была первоначально зарегистрирована в Германии. На сегодняшний день она 
мало изучена. Широко распространена в странах Евросоюза. 

 
 
 
В Спасском районе Рязанской области объявили два карантина по бешенству 
http://www.rzn.info/news/2013/5/1/v-spasskom-rayone-ryazanskoy-oblasti-ob-yavili-dva-karantina-po-
beshenstvu.html?yandex=1                2013  /  май  /  1 16:00, 1 мая 2013 471  
В Спасском районе Рязанской области объявлены два 60-дневных карантина по бешенству 
животных на территории Панинского поселения. Под их действие попали по одному личному 
подворью в селах Новики и Выселки. Карантины начались в понедельник, 29 апреля, 
а соответствующие постановления губернатора официально опубликованы днем позже.   Улица 
Корень в Новиках и улица Новая в Выселках объявлены угрожаемой зоной заболевания. На период 
действия карантина на территориях, ограниченных этими улицами, запрещены выставки кошек 
и собак, торговля этими животными и их вывоз из угрожаемых зон. В рамках спецмероприятий 
по ликвидации очага бешенства будут проведены подворные обходы с принудительной 
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вакцинацией неиммунизированных животных. Карантинные подворья продезинфицируют.  Главе 
поселения и начальнику районной ветстанции поручено немедленно обследовать каждый случай 
покуса людей и животных домашними и дикими животными. Больные звери будут умерщвляться. 
Наконец, глава района и региональное минприроды проведут заседание по вопросу снижения 
популяции лис и отлова бродячих кошек и собак на территории района, а начальник ветстанции 
будет периодически проводить с населением разъяснительную работу о правилах содержания 
животных.   © RZN.info 
 
В пяти деревнях Тюменского районе карантин из-за бешенства (Тюменская область) 
http://www.kp.ru/online/news/1431698/    Ник Березин     (вчера, 13:25)  
Новый случай бешенства выявлен перед праздниками в д. Щербак Борковского муниципального 
образования. Бешеная дикая лисица вступила в контакт с домашними собаками. На улицы Новая, 
Энергетиков, Молодёжная в деревне постановлением губернатора Тюменской области 
В.В.Якушева наложен карантин. 
Как сообщает Вадим ШУЛЬЦ, главный госветинспектор Тюменского района, это пятый 
населённый пункт в Тюменском районе, на который накладываются ограничительные 
мероприятия. 
 
 
Россельхознадзор: «Заболеваемость ящуром в Забайкалье снизилась, но карантин продлится 
еще месяц» 
http://zabmedia.ru/?page=news&text=56638     30.04.2013 21:10 

Карантин, введенный в нескольких поселках Забайкальского края из-за вспышки ящура у 
скота, продлится еще около месяца.  
- В крае остаются 20 больных животных: восемь голов в селе Средняя Борзя Калганского района и 
12 – в селе Дурой Приаргунского района, - рассказал начальник ветеринарного надзора по 
Забайкальскому краю Александр Разуваев. 
С начала заболевания ящуром им переболели 2057 животных. Из них 2015 голов крупного 
рогатого скота и 42 свиньи. 
- Фактов заражения опасной болезнью людей и падежа скота не выявлено, - уточнили в 
управлении. Но специалисты обеспокоены тем, что в Забайкалье впервые выявлен ящур типа А, 
который принадлежит к генетической линии «Юго-Восточная Азия» топотипа «Азия», и 
вызван заносом инфекции из Китая. Это лабораторно подтвердил Федеральный центр охраны 
здоровья животных «ВНИИЗЖ». 
- В 2013 году Китай сообщал о двух вспышках ящура типа А на своей территории: на юго-востоке 
и в центре страны. Однако нельзя исключать, что ящур типа А получил более широкое 
распространение в Китае, чем сообщается официально, - отметили в пресс-службе центра. Его 
сотрудники ведут исследования антигенного соответствия нового штамма вируса ящура и 
имеющихся в России вакцинных штаммов. Главная опасность ситуации, по оценкам специалистов, 
в том, что применяемая в буферной зоне России противоящурная вакцина может быть не вполне 
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эффективна для защиты животных от экзотического для РФ штамма вируса из Юго-Восточной 
Азии. Перед учеными стоит задача повысить эффективность российской вакцины. 
Каким образом этот тип ящура занесен в Забайкальский край - пока неясно. Среди главных версий 
- источником заноса возбудителя ящура на территорию России стали дикие парнокопытные, 
мигрирующие с территории Китая в приграничные районы. 

 
 

 
 
Белоруссия: эпидемия африканской чумы свиней под Барановичами 

05.05.2013г; http://www.charter97.org/ru/news/2013/5/5/68817/ 
Стали известны шокирующие подробности ЧП на крупном свинокомплексе 
«Восточный». 
Несколько работников комплекса, которые трудятся непосредственно на 9-м 
участке предприятия, где заболели свиноматки, рассказали о развитии 
событий последнего месяца и рабских условиях труда, в которых им 
приходится работать, пишет «Салiдарнасць». 

Эти сведения кардинально отличаются от официальных комментариев руководства 
свинокомплекса и чиновников. Несколькими днями ранее начальник свинокомплекса 
«Восточный» заявил, что «массовое уничтожение животных и рассказы свидетелей о том, как «в 
траншеи поросят живьем кидали» – не более, чем вымысел». 
«В течение месяца еженедельно умирало несколько голов, – рассказал один из постоянных 
работников 9-го участка свинокомплекса, пожелавший остаться неназванным. – 27 апреля ГАИ 
оцепила комплекс в радиусе примерно 3 км (автомобили посторонних не пропускались), приехали 
МЧСники, милиция, военные на машинах с антеннами (а позже и минские эпидемиологи)». 
Автомобили работников проходили через блокпосты и останавливались примерно в километре от 
свинокомплекса, дальше приходилось и приходится идти пешком. Также на КПП у рабочих 
изымались мобильные телефоны. Нам озвучили, что в любом случае установлены глушилки, 
разговоры прослушиваются. Информацию о происходящем на свинокомплексе распространять 
запретили. 
Руководство комплекса не скрывает, что идет борьба с африканской чумой свиней. 
Был поражен 9-й участок, где содержались свиноматки. В ту субботу всю ночь рыли котлованы, а в 
течение нескольких дней было убито и закопано порядка 20 тысяч голов. Свиней в основном 
резали и забрасывали в ямы, пересыпая хлоркой. 
По словам собеседника, для уничтожения скота привлекли всех убойщиков, вызвали даже тех, кто 
на момент ЧП находился в отпуске. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№74 
06.05.13 

  

 

8 - 8 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
 тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

«Также в тот день были отозваны все грузовики, которые развозили по стране продукцию КПС 
«Восточный» – всю ее уничтожили. Но все равно сейчас холодильники под завязку заполнены, и 
пока неизвестно, что с ней будут делать. 
Неделю уничтожали свиней, при этом об эпидемии (или как бы это не называли официально) ни 
слова не было сказано в СМИ. Лишь потом, когда половина поселка Жемчужный (многие жители 
работают на свинокомплексе) начала бить в колокола и обращаться в СМИ, информация 
получила резонанс. 
В течение почти полутора недель у нас ненормированный рабочий день, работаем без выходных. 
Многие приходят в 8 утра, а уходят в полночь. Некоторых не отпускают и приходится работать 
и ночью. Рабочим запрещают передвигаться по комплексу пешком – только на автобусах. После 
смены необходимо полностью умыться. "Ссобойку" приносить тоже запрещено – есть 
разрешено только в столовой. 
Многие боятся за свое здоровье (помимо того, что под большим вопросом оплата за 
переработку), и увольняются. Но контракты с ними не расторгают. Мы знаем, что премьер-
министр Михаил Мясникович детально ознакомлен с ситуацией. Нам озвучили, что он 
распорядился все-таки дать людям выходной на Пасху, а потом снова решать проблему. В 
пятницу руководство созвало рабочих на собрание, сказало, что ситуация ухудшилась и 
последствия остановить пока не могут, так что работы пока не убавится», - рассказывает 
работник свинокомплекса. 
То, что ситуация кризисная, подтверждает и то, что комплекс по-прежнему под охраной милиции, 
а работники продолжают рыть траншеи. 
По словам жителей деревни Севрюки, находящейся неподалеку от свинокомплекса, параллельно 
происходит убой свиней в радиусе 10 км от предприятия – в частных угодьях. Многие 
собственники сами колют поросят до появления визитеров. Некоторые вывозят и прячут их на 
хуторах. 
Тем временем в Барановичах наблюдается дефицит свинины, а жители города возмущаются 
действиями властей. 
«Если это эпидемия африканской свиной чумы, то почему об этом официальные лица не говорят в 
СМИ? Почему не рассказывают, как готовить свинину, чтобы обезопасить себя, ведь человек 
является переносчиком этой болезни. Сжигали ли убитых свиней КПС «Восточный»? Потому 
что если поголовье заражено африканской чумой и просто закопано, то есть опасность ее 
распространения, она может разноситься по сточным водам. Это тем более шокирует, ведь 
рядом находится птицефабрика «Дружба», и даже если птице эта болезнь не передается, пусть 
нам дадут точный и четкий ответ на это», – прокомментировал ситуацию один из врачей города 
Барановичи. 
Напомним, 2 мая ситуацию прокомментировал начальник КПС «Восточный» Георгий Хомченко. 
По его словам, процент падежа за последний месяц составил 6,2%, в то время как по нормам этот 
показатель не должен превышать 15%. 
«Падеж свиней на подобном предприятии, если он в пределах нормы, – вполне рядовое явление. 
Свиньи болеют почти каждый месяц – для крупного предприятия, мощность которого более 80 
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тысяч голов, это нормально. Не понимаю, почему из этого раздули такой скандал? Кто-то, 
наверное, увидел, как закапывают свинью и испугался», – рассказал Георгий Хомченко. По его 
словам, «убито было всего 5-7 свиней, исключительно чтобы взять материал для лабораторного 
исследования». 
Больным свиньям поставили официальный диагноз – у них был выявлен респираторно-
репродуктивный синдром свиней. Лабораторные исследования проводились как в белорусских, так 
и российских лабораториях. Как утверждают областные и районные ветврачи, заболевание это не 
считается опасным. 
Как сообщал charter97.org, на свинокомплексе «Восточный», который принадлежит 
Барановичскому комбинату хлебопродуктов, зафиксирован большой падеж скота. Местное 
руководство категорически опровергало любую информацию о ЧП, но при этом район 
свинокомплекса был оцеплен милицией, а местные жители подтверждали, что производится 
массовое захоронение животных. 
Самой распространенной версией происходящего была эпидемия африканской чумы свиней, 
которая фиксируется в соседних странах. Понять страх местных чиновников можно - наличие 
эпидемии может привести к запрету поставок белорусского мяса в Россию. Речь идет о 
значительных объемах - в 2013 году Беларусь планирует экспортировать в Россию 310 тыс. тонн 
мяса и мясопродуктов. 
 
Мигрирующие из Монголии в Забайкалье антилопы-дзерены начали гибнуть по неясным 
причинам 
http://ria-sibir.ru/viewnews/37849.html?cdate=2010-03-01 
2010-01-31 07:45:00 
В Забайкальском крае зреет новая чрезвычайная ситуация. По словам местных жителей, на границе 
с Монголией стали массово гибнуть антилопы-дзерены, занесенные в Красную книгу. 
Специалисты опасаются, что дзерены, мигрирующие из Монголии, могут быть заражены ящуром. 
Как сообщает портал "Байкал24", 40 тыс антилоп-дзеренов повредив при пересечении границы 
шесть километров ограждений, перешли в конце декабря российско-монгольскую границу и 
оказались в Забайкалье. Причиной миграции стало отсутствие кормов на территории соседнего 
государства.  
 В связи с миграцией антилоп будет проведена дополнительная вакцинация домашних животных 
от ящура в приграничных хозяйствах Забайкалья и Бурятии, сообщили в государственной 
ветеринарной службе (Чита). Всего будет привито около 182 тысяч голов крупнорогатого скота и 
овец. 
Тем временем, по словам местных жителей, в стадах антилоп начался падеж. По предварительным 
данным, причиной гибели животных могли стать недостаток корма или опасная болезнь - ящур. 
 
 
Беларусь ограничит импорт казахстанской птицы из-за неблагоприятной эпизоотической 
ситуации 
03.05.2013г; http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=76413&Itemid=108 
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С 3 мая в Беларусь будет запрещен ввоз птичьего мяса из Казахстана. Решение было принято 
благодаря тревожному сигналу из Международного эпизоотического бюро (МЭБ) о том, что на 
территории Казахстана, а именно в селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской 
области, зарегистрирован случай заболевания птиц болезнью Ньюкасла. 
В этой связи в целях недопущения заноса возбудителя болезни на территорию республики с 3 мая 
вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из указанной административной территории 
Казахстана живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов 
птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок 
животного происхождения, в том числе из птицы. Одновременно сосед по Таможенному союзу 
отменил все выданные ранее разрешения на ввоз вышеуказанных товаров из Казахстана на 
территорию страны. 
Судя по этому событию, можно констатировать, что, несмотря на все попытки сотрудничества 
МСХ с МЭБ и деклараций об улучшении эпизоотической ситуации в стране, обстановка в этой 
сфере остается напряженной в связи с недостаточным ветеринарным и бактериологическим 
контролем. Примечательно, что вспышка имеет место в то время, когда в СМИ появились 
заявления казахстанских птицеводов о том, что соседи по ТС недостаточно четко осуществляют 
надзор за качеством своей продукции, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 
Любопытно отметить, что официальной реакции от профильного министерства или Союза 
птицеводов по обоснованности действий белорусской стороны пока не последовало, хотя запрет на 
ввоз вводится уже сегодня. 
По мнению эксперта, знакомого с эпизоотической ситуацией в Казахстане, если бы страна имела 
отлично работающую систему контроля за перемещением куриной и птицеводческой продукции, 
то можно было бы просто ввести карантин в регионе, где появилась болезнь. Однако такой 
системы, по словам специалиста, в стране не существует. Поэтому, если происходит подобная 
вспышка крайне патогенной болезни Ньюкасла, то по международным меркам следует считать, что 
потенциально вся страна может быть охвачена инфекцией до определенного времени, в течение 
которого по всей стране не будет выявлено новых проявлений болезни. 
 
Китайские ученые достигли прорыва в исследованиях вирусов птичьего гриппа H7N9 и 
H5N1 
06.05.2013г; http://russian.cri.cn/1281/2013/05/06/1s467193.htm  

На днях ученым из Академии наук Китая, Китайского центра по контролю 
и профилактике заболеваний и ряда высших учебных заведений удалось 
достичь прорыва в вопросах исследования первоисточника возникновения 
вируса птичьего гриппа H7N9 и механизма межвидовой передачи вируса 
птичьего гриппа H5N1. Результаты обоих исследований были раздельно 
опубликованы 1 и 3 мая на веб-сайтах двух авторитетных научных 
журналов "The Lancet" /"Ланцет"/ и "Science" /"Наука"/.  
 Что касается первоисточника возникновения вируса H7N9, ученые 
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пришли к выводу, что он является новым вирусом, образовавшимся в результате взаимодействия и 
смешивания различных вирусов гриппа из разных источников.  
 Результаты исследования показывают, что источником одного из генов вируса H7N9 с большой 
вероятностью является вирус подтипа H7, распространенный среди уток в районе дельты реки 
Янцзы, который, в свою очередь, мог попасть сюда благодаря перелетным птицам. А утки, 
являющиеся одним из основных переносчиков вируса, могли передать его уже домашней птице.  
 Еще 6 участков гена вируса H7N9 происходят от распространенного среди домашней птицы в 
Китае /особенно среди кур/ вируса птичьего гриппа подтипа H9N2. Эти 6 участков генетического 
материала вируса происходят из разных источников, расположенных в провинциях Цзянсу, 
Чжэцзян и г. Шанхай. Такое разнообразие источников скорее всего связано с транспортировкой 
домашней птицы.  
 Также ученые выяснили, что вирус птичьего гриппа H7N9 имеет как минимум 2 вариации, 
которые по-разному проявляют себя, обладают разной устойчивостью к лекарственным 
препаратам и т.д.  
 Результаты исследования, опубликованные в журнале "The Lancet", играют значительную роль 
для точного определения источника вируса, пресечения генетического смешивания различных 
видов вирусов и эффективного контроля над распространением вируса.  
 В то же время, исследовательская группа из Института микробиологии Академии наук Китая в 
ходе изучения механизма межвидовой передачи высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 
обнаружила, что мутировавший вирус H5N1 поражает верхние дыхательные пути млекопитающих, 
инфицирует легочную ткань, что приводит к серьезному заражению. А мутация важных 
аминокислот позволила вирусу H5N1 начать передаваться среди млекопитающих воздушным 
путем.  
 Ученые проанализировали полученные данные и опубликовали результаты исследования в 
журнале "Science". Их труды являются серьезным прорывом в области исследований механизма 
межвидовой передачи вируса птичьего гриппа, а также полезной информацией для изучения 
вируса H7N9.  
 
В Китае под видом баранины продавали мясо крыс и лис 
04.05.2013г; http://news.vdv-s.ru/travel/?news=235206 
Китайская полиция ликвидировала преступную группировку, продававшую под видом баранины 
мясо крыс и лис, задержаны более 60 человек, конфисковано свыше десяти тонн продукции. 
По данным правоохранительных органов, таким бизнесом участники группировки занимались с 
2009 года - они покупали мясо крыс и лис в провинции Шаньдун, добавляли красители, соль и 
пищевые добавки, а потом сбывали на рынках в Шанхае и провинции Цзянсу, сообщает РИА 
Новости. На этом им удалось заработать около 10 миллионов юаней (порядка 1,5 миллионов 
долларов). 
Согласно информации, обнародованной министерством общественной безопасности, с 2010 года 
более 900 человек были арестованы за нарушения норм и требований безопасности мясных 
продуктов, было конфисковано более 20 тысяч тонн опасного мяса. В числе самых злостных 
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нарушений ведомство называет продажу мяса умерших от болезни животных, реализацию 
крысиного мяса под видом баранины и накачивание мяса водой ради увеличения веса. 
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам, отправляющимся в Китай, воздержаться там от 
употребления продуктов из говядины и баранины. 
"В связи с возможным содержанием в них (изделиях из говядины и баранины) мяса лисиц и крыс, 
являющихся природным резервуаром возбудителей ряда опасных инфекционных заболеваний, 
таких как бешенство, чума, туляремия, тиф, сальмонеллез, лептоспироз и др., употреблять в пищу 
эти продукты не рекомендуется", - говорится в сообщении ведомства. 
 
Кыргызстан усиливает эпидконтроль на карантинных пунктах, граничащих с Китаем 
30.04.2013г; http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/42316 
 
В связи с обнаружением  на территории Китайской народной республики (КНР) 
вируса  «птичьего  гриппа  H7N9», министерство здравоохранения КР 
усилило эпидемиологический контроль  на территории республики, сообщает пресс-центр 
ведомства. 
«На санитарно-карантинных пунктах, граничащих с Китаем, в частности  на перевалах Торугарт 
и  Иркештам, а также в аэропорту «Манас» медицинские работники усилили эпидемиологический 
контроль  и проводят осмотр за прибывающими гражданами с КНР. На всех пунктах 
задействованы тепловизоры, определяющие человека с повышенной температурой, на 
расстоянии  5-6 метров», - говорится в сообщении. 
Минздрав напоминает гражданам, прибывшим с территории КНР, при  повышении температуры 
тела выше 37,5 градусов, появлении признаков расстройства желудка вызывать на дом врача, либо 
обращаться  в лечебное учреждение по месту жительства. 
«Обнаруженный в Китае новый вирус птичьего гриппа является одним из самых опасных. По 
данным  Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус легче передается от птиц людям. 
Число жертв нового гриппа в КНР, вспышка которого была зарегистрирована в марте, возросло до 
22 человек, инфицированы 108», - сообщает ведомство. 
Как уже сообщалось ранее, КР ввел запрет на ввоз мяса птицы из КНР. 
 
 
 
 
 


