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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Украина: африканская чума свиней 
Колумбия: классическая чума свиней 
Мавритания: контагиозная плевропневмония 
КРС 
Австралия: вирусная геморрагическая болезнь 
кроликов 
Новая Зеландия: ринопневмония лошадей 

  

 
 
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
 
Бешенство, снят карантин           Саратовская область 
                      вакцинация              Ивановская область 
                    эпидситуация             Р. Татарстан 
 
Эпидситуация:                               Брянская и Смоленская 
области 
 
Мониторинг:                                   Мурманская область 
 
Саратовская область: прошел рейд в защиту фермерских 
хозяйств от африканской чумы свиней 
 

 
 
 
 

 

Страны мира 

 

В Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию по 
АЧС 
 
В Украине улучшилась эпизоотическая ситуация 
 
Десятки тысяч поросят умерли от эндемической диареи на 
юге Тайваня 
 
На Голанах (Израиль) обнаружен труп бычка, зараженного 
губчатой энцефалопатии 
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ООН сообщила, что  в Китае 15 новых случаях гриппа птиц 
H7N9 у людей 
 
Армения: запрещен импорт птичьего мяса из Китая 
 
Почему Украина ввела запрет на ввоз мяса птицы из Китая и 
Турции 
 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Корее запрещена торговля 
живой домашней птицей 
 
Запрет на импорт со стороны России нанес сильный удар по 
свиноводческой промышленности Голландии 
 
Индия. На Ярмарке Скота в Пойгай снова кипит жизнь 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Украина 
Отчет №1 
Очаг 1: Backyard farm, Krasnodons’kyi, LUGANSK 
Дата возникновения очага – 30.01.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 26, заболело – 5, пало – 5) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 31.01.14 
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Классическая чума свиней 
Колумбия 
Отчет №5 
Очаг 1: SБBANA LINDA, LOS CORAZONES AND URBAN AREA SБBANA LINDA, LA LOMA, EL 
PASO, CESAR 
Дата возникновения очага – 03.09.13 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 54, заболело – 39, пало – 28, уничтожено – 26, убито – 0) 
Очаг 2: URBAN AREA EL HATILLO, EL HATILLO, EL PASO, CESAR 
Дата возникновения очага – 10.10.13 
Вид животных –        свиньи (чувствительных – 328, заболело – 111, пало – 11, уничтожено – 317, 
убито – 0) 
Очаг 3: LA CABAСA, NO HAY COMO DIOS, PACHO PRIETO, CHIRIGUANA, CESAR 
Дата возникновения очага – 02.11.13 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 107, заболело – 37, пало – 29, уничтожено – 78, убито – 0) 
Очаг 4: CIEN FUEGOS, RINCON HONDO, CHIRIGUANA, CESAR 
Дата возникновения очага – 22.11.13 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 43, заболело – 2, пало – 1, уничтожено – 42, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных, контакт с инфицированными животными на 
пастбище/водопое, механический путь передачи инфекции 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ 
на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.14 
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Контагиозная плевропневмония КРС 
Мавритания 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Kaйdi, Kaйdi, Kaйdi, KAEDI 
Дата возникновения очага – 17.01.14 
Вид животных –        крупный рогатый скот (чувствительных – 350, заболело – 11, пало – 8, 
уничтожено – 0, убито – 3) 
Возбудитель инфекции: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, 
модифицированный stamping out, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.14 

 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов 
Австралия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sydney, NEW SOUTH WALES 
Дата возникновения очага – 08.01.14 
Вид животных – кролики (чувствительных – 80, заболело – 35, пало – 30) 
Возбудитель инфекции: вирус, Calicivirus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.14 

 

Ринопневмония лошадей 
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Новая Зеландия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: WAIKATO 
Дата возникновения очага – 09.01.14 
Вид животных – лошади 
Возбудитель инфекции: вирус, Equid herpesvirus-1 
Причина нотификации: неожиданный рост заболеваемости и смертности у списочной 
болезни МЭБ. 
22 января ветеринарный патологоанатом отправил результаты своих исследований 
проведенных в племенном хозяйстве чистокровных лошадей, где 9 января у лошадей впервые 
были обнаружены неврологические симптомы, в Министерство базовых отраслей 
промышленности. Его отчет основывался на наблюдении гистопатологических повреждений, 
вызванных васкулитом, полученном путем исследования тканей мозга и истории развития 
клинических симптомов, соответствующих неврологическому состоянию. В течение вспышки 
восемь кобыл в племенной ферме проявили клинические симптомы. Четыре животных были 
убиты по причине паралича конечностей. Четыре оставшихся животных, с клиническими 
симптомами, демонстрировали различенную степень атаксии и атонии мочевого пузыря. 
Было проведено эпидрасследование передвижения животных с территории племенного 
хозяйства в 10-дневный до обнаружения клинических признаков. В результате расследования 
случаев на территории других хозяйств обнаружено не было. Вирус ринопневмонии лошадей 
серотип 1 (EHV-1) присутствует на территории Новой Зеландии и случаи абортов и 
респираторной болезни фиксировались ранее. Предыдущее исследование подтвердило 
относительно высокий уровень серо-превалентности антител к EHV-1 у популяции 
новозеландских лошадей, возникающий как по причине природной экспозиции, так и 
вакцинации. Это первый случай проявления EHV-1, сопровождающийся неврологическими 
симптомами в Новой Зеландии.  
Проявление болезни: клиническая болезнь 
Возбудитель: герпесвирс непарнокопытных серотип 1  
Это событие ограничено определенной зоной внутри страны. 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных,  лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 31.01.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№18 
03.02.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-0614, 26-17-65, 
добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: iac@arriah.ru 

В четырёх сёлах снят карантин по бешенству (Саратовская область) 
01.02.2014г; http://moi-goda.ru/saratovskaya-oblast-v-kurse-sobitiy/v-chetirech-selach-snyat-karantin-
po-beshenstvu 
В Саратовской области с 22 января отменен карантин по заболеванию животных бешенством 
в поселке Придорожный Энгельсского и селе Подшибаловка Пугачевского района. Сосновка 
(Балтайский район) и Советское оздоровлены от данного заболевания с 27 января.  
 
В 2013 году в Ивановской области было зарегистрировано 11 случаев заболевания 
бешенством 
31.01.2013г; http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=95641 
Такая информация была озвучена на состоявшейся сегодня коллегии службы ветеринарии 
Ивановской области.  
Также там сообщили, что в минувшем году в регионе была проведена вакцинация 13 тысяч собак 
и около 6 тысяч кошек. Дикие животные вакцинировались с помощью вакцины-приманки. Было 
разложено 670,7 тысяч доз.  
 
В Татарстане за 2013 год было зафиксировано более 250 случаев бешенства 
01.02.2014г; http://news-r.ru/news/incidents/17435/ 
В Республике зафиксировано 252 случая бешенства, один человек погиб. Годом ранее было 296 
случаев заражения бешенством. 
В 2013 году зараженных стало меньше благодаря приманкам, которые распространялись по лесу, 
начиненные ветеринарными препаратами. После поедания такой приманки в организме 
животного вырабатываются защитные антитела, и оно перестает страдать бешенством. 
До сегодняшнего дня вакцина не завозилась в Татарстан, поэтому "лечебных" приманок 
разложенных по лесу, соответственно не было. Как только вопрос решился, охотники и 
специально подготовленные люди стали раскладывать вакцинированные приманки регулярно. 
 
 
Об эпизоотическом состоянии отрасли птицеводства в Брянской и Смоленской областях 
31.01.2014г; http://meatinfo.ru/news/ob-epizooticheskom-sostoyanii-otrasli-ptitsevodstva-v-317528 
Результаты контрольно-надзорной деятельности Управления Россельхознадзора свидетельствуют 
о сохранении в 2013 году эпизоотического благополучия по особо опасным болезням птиц, 
включая грипп птиц в птицеводческой отрасли Брянской и Смоленской областей. 
В целях отслеживания эпизоотической ситуации в прошлом периоде надзорным органом 
совместно с региональными ветеринарными службами была выработана система наблюдений, то 
есть лабораторный мониторинг как в дикой фауне и личных подворьях граждан, так и в 
птицеводческих предприятиях. 
В общей сложности на грипп птиц и болезнь Ньюкасла проведено около пяти тысяч 
исследований биологического и патматериала. Результат по всем исследованиям отрицательный. 
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Поголовье домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях регионов 
составляло более 7 млн. голов. Причём более 6 миллионов – сосредоточены в Брянской области в 
таких птицеводческих хозяйствах как ЗАО «Куриное царство», ООО «Брянский бройлер», ООО 
«Победа Агро» и ООО « Снежка». Кстати ООО «Снежка» единственное предприятие в области, 
сохранившее производство пищевого яйца. В Смоленской области поголовье птицы составляло 
около 1,5 миллиона голов в трёх промышленных предприятиях ООО «Сметанино» и СПК 
«Пригорское», ООО «Инвакорп Агро».В настоящее время практически все предприятия 
работают в режиме закрытого типа. Проводимый комплекс необходимых ветеринарно – 
санитарных мероприятий, включая вакцинацию птицы, выработанная система контроля и 
регулирования ввоза инкубационного яйца, в том числе из–за пределов Российской Федерации 
позволяют поддерживать благополучную эпизоотическую ситуацию в отрасли птицеводства. 
 
 
Ключевые итоги года ветслужбы Мурманской области. 
31.01.2014г; http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=94BCCC4F-2B3F-0F4C-982D-
D452478D520E 
Специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области в 2013 году в 
рамках государственного задания предоставлено организациям всех форм собственности и 
гражданам 345,437 тысяч бесплатных государственных услуг, что составило 102% к плановому 
показателю исполнения государственного задания. Вакцинации против заразных, в том числе 
особо опасных, болезней подвергнуто 200,844 тысяч голов сельскохозяйственных и домашних 
животных (бешенство, лептоспироз, классическая чума свиней). Проведено 83,122 тысячи 
диагностических исследований относительно заразных болезней (туберкулез крупного рогатого 
скота, трихинеллез свиней). Также отобрано 25,100 тысяч проб биоматериала от 
сельскохозяйственных, домашних и диких животных для лабораторных исследований на 
заразные, в том числе особо опасные, болезни (бруцеллез, лейкоз, сап лошадей, африканская 
чума свиней, бешенство, грипп птиц, лептоспироз), которые были подвергнуты в Мурманской 
областной ветеринарной лаборатории. Все результаты исследований – отрицательные. 
 
 
Саратовская область: прошел рейд в защиту фермерских хозяйств от африканской чумы 
свиней 
31.01.2014г; http://saratov.meatinfo.ru/news/saratovskaya-oblast-proshel-reyd-v-zashchitu-317498 
От каждого фермера сегодня требуют, чтобы всех новорожденных поросят сразу ставили на учет 
и обязательно прививали от инфекции. Саратовские ветеринары сегодня провели рейд по 
приграничной с Волгоградской областью зоне. Они пытаются не пустить к себе вирус 
африканской чумы свиней. У соседей за последнее время зафиксировали сразу несколько 
вспышек этого заболевания. Город Красноармейск находится в 100 км от очага инфекции, это 
крайняя точка Саратовской области. Ежедневно через Красноармейск проходят десятки тонн 
грузов. Особое внимание сегодня – к продукции животноводов. На пункте досмотра дежурят 
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ветеринары: говорят, есть риск, что инфекция распространится и по территории Саратовской 
области. 
 

 
 
В Луганской области объявили чрезвычайную ситуацию по АЧС 
 
03/02/14 http://nbnews.com.ua/ru/news/112139/ 
В Краснодонском районе Луганской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за 
вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Луганской 
области.  
«30 января в одном из частных хозяйств села Давыдо-Никольское Краснодонского района 
зафиксирован падеж 5 домашних свиней. Вследствие исследования биологического материала 
представителями Государственной ветеринарно – санитарной эксперты был обнаружен вирус 
АЧС», – сообщили в ГосЧС. 
В связи с обнаружением возбудителя африканской чумы свиней у погибших животных, в селе с 
31 января был объявлен карантин. 
За два дня в селе уничтожили и захоронили в могильниках 121 свинью. 
С 2 февраля объектная чрезвычайная ситуация по АЧС объявлена в Краснодонском районе 
области.  
Как сообщал НБН, 18 января Россия ограничила поставку продуктов свиноводства из-за 
обнаружения АЧС в Украине. 
Напомним, 5 января 2014 года на территории Луганской области на границе с Россией был 
обнаружен труп дикого кабана, у которого нашли африканскую чуму свиней. 
После этого в трех селах Луганской области был объявлен карантин из-за африканской чумы 
свиней: в селах Камышное, Колесниковка и Югановка начали проверять и дезинфицировать 
автотранспорт и обувь людей, а пункт пропуска «Югановка» на границе с Россией закрыли. 
С 9 января Беларусь ввела временные ограничения на ввоз свинины из Луганской области 
Украины. 
 
В Украине улучшилась эпизоотическая ситуация 
 
31.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6360 
Эпизоотическая ситуация в Украине за последние годы существенно улучшается 
В 2013 году эпизоотическая ситуация по туберкулезу, сибирской язве и лейкозу скота в Украине 
значительно улучшилась. Так, благодаря эффективным мерам Государственной ветеринарной и 
фитосанитарной службы туберкулез исчез в двух областях страны. 
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Распространение лейкоза КРС за последние восемнадцать лет сократилось с 2483 до 4 пунктов. А 
случаи заболевания животных сибирской язвой вообще не были зарегистрированы.  
Так, если 2012 года в Украине было зафиксировано три неблагополучных пункта по туберкулезу, 
то в этом году остался только один. Благодаря оперативным мерам это заболевание было 
ликвидировано в Винницкой и Черкасской областях.  
Такие результаты дал ряд комплексных мер, направленных на обеспечение эпизоотического 
благополучия и продовольственной и экологической безопасности в регионе. За 12 месяцев 2013 
работники отдела ветеринарной милиции провели обследование более 520 объектов различных 
форм собственности. 
"В 2013 году в Украине не было зафиксировано ни одного слкчая возникновение бруцеллеза, 
высокопатогенного гриппа птиц, болезни Ньюкасла, блутанга, губчатой энцефалопатии и 
болезни Шмалленберга,  несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию по этим болезням в 
мире и постоянный риск заноса инфекции на территорию Украины, ", - подчеркнул глава 
Госветфитослужбы  Владимир Горжеев. 
 
Десятки тысяч поросят умерли от диареи на юге Тайваня 
 
31.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6364 
Тайбэй - Десятки тысяч поросят на юге Тайваня умерли от диареи в течение последних 
нескольких недель, но по заявлениям фермеров это не должно отразиться на ценах на свинину 
По заявлению окружного правительства, более 13000 поросят в округе Юньлинь умерли от 
диареи еще в декабре прошлого года. И хотя пока эта ситуация не влияет цены на свинину, во 
второй половине года поставки свинины из этого округа могут существенно сократиться. 
Свинина является одним из самых важных ингредиентов в приготовлении блюд во время 
празднования Лунного Нового Года. 
Центр по борьбе с болезнями животных и растений провинции Юньлинь призвал свиноводов 
усилить меры по обеззараживанию помещений свинарников для борьбы с этим заболеванием. 
Диарея является распространенным заболеванием среди поросят. С начала возникновения 
вспышки погибло уже  40 процентов поросят, говорится в сообщении центра. 
Это вирусное заболевание не передается человеку, заявили в  Департаменте сельского хозяйства 
окружного правительства Юньлинь. 
Болезнь уже распространилась на каждый свинокомплекс в округе Пиндун, на юге Тайваня. 
Летальность среди поросят составляет около 70 процентов. 
 
На Голанах (Израиль) обнаружен труп бычка, зараженного губчатой энцефалопатии  
 
02 февраля 2014, http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2014/02/02/na-golanah-obnaruzhen-trup-bichka--
zarazhennogo-korovim-beshenstvom/ 
В районе Голанских высот обнаружен труп бычка, зараженного коровьим бешенством. 
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Министерство здравоохранения предупреждает об опасности коровьей губчатой энцефалопатии 
не только для крупного рогатого скота, но и для человека. 
Минздрав призывает всех, кто контактировал с больным животным, немедленно обратиться в 
ближайшую больницу или клинику. 
 
ООН сообщила, что  в Китае 15 новых случаях гриппа птиц H7N9 у людей  
 
http://www.rttnews.com/2260906/china-reports-15-new-cases-of-human-h7n9-
infection.aspx?type=msgn&utm_source=google&utm_campaign=sitemap 
30 января 2014 
В четверг Всемирная Организация Здравоохранения ООН сообщила о том, что получила от 
Комиссии Здоровья и Планирования семьи Китая уведомление о пятнадцати новых лабораторно 
подтвержденных случаях инфекции  гриппа птиц A(H7N9) у человека.  
По информации ВОЗ, десять из пятнадцати случаев представлены пациентами женского пола. 
Возраст пациентов варьируется от 31 до 81. Случаи были отмечены в Китайских провинциях 
Гуанду́н (4 случая), Цзянсу (1), Шанха́й (1) и Чжэцзян (9). 
Тринадцать из пятнадцати случаев в настоящий момент находятся в критическом или тяжелом 
состоянии.  
Сообщается, что 14 из 15 случаев вступали в непосредственный контакт с домашней птицей или 
имели тесную связь с рынком/средой живой домашней птицы. 
В своем пресс-релизе ВОЗ заявила: «Продолжается расследование по выявлению источника 
инфекции. На данный момент нет свидетельств устойчивой передачи от человека к 
человеку».  
ВОЗ отметила, что китайское правительство продолжает предпринимать меры по тщательному 
мониторингу, профилактике и борьбе с болезнью, включая усиление эпидемиологического 
надзора и анализа, предоставление медицинского лечения, проведение работы с населением и 
распространение информации относительно данной  болезни.  Так же оно укрепляет 
международное сотрудничество и обмен информацией и продолжает проводить научные 
исследования относительно данной болезни.  
ВОЗ обратила внимание на сообщения  об обнаружении вируса A(H7N9) у живой домашней 
птицы, импортированной из материковой территории Китая в Гонконг, и заявила, что этот 
факт демонстрирует возможность вируса распространяться вместе с живой птицей. При 
этом ВОЗ подчеркивает, что нет свидетельств того, что факт распространения вируса H7N9 
между странами произошел именно, вместе с животными или людьми.  
Грипп птиц A(H7N9) представляет собой одну из подгрупп вирусов гриппа, которая в обычных 
условиях циркулирует у птиц. До недавнего времени, вирус не обнаруживался у человека. Тем не 
менее, теперь были обнаружены инфекции и у людей. О большинстве случаев сообщалось из 
Китая, тем не менее, кажется, вирус постепенно распространяется, ввиду того, что за 
последние несколько недель он был отмечен в Канаде, Гонконге и на Тайване.  
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Армения: запрещен импорт птичьего мяса из Китая 
 
31 января 2014, http://meatinfo.ru/news/armeniya-zapreshchen-import-ptichego-myasa-iz-kitaya-
317530 
В соответствии с приказом начальника госслужбы  безопасности пищевой продукции 
Министерства сельского хозяйства Армении импорт птичьего мяса из Китая в Армению 
запрещен. 
Запрет на импорт данного вида продукции связан с эпидемией птичьего гриппа на территории 
КНР. 
В частности запрещен импорт всех видов птиц, птичьего мяса и произведенной из него 
продукции, яиц и проч. Действие приказа не распространяются на вышеуказанную продукцию, 
импортированную из Китая до 20 января текущего года.   
 
Почему Украина ввела запрет на ввоз мяса птицы из Китая и Турции 
 
31/01/14 http://gigamir.net/money/economics/pub565981 
Украина ввела запрет на ввоз птицы, продукции и сырья из нее из провинции Хебей КНР в связи 
с зарегистрированными случаями заболевания высокопатогенным птичьим гриппом. Об этом 30 
января сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, пишет Инфоиндустрия. 
Россия угрожает запретить украинское мясо. 
Также введен запрет на ввоз в Украину птицы, продукции и сырья из нее из Турции в связи с 
зарегистрированными случаями болезни Ньюкасла. 
Украина запретила ввоз мяса из Беларуси 
 
В Гонконге массово уничтожают птиц 
31.01.2014    http://foodcontrol.ru/news/6362 
 
В Гонконге началась массовая ликвидация кур. На эти меры пришлось пойти после обнаружения 
в мясе птицы, импортируемом с материковой части Китая, смертельного вируса H7N9 
Во вторник власти Гонконга сообщили о массовой ликвидации кур на птицефабриках. На эти 
меры пришлось пойти после обнаружения в мясе птицы, импортируемом с материковой части 
Китая, смертельного вируса H7N9. "Процесс уничтожения уже начался", - заявил журналистам 
представитель отдела сельского хозяйства и рыболовства. 
Он уточнил, что в отношении 20 тыс. особей будет применена некоторая "химическая 
процедура", после чего они будут отправлены на свалку. Операция должна занять около 10 часов. 
 
 
В Южном Китае зарегистрировано пять новых случаев заражения H7N9 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№18 
03.02.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-0614, 26-17-65, 
добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: iac@arriah.ru 

31.01.2014     http://foodcontrol.ru/news/6361 
В провинции Гуандун выявлено пять новых случаев заражения человека вирусом птичьего 
гриппа H7N9 
Комитет по делам здравоохранения и планового деторождения провинции Гуандун /Южный 
Китай/ в четверг и пятницу сообщил, что в этой провинции зарегистрировано пять новых случаев 
заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9.  
Среди зараженных - двое уже скончались в больницах, несмотря на усилия врачей, двое 
находятся в критическом состоянии. 
Накануне в КНР был обнародован "План по диагностике и лечению вируса птичьего гриппа 
H7N9". 
В документе подчеркивается, что большинство инфицированных вирусом птичьего гриппа H7N9 
– это отдельные случаи, но есть и явления коллективных заболеваний внутри семей. Но пока нет 
никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку. 
 
 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Корее запрещена торговля живой домашней птицей 
 
01 февраля 2014  http://novostiua.net/world/52364-iz-za-vspyshki-ptichego-grippa-v-koree-zapreschena-torgovlya-
zhivoy-domashney-pticey.html 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Корее ввели временный запрет на торговлю живой домашней 
птицы. Вирус обладает высокой патогенностью и был обнаружен в провинциях Кенсан-Намдо и 
Кенгидо. 
Проведенные анализы показали, что массовая гибель кур, которая произошла на одной из ферм, 
вызвана высокопатогенным вирусом H5N8. В стране обнаружено 32 места, где зафиксировано 
наличие вируса или подтверждена эпидемия птичьего гриппа. 
Чтобы помешать дальнейшему распространению вируса на фермах, находящихся в зоне риска и 
зараженных регионах, проводится забой всей птицы. 
При перевозке птицы требуется заранее сообщать карантинными властям, чтобы провести 
проверку на наличие опасного вируса. 
Ранее сообщалось, что в Китае погиб один человек от птичьего гриппа. Женщина, в крови 
которой обнаружили вирус, умерла 15 января. Это случилось в городе Наньчан на юго-западе 
страны в провинции Цзянси. 
 
Запрет на импорт со стороны России нанес сильный удар по свиноводческой 
промышленности Голландии  
 
http://www.nltimes.nl/2014/01/31/russian-boycot-hits-dutch-pork-industry-hard/ 
31 января 2014 
После того как в прошлую субботу, по причине вспышки АЧС, Россия изначально запретила ввоз 
свинины и продуктов из нее с территории Литвы, на этой неделе она расширила действие запрета 
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на весь Евросоюз. В результате этого запрета свиноводческая отрасль голландской 
промышленности еженедельно несет потери в размере от 2 до 3 миллионов евро.  
По информации представителя члена комиссии Тонио Борга (Tonio Borg), после того как стало 
известно о запрете, комиссия ЕС заявила, что считает такие меры несоизмеримо жесткими 
Борг свяжется с Российскими властями и попытается убедить их в том, что ЕС принял меры 
достаточные для недопущения дальнейшего распространения этой высоко контагиозной болезни.  
Запрет со стороны России основан на двустороннем соглашении, в котором сказано, что она 
может закрыть свои границы для товаров из свинины, в случае если АЧС будет обнаружено в 
любой из стран-членов ЕС.  
ЕС является основным поставщиком свинины в Россию, а Россия представляет собой основной 
рынок сбыта для ЕС. В прошлом году голландские поставщики экспортировали 55 000 тонн 
свинины в Россию.  
 
Индия. На Ярмарке Скота в Пойгай снова кипит жизнь 
 
http://www.rttnews.com/2260906/china-reports-15-new-cases-of-human-h7n9-
infection.aspx?type=msgn&utm_source=google&utm_campaign=sitemap 
30 января 2014 
Во вторник известная еженедельная ярмарка скота в деревне Пойгай в 10 километрах от Веллуру 
снова наполнилась клиентами, после того как бездействовала в течение приблизительно трех 
месяцев. Продажа скота на этой ярмарке была временно приостановлена распоряжением 
департамента животноводства на третью неделю ноября прошлого года, с целью предотвратить 
распространение ящура, который к тому времени уже убил около 80 кров в округе Веллуру. 
Департамент временно закрыл ярмарки округа, функционирующие в деревнях Пойгай, К.В. 
Куппам (K.V. Kuppam), Одугатур (Odugathur), Тенпалли (Thenpalli), с тем что бы предупредить 
продажу на этих ярмарках скота, инфицированного ящуром, из близлежащих штатов Андхра-
Прадеш и Карнатака, а также из соседних деревень и округов. Притом, что на прошлой неделе 
департамент разрешил продажу коз на ярмарках скота, после того как ящур удалось взять под 
контроль, он не сделал ни каких заявлений относительно торговли коровами. Но, приняв во 
внимание то, что благодаря профилактическим мерам ящур удалось взять под контроль, во 
вторник фермеры стали приводить свой КРС на ярмарку в Пойгай, так как они считают, что 
теперь его можно безопасно покупать и продавать.  
 
 

 


