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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Уругвай: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, информация об эпизоотической  
ситуации:                                            Брянская область 
нарушение ветзаконодательства:    Ульяновская область 
                                                            Красноярский край 
 
Бешенство:                                         Омская область 
                                                            Смоленская область 
                                                            Кировская область 
                                                            Алтайский край 
 
Колибактериоз КРС, проведение противоэпизоотических 
мероприятий:                                     Алтайский край 

  

 
 
 

Страны мира 

 

 
 
 
Южная Корея активизировала карантинные меры для защиты 
от ящура 
 
Вакцинация скота  против ящура в Восточно-казахстанской 
области 
 
Японское правительство распорядилось  ужесточить меры 
борьбы с вирусом эпизоотической диареи свиней (ЭДС). 
 
Армения: от не установленного заболевания продолжается 
падеж свиней 
 
В Кыргызстане сократилось количество заболевших 
эхинококкозом и бруцеллезом 
 
На двух японских птицефермах обнаружен опасный вирус 
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От птичьего гриппа в Китае умерло уже 100 человек 
 
Обнаружение и генетический анализ бокавируса свиней в 
различных стадах свиней  центральной части севера Китая 
 
Кыргызстан предложит снять запрет на экспорт 
мясомолочной продукции 
 
Польша рассматривает возможность поставок свинины в 
Китай 
 
Казахстан запретил импорт украинских сыров и мяса птицы 
белорусских и российских производителей 
 
Перу хочет увеличить продажи рыбы на рынок РФ 
  

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Уругвай 
Отчет №1 
Очаг 1: SIERRA DE ACEGUA, SIERRA DE ACEGUA, 5°, CERRO LARGO 
Дата возникновения очага – 10.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 179, заболело – 16, пало – 16, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: SIERRA DE ACEGUA, SIERRA DE ACEGUA, 5°, CERRO LARGO 
Дата возникновения очага – 10.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 640, заболело – 6, пало – 6, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 573, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Rabies virus, н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, 
вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.04.14 

 
Дополнительная информация 
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Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Брянской области 
 
10.04.2014г; http://bryansk.meatinfo.ru/news/epizooticheskaya-situatsiya-po-afrikanskoy-chume-
sviney-321005 
До 4 февраля 2014 года Брянская область оставалась благополучной. Первый случай АЧС 
зарегистрирован среди домашних свиней в КФХ «Львов А.Л.» Брянского района. Источником 
заноса вируса послужил ввоз инфицированных животных из ООО ПХ «Лазоревское» Тульской 
области. 
Еще два очага заболевания зарегистрированы в дикой фауне на территории государственного 
заказника федерального значения «Клетнянский». 
Во всех очагах оперативно проведены первоочередные и последующие мероприятия по 
ликвидации заболевания. Своевременность и качество ограничительных и ветеринарных 
мероприятий позволили в короткое время стабилизировать ситуацию. 
Несмотря на сохраняющуюся угрозу заноса вируса АЧС из Смоленской области и других 
неблагополучных регионов, лабораторный мониторинг ситуации, новых случаев заболевания 
пока не выявляет. 
 
 
О реализации мероприятий по недопущению возникновения и распространения вируса 
АЧС (Ульяновская область) 
 
11.04.2014г; http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/practice_news.php?nid=1142014103346 
Управлением Россельхознадзора по Ульяновской области, во исполнение приказа 
Россельхознадзора от 28.10.2013 г. № 543 «О проведении проверок» изданного по недопущению 
возникновения и распространения АЧС за I квартал 2014 проведено 55 внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
производства и реализации мяса свинины и продуктов его переработки на территории: г. 
Ульяновска, г. Димитровграда, Чердаклинском, Николаевском, Вешкаймском, Карсунском, 
Кузоватовском, Мелекесском, Цильнинском, Старокулаткинском, Тереньгульском, Радищевском 
районах. 
По результатам проверок выявлены 33 случая не соблюдения требований ветеринарного 
законодательства. Нарушения в основном выразились в реализации свинопоголовья без 
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ветеринарных сопроводительных документов, которые характеризуют территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода, а также продукции животного происхождения без маркировки завода 
изготовителя, мясо свинины, продукты его переработки не подвергались ветеринарно-
санитарной экспертизе, без которой нельзя подтвердить его качество и безопасность, без 
ветеринарных сопроводительных документов на товар.  
 
В Красноярске начали борьбу с африканской чумой 
 
12.04.2014г; http://www.sgzt.com/krasnoyarsk/?module=news&action=view&id=2206&curen=1 
Специалисты Россельхознадзора уничтожили почти 100 кг мяса, чтобы не допустить 
распространения в Красноярске африканской чумы свиней АЧС). Об этом сообщили в пресс-
службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.  
Небезопасная ветеринарная продукция — 74,3 кг говядины и 12,7 кг свинины — была 
уничтожена в рамках мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 
АЧС на территории России. Мясо неизвестного происхождения, которое не подвергалось 
ветеринарно-санитарной экспертизе, продавалось в антисанитарных условиях в 
несанкционированой точке на территории Академгородка Красноярска. 
 
В Омской области за три месяца зарегистрированы 6 случаев бешенства 
 
11.04.2014г; http://www.bk55.ru/news/article/31045/ 
В Омской области сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка. Регион традиционно 
является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах 
области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе 
являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в 
городских условиях – бродячие собаки и кошки. 
На сегодняшний день эпизоотическая обстановка по бешенству остается напряженной, отметили 
в пресс-службе регионального Россельхознадзора. За 3 месяца текущего года выявлено 6 случаев 
бешенства, в том числе 1 – у домашних животных, 2 – у диких животных, 3 – у с/х животных. 
– Как показывает анализ, заражение домашних животных бешенством в большинстве случаев 
происходит при контакте с зараженными дикими животными, – отметили в ведомстве. – 
Наиболее эффективным способом и главной задачей в профилактике бешенства являются 
мероприятия по вакцинации домашних животных, а также снижение численности диких 
плотоядных животных. 
 
В Смоленской области бешеный кот покусал двух человек 
 
11.04.2014г; http://www.gorodnews.ru/news/item.php?id=7205 
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Инцидент произошел в Рославле в одном из домов в 4-м Комсомольском переулке, сообщает ГУ 
МЧС по области. Проведенный в лаборатории анализ показал, что животное было заражено 
бешенством. Владельцам кота назначили курс антирабических прививок. 
Ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству среди животных наблюдается в трех 
районах области – Рославльском, Ершичском и Шумячском, предупреждают спасатели, 
основываясь на информации регионального управления Роспотребнадзора. При этом в последнем 
отмечают, что поводов для паники нет - в целом ситуация с заболеванием в нынешнем году 
спокойная. 
 
Установлен карантин по бешенству животных на территории деревни Назаровцы 
Нагорского района (Кировская область) 
 
11.04.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1106&SECTION_ID= 
Указом Врио Губернатора Кировской области от 08.04.2014 № 69 установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории деревни Назаровцы 
муниципального образования Мулинское сельское поселение Нагорского района Кировской 
области. 
 
 
Эпизоотическая ситуация по бешенству животных на территории Алтайского края 
 
11.04.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=913 
По состоянию на 8 апреля 2014 года на территории Алтайского края зарегистрировано 11 новых 
неблагополучных пунктов по бешенству животных. В сравнении с аналогичным периодом 2013 
года на 3 пункта меньше. Согласно планам противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий в неблагополучных пунктах проведен комплекс первоочередных мер, 
вакцинировано более 6597 голов домашних животных, проведена вынужденная дезинфекция на 
общей площади 3566 кв.м. Для выполнения мероприятий в Алтайском крае имеется 
необходимый запас вакцин и дезинфицирующих средств. 
Анализируя эпизоотическую ситуацию по бешенству в крае, можно сказать, что главным 
источником вируса остаётся дикая лиса. Активизация природных очагов способствует 
вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных. 
 
 
Сняты ограничительные мероприятия по колибактериозу крупного рогатого скота 
(Алтайский край) 
 
11.04.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=912 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
инструкцией «О мероприятиях по борьбе с колибактериозом молодняка» (утвержденной 
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Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 8 декабря 1976 
года) и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации колибактериоза крупного 
рогатого скота приказом КГБУ «Управление ветеринарии по Шипуновскому району» от 
02.04.2014 № 5 отменены ограничительные мероприятия на территории животноводческой 
фермы ООО «Новое Дело» с. Нечунаево Шипуновского района. 
Всего в хозяйстве 602 животных крупного рогатого скота, из них 320 коров. План комплексных 
оздоровительных мероприятий специалистами ветеринарной службы выполнен в полном объеме 
на основании чего принято решение о снятии карантина с территории данной животноводческой 
фермы. 
 

 
 

Южная Корея активизировала карантинные меры для защиты от ящура 
 
14.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6671 
Вспышка ящура в Северной Корее продолжает быстро распространяться 
Южная Корея активизировала карантинные меры для защиты от ящура в своих приграничных 
районах. По информации ФАО, эпидемия ящура  в Северной Корее продолжает быстро 
распространяться. 
Согласно отчету Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) последняя 
вспышка ящура была подтверждена на свиноферме в Пхеньяне 16 января.Затем это опасное 
заболевание распространилось на 17 других кооперативных ферм, находящихся в столице КНДР 
и в уезде Чунгва провинции Хванхэ-Намдо. В результате, по официальным данным, в республике 
погибло и было уничтожено свыше 6 тыс. голов свиней. 
После этого Южная Корея предложила предоставить своему северному соседу вакцины и 
дезинфицирующие средства для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии. 
Однако Пхеньян до сих пор не ответил на предложение Сеула. 
На днях продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) направила в 
Северную Корею своих экспертов, чтобы помочь бороться с этим заболеванием. Прибывшие 
эксперты обнаружили четыре коровы, которые были заражены ящуром на ферме в восточной 
провинции Канвон, недалеко от границы с Южной Кореей. В охваченных инфекцией районах 
объявлен карантин, в животноводческих кооперативах принимаются меры по дезинфекции. Тем 
не менее, по словам властей, в стране не хватает вакцин и оборудования, чтобы сдержать 
распространение ящура. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№73 
14.04.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Представители FAO заявили, что планируют предоставлять Северной Корее различные виды 
помощи по обнаружению и предотвращению распространения заболевания. 
 
Вакцинация скота  против ящура в Восточно-казахстанской области 
 
11/04/14 http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=91316:-lr-
&catid=14: 
Эпидемии опасной эпизоотии, разразившейся в 2013 году в ВКО, способствовала некачественная 
вакцина. Об этом на брифинге в надзорном органе, где была собкор ИА «Казах-Зерно», сообщил 
начальник первого управления прокуратуры области Рустам Шидердинов. 
Для вакцинации КРС против ящура области было выделено 1 762 370 доз неочищенной вакцины 
«Азия-1» трехвалентного типа «А,О» на общую сумму почти 141 миллион тенге. 
Производителем и поставщиком вакцины оказалось Степногорское ТОО «Вита-СТ» 
(Акмолинская область). Заказчиком по закупкам препарата выступил Комитет ветконтроля и 
надзора МСХ РК. 
К примеру, Урджарский и Тарбагатайский район для вакцинации КРС получили 148 тыс. доз 
вакцины (около 12 млн. тенге). Все поголовье было провакцинировано. Однако уже в мае-июне 
там произошла вспышка ящура. Во время проведения противоэпизоотических мероприятий было 
уничтожено 2326 голов инфицированных животных. На ликвидацию очагов заболевания  
республиканский бюджет затратил более 1,2 млрд. тенге. Выплаты за уничтоженный скот 
населению составили 293 млн. тенге. 
В вязи с этим были проведены лабораторные исследованиями КРС на напряженность 
иммунитета против ящура. Они показали, что из 3677 провакцинированных животных он 
сформировался лишь у 105, то есть 2,8%. «Таким образом, одной из причин заболевания КРС 
ящуром в 2013 году стало применение неэффективной вакцины, которая не дала положительного 
результата», - подчеркнули на брифинге по итогам проведенной проверки в прокуратуре. 
Чтобы провести повторную вакцинацию, Комитету пришлось закупать  вакцину в городе 
Владимире Российской Федерации. 
Вирус ящура был занесен, предположительно, из Китая, где в апреле, по сообщению Всемирной 
Организации Здоровья Животных, произошла вспышка этой эпизоотии. А уже в мае-июне в 
приграничных районах Восточно-Казахстанской области стали регистрироваться первые случаи 
заболевания скота. Ящур могли привезти с собой родственники переселенцев из КНР.  Например, 
в конце мая в селе Манырак Тарбагатайского района проходили поминки, в которых приняла 
участие родня, прибывшая из Синьцзяна. 
Напомним, в ВКО во время эпидемии ящура в декабре 2011- январе 2012 гг. и в июне 2012 в 
очагах заражения было уничтожено 3 тысячи КРС и 6 тысяч МРС. 
 
Непал. Около 150 голов КРС пали от ящура 
 
08 апреля 2014  
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http://www.nepalnews.com/index.php/society-archive/33073-some-150-cattle-die-of-foot-and-mouth-
disease 
По заявлению главного ветеринара окружного управления сельского хозяйства Басанта Бахадур 
Синх, в ходе последних нескольких месяцев около 150 голов КРС погибло от ящура в округе 
Драхула (Darchula). Вспышка распространилась на 24  деревни в округе. Тем не менее, по 
сообщению управления на данный момент в округе от ящура было вакцинировано 10000 голов 
КРС и компания по вакцинации продолжается.  
 
 
Японское правительство распорядилось об ужесточении борьбы с вирусом эпизоотической 
диареи свиней (ЭДС).  
08 апрель 2014  
http://www.thepigsite.com/swinenews/36280/japan-orders-strict-measures-against-ped-virus 
 
Японское правительство распорядилось об ужесточении борьбы с опасным вирусом ЭДС, 
который распространяется по территории страны.  
С тех пор как вирус был обнаружен впервые за семь лет на территории Японии в октябре 2013, 
он уже распространился на 18 японских префектур, и по состоянию на 2 апреля, спровоцировал 
падеж 39 000 поросят.  Как сообщает Japan Daily Press, Министерство сельского 
хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии уже издало строгие инструкции относительно 
гигиенического контроля и дезинфекции на фермах, что бы сдержать распространение вируса. 
Если сравнивать данный случай со случаем 1996 года, то в процентном соотношении вирус уже 
распространился на большую территорию страны, чем в прошлый раз. 
 Он передается орально, когда поросята поедают пищу зараженную вирусом. При заражении 
молочных поросят возраста 10 дней или младше вирус провоцирует высокую смертность. Данная 
болезнь не представляет опасности для людей.  
Вспышка ЭДС уже наблюдалась в Японии в 1996, при этом в 9 префектурах пало 
приблизительно 39 500 свиней из 80 000 инфицированных. Вспышка этого вируса также 
произошла в США и Южной Корее в прошлом году.  
По заявлениям экспертов штамм вируса, идентифицированный в ходе данной вспышки в Японии 
схож со штаммами обнаруженными в США и Южной Корее.  
В интервью с газетой профессор ветеринарной гигиены Университета Миядзаки Масуо Суеоши 
(Masuo Sueyoshi) сказал: «Вирус распространяется по большей территории, чем во время 
вспышек произошедших в период с 1994-1996 и с 1982 -1983».  Он добавил: «Ожидается, что 
если иссякнут запасы вакцины, вспышка распространится дальше».  
Профессор микробиологии Университета Ивате Кенжи Мураками (Kenji Murakami) сказал: 
«Вирус чрезвычайно контагиозен, и даже если всего одна свинья заражена, вирус  легко и быстро 
распространется на всю ферму через кал животных».  
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Армения: от не установленного заболевания продолжается падеж свиней 
 
11 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/armeniya-ot-strannogo-zabolevaniya-prodolgaetsya-padeg-
sviney-321175 
От странного заболевания в селе Спандарян Ширакской области продолжается падеж скота. За 
месяц падеж достиг 58 голов. По мнению фермеров, среди животных распространилась какая-то 
зараза. 
«У нас были свиноматки, 7 поросят родились у одной с месяц назад, вдруг у нее начался жар. 
Пришел ветеринар, посмотрел, но помочь не смог, она и сдохла. После этого выкормили поросят 
коровьим молоком,  но пятеро поросят сдохли. Сельский ветеринар знает о падеже, но причину и 
он не представляет», - рассказала корреспонденту Новости Армении – NEWS.am жительница 
села Ирина Акулян. 
Ветеринар села Гамлет Ованнисян заявил, что внешний осмотр не позволил сделать какие-либо 
выводы. «Когда увидел жар, оказал первую помощь и ушел. Нужно провести лабораторные 
проверки, чтобы понять реальную причину. А в селе такой возможности нет», - добавил он.  
Месяц назад, после другого случая, лабораторный анализ в Ереване не выявил признаков 
инфекции или отравления. Начальник Ширакского областного отдела Государственной службы 
по безопасности пищепродуктов Минсельхоза Армении Гнел Манукян главной причиной считает 
падеж свиноматок. «После этого чем поросят ни корми, иммунитет уже не тот. Материнское 
молоко ничего не заменит», - добавил он. 
 
 
 
В Кыргызстане сократилось количество заболевших эхинококкозом и бруцеллезом  
11 апреля 2014 г.  
 
http://www.tushtuk.kg/society/17056__v_kyirgyizstane_sokratilos_kolichestvo_zabolevshih_ehinokokk
ozom_i_brutsellezom_/ 
В Кыргызстане сократилось количество заболевших эхинококкозом и бруцеллезом. Об этом 
сегодня, 11 апреля, сообщил журналистам заместитель директора Государственной инспекции 
по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — главный государственный ветеринарный 
инспектор Аширбай Жусупов. 
По его словам, проблема с заболеваемости бруцеллезом возникла из-за недостатка 
финансирования, однако в последнее время ситуация улучшается. 
«Например, в 2012 году было зафиксировано 4 тысячи  заболеваний бруцеллезом, в прошлом — 
1350. Примерно в 2 раза сократилось количество заболевших эхинококком», — сообщил А. 
Жусупов. 
Всемирный банк выделяет 15 млн долларов в рамках проекта «Развитие животноводства и рынка 
-1». Главной целью проекта является проведение ряда мероприятий, направленных 
на предупреждение эхинококкоза и бруцеллеза животных. Основное их направление — закупка 
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вакцины, антигельминтных таблеток, повышение осведомленности людей о болезнях, 
передающихся человеку от животных. 
 
На двух японских птицефермах обнаружен опасный вирус 
 
14.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6670 
Министерство сельского хозяйства Японии объявило о предполагаемой вспышке птичьего 
гриппа 
В это воскресенье Министерство сельского хозяйства Японии объявило о предполагаемой 
вспышке птичьего гриппа, которая стала причиной гибели 1100 кур на птицеферме в городе 
Тараги, префектуры Кумамото. Это вынудило местные власти уничтожить 112000 кур, 
содержащихся на соседней птицеферме, принадлежащей тому же владельцу.  
Минсельхоз Японии ввел запрет на перевозку грузов и перемещение кур и куриных яиц в 
радиусе трех километров от этих ферм и попросил журналистов не подходить к фермам во 
избежании дальнейшего распространения возможной вспышки птичьего гриппа. 
С целью успокоить общественность, правительственные чиновники заявили, что пока в Японии 
не выявлено ни одного случая передачи вируса птичьего гриппа человеку через куриное мясо или 
яйца. 
Власти японской префектуры Кумамото заявили, что фермер, имя которого не разглашается, 
впервые обнаружил 70 мертвых кур в пятницу, и еще 200 в субботу. 
После этого фермер сообщил о массовой гибели своей птицы местным властям. После 
проведения предварительных анализов был получен положительных результат на наличие 
птичьего гриппа штамма Н5, опасного для человека. 
Если предварительная информация подтвердится, это будет первая в Японии вспышка птичьего 
гриппа в префектуре Кумамото. 
 
От птичьего гриппа в Китае умерло уже 100 человек 
 
13/04/14 http://www.rulife.ru/8203-ot-ptichego-grippa-v-kitae-umerlo-uzhe-100-chelovek.html 
Правительственный доклад, выпущенный китайским министерством здравоохранения, показал, 
что от птичьего гриппа со штаммом H7N9 за первые три месяца 2014 года погибло почти 100 
человек, но число смертей в марте существенно снизилось. 
От болезни в марте умерло 24 человека, по сравнению с 41 в феврале и 31 в январе. Общее 
количество смертей за первый квартал составило 96. В марте статистика пополнилась лишь 24 
заболевшими, что ниже чем в феврале (99) и январе (127). Всего за январь, февраль и март вирус 
подхватили 250 человек. 
В прошлом году из-за вспышки H7N9 в Китае произошло 46 смертей и 144 случая заболеваний. 
Вирус стал причиной страхов, что он потенциально сможет мутировать и легко передаваться 
между людей, что может привести к глобальной пандемии. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№73 
14.04.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Однако китайские власти и Мировая Организация Здоровья сообщают, что доказательства 
передачи вируса от человека к человеку отсутствуют, за исключением спорадических случаев 
инфицирования близких членов семьи. 
Существенное повышение уровня заболеваемости в этом году эксперты связывают с холодной 
погодой. 
 
 
Обнаружение и генетический анализ бокавируса свиней в различных стадах свиней  
центральной части севера Китая  
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3950361/ 
Авторы: Mengmeng Liu, Yi Li, Dong Sun, Yihe Xia, Jinhai Huang, and Lili Guo 
 
 
Появилась информация о связи бокавируса свиней с мультисистемным синдромом истощения 
после отъема поросят от свиноматки и пневмонией у свиней.  
В ходе этого исследования, был проведен анализ по оценке превалентности бокавируса свиней 
среди убойных, больных свиней и свиней, не демонстрирующих симптомов, а так же среди 
поголовий, созданных в рамках плана по искоренению КЧС, в пяти провинциях Китая (Хэнань, 
Ляонин, Шаньдун, Хэбэй и Тяньцзи́нь) посредством ПЦР тестирования, направленного на 
обнаружение гена NS1 бокавируса свиней.  
Из 403 проб тканей, 11,41% показали положительную реакцию на бокавирус свиней. Уровень 
положительности селезенки составлял (20,75%), пахового лимфатического узла (27,18%), что 
выше, чем у других органов. Продукты ПЦР тестирования двадцати проб с положительной 
реакцией на бокавирус свиней были секвенированны для филогенетического анализа. Результаты 
показали, что бокавирус можно разделить на шесть кладов (от бокавируса свиней-a до 
бокавируса свиней-f).  Все бокавирусы, секвенированные в данном исследовании,  относятся к 
кладам от a до d с нуклеотидной идентичностью от 90,1 до 99 процентов. Результаты 
исследований продемонстрировали существенное генетическое разнообразие бокавируосв 
свиней и дают возможность предположить присутствие комплексной превалентности бокавируса 
среди стад свиней в Китае. Имеет ли значение разнообразие данного вируса с точки зрения 
производства свинины и даже общественного здравоохранения все еще предстоит выяснить.  
 

1. Вступление  
 
Парвовирусы являются членами семейства Parvoviridae и могут вызывать широкий спектр 
болезней животных. Семейство Parvoviridae делиться на два подсемейства: Densovirinae и 
Parvovirinae. В подсемействе Parvovirinae, особое место занимает бокавирус, отличаясь от родов 
Amdovirus, Dependovirus, Erythrovirus и Parvovirus в компонентах генома (http://ictvonline.org/). 
Бокавирус содержит одноцепочечный автономно реплицирующующийся геном ДНК размером от 
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4-6кб с терминальной палиндромной последовательностью. Всего было обнаружено 4 открытые 
рамки считывания (ОРС): ОРС1 расположенная на 5' конце генома кодирует неструктурный 
протеин NS1; ОРС2, которая находиться в середине генома кодирует неструктурный протеин 
NP1, что является отличительной чертой характерной структуры Бокавируса, которая 
отсутствует у большинства других членов семейства Parvoviridae  перекрывающиеся открытые 
рамки считывания ОРС3 и ОРС4 кодируют структурные протеины VP1 и VP2 соответственно [5]. 
Бокавирус был обнаружен как у людей, так и животных [6,7]. В 2009 году, по средствам 
случайной эплификации и техники широкомасштабного секвенирования был обнаружен новый 
бока-подобный вирус среди шведских свиней, страдавших от мультисистемного синдрома 
истощения после отъема поросят от свиноматки [8-10]. Бокавирус так же был обнаружен в стадах 
пораженных мультисистемным синдромом истощения (МСИ) после отъема поросят от 
свиноматки, это дает возможность предположить, что он может играть определенную роль в 
патогенезе МСИ [8,11]. Информация по группированию бокавируса неоднозначна в различных 
отчетах, так как для филогенетического анализа использовались различные регионы генома 
(геном, NS1,VP1, или NP1), что затрудняет дифференциацию новых бокавирусов свиней. 
Бокавирус свиней (PBoV1) исходя из части генов VP1/2, впервые был обнаружен у свиней 
пораженных МСИ в Швеции, а затем, был характеризован геном бокавируса тип 1 и 2, о чем 
было сообщено в 2010 [12, 13]. Два новых типа Бокавируса 3 и 4 были обнаружены в Гонконге 
исходя из филогенетического анализа выбранных фрагментов гена VP1 [14]. Весь геном 
Бокавируса тип 5 был обнаружен и идентифицирован в пробах кала поросят из ферм, где 
поросята страдали от клинической диареи [15]. По информации Международной комиссии по 
таксономии вирусов, исходя из неструктурного гена, у Бокавируса можно выделить 5 генотипов с 
идентичностью последовательности менее 95% (http://ictvonline.org/) между различными 
генотипами [6,15].  
Сообщалось о превалентности Бокавируса среди людей, варьирующейся от 1,5% до 24,6% в 
различных популяциях человека в мире [7]. Более того появляется все больше свидетельств, 
которые обосновывают роль Бокавируса как этиологического агента во время инфекции нижних 
дыхательных путей [12]. По причине тесных взаимоотношений между людьми и свиньями 
возможность заражения человека Бокавирусом, нельзя исключать, и исследования Бокавируса 
могут быть полезны с точки зрения общественного здравоохранения.  
 
Результаты 
Превалентность бокавируса свиней среди различных стад свиней в Китае  
При ПЦР тестировании из 403 протестированных проб, 46 показали положительную реакцию на 
бокавирус (таблица 1). Превалентность бокавируса в паховом лимфатическом узле (27.18%, 
28/103) и селезенке (20.75%,11/53) была значительно выше, чем в подчелюстном лимфатическом 
узле (6.25%, 5/80) и миндалевидной железе (1.30%, 2/130).  
Таблица 1: превалентность Бокаируса свиней обнаруженного при ПЦР тестировании проб, 

полученных у свиней из Китая 
Местность  Тип ткани или Количество Количество 
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пробы положительных 
проб/ количество 
протестированных/ 
% 

секвенированных 
проб  

паховый 
лимфатический узел 

9/20 (45.00) 5 
Городской округ 
Кайфы́н (провинция 
Хэнань) подчелюстной 

лимфатический узел 
0/20 (0.00)  

паховый 
лимфатический узел 

2/40 (5.00)  
Городской округ 
Лохэ (провинция 
Хэнань) подчелюстной 

лимфатический узел 
0/20 (0.00)  

паховый 
лимфатический узел 

15/23 (65.21) 14 
Провинция 
Шаньду́н  подчелюстной 

лимфатический узел 
3/20 (15.00)  

паховый 
лимфатический узел 

4/20 (20.00) 1 

Провинция Ляони́н  
подчелюстной 
лимфатический узел 

0/20 (0.00)  

Почки  0/3 (0.00)  

Селезенка 11/53 (20.75)  

Печень  0/6 (0.00)  
Провинция Хэбэ́й  

Легкие  0/8 (0.00)  

миндалевидная 
железа (группа А) 

1/20 (5.00)  
Провинция 
Тяньцзи́нь  миндалевидная 

железа (группа В) 
1/130 (0.77)  

Всего  
 

46/403 (11.41) 20 
 
Бокавирус свиней не был обнаружен в тканях легких (0%, 0/8), почек (0%, 0/3) и печени (0%, 
0/6). 
Различия в превалентность наблюдались в пробах убойных свиней в различных регионах Китая. 
Пробы, собранные в Шаньдун показали более высокую превалентность (41.86%, 18/43), чем те, 
что были собраны в Хенань (11%, 11/100) и Ляонинг (10%, 4/40).  
 
Обсуждение  
В нашем исследовании, Бокавирус был разделен на 6 различных кладов, от PBoV-a до PBoV-f. 
Анализ последовательности показал, что все 20 последовательностей были сгруппированы в 
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клады Бокавируса свиней от а до d и демонстрировали серьезные отличия от групп e и f. Наши 
результаты показывают, что разнообразные штаммы генотипа бокавируса существуют в Китае, и 
что существующие бокавирусы демонстрируют значительное генетическое разнообразие среди 
различных носителей.  
 

Кыргызстан предложит снять запрет на экспорт мясомолочной продукции 
 
11 апреля 2014 г. 
http://www.tushtuk.kg/econom/17046_kyirgyizstan_predlojit_snyat_zapret_na_eksport_myasomolochn
oy_produktsii/ 
Кыргызстан предложит снять запрет на экспорт мясомолочной продукции. Об этом сегодня, 11 
апреля, сообщил журналистам  заместитель директора Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности - главный государственный ветеринарный 
инспектор Аширбай Жусупов. 
По его словам, 23-25 апреля в Казахстане пройдет заседание главных ветеринарных инспекторов 
стран СНГ, где Кыргызстан предложит снять запрет на вывоз мясо-молочной продукции в ряд 
стран. 
«В настоящее время из 11 молочных предприятий экспорт разрешен семи.», - сообщил главный 
инспектор. 
Также Министерство финансов выделит 61 млн сомов на проведение профилактических работ по  
ящуру. 
Напомним, в 2006 году в КР была зафиксирована вспышка ящура, затем последовал запрет на 
экспорт. Для снятия запрета необходимо, чтобы последняя вспышка заболевания была не ранее 
12 месяцев. 
 

Польша рассматривает возможность поставок свинины в Китай  
 
11 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/polsha-rassmatrivaet-vozmognost-postavok-svinini-v-321207 
Польский министр сельского хозяйства Марек Савицкий объявил о планах Польши начать 
экспортные поставки свинины в Китай, чтобы компенсировать потери, понесенные от введенного 
Россией запрета на ввоз польской свинины. 
«Мы рассчитываем на Китай. Я уверен, что наши недавние переговоры с китайским послом и 
восстановление постоянного польского советника по вопросам сельского хозяйства в Пекине 
позволят нам расширить доступ на китайский рынок в полной мере», - заявил Савицкий в 
интервью ИА РАР. 
Китай и ряд других восточно-азиатских стран приняли решение приостановить экспорт свинины 
из Польши в связи со вспышкой АЧС среди популяции диких кабанов на востоке Польши. 
Однако, власти Польши заявили, что ситуация с распространением АЧС сейчас под контролем и 
нет никаких оснований сохранять запрет на ввоз польской свинины в эти страны. 
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Министр также подчеркнул, что в планах польских властей организация встречи на высоком 
уровне сельхоз министров и глав национальных ветеринарных служб Польши, Беларуси, 
Украины и Литвы, с целью « разъяснить, что ситуация с АЧС в Польше и Литве взята под 
контроль».  Савицкий также заявил, что уверен, что эта встреча поможет добиться отмены 
российского запрета на ввоз польской свинины. 
«Этот запрет выглядит немного странно, - говорит Савицкий, - поскольку, в целом, мы 
перерабатываем импортную свинину из западных европейских стран, а затем отправляем ее на 
экспорт в Германию, Великобританию и, в большом объеме, в Россию». 
По словам Савицкого, продажи на российском рынке составляют львиную долю от внешних 
продаж польской свинины. В 2013 году польские поставщики экспортировали свинины и 
продуктов из свинины в Россию на общую сумму в 208 млн. евро. Также Беларусь и Казахстан, 
входящие в ТС, играют большую роль в сбыте польской свинины. 
 
Казахстан запретил импорт украинских сыров и мяса птицы белорусских и российских 
производителей 
 
11 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/kazahstan-zapretil-import-ukrainskih-sirov-i-321122 
Казахстан запретил импорт нескольких марок сыров украинских производителей и мяса птицы 
некоторых белорусских и российских производителей, сообщает “Новости-Казахстан” со 
ссылкой на пресс-службу агентства по защите прав потребителей республики. 
Под запрет попали сыры производителей ЧП “Рось” филиал “Ахтырский сыркомбинат”, АО 
“Пирятинский сыркомбинат”, ООО “Гадячсыр”, ПАО “Золотошский маслодельный комбинат”, 
ООО “Техмолпром”. 
Причина запрета — несоответствие сыров по массовой доле белка, жира и влаги, что является 
нарушением требований законодательства в области защиты прав потребителей, отмечет 
агентство. Кроме того, был запрещен ввоз мяса птицы белорусских и российских 
производителей. 
“В птицепродукции ОАО “Смолевичи Бройлер” (Белоруссия), ЗАО “Приосколье” и ЗАО 
“Майкопский птицекомбинат” (РФ) органами санэпидслужбы установлено превышение массовой 
доли влаги в 1,5-3 раза от нормы. На продукции ЗАО “Курский Агрохолдинг”, ООО “Урал 
Бизнес” и ЗАО “Майкопский птицекомбинат” (Россия) отсутствовала маркировка на 
государственном языке, а в мясе птицы произведенной ОАО “Смолевичи Бройлер” и ЗАО 
“Приосколье” выделены сальмонеллы”, — пояснили РИА Новости в ведомстве. 
 
Перу хочет увеличить продажи рыбы на рынок РФ 
 
10/04/14 http://fishnews.ru/news/23373 
Перуанская сторона заинтересована в расширении поставок в Россию рыбы и рыбной продукции. 
По словам посла Густаво Отеро, в настоящее время в Перу идет гармонизация отраслевого 
законодательства и законодательства Таможенного союза. 
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Перспективы торговли продукцией из водных биоресурсов обсуждалась на рабочей встрече 
перуанского посла Густаво Отеро и руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. 
Дипломатический представитель отметил заинтересованность Перу в увеличении поставок на 
рынок РФ рыбных товаров. При этом, отметил Густаво Отеро, доля продукции глубокой 
рыбопереработки стабильно увеличивается. 
Сергей Данкверт обратил внимание, что сейчас возможности двусторонней торговли пищевой 
продукцией далеко не исчерпаны. В настоящее время поставки продуктов питания перуанского 
происхождения в Россию в денежном выражении не превышают 90 млн. долларов, тогда как 
Эквадор и Чили отправляют такой продукции на сумму более чем по 1 млрд. долларов. При этом 
перуанской рыбы и рыбопродукции поставляется меньше, чем фруктов, кофе и орехов. 
Результаты последней инспекции рыбоперерабатывающих предприятий Перу показали 
необходимость более тесного сотрудничества Россельхознадзора и перуанской компетентной 
службы, сообщили Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства. Густаво 
Отеро особо отметил, что в настоящее время в Перу идет гармонизация отраслевого 
законодательства с законодательством Таможенного союза, совершенствуется система 
лабораторной проверки продукции на безопасность. Посол попросил командировать в Перу 
группу экспертов Россельхознадзора для проведения семинара по практическим вопросам 
ветеринарной сертификации рыбной и морской продукции на соответствие нормам и 
требованиям, предусмотренным законодательством РФ и Таможенного союза.  
 


