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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
Греция: оспа овец и коз 
Турция: нодулярный дерматит 
Тайвань: бешенство 
Панама: восточный энцефаломиелит лошадей 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:                                    Тверская область 
                                                        Ханты-Мансийский А.О 
                                                        Нижегородская область 
                                                        Новосибирская область 
 
Несанкционированная свалка:      Московская область 
 

  

Страны мира 

 

Польша: Два павших диких кабана найдены в реке в районе 
Колобжег. 
 
Из-за подозрения в заражении продукции классической чумой 
свиней в Дании закрыта бойня 
 
Россия и Норвегия решат вопрос экспорта свиней в течение 
месяца 
 
Бразилия расследует нетипичный случай КГЭ 
 
Эстония: У границ с Россией и Латвией будут бороться с 
бешенством 
 
На территории Казахстана около 2 тыс очагов сибирской язвы 
 
Кыргызстан: В 2014 году против бруцеллеза провакцинируют 
2 миллиона овец 
 
PEDV на Тайване вынудил страну увеличить импорт свинины 
 
В Европе ищут защиту от вируса, убивающего свиней 
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В пров. Гуандун зафиксирован новый случай заражения 
человека вирусом птичьего гриппа H7N9 
 
На юге Китая на рынках запретят продавать живую птицу 
 
В Шанхае должна возобновиться торговля живой птицей, но 
по новым правилам 
 
Франция ввела запрет на ввоз свиней из четырех стран 
 
Число инфицированных коронавирусом в Саудовской Аравии 
превысило 400 человек 
 
Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 
ОАЭ 
 
 
  

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Wanhua District, TAIPEI CITY 
Дата возникновения очага – 15.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.05.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Южная Корея 
Отчет №5 
Очаг 1: Iljuk-myeon, Anseong-si, GYEONGGI-DO 
Дата возникновения очага – 06.03.14 
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Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 30000, заболело – 370, пало – 370, 
уничтожено – 29630, убито - 0) 
Очаг 2: Bugang-myeon, SEJONG 
Дата возникновения очага – 10.03.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 70000, заболело – 100, пало – 100, 
уничтожено – 69900, убито - 0) 
Очаг 3: Munbaek-myeon, Jincheon-gun, CHUNGCHEONGBUK-DO 
Дата возникновения очага – 21.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 700, заболело – 300, пало – 300, 
уничтожено – 400, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.04.14 

 
Оспа овец и коз 

Греция 
Отчет №18 
Очаг 1: PIERIA 3, KENTRIKI MAKEDONIA   
Дата возникновения очага – 08.04.14 
Вид животных –  козы (чувствительных – 173, заболело – 0, 
пало – 0, уничтожено – 173, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 508, заболело – 200, пало 
– 0, уничтожено – 508, убито – 0) 
Очаг 2: PIERIA 4, KENTRIKI MAKEDONIA 
Дата возникновения очага – 14.04.14 
Вид животных – козы (чувствительных – 22, заболело – 0, 
пало – 0, уничтожено – 22, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 326, заболело – 15, пало 
– 0, уничтожено – 326, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus (Family 
Poxviridae) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.05.14 
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Нодулярный дерматит 
Турция 
Отчет №18 
Всего 16 очагов: OSMANIYE – 11, ADANA – 5  
Дата возникновения очага – 10.03.14 – 14.04.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных 
– 42650, заболело – 32, пало – 6, уничтожено – 7, убито - 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
животных, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, 
без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.04.14 

 
Бешенство 

Тайвань 
Отчет №63 
Всего 5 очагов: NANTOU COUNTY – 1, TAICHUNG CITY – 1, TAITUNG COUNTY – 2, 
YUNLIN COUNTY – 1 
Дата возникновения очага – 06.03.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.04.14 

 
Восточный энцефаломиелит лошадей 

Панама 
Отчет №1 
Всего 6 очагов: DARIЙN – 5, PANAMA – 1 
Дата возникновения очага – 22.05.13 – 05.06.13 
Вид животных – лошади (чувствительных – 124, заболело – 14, пало – 11, уничтожено – 0, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Eastern equine encephalomyelitis virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
вакцинация в ответ на вспышку, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.04.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

БЕШЕНСТВО это серьезно, не забывайте о профилактике. (Тверская область) 
http://www.nelidovo.su/site.xp/049057054053.html 
За прошедший период 2014 года на территории Тверской области выявлено 19 очагов бешенства, 
из них 5 среди домашних животных.  
ГБУ «Нелидовская СББЖ» регулярно доставляет пробы от домашних и диких животных в ФГБУ 
«Тверская МВЛ» для проведения мониторингового исследования на бешенство. В 2014 году для 
исследования на бешенство направлено 5 проб. Результат исследований отрицательный. 
На территории охотничьих угодий Ржевского района, 23 апреля 2014 года установлен диагноз 
бешенство. Пат. материал доставлен от дикого парнокопытного животного – лося. 
В рамках Государственной программы Тверской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2013 - 2018 годы 
выделяются значительные финансовые средства на профилактику бешенства. ГБУ «Нелидовская 
СББЖ» проводит бесплатную вакцинацию домашних животных (собак, кошек, хорьков) против 
бешенства. В феврале 2014 года, благодаря государственной программе в охотхозяйствах 
Нелидовского района проведена вакцинация диких плотоядных животных. В конце марта 2014 
года в ГБУ «Нелидовская СББЖ» поступила вакцина против бешенства для 
сельскохозяйственных животных. Вакцинация будет проводиться, согласно Плану 
профилактических мероприятий. 
 
В Белоярском районе обнаружено бешенство (Ханты – Мансийский А О) 
30.04.2014г; http://ugra.ru/zdorove/v-belojarskom-raione-obnaruzheno-beshens.html 
На территории одного из стойбищ в деревне Нумто Белоярского района, где проживают 
представители коренного малочисленного народа, была обнаружена дикая лисица с признаками 
заболевания бешенством. 
Найденное животное было сразу же застрелено. Лабораторный анализ подтвердил подозрения – 
зверь действительно был болен. 
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В данный момент в районе ведутся активные работы по дезинфекции, профилактике и 
локализации очага заболевания. 
 
В Лысковском районе Нижегородской области введен карантин по бешенству 
02.05.2014г; http://www.imenno.ru/2014/05/02/159951/ 
Карантин введен на заседании комиссии по организации охраны территории Нижегородской 
области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных 
областей. Комиссия собралась в связи положительным результатом анализов на бешенство у 
лисицы, контактировавшей с человеком. 
Теперь до 20 июня на территории района запрещены выставки собак и кошек, торговля 
животными, натаска собак, а также реализация сырого молока Кроме того, животных нельзя 
вывозить за пределы района. 
 
В Первомайском районе Новосибирска обнаружили животных с заболеванием бешенство 
30.04.2014г; http://www.nsktv.ru/news/2014/04/30/22335.html 
В Новосибирске сегодня объявили карантин. В Первомайском районе обнаружили животных с 
заболеванием бешенство. Карантин продлится до конца июня. В этот период на территории 
Первомайского района запрещено продавать животных, проводить выставки, а также вывозить 
питомцев за его пределы. 
 
Трупы свиней обнаружены на востоке Московской области 
30.04.2014г; http://mo.meatinfo.ru/news/trupi-sviney-obnarugeni-na-vostoke-moskovskoy-oblasti-
322465 
В Государственное учреждение ветеринарии Московской области «Орехово-Зуевская СББЖ» 
поступила информация от охотоведа Орехово-Зуевского РООиР, что в лесном массиве 
Ильинского лесничества при мониторинговом обходе обнаружены трупы свиней, сообщили в 
ГУВ Московской области. 
В установленном порядке трупы животных были уничтожены, путем сжигания. Зольный остаток 
дезинфицирован хлорной известью. Место утилизации обработано дезинфицирующим 
раствором. 
От патологического материала были отобраны пробы и направлены в ГУВ МО «Московская 
областная ветеринарная лаборатория», для исследования на африканскую чуму свиней (АЧС).  
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Два павших диких кабана найдены в реке в районе Колобжег (Польша). 
27/04/14 http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=111067 
В этом месяце сообщено еще об одном случае падежа диких кабанов в районе Колобжег. В 
начале апреля, пожарная бригада вытащила из реки Парсента 14 мертвых животных. Остается 
тайной, при каких обстоятельствах они были убиты. Ветеринарные службы предположили, что 
охотники загнали кабанов к реке. Пытался пересечь замерзшую реку, они утонули. Одним из 
свидетельств этого является, найденная рядом мертвая собака. Районным ветеринарам Колобжег 
не поручено изучить мясо мертвых животных. Это объясняется тем, что в этом не было никакой 
необходимости, так как ветеринары систематически изучали дикие популяции свиней в регионе и 
не обнаружили признаков африканской чумы свиней. Однако российские ветеринарные службы 
потребовали объяснений. 
 
Из-за подозрения в заражении продукции классической чумой свиней в Дании закрыта 
бойня 
30/04/14 http://foodcontrol.ru/news/6756 
http://itar-tass.com/proisshestviya/1160118 
Результаты экспертизы станут известны не раньше 2 мая 
КОПЕНГАГЕН, 30 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Николай Морозов/. Из-за подозрения в 
заражении классической чумой свиней (КЧС) в Хернинге (центр Ютландии) закрыта бойня 
крупнейшей мясоперерабатывающей компании страны Danish Crown. 
Соответствующие анализы мяса проведут эксперты датской Администрации продовольствия и 
медикаментов. По словам главного ветеринара региона Марена Хольма Йохансена, 
окончательный ответ на вопрос, идет ли речь об КЧС, можно ждать не раньше 2 мая. 
На бойне работают около 700 человек, еженедельно забивается 31 тыс. свиней. 
В январе одна из боен Danish Crown уже была закрыта из-за подобных подозрений, которые не 
подтвердились. В Дании не было очага КЧС с 1933 года. 
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москву не устраивают 
предложенные ЕС меры по защите мясной продукции, которая может попасть на российский 
рынок, от африканской чумы свиней. В начале апреля Еврокомиссия подала иск в ВТО против 
российского запрета на поставки живых свиней, свежей свинины и ряда видов мясных продуктов 
в связи со вспышкой АЧС в Европе. 
"Для отмены российского запрета ЕС должен представить научно обоснованные данные, что 
проблема африканской чумы свиней на его территории снята. Это непростая задача, и я не 
рассчитывал бы на ее быстрое решение", - сказал российский постпред. 
 
Россия и Норвегия решат вопрос экспорта свиней в течение месяца 
05/05/14 http://www.agronews.ru/news/detail/133191/  
Россия и Норвегия решат вопрос экспорта норвежских живых свиней в течение месяца, сообщил 
помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 
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"Я думаю, что достаточно скоро, поскольку два главных ветеринарных врача согласовали 
принципы и форму ветеринарного сертификата. Для оформления понадобится две-три недели. 
Да, через три-четыре недели будет решаться вопрос о начале экспорта свинины", - сказал он. 
Ранее Россельхознадзор сообщал о заинтересованности Норвегии в поставках свиней в Россию, 
однако отсутствие парафированного сертификата между Норвегией и Таможенным союзом на 
такую продукцию мешало началу экспорта. Сейчас достигнута договоренность о принятии 
ветеринарной службой Норвегии новой формы ветеринарного сертификата на свиней, передает 
РИА Новости. 
Россельхознадзор с 30 января запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до 
получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после вспышки 
африканской чумы свиней (АЧС) в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в 
Польше. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным. 
 
Бразилия расследует нетипичный случай КГЭ 
30 апреля 2014 http://meatinfo.ru/news/braziliya-rassleduet-netipichniy-sluchay-kge-322468 
Бразильское Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения приступило к 
расследованию случая губчатой энцефалопатии коров в штате Мату-Гросу. 
Болезнь была выявлена у 12-летней коровы, которую в конце марта отправили на убой из-за 
репродуктивных проблем. Инспектор, обследующий животных перед убоем, увидел, что корова 
упала, после чего было решено отправить ее на аварийный убой и взять необходимые анализы. 
Как показали предварительные данные, причина развития заболевания не была связана с подачей 
зараженного корма. Останки животного были сожжены, и, как заверяют инспекторы, не успели 
попасть в пищевую цепочку как "коллег" по стаду, так и людей. В качестве меры 
предосторожности все остальные коровы были индивидуально обследованы и сейчас содержатся 
отдельно друг от друга. 
Взятые у погибшей коровы образцы отправлены в международную лабораторию Всемирной 
организации по охране животных в британском Вэйбридже. Официальное заключение эксперты 
лаборатории вынесут на следующей неделе. 
 
Эстония: У границ с Россией и Латвией будут бороться с бешенством 
02.05.2014 http://rus.postimees.ee/2781062/u-granic-s-rossiej-i-latviej-budut-borotsja-s-beshenstvom 
С понедельника Ветеринарно-пищевой департамент начнет с самолета рассыпать вакцину от 
бешенства для лис и енотовидных собак в зонах, прилегающих границам с Латвией и Россией, 
пишет Postimees.ee. 
Департамент рассыплет вакцину на протяжении 20-40 километров вдоль латвийской границы, на 
протяжении 50 километров вдоль границы с Россией, а также на протяжении 30 километров 
вдоль реки Нарва. Рассыпание вакцины начнется на юге и юго-востоке Эстонии, после этого 
специалисты переместятся в Ида-Вирумаа, а после вернутся на Эстонско-Латвийскую границу по 
направлению с востока на запад до Пярнуского залива, сообщил Ветеринарно-пищевой 
департамент. 
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Вакцина от бешенства для лис и енотовидных собак запрятана в специальных пищевых 
приманках. В рыбной смеси находятся капсулы с жидкой вакциной. На приманке имеется 
специальная предупреждающая наклейка. Распространение вакцины происходит при помощи 
маленьких самолетов. Ее не распространяют над городами, поселками, дорогами и водоемами. 
Самолеты летят на низкой высоте, чтобы добиться достаточной видимости. 
Департамент предупреждает, что если кто-то найдет в зоне распространения саму вакцину, ее 
следует оставить не месте, не трогая руками. В случае если вакцина попадет туда, где с ней 
смогут столкнуться дети или домашние животные, ее можно перенести в другое место, используя 
резиновые перчатки. Если содержимое капсулы с вакциной попадет на свежую рану, в глаз или в 
рот, их нужно промыть большим количеством воды, если на кожу – с мылом, и обратиться к 
семейному врачу. Во время проведения вакцинации и последующие пару дней следует держать 
собак и кошек во внутреннем дворе. 
Программа по вакцинированию в приграничных зонах достигла своей цели, поскольку в 
предыдущие весны удалось защитить Эстонию от попадания зараженных животных из других 
стран. 
Вакцинирование лесных животных ориентировочно продлится до 13 мая.  
 
На территории Казахстана около 2 тыс очагов сибирской язвы - Куандыков 
04.05.14 http://www.zakon.kz/4621515-na-territorii-kazakhstana-okolo-2-tys.html  
"Не следуют забывать и об имеющих внутренних угрозах, так 40% территории Казахстана 
является природными очагами чумы", - сказал Болатбек Куандыков.  
На территории Казахстана расположено около 2 тыс. очагов сибирской язвы. Об этом сегодня 
в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщил 
председатель Агентства РК по защите прав потребителей Болатбек Куандыков, передает 
корреспондент BNews.kz. 
«Не следуют забывать и об имеющих внутренних угрозах, так 40% территории Казахстана 
является природными очагами чумы. На территории республики расположено около 2 тыс. 
очагов сибирской язвы и других особо опасных инфекций. Таким образом, одной из важных 
целей деятельности Агентства является профилактика и недопущение роста заболеваемости 
населения инфекционными заболеваниями, ликвидация отдельных инфекций в глобальном 
масштабе», - сказал Болатбек Куандыков. 
Также он отметил, что Агентством разрабатывается комплекс мер по оценке угроз и управления 
рисками санитарно-эпидемиологического характера, предусматривающее составление 
прогнозной карты и санитарно-эпидемиологического паспорта в разрезе регионов страны. 
 
Кыргызстан: В 2014 году против бруцеллеза провакцинируют 2 миллиона овец 
30/04/14    http://www.24kg.org/community/178131-v-kr-v-2014-godu-protiv-brucelleza.html 
В республике в 2014 году против бруцеллеза будет вакцинировано 2 миллиона овцематок и ярок. 
Об этом сообщает отдел Министерства сельского хозяйства и мелиорации. 
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По его данным, вакцинацию будут проводить частные ветеринары, которые составят контракт с 
районным управлением Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 
(ГИВФБ). «Для владельцев животных сама вакцина будет бесплатной, но за работу ветврача 
придется заплатить. Стоимость услуги в разных регионах может быть разная, так как она 
утверждается региональным управлением Госагентства антимонопольного регулирования. 
Однако проект «Развитие животноводства и рынка-1» будет покрывать ее определенную часть в 
размере 6 сомов за каждое привитое животное», - говорится в сообщении. 
В настоящее время у ГИВФБ имеется 400 тысяч доз вакцины, скоро ведомство получит 2 
миллиона доз, закупаемых из средств проекта. «Иммунизация мелкого рогатого скота будет 
проводиться вакциной штамма REV-1, соответствующей требованиям Международного 
эпизоотического бюро. Применение этой вакцины экономически выгодно, поскольку не дает 
привитому животному заболеть бруцеллезом в течение последующих четырех-пяти лет, а за это 
время скот обычно идет на убой. Поэтому каждая овца или коза, достигшая трехмесячного 
возраста, вакцинируется всего один раз. Раньше против бруцеллеза использовались другие 
вакцины, которые вводили ежегодно, но оздоровления практически не наблюдалось», - поясняют 
специалисты. 
Использование REV-1 в Кыргызстане с 2008 года позволило снизить заболеваемость 
бруцеллезом как среди животных, так и среди людей в три раза. «Если в 2007-м до вакцинации 
экономические затраты в связи с болезнью составляли $27,6 миллиона, то в 2012-м - $13,8 
миллиона», - подчеркивается в отчете «О проведенных мероприятиях и достигнутых успехах по 
контролю над бруцеллезом в КР». 
 
PEDV на Тайване вынудил страну увеличить импорт свинины 
30 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/pedv-na-tayvane-vinudil-stranu-uvelichit-import-svinini-
322423 
Распространившийся на Тайване вирус свиной диареи (PEDV) привел к гибели более 150 000 
поросят в период с октября 2012 года по февраль текущего года, что привело к тому, что цены на 
свинину на внутреннем рынке взлетели до десятилетнего максимума. 
В ноябре на Тайване пройдут выборы, поэтому власти страны, в предвыборной гонке, говорят о 
необходимости сокращения стоимости свинины, при этом, ослабляя контроль над импортом 
свинины из Европы. После достижения некоторых договоренностей, в мае этого года на Тайвань 
прибудет первая партия замороженной свинины из Франции, общим объемом 400 тонн. 
Поставка как раз приурочена к празднованию одного из национальных тайваньских фестивалей, 
когда спрос на свинину традиционно взлетает до небес. Ранее Тайвань, как правило, закупал 
свинину в Канаде, США и Нидерландах в преддверии праздничного периода, и импортировал 
только небольшой объем консервированной свинины из Франции. 
«Увеличение импорта европейской свинины поможет удержать цены на мясо на приемлемом 
уровне в праздничный период, но мы обеспокоены тем, что же будет потом, особенно в 
преддверии празднования Осеннего фестиваля (8 сентября), - заявил пресс-секретарь Комиссии 
честной торговли Fair Tradе, - Сокращение поставок свинины местного производства будет 
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особенно ощутимо в июне-июле, с учетом того, что пик эпидемии пришелся на декабрь 
прошлого года». 
Он также добавил, что усугубляет ситуацию на тайваньском рынке вспышка PEDV в США, 
которая привела к тому, что в Америке в течение года погибли миллионы поросят, а цены на 
свинину на мировом рынке заметно выросли. 
Тайваньский Сельскохозяйственный Совет в начале марта, чтобы компенсировать негативное 
воздействие данной ситуации на тайваньский свиной рынок, предложил сократить импортные 
пошлины на свинины вдвое с нынешних 12, 5 %. Оппозиция, однако, выступила с резкой 
критикой этого предложения, после чего вопрос о возможном сокращении ввозных пошлин 
больше не поднимался. 
«Вопрос о ценах на свинину поставило правительство Тайваня между молотом и наковальней, - 
говорит Ду Ю, исполнительный директор рабочей группы по продвижению 
сельскохозяйственных реформ Чен Ли, - Высокие цены на свинину в праздничный период не 
принесут властям баллов на предстоящих выборах, но изменение импортных тарифов или отмена 
запрета на поставку свинины с рактопамином из США может обойтись им еще дороже». 
 
В Европе ищут защиту от вируса, убивающего свиней  
04.05.2014 http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1275170 
Франция собирается приостановить импорт свиной продукции из целого ряда стран. Это решение 
связано с быстрым распространением смертельного вируса у свиней в Северной Америке. 
В прошлом году в США от вируса эпидемической диареи свиней (PEDv) погибло несколько 
миллионов поросят. 
Вирус не опасен для людей и не влияет на качество пищевых продуктов, однако французские 
власти опасаются, что последствия эпидемии могут отразиться на экономике страны. Они 
намерены приостановить импорт живых свиней и свиной спермы во Францию, передает Би-би-
си. 
Вирус PEDv переносится через экскременты и поражает пищеварительную систему свиней, в 
результате чего прекращается поглощение жидкостей и питательных веществ. 
Животные более старшего возраста могут выжить, но среди поросят уровень смертности 
достигает 80-100%. 
Вирус из Китая. Вирус PEDv очень заразен. По мнению некоторых экспертов, для заражения 
целого стада свиней в США довольно одной чайной ложки навоза. 
По предположению Всемирной организации здравоохранения животных, изначально вирус мог 
зародиться в Китае. 
«Согласно данным генетического анализа, есть сходство с вирусом из Азии, – отметил 
генеральный директор организации доктор Бернард Валлат. – Но доказательств перемещения 
вируса из Азии в США пока нет». 
По мнению доктора Валлата, точно определить связь между китайским и американским вирусом 
на данный момент невозможно, но у экспертов есть догадки по поводу их родства. 
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Эпидемия уже охватила все страны Северной Америки. В общей сложности было 
зарегистрировано 4 тысячи случаев в 30 штатах США, в четырех канадских провинциях и 
некоторых районах Мексики. 
Эксперты считают, что важным фактором распространения болезни является слабая биозащита 
свиней. 
«Вирус распространяется в результате перемещения животных», – заявила доктор Зои Дэйвис из 
Национальной ассоциации свиноводов Великобритании (NPA). 
Надежда на иммунитет. Другим фактором распространения эпидемии считается использование 
засушенной свиной крови в кормах, которыми вскармливаются поросята. 
Решение французского правительства приостановить импорт живых свиней, их спермы и других 
продуктов свиноводства связывают с отсутствием мер на уровне ЕС. 
Представители NPA отметили, что организация уже заручилась поддержкой большинства 
основных импортеров Великобритании для того, чтобы приостановить ввоз свиней из целого 
ряда стран. По их словам, более 92% британских поросят вскармливаются на продуктах, не 
содержащих свиной крови. 
Данные продукты применяются в других странах ЕС. Распространение вируса способна нанести 
большой убыток странам с мощной свиноводческой отраслью, таким как Дания, Нидерланды и 
Германия. 
В данный момент вопрос о запрете свиных продуктов рассматривается в Еврокомиссии, однако 
никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто. 
Впервые вирус PEDv был обнаружен в Британии в 1971 году. Тогда вирус носил более мягкую 
форму, и свиньи быстро выработали против него иммунитет. 
По мнению доктора Валлата, обнадеживающим может быть тот факт, что европейская популяция 
свиней уже переносила аналогичную болезнь. Однако доктор Зои Дэйвис считает, что в данный 
момент европейские свиньи очень восприимчивы к болезни. 
В США в результате эпидемии цены на свинину значительно выросли. Однако спрос на свинину 
остался тем же, и владельцы незараженных свиноферм оказались в выгодном положении 
 
В пров. Гуандун зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего 
гриппа H7N9 
04/05/14 http://russian.news.cn/health/2014-05/04/c_133309082.htm 
Гуанчжоу, 4 мая /Синьхуа/ -- Как сообщили сегодня в Комитете по делам здравоохранения и 
планового деторождения пров. Гуандун /Южный Китай/, на днях в городе Шэньчжэнь данной 
провинции выявлен новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9. 
Диагноз птичий грипп 53-летней женщине по фамилии Чжун поставили 1 мая. В настоящее 
время заболевшая проходит лечение в одной из больниц г. Шэньчжэнь. Ее состояние оценивается 
как стабильное. 
 
На юге Китая на рынках запретят продавать живую птицу 
05.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6753 
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Жителям Гуанчжоу можно будет покупать только замороженную птицу 
КИТАЙ - Начиная с 5 марта на рынках и базарах районов Юэсю, Ливань и Панью города 
Гуанчжоу будет разрешено продавать только замороженную птицу. Эти три района выбраны в 
качестве пилотных, чтобы опробовать на них нововведение и в дальнейшем распространить 
запрет на продажу живой птицы и на остальные районы города. 
Пойти на этот шаг местный департамент по безопасности пищевых продуктов заставила 
опасность заражения людей птичьим гриппом. Тем не менее, далеко не все жители города 
согласны с таким решением. Например, владелец одного из ресторанов, специализирующегося на 
приготовлении блюд из куриного мяса, считает, что использование мяса замороженной птицы 
сильно скажется на конечном вкусе готового продукта, что в конечном итоге уничтожит бренд 
его заведения. 
По данным департамента по безопасности пищевых продуктов города Гуанчжоу, вся живая 
птица, предназначенная для продажи в этих трех районах, будет сначала забита на специальных 
бойнях, и только потом, уже в замороженном виде, поступит на рынки. Если все пройдет 
успешно, то с октября начнется централизованный убой и последующая заморозка птицы по 
всему городу. 
Он Цзяньфэн, главный эксперт по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун, 
считает, что такая централизованная система убоя позволит сократить количество людей, 
которые будут иметь контакт с живой птицей, что поможет снизить риск заражения птичьим 
гриппом. 
Торговцы живой птицей на рынках часто продают кур, уток, гусей, перепелов и голубей 
вперемешку, что, по словам Цзяньфэна, значительно повышает риск заражения. 
"Запрет на продажу живой птицы на местных рынках имеет большое значение для 
предотвращения распространения птичьего гриппа, что особенно актуально для зимне-весеннего 
периода, когда риск возникновения вспышки особенно велик", -- добавил он. 
По данным недавнего опроса, только 53 процента жителей Гуанчжоу думают, что запрет на 
продажу живой птицы поможет улучшить санитарно-гигиенические условия на рынках и 
предотвратить распространие птичьего гриппа. 38 процентов высказались против запрета. 
Более 66 процентов, однако, считают, что оригинальный вкус и текстура блюд из мяса птицы 
будет испорчена, если они будут приготовлены с замороженных тушек. 
 
В Шанхае должна возобновиться торговля живой птицей, но по новым правилам 
05.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6754 
Местные власти настоятельно рекомендуют ограничиться продажей охлажденной птицы, 
предварительно забитой на бойне 
Китай - Несмотря на то, что начиная с 1 мая заканчивается запрет на продажу живой птицы на 
рынках Шанхая, местные власти настоятельно рекомендуют ограничиться продажей 
охлажденной птицы, предварительно забитой на бойне. 
В попытке остановить распространение вируса птичьего гриппа H7N9, в Шанхае, в период с 31 
января по 30 апреля, были закрыты все рынки по продаже живой птицы. 
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Но теперь, по заявлению властей, несмотря на снятие запрета, продажа живой птицы будет 
разрешена только в тех торговых точках, которые прошли все проверки и полностью 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  
После возобновления своего бизнеса, владельцы торговых точек будут обязаны получать 
сертификаты безопасности от поставщиков живой птицы и, не реже одного раза в неделю, 
приостанавливать торговлю для проведения полной стерилизации помещений и оборудования. 
В будущем в Шанхае исчезнут все точки по продаже живой птицы. С этой целью городские 
власти продолжат оказывать поддержку продавцам охлажденного мяса птицы, создавая для них 
более выгодные условия, чем для продавцов живой птицей. Во всех районах города появятся 
продовольственные рынки, на которых будут продавать свежие продукты из охлажденного мяса 
птицы. 
Тем не менее последние проверки показали, что не все супермаркеты и продовольственные 
рынки в Шанхае в состоянии хранить охлажденное мясо птицы в надлежащих температурных 
условиях. В некоторых холодильниках, где находилось мясо птицы, температура достигала 12-14 
градусов по Цельсию, хотя по правилам пищевой безопасности она не должна превышать четыре 
градуса по Цельсию. 
 
Франция ввела запрет на ввоз свиней из четырех стран 
05.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6755 
ФРАНЦИЯ - В целях защиты от эпидемии свиной диареи (PEDv), Франция объявила о запрете на 
импорт живых свиней и других продуктов свиноводства из США, Канады, Мексики и Японии. 
Также под запрет попали кормовые ингредиенты на основе свиных побочных продуктов. 
Решение о запрете официально было объявлено в субботу, 3 мая. 
PEDv уже унесла жизни около семи миллионов свиней в Соединенных Штатах в прошлом году, 
став причиной рекордного роста цен на свинину на американском рынке. 
Глава ветеринарной службы Франции Жан-Люк Анго заявил, серьезно обеспокоен масштабами 
потерь в этих странах. Если вирус PEDv попадет в область с высокой плотностью 
свинопоголовья, например в Бретань, последствия для всей свиноводческой отрасли Франции 
окажутся катастрофическими. 
PEDv убивает в основном поросят в возрасте до 10-дней и распространяется путем прямого 
контакта, а также через корм и кормовые ингредиенты, изготовленные из крови инфицированных 
животных. В то время как Китай и Япония ввели ограничения на импорт американской свинины, 
Франция стала первой страной в Европейском Союзе, которая прибегнула к этой мере. 
По словам Жан-Люка Анго, еще в прошлом месяце Франция предложила ввести в масштабах ЕС 
эмбарго на ввоз свиней из этих четырех стран, но, несмотря на поддержку ведущих 
свиноводческих стран Европы, таких как Нидерланды, Дания и Германия, Европейская комиссия 
отклонила эту инициативу. 
Жан-Люк Анго выразил надежду, что решение французских властей распространится на всю 
территорию ЕС. 
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Число инфицированных коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 400 человек 
5 мая 2014 http://itar-tass.com/proisshestviya/1165935 
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 5 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Вавилин/. В Саудовской Аравии выявлены 
еще 15 случаев заражения коронавирусом. Всего число инфицированных в королевстве 
составило 411 человек, заявило в воскресенье саудовское министерство здравоохранения. 
Жертвами вируса в одной только Саудовской Аравии стали 112 человек. 
Поступающая из королевства информация вызывает серьезные опасения, так как в июле 
наступит священный месяц поста рамадан, когда в королевство направятся сотни тысяч 
мусульман со всего мира для совершения паломничества. В этой связи богословы из 
крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар, расположенного в столице Египта, 
выступили с идеей отложить проведение хаджа к святым местам ислама. 
Впервые опасный вирус, названный из-за ареала распространения ближневосточным, был 
обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. 
По мнению специалистов, источником заболевания могли стать одногорбые верблюды, 
обитающие на Аравийском полуострове. Случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы 
во Франции, Германии, Иордании и Великобритании. 
В США в минувшую пятницу также был зарегистрирован первый случай заражения. Об этом 
сообщили в американском центре по контролю и профилактике заболеваний. Однако в ведомстве 
не привели каких-либо подробностей. 
 
Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в ОАЭ 
5 мая 2014  http://www.salamnews.org/ru/news/read/124835 
Управление здравоохранения Абу-Даби объявило о четырех новых случаях заболевания 
коронавирусом в столице ОАЭ, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство 
WAM. 
Заболевание у больных протекает в легкой форме. Они находятся на карантине в медицинских 
учреждениях. Всего с начала года вирус в ОАЭ диагностировали у около 40 человек, двое из 
заболевших за это время скончались. 
По сообщению Управления здравоохранения, еще шестеро из ранее заболевших вирусом 
вылечились самостоятельно после пребывания на карантине. Общее число выздоровевших за 
последнее время составило 27 человек, передает SalamNews со ссылкой на РИА Новости. 
Ранее министерство окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ ввело временный запрет на ввоз 
верблюдов в страну из-за подозрений, что они могут являться переносчиками коронавируса. 
Эпицентром распространения коронавируса является соседняя с ОАЭ Саудовская Аравия. По 
сообщениям властей королевства, от этого заболевания там погибли уже более 110 человек. 
 


