
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№226 
27.10.14 

  

 

 1

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 

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Китай: Высокопатогенный грипп птиц (H5N1) 
Китай: Высокопатогенный грипп птиц (H5N3) 
Китай: Высокопатогенный грипп птиц (H5N8) 
Китай: Высокопатогенный грипп птиц (H5N6) 
Китай: Высокопатогенный грипп птиц (H5N2) 
Польша: Африканская чума свиней 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Грипп птиц, профилактика:     Алтайский край 

Бешенство:                                 Нижегородская область 

                                                     Пензенская область  

                                                     Удмуртская Республика 

 

Подведены итоги работы ветеринарной службы Пензенской 
области за 9 месяцев 2014 года 

 
  

Страны мира 

 

В Латвии не зарегистрировано новых случаев АЧС; карантин 
начинают отменять 

Латвия: Новый закон: мясо забитых "для себя" свиней 
придется сдавать на анализ 

В Европе делят деньги на борьбу с АЧС 

Россия-Белоруссия. Молдавское мясо надо контролировать 
жестче 

Белоруссия по просьбе РФ временно запретила ввоз мяса из 
Черногории 

Блютанг поразил Черногорию и Венгрию 
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Руанда. Ветеринары обсуждают ящур 

 
 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Срочное сообщение 
Всего 16 очагов: QINGHAI – 1, HUNAN – 3, GUIZHOU – 3, 
GUANGXI – 4, GUANGDONG – 1, YUNNAN – 2, TIBET – 1, 
JIANGSU – 1. 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 18, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, 
аэрозольная дезинфекция, без вакцинации птиц, без лечения 
больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Yangjiashan livebird market, Changsha, HUNAN 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации птиц, без лечения больных 
птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 
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Высокопатогенный грипп птиц 

Китай 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Wetland of Liao river, Xinglong district, Panjin, 
LIAONING 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Liuhe slaughterhouse, Dawa, Panjin, LIAONING 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации птиц, без лечения больных 
птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №2 
Всего 24 очага: ZHEJIANG – 2, HUBEI – 4, GUANGXI – 4, 
CHONGKING – 2, YUNNAN – 1, ANHUI – 1, GUANGDONG 
– 2, HEILONGJIANG – 1, TIBET – 1, FUJIAN – 1, 
GUIZHOU – 2, HUNAN – 2, HEBEI – 1. 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
1421, заболело – 28, пало – 0, уничтожено – 1421, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция 
помещений, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 
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Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №3 
Всего 8 очагов: HUBEI – 3, GUANGXI – 1, NINGXIA – 1, 
LIAONING – 1, TIBET – 1, HEILONGJIANG – 1. 
Дата возникновения очага – 12.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
6254, заболело – 12, пало – 0, уничтожено – 6254, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, дезинфекция помещений, 
без вакцинации птиц, без лечения больных птиц. 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 

 
 
 

Африканская чума свиней 
Польша 
Отчет №21 
Очаг 1: Wyzary, Grodek, bialostocki, PODLASKIE 
Дата возникновения очага – 19.10.14 
Вид животных – дикие кабаны (чувствительных – 2, 
заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование,  без вакцинации животных, без лечения 
больных животных. 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.10.14 
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В Алтайском крае продолжаются плановые мероприятия по профилактике 
гриппа птиц 
 
24/10/2014 http://altvet.org/show_new.php?id_new=1204 
На сегодняшний день эпизоотическая обстановка по гриппу птиц на территории Алтайского края 
благополучная. Но, несмотря на это, государственная ветеринарная служба продолжает уделять 
особое внимание профилактике гриппа птиц. 
С диагностической целью на грипп птиц было проведено серологических исследований методом 
РТГА – 597 проб, ИФА – 5720 проб, молекулярно-биологическим методом (ПЦР) исследовано 79 
проб. На напряженность поствакцинального иммунитета к гриппу птиц исследовано от 
домашней птицы 252 пробы. 
Мониторинговые исследования биологического материала от дикой водоплавающей и 
синантропной птицы завершены, серопозитивных птиц не выявлено. 
Дополнительно в 2014 году по эпизоотическому мониторингу в ФГБУ «Новосибирская 
межобластная ветеринарная лаборатория» отправлено для исследования 2920 проб 
биологического материала. 
 

Бешенство: Нижегородская область  
 
24/10/2014 http://www.aif-nn.ru/health/details/1368119  
Карантин по бешенству животных  установлен в Краснооктябрьском районе, сообщает 
Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл.  
В деревне Малая Мажарка была выявлена бешеная собака. Карантин там установлен до 22 
декабря. Также в список неблагополучных пунктов по заболеванию вошли следующие 
населенные пункты: села Салганы, Акулинино, Большая Мажарка, Китово, деревни Мангушево, 
Буяновка, поселок Работник. 
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Бешенство: Пензенская область  
 
24/10/2014 http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=262249&cid=7 
Село Гуленовка Сердобского района Пензенской области признано неблагополучным по 
бешенству животных с наложением карантина на два месяца. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Василий Бочкарев. 
Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству стало подворье, расположенное на 
улице Рабочей. 
 

Бешенство: Удмуртская Республика 
 
24/10/2014 http://vetupr.org.ru/content/beshenstvo-v-severnyh-rayonah-udmurtskoy-respubliki 
На сегодняшний день на территории Удмуртской Республики выявлено 63 случая  данного 
заболевания. За прошедшую неделю зарегистрированы очередные случаи бешенства в 
Игринском, Глазовском, Ярском районах. Заболевание выявлено у лис, проникших в частные 
подворья граждан.  
 

Подведены итоги работы ветеринарной службы Пензенской области за 9 
месяцев 2014 года 
 
23.10.2014 http://vet.pnzreg.ru/news/2014/10/23/9211961  
В целях обеспечения эпизоотического благополучия территории Пензенской области 
ветеринарной службой области за 9 месяцев 2014 года проведено: 
- профилактических вакцинаций против особо опасных болезней 868,8 тыс. гол. В том числе, 
285,6 тыс. обработок против сибирской язвы, 203,2 тыс. антирабических прививок, 314,1 тыс. 
гол. свиней вакцинировано против классической чумы свиней, 65,9 тыс. гол. крупного рогатого 
скота (далее – КРС) и свиней вакцинировано против лептоспироза; 
- диагностических исследований на особо опасные заболевания 752,3 тысячи голов. В том числе 
на туберкулез исследовано 302,2 тыс. гол. КРС; 3,4 тыс. гол. КРС исследовано на лептоспироз и 
более 169 тысяч голов КРС исследовано на гиподерматоз, 125,5 тысяч голов животных 
исследовано на бруцеллез, 151,4 тыс. исследований проведено на лейкоз крупного рогатого 
скота.  
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В Латвии не зарегистрировано новых случаев АЧС; карантин начинают 
отменять 
 
25 октября 2014   http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-ne-zaregistrirovano-novyh-sluchaev-achs-
karantin-nachinayut-otmenyat.d?id=45142690 
 

За последнюю неделю в Латвии не зарегистрировано 
новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) ни у 
кабанов, ни у домашних свиней, и в 25 местах в Латгале 
отменен карантин, сообщили в Продовольственно-
ветеринарной службе (ПВС). 
Благодаря введению мер безопасности в местах 
содержания животных, начиная с августа констатирован 
только один случай АЧС у домашних свиней, сообщили в 
ПВС. Тем не менее из-за распространения болезни среди 
кабанов риск заражения свиней сохраняется. 

Карантин отменен в связи с тем, что животные ликвидированы, а фермы дезинфицированы. 
 
 

Латвия: Новый закон: мясо забитых "для себя" свиней придется сдавать на 
анализ 
 
23 октября 2014     http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/novyj-zakon-myaso-zabityh-dlya-sebya-svinej-
pridetsya-sdavat-na-analiz.d?id=45134532 

Жителям Латвии, которые выращивают свиней для 
собственного потребления, придется взять на себя 
ответственность за предотвращение заболеваемости 
трихинеллезом. Соответствующие поправки к закону о надзоре 
за оборотом продовольствия в четверг принял Сейм Латвии. 
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Отныне лицо, выращивающее в своем хозяйстве свиней, мясом которых питается его семья и 
близкие, будет нести ответственность за обязательное проведение анализов такого мяса на 
трихинеллез. 
"Было много случаев заболевания трихинеллезом при употреблении в пищу выращенных для 
собственного потребления свиней, которых забивали в домашних условиях без проверки на 
присутствие в мясе трихинелл. 
Для сокращения доли серого рынка следует предусмотреть учет и отслеживаемость мяса 
животных, забитых для собственного потребления, поскольку большое количество таких 
животных вызывает обоснованные сомнения — действительно ли все забитые животные идут на 
собственное потребление. Отслеживаемость мяса в случае, если анализы указали на присутствие 
трихинелл, имеют очень важное значение для своевременного начала лечения людей, которые 
употребили его в пищу", — цитирует позицию Министерства земледелия информационное 
агентство BNS. 
 
 

В Европе делят деньги на борьбу с АЧС 
 
24 октября 2014    http://greenfront.su/post/1657 

На этой неделе состоялось заседание совета министров 
сельского хозяйства и рыболовства стран-членов ЕС, на 
котором участники обменялись мнениями о 
существующей ситуации с АЧС в Европе. 
Делегации Польши и стран Прибалтики (Литва, Латвия, 
Эстония) обратились в Европейскую комиссию с 
просьбой увеличить поддержку мероприятий, 
ограничивающих распространение заболевания на 
территории Европейского союза. По мнению этих 
делегаций, Европейская комиссия должна 
координировать ветеринарные и санитарные действия на 

уровне всего Евросоюза, чтобы обеспечить покрытие средствами ЕС большинства расходов, 
связанных с предотвращением, контролем и борьбой с АЧС (в том числе затраты на пробы и 
проведению лабораторных анализов). 
Комиссия также должна рассмотреть возможность возмещения Группе мониторинга 
иностранных сельскохозяйственных рынков средств за ветеринарные и санитарные мероприятия, 
целью которых была борьба с очагами заболевания (например, убой и утилизация свиней, 
дезинфекция и т.д.). 
Комиссар по сельскому хозяйству ЕС Дачиан Чолош подтвердил, что в рамках существующего 
ветеринарного фонда ЕС покрывается половина стоимости всех мероприятий направленных на 
борьбу с заболеванием у животных. Размер финансирования из европейских средств может 
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вырасти до 75 процентов, в случае стран-членов ЕС, ВВП которых меньше 90 процентов от 
среднеевропейского. Такая ситуация сложилась среди прочих в Польше и странах Прибалтики. 
Предложение увеличить размер финансовой помощи со средств европейского союза до 75 
процентов поддержали Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Франция, Испания. Однако, 
по мнению Европейской комиссии, увеличение этой доли до 100 процентов будет трудно 
оправдать в связи с отсутствием достаточных аргументов в пользу существования серьезной 
угрозы для экономики ЕС. Комиссия также заявила о готовности обсудить иные формы 
технической и финансовой поддержки на период 2014-2015 годов. 
По мнению представителя "Зеленого Фронта" в Европе Алексея Ковтуна, страны ЕС уже 
потеряли немало времени, что может негативно отразиться на всей стратегии противодействия 
распространению АЧС. "Только сейчас слышатся голоса о необходимости общеевропейской 
координации противоэпизоотических мер, хотя эпидемия перешла границы ЕС полгода назад. А 
уж о взаимодействии Европы с профильными органами России и Беларуси речи не идет вообще. 
Сложилось впечатление, что пока вся борьба сводится к тому, что одни страны пытаются выбить 
деньги из бюджета ЕС на борьбу с АЧС, а другие – не дать ни копейки, приберегая их для 
нейтрализации эпидемии на своей территории". 
 
 

Россия-Белоруссия. Молдавское мясо надо контролировать жестче 
 
24/10/2014   http://www.agronews.ru/news/detail/137145/ 
Россельхознадзор обратился к коллегам из Белоруссии с просьбой усилить контроль за мясом из 
Молдавии, ввоз которого на территорию РФ запрещен. 
Ранее стало известно, что из-за системных нарушений ветеринарно-санитарных требований 
Россия с 27 октября вынуждена была ввести запрет на ввоз мяса и мясной продукции из 
Молдавии. 
Как уточнило ведомство, многие товары из Молдавии экспортируются на территорию 
Белоруссии, а значит, могут попасть и на российский рынок. 
"Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Белоруссии с просьбой усилить 
лабораторный контроль за поступающим в Белоруссию молдавским мясным сырьем", — 
говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 
 
 

Белоруссия по просьбе РФ временно запретила ввоз мяса из Черногории 
 
24 октября 2014     http://www.furazh.ru/n/9884 
Белоруссия по просьбе России ввела временный запрет на ввоз мяса и мясопродуктов 
из Черногории, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
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Минсельхозпрода республики. Как заявлял 22 октября РИА Новости глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт, служба может ввести временные ограничения на поставки на территорию 
России мяса из Черногории из-за выявления реэкспорта европейской продукции. 
"Временные ограничения на ввоз введены на основании информации Россельхознадзора, 
подтвержденной результатами инспекции на предприятиях Черногории по производству 
продукции животного происхождения", — говорится в сообщении белорусского министерства. 
Ограничения касаются мяса и мясопродукции крупного и мелкого рогатого скота, а также 
свиней, но не затрагивают мясо в полутушах и четвертинах. 
Департамент Минсельхозпрода со ссылкой на Международное эпизоотическое бюро 
проинформировал также о новых вспышках АЧС в Черниговской области Украины. В 
департаменте отмечают необходимость принятия мер для того, чтобы не допустить ввоз 
на территорию Белоруссии из Черниговской области живых свиней и продукции свиноводства, 
а также кормов и кормовых добавок для животных животного происхождения, в том числе 
из птицы и рыбы, не прошедших термическую обработку при температуре не ниже плюс 70 
градусов в течение не менее 20 минут. 
Не разрешается также ввозить бывшее в употреблении оборудование для транспортировки 
свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней. 
 
 

Блютанг поразил Черногорию и Венгрию 
 
21 октябрь 2014 http://www.thecattlesite.com/news/46780/bluetongue-strikes-in-montenegro-hungary 
Черногория и Венгрия являются последними странами, подтвердившими вспышки вируса 
блютанга, присоединившись тем самым к растущему числу пораженных стран Балканского 
региона.  
По информации последних сообщений МЭБ вирус поражает главным образом фермы КРС.  
Две страны присоединились к своим соседям, где в этом месяце был обнаружен серотип 4, а 
именно Македонии, Болгарии, Румынии, Греции, Сербии, Албании и Турции, которая сообщила, 
что на ее территории не было отмечено случаев, после того как там была предпринята 
расширенная программа по вакцинации.  
Из этих двух стран наиболее сильно поражена Венгрия, где в южном регионе Чонград 
присутствует группа вспышек, в ходе которых были поражены 11 голов КРС на 7 фермах.  
У одной овцы, которая позже умерла, был подтвержден случай блютанга.  
Данное событие произошло после первого случая в Венгрии, так же отмеченного в Чонград, 
когда были поражены 14 голов КРС.  
В центральном муниципалитете Черногории в Данилов Град был зафиксирован один случай на 
ферме КРС.  
Тем временем, Италия продолжает бороться с серотипом один, о широком распространении 
которого сообщалось в центральных и южных территориях запада страны.  
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Что касается усилий по борьбе с ящуром в Турции то, в западном иле Кыркларели, где вспышку 
удалось сдержать, вакцинированы были 340 000 голов овец.  
 

Руанда. Ветеринары обсуждают ящур 
 
21 октября 2014 http://allafrica.com/stories/201410210783.html 
Ветеринарные представители из различных стран региона встречаются в столице Кигали, что бы 
разработать дорожную карту по борьбе с ящуром. 
Трехдневный семинар, целью которого является проведение анализа мер, предпринятых в сфере 
борьбы с ящуром, уделит особое внимание региону Африки.  
Семинар привлек участников из Эритреи, Эфиопии, Джибути, Судан, Южного Судана, Кении, 
Уганды, Танзании, Руанды, Бурунди и Демократической Республики Конго.  
Выступая вчера на открытии встречи, генеральный директор по скотоводству Министерства 
сельского хозяйства доктор Theogene Rutagwenda сообщил, что ящур более распространен 
недалеко от границ Танзании и Угандой.  
Болезнь вызывается вирусом и поражает рот и копыта животных.  
Он сказал: «На настоящий момент, в Руанде, мы установили контрольные пункты на границе и 
используем вакцинацию как одну из превентивных мер по борьбе с болезнью».  
Проектный координатор ФАО доктор Giancario Ferrari заявил, что борьба с ящуром основывается 
на инструменте, который был разработан ФАО и МЭБ в 2012.  
По его словам, инструмент под названием План поэтапной борьбы с ящуром был основан на 
подходе, включающем анализ риска, и предусматривает 5 стратегий.  
Он добавил: «Инструмент является частью пяти стратегий используемых для осуществления 
стратегии по искоренению ящура, которая предусматривает глобальную схему по борьбе с 
трансграничными болезнями животных».  
Встреча в регионе будет проводиться во второй раз. Первая встреча была проведена в Найроби в 
марте 2012.  
Директор ветеринарной службы сельскохозяйственного совета Руанды Isidore Gafarasi заявил, 
что каждая страна продемонстрирует свой прогресс в борьбе против ящура во время семинара 
таким образом, что бы был предпринят общий план для ее полного искоренения.  
Он сказал, что данное мероприятие усилит экспорт скотоводческой продукции стран, так как 
странам, пораженным болезнью, нельзя участвовать в международной торговле. 
Isidore Gafarasi добавил: «В случае Руанды, болезнь находится под контролем. Последний случай 
был зарегистрирован в 2011». 
По информации официальных представителей, зона риска расположена в трех областях 
Восточной провинции, а именно Nyagatare, Gatsibo and Kayonza. 
Заместитель директора по Животным ресурсам Сельскохозяйственного совета Руанды Christine 
Kanyandekwe сообщила: «Мы регулярно и постоянно проводим надзор, что бы обеспечить 
предупреждение болезни. В Западной провинции присутствуют зоны риска в округе Rubavu, 
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особенно в секторах, граничащих с Демократической Республикой Конго, но мы всегда 
находимся в состоянии готовности. Мы надеемся, что к 2017 году Руанда будет благополучной 
по ящуру».  
 


