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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Ботсвана: болезнь Ньюкасла 

  

 
Страны мира 

 

 
Новые случаи АЧС обнаружены в Польше, Литве и 
Латвии 
 
Роспотребнадзор: Новые вспышки птичьего гриппа 
зафиксированы в 11 странах 
 
На Тайване обостряется ситуация с распространением 
птичьего гриппа Н5 
 
В Болгарии зарегистрирован случай птичьего гриппа 
 
В Азербайджане проведут вакцинацию против 
нодулярного дерматита – ГВС 
 
Колумбия. 20 миллионов голов КРС вакцинированы 
против ящура 
 
Зимбабве. Снятие запрета вызванного ящуром 
усиливает отрасль производства говядины. 
 
Республика Корея. Сеул установил карантин против 
ящура. 
 
В Китае от чумы умерла еще одна панда 
 
Казахстан: два случая заболевания трихинеллезом 
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зафиксированы в СКО 
 
Россия обнаружила в белорусском мясе птицы 
запрещенные антипаразитарные препараты 
 
Бешенство станет менее опасным: создан новый 
препарат для лечения 
 
Мексика ограничила использование пищевых добавок в 
производстве говядины, чтобы выйти на русский рынок 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Болезнь Ньюкасла 
Ботсвана 
Отчет №3 
Очаг 1: Letlhakane, Letlhakane, Central, CENTRAL  
Дата возникновения очага – 11.08.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 35, заболело – 23, пало – 22, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

голуби (чувствительных – 20, заболело – 10, 
пало – 8, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Shashe bridge, Tatisiding, North East, 
NORTH-EAST 
Дата возникновения очага – 01.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 47, заболело – 25, пало – 23, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Kasane, Chobe East, Chobe, CHOBE 
Дата возникновения очага – 04.11.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 70, заболело – 50, пало – 50, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Bokaa, Matebele, Phatlhana, Kgatleng, Kgatleng, KGATLENG 
Дата возникновения очага – 05.11.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1259, заболело – 598, пало – 467, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
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Источник инфекции: контакт с дикими птицами 
Принятые меры: карантин, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция 
помещений, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.01.15 

 

 
 
Новые случаи АЧС обнаружены в Польше, Литве и Латвии 
 
27/01/15 http://agronews.by/news/veterinariya/10967.html 
Новые случаи заболевания животных африканской чумой свиней зафиксированы в Польше, 
Литве и Латвии, сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси. 
Вспышки АЧС зафиксированы на территории Подляского воеводства Польши, Утенского и 
Алитусского уездов Литвы, в Мадонском, Валкском, Даугавпилсском, Краславском, 
Наукшенском и Буртниекском краях Латвии. На территории Краславского края зафиксированы 
также новые случаи заболевания восприимчивых видов животных классической чумой свиней. 
В связи с этим Минсельхозпрод Беларуси напомнил об ограничении ввоза соответствующих 
видов продукции из указанных регионов. 
 
Роспотребнадзор: Новые вспышки птичьего гриппа зафиксированы в 11 
странах 
 
27.01.2015 http://www.regnum.ru/news/medicine/1888707.html 
Продолжается неблагополучие по гриппу птиц А(H5N1) в Египте, по данным министерства 
здравоохранения Египта в стране уже с начала 2015 года зарегистрирован 21 новый случай 
инфицирования людей вирусом гриппа А(H5N1), в том числе 6 — с летальными исходами. Об 
этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре. 
Продолжаются регистрироваться новые случаи инфицирования гриппом птиц у 
сельскохозяйственной и дикой птицы. По данным Международного эпизоотического бюро за 
текущий период 2015 года зарегистрированы новые очаги в Германии, Канаде, Израиле, 
Нигерии, США, Китае, Тайване, Японии, Гонконге, Палестине. Особенно неблагополучие по 
гриппу птиц отмечено в Тайване. 
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Отметим, ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
 
На Тайване обостряется ситуация с распространением птичьего гриппа Н5 
 
28/01/15 http://russian.news.cn/health/2015-01/28/c_133952533.htm 
Тайбэй, 28 января /Синьхуа/ -- Ситуация с распространением птичьего гриппа Н5 продолжает 
обостряться на Тайване, где на 18:00 26-го числа вспышка птичьего гриппа зафиксирована на 487 
птицефермах, находящихся на территории 13 уездов и городов острова.  
По данным местного сельскохозяйственного комитета, противоэпидемические органы провели 
дезинфекцию на 430 птицефермах, было в общей сложности забито около 350, 24 тыс голов 
домашней птицы.  
К настоящему времени в 5 тайваньских уездах и городах, где свирепствует эпидемия, открыты 10 
карантинных станций, которые ужесточают проверку автомобилей для перевозки домашней 
птицы, яиц и корма в целях снижения риска дальнейшего распространения вируса на острове. 
 
В Болгарии зарегистрирован случай птичьего гриппа 
 
27 Января 2015 
http://www.bulgariatoday.ru/news/incidents/v_bolgarii_zaregistrirovan_sluchay_ptichego_grippa/ 
Вирус был обнаружен в Бургасе, в телах мертвого пеликана и речной чайки. Об этом на 
специальной пресс-конференции официально объявил заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Болгарии Цветан Димитров, 
подчеркнув, что приняты все необходимые 
профилактические меры.. 
В болгарском городе Бургас обнаружен первый 
случай заражения птичьим гриппом. Как сообщил 
на специальной пресс-конференции заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Болгарии Цветан Димитров, 22 января, в 
лаборатории города Бургас, при исследовании 
мертвых птиц – пеликана и речной чайки, был 

обнаружен вирус птичьего гриппа штамма H5N1. 
Поскольку вирус является опасным и для человека, министерство селского хозяйства и 
продовольствия, совместно с Болгарским агентство по безопасности продуктов питания, 
немедленно приняли меры по дезинфекции района города, где были найдены мертвые птицы, 
включительно и кварталы Меден Рувник, Горно Езерово, Золно Езерово и Лозово. Именно эти 
кварталы входят в выделенную 3-километровую санитарную зону.  
В качестве профилактических мер введен запрет на охоту и продажу диких птиц и животных, а 
также перемещение домашних животных. На пресс-конференции замминистра Димитров 
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сообщил, что в Бургасе и его окрестностях не наблюдается массовая гибель птиц, и призвал 
граждан немедленно сообщать, если будет замечено странное поведение домашних птиц.  
 
В Азербайджане проведут вакцинацию против нодулярного дерматита – ГВС 
 
23 Январь 2015     http://www.salamnews.org/ru/news/read/160266/pv-azerbaydane-provedut-
vakcinaciyu-protiv-nodulya 
Ситуация в стране, связанная с заболеванием крупнорогатого скота нодулярным 
дерматом, стабильна. 
Об этом SalamNews сообщил глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу 
Ханвели. По его словам, с приходом холодов в стране не зарегистрированы факты этих 
заболеваний. 
"В нашу структуру не поступало информации о зараженных животных. По последней 
информации, 6 тысяч 40 животных заболели этой болезнью, из них 5 тысяч 870 полностью 
излечились, остальной скот пал, но среди павших животных были обнаружены и зараженные 
другими заболеваниями. В настоящее время ситуация под контролем. Согласно указанию 
министра в Турции произведены две тысячи доз вакцины. С 15 февраля намечается провести 
вакцинацию против нодулярного дерматита. Мы считаем, что в этом году это заболевание не 
будет зарегистрировано в Азербайджане", - отметил Йолчу Ханвели. 

Колумбия. 20 миллионов голов КРС вакцинированы против ящура 
 
21 января 2015 http://www.vanguardia.com/economia/nacional/295821-20-millones-de-bovinos-
vacunados-contra-aftosa (язык оригинала испанский) 
Результатом первого этапа вакцинации против ящура в Колумбии, который закончился 1 декабря 
2014, был охват в 96% от национального поголовья. Данная болезнь представляет наибольшую 
угрозу для международного рынка.  
 

Зимбабве. Снятие запрета вызванного ящуром усиливает отрасль 
производства говядины.  
 
21 января 2015 http://www.newzimbabwe.com/business-20075-
Foot+n+mouth+ban+lift+boosts+beef+industry/business.aspx 
Правительство сообщает, что ему удалось сдержать распространение, как ящура, так и сибирской 
язвы в провинции Масвинго и что с того времени оно сняло запрет на продажу, убой и 
передвижение КРС, улучшив таким образом условия для производителей.  
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Республика Корея. Сеул установил карантин против ящура. 
 
21 января 2015 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150121000862 
В среду муниципальные власти Сеула сообщили, что они предпримут превентивные меры против 
ящура на фоне усиливающихся опасений относительно его распространения.  
 

 
 
В Китае от чумы умерла еще одна панда 
 
26.01.2015 http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/4643245.html  
Третья большая панда умерла от чумы в Центре исследований и охраны редких диких животных 
(северная китайская провинция Шэньси). Как сообщил местный новостной интернет-портал 
"Хуашан ван", погибло девятилетнее животное по кличке Синь Синь. 
Вспышка этого инфекционного заболевания началась в конце прошлого года. 9 декабря первой 
жертвой чумы стала панда по кличке Чэн Чэн, а 4 января от заболевания погибла самка 
бамбукового медведя Да Бао. 
Заражение Синь Синь вирусом было подтверждено 5 января. До 24 декабря прошлого года она 
содержалась вместе с Да Бао, у которой было выявлено это опасное заболевание. 
От чумы сейчас страдают еще два содержащихся в центре бамбуковых медведя - Фэн Фэн и Чжу 
Чжу. Состояние первого оценивается ветеринарами как критическое, второго - как стабильное. 
Всего в шэньсийском центре до вспышки опасной болезни содержалось 25 панд. После 
выявления начала эпидемии 18 здоровых животных были переправлены в другие места 
содержания. 
Нынешняя вспышка эпидемии - одна из самых сильных с 90-х годов прошлого века. На 
начальном этапе различить первые симптомы болезни животного достаточно сложно. В то же 
время переход к средней и поздней стадиям развития заболевания происходит в считаные дни, 
что значительно осложняет его диагностику и последующую терапию. По утверждению 
специалистов, эти наблюдения дают основания говорить о появлении нового штамма вируса. 
 
Казахстан: два случая заболевания трихинеллезом зафиксированы в СКО 
 
14/01/15 http://www.caravan.kz/article/100304 
Заболевшие в районах Габита Мусрепова и Кызылжарском сообщили врачам – они рискнули 
попробовать сырой фарш и копченое мясо барсука. 
 
Россия обнаружила в белорусском мясе птицы запрещенные 
антипаразитарные препараты 
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27 Января 2015; http://agronews.by/news/veterinariya/10972.html 
Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России 
обнаружили в белорусском мясе птицы остаточное количество ветеринарных препаратов, 
недопустимое по законодательству. 
«О наличии таких индикаторов загрязненности в сыре и в мясе птицы свидетельствуют 
выявленные референтным центром Россельхознадзора ФГБУ «Брянская МВЛ» 
антипаразитарные и антибактериальные препараты широкого спектра действия из групп 
сульфаниламидов, кокцидиостатиков, антигельментиков, а также метаболиты нитрофуранов, 
содержание которых в продовольственном сырье не допускается», — говорится в сообщении 
регионального управления Россельхознадзора. 
Ведомство указало белорусской стороне на то, что разработка и внедрение новых технологий в 
пищевой промышленности может стать причиной выявления новых рисков снижения 
безопасности продуктов питания. 
Напомним, в соответствии с постановлением Минсельхозпрода № 56 от 30 декабря 2014 года в 
Беларуси ужесточены требования к допустимым уровням остатков у животных и в продукции 
животного происхождения ветеринарных препаратов и лекарств. 
 
Бешенство станет менее опасным: создан новый препарат для лечения 
 
27/01/15 http://www.health-ua.org/news/19143.html 
Единственную надежду на спасение людям, укушенным бешеным животным, дает скорейшее 
применение специальной вакцины, однако введение препарата надо начинать как можно скорее. 
А в США испытывается лечебная вакцина с продолжительным временным окном. 
Бешенство продолжает оставаться одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний, 
смертность при котором составляет 100%, поскольку при попадании в кровь жертвы возбудитель 
бешенства Rabies virus неминуемо вызывает специфический энцефалит с крайне тяжелым 
течением. 
После укуса больного животного счет времени идет на часы – когда вирус бешенства начнет 
размножаться в организме и появятся симптомы заболевания, это процесс уже невозможно 
остановить и введение лечебно-профилактической антирабической вакцины становится 
бесполезным. 
А исследователи из ветеринарного колледжа при университете американского штата Джорджия 
(University of Georgia College of Veterinary Medicine) успешно испытали на животной модели 
антирабическую вакцину нового типа, которая проявляет эффект и при ее введении несколько 
дней спустя после инфицирования вирусом бешенства. 
Во время опытов с мышами животным вводили в кровь вирус бешенства и наблюдали за ними. 
У животных из контрольной группы приблизительно на 3-й день после заражения вирус достигал 
тканей головного мозга, а на 6-й день появлялись симптомы, позволявшие утверждать, что 
болезнь приобрела фатальное течение. 
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Однако многим мышам из экспериментальной группы, которым вводили новую лечебно-
профилактическую антирабическую вакцины на 6-й день после инфицирования вирусом рабиса, 
удалось выжить. 
Ученые сообщают, что даже после столь поздно начатого лечения выживали не менее 50% 
грызунов. 
Новая вакцина была создана с помощью методов генной инженерии: ученые использовали один 
из белков вируса бешенства, который помещался в вирус собачьего парагриппа, не 
представляющий опасности для людей. 
 
Мексика ограничила использование пищевых добавок в производстве 
говядины, чтобы выйти на русский рынок 
 
27 января 2015, http://meatinfo.ru/news/meksika-ogranichila-ispolzovanie-pishchevih-dobavok-v-
340227 
Мексика полностью выполнила требования Россельхознадзора и отказалась в дальнейшем 
применять пищевые добавки в производстве скота, выразив надежду, что это поможет в 
дальнейшем возобновить поставки мексиканской мясной продукции на российский рынок. 
Об этом сообщил Хуго Фрагос, глава мексиканской национальной службы здоровья, качество и 
безопасности сельскохозяйственной продукции на прошедшей в Берлине международной 
выставке «Зеленая неделя». 
«Применение стимулятора роста скота рактопамина сейчас полностью запрещено в Мексике, а 
использование других бета-агонистов находится под жестким контролем», - отметил г-н Фрагос. 
В декабре 2012 года Россельхознадзор ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и 
США после выявления остатков рактопамина в мясной продукции этих стран. 
Стимулятор роста рактопамин запрещен в 160 странах по всему миру, в том числе, в ТС и ЕС. В 
результате подобных ограничений мексиканский экспорт мяса сократился на 18 % в годовом 
исчислении, с 149 800 тонн в 2012 году до 122 500 тонн в 2013 году. 
Мексиканские ветеринарные службы приняли во внимания замечания и требования 
Россельхознадзора, подчеркнул Фрагос и добавил, что после проверок мексиканских 
мясокомбинатов в 2013 году мексиканские власти попросили Россельхознадзор разрешить 
поставки мясной продукции из Мексики на российский рынок. Фрагос также отметил, что  
Россельхознадзору были предоставленные все необходимые документы, подтверждающие меры, 
принятые мексиканской стороной по отказу от использования рактопамина и мерах контроля над 
исполнением данного решения. 
С учетом текущего дефицита поставок мясной продукции в России, отметил Фрагос, российский 
рынок выглядит перспективным для мексиканских поставщиков, особенно для экспортеров 
говядины. Ранее Ассоциация откормщиков КРС Мексики (AMEG) сообщила, что экспорт 
говядины из страны может вырасти до 170 000 тонн, если Мексика получит доступ на 
российский рынок. Согласно данным AMEG, экспорт говядины из Мексики за период январь-
октябрь 2014 года составил 119 647 тонн общей стоимостью 766 500 $. 
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В этом году мексиканские экспортеры планируют поставить на внешние рынки около 160 тонн 
говядины, таким образом, потенциальный объем поставок мексиканского мяса на рынок России 
может достичь 10 000 тонн. Если этого показателя удастся достичь, то Россия станет третьим по 
значимости импортером мексиканской говядины после США и Японии. 
Как сообщили источники в Россельхознадзоре, «вероятность отмены запрета на поставки 
мексиканской говядины довольно высока, поскольку мексиканская сторона готова к активному 
сотрудничеству и соблюдению всех требований ТС». 
 


