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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Ботсвана: сибирская язва 
Намибия: ящур 
Болгария: высокопатогенный грипп птиц 
Индия: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
 

  
 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 

В Казахстане уже два года нет вспышек ящура 
 
Россия. Вдоль границы с Казахстаном появится 
карантинная зона 
 
Мехико объявляет штат Гуанахуато свободным от 
болезни Ауески 
 
В Южном Китае с начала года птичьим гриппом 
заболели 23 человека 
 
Гонконг: в январе в Сянгане от гриппа умерли более 60 
человек 
 
Беларусь временно ограничила поставки птицы из 
Японии и США 
 
Беларусь расширила перечень подлежащих 
ветконтролю товаров из России 
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Россия запретила транзит украинских яиц в 
Азербайджан и Узбекистан 
 
Россия ограничила ввоз свинины с Украины из-за чумы 
свиней 
 
Украинское мясо будут продавать в Канаде 
 
Экспорт свинины из США упадёт из-за болезней 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Сибирская язва 
Ботсвана 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Chobe National Park, Chobe West, chobe, CHOBE  
Дата возникновения очага – 27.01.15 
Вид животных – африканский слон (чувствительных – 
80000, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 

 
Новые вспышки болезни в ранее 

неблагополучных странах 
 

Ящур 
Намибия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Mwitjiku, KAVANGO  
Дата возникновения очага – 12.01.15 
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Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 70, заболело – 7, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, зонирование, вакцинация 
в ответ на вспышку, аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.01.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Болгария 
Срочное сообщени 
Очаг 1: Burgas, BURGAS  
Дата возникновения очага – 22.01.15 
Вид животных – кудрявый пеликан (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими 
птицами 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
скрининг, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Индия 
Отчет №5 
Очаг 1: Kureepuzha Regional Poultry Farm, 
Kureepuzha, Kollam, KERALA  
Дата возникновения очага – 18.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 10513, заболело – 1628, пало – 
1628, уничтожено – 6475) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
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Планируемые меры: дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №6 
Всего 108 очагов: CHANGHUA COUNTY – 1, 
CHIAYI COUNTY – 6, KAOHSIUNG – 1, 
PINGTUNG COUNTY – 2, TAICHUNG CITY – 1, 
TAINAN CITY – 31, TAOYUAN COUNTY – 1, 
YUNLIN COUNTY – 65  
Дата возникновения очага – 12.01.15 – 22.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 365591, заболело – 56178, пало – 
56075, уничтожено – 92203, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №3 
Очаг 1: Wandan Township, PINGTUNG 
COUNTY  
Дата возникновения очага – 12.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 2400, заболело – 1811, пало – 
1811, уничтожено – 589, убито – 0) 
Очаг 2: Wandan Township, PINGTUNG 
COUNTY 
Дата возникновения очага – 14.01.15 
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Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 7500, заболело – 2400, пало – 2400) 
Очаг 3: Wandan Township, PINGTUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 22.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1300, заболело – 100, пало – 100) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №6 
Всего 86 очагов: CHANGHUA COUNTY – 11, CHIAYI 
COUNTY – 12, PINGTUNG COUNTY – 15, TAICHUNG 
CITY – 3, TAINAN CITY – 1, YUNLIN COUNTY – 44  
Дата возникновения очага – 18.01.15 – 22.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 639304, заболело – 102260, пало – 
102260, уничтожено – 101220, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 
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В Казахстане уже два года нет вспышек ящура 
 
28.01.2015 http://foodcontrol.ru/news/7558  
Казахстан рассчитывает получить статус страны свободной от ящура в мае этого года. Об этом 
журналистам рассказала вице-министр сельского хозяйства РК  Гульмира Исаева, передает 
корреспондент BNews.kz. 
«Мы рассчитываем, что в мае этого года будет проходить ассамблея МЭБа в Париже, где все 180 
стран мира буду голосовать за определенные статусы для стран. Мы рассчитываем, что будет 
проведено голосование и Казахстан сможет получить два статуса. Первый - это статус для 9 
областей - северные, западные, центральная части Казахстана - в получения статуса свободной от 
ящура без вакцинации и для 4 южных и Восточно-Казахстанской области статус свободно от 
ящура с вакцинацией», - отметила Гульмира Исаева.  
Как подчеркнула вице-министр, Казахстан рассчитывает на успех обоих заявок. Потому как в 
стране уже два года нет вспышек ящура.  
«Мы полностью поменяли стратегию, стали использовать новый вид вакцины - очищенную, 
высокопотенциальную, делаем все, так как требует этого международные нормы», - добавила 
она.  
По словам вице-министра, уже сегодня в Казахстане работает специалист из Англии, который 
обследует регионы страны в соответствии с досье.  
«Что такое досье? Мы подали две заявки в Международное эпизоотическое бюро, в независимую 
рабочую группу. Там собраны эксперты со всех стран мира, на которых никто не оказывает 
давление, они сами объезжают страну, которая подала заявку, сами делают выводы о 
способности этой страны контролировать то или иное заболевание. В данном случае, это первый 
представитель этой организации, сейчас он поедет посмотреть Акмолинскую и Жамбылскую 
области и на основании этой поездки сделает свой вывод о степени готовности Казахстана», - 
отметила Г.Исаева. 
 
Россия. Вдоль границы с Казахстаном появится карантинная зона 
 
26.01.2015      http://om-saratov.ru/novosti/26-January-2015-i20088-vdol-granicy-s-kazaxstanom 
Вдоль государственной границы с Республикой Казахстан появится карантинная зона. Ее 
возведут для предупреждения заноса инфекционных болезней с сопредельных территорий. Об 
этом сообщается сегодня на сайте Саратовского областного правительства со ссылкой на 
главного ветеринарного инспектора региона Алексея Частова.  
В числе актуальных вопросов, требующих решения в 2015 году, Частов назвал предупреждение 
вспышек африканской чумы свиней, ящура, профилактику сибирской язвы, организацию защиты 
животных и населения от бешенства, контроль над бруцеллезом и туберкулезом, планомерное 
снижение заболеваемости животных лейкозом.  
В наступившем году запланировано расширение электронной ветеринарной сертификации, 
постепенный полный переход на оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных 
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документов в электронном виде. Подобную процедуру планируют внедрить на всех 
продовольственных рынках и перерабатывающих предприятиях области, а в перспективе – на 
животноводческих предприятиях и в личных хозяйствах. 
 
 
Мехико объявляет штат Гуанахуато свободным от болезни Ауески. 
 
29-Янв-2015   http://www.sagarpa.gob.mx 
Министерство сельского хозяйства, племенного животноводства, развития сельских территорий, 
рыболовства и продовольствия (SAGARPA) опубликовало в официальной газете Федерации 
соглашение, согласно которому штат Гуанахуато объявляется свободным от болезни Ауески. 
Заявление оказывает положительное влияние на развитие свиноводства в штате Гуанахуато, где 
численность поголовья приближается к миллиону. 
Новый статус родился в результате координации действий свиноводов и федерального 
правительства, осуществленной Национальной службой здравоохранения, контроля безопасности 
и качества продовольствия и сельскохозяйственной продукции (SENASICA) и администрацией 
Гуанахуато, которые разработали и внедрили меры по диагностике, противодействию и 
искоренению болезни, а также по активному и пассивному слежению за ней. 
 
В Южном Китае с начала года птичьим гриппом заболели 23 человека 
 
28 января 2015  
Еще два случая заболевания человека птичьим гриппом H7N9 отмечены в провинции Гуандун на 
юге Китая. Общее число заболевших с начала этого года достигло 23, констатировали 27 января 
медицинские власти. 
Две заболевшие женщины в городах Шэньчжэнь и Мэйчжоу находятся в критическом состоянии, 
признали медики. 
В Гуандуне, который граничит со специальным административным районом Сянган (Гонконг), 
умерщвлены тысячи кур в попытке сдержать распространение инфекции, опасной и для 
человека. В целом ряде населенных пунктов, передает агентство Синьхуа, запрещена торговля 
живой птицей. Заражений человека от человека не выявлено. 
Случаи заболевания человека птичьим гриппом отмечены в Шанхае, провинциях Фуцзянь, 
Цзянси, Чжэцзян. 
Курятина - непременный элемент праздничного стола китайцев на традиционный новый год по 
лунному календарю, который отмечается 19 февраля, и власти опасаются распространения 
болезни по мере приближения этой даты. 
 
В январе в Сянгане от гриппа умерли более 60 человек 
 
29/01/15 http://russian.news.cn/health/2015-01/29/c_133955894.htm 
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Сянган, 29 января /Синьхуа/ -- Согласно данным Департамента здравоохранения администрации 
САР Сянган, в январе в городе были выявлены 64 случая летальных исходов в результате 
заражения гриппом.  
По словам представителя названного ведомства, в этом месяце в больницы поступили 122 
взрослых, заразившихся гриппом. Большинство из них -- люди пожилого возраста.  
Департамент советует местному населению уделять больше внимания личной гигиене в период 
наступающего китайского Нового года по лунному календарю, а также напоминает, что 
вакцинация остается главным методом профилактики болезни.  
Судя по опыту прошедших 5 лет, зимняя вспышка гриппа в САР продлится 10-16 недель, 
предупредил представитель медицинского управления САР Цзэн Айчжуан. 
 
 
Беларусь временно ограничила поставки птицы из Японии и США 
 
27 январь 2015      http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=693185 

Беларусь временно ограничила ввоз птицы из Японии и США, 
сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
Согласно информации Международного эпизоотического бюро, 
на территории префектуры Сага (Япония), а также штатов 
Айдахо, Вашингтон, Орегон, Калифорния и Юта Соединенных 
Штатов Америки зарегистрированы случаи заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом (Н5). 

В этой связи с 27 января вводятся временные ограничения на ввоз в республику из выше 
перечисленных административных территорий живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, 
пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из 
птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также 
бывшего в употреблении оборудования для перевозки, содержания, убоя и разделки птицы. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанных 
товаров из префектуры Сага (Япония), штатов Айдахо, Вашингтон, Орегон, Калифорния и Юта 
(США).  
 
Беларусь расширила перечень подлежащих ветконтролю товаров из России 
 
28.01.15 http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=13&action=show&id=13229  
Беларусь расширила перечень подлежащих ветконтролю товаров из России. Это предусмотрено 
постановлением Совета Министров от 21 января 2015 года №30, сообщает БЕЛТА.  
Ветнадзору теперь будут подлежать все товары, включенные в единый перечень подлежащих 
ветконтролю товаров, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза №18 от 18 июня 
2010 года. Ранее Беларусь осуществляла ветконтроль в отношении отдельной категории товаров.  
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Как пояснили в Минсельхозпроде, такое решение принято в целях исключения заноса 
возбудителей инфекционных заболеваний, имеющих распространение на территории России 
(ящур, блутанг, грипп птиц), и поддержания эпизоотического благополучия в Беларуси. 
 
Россия запретила транзит украинских яиц в Азербайджан и Узбекистан 
 
28/01/2015 http://www.agronews.ru/news/detail/138865/  
Российские власти не пропустили через территорию страны более 300 тыс. куриных яиц из 
Украины в Азербайджан и Узбекистан. 
Причинами были названы неправильно оформленные ветеринарные документы. Ранее Украина 
вводила аналогичный запрет, не разрешив ввезти партию яиц из Турцию в Россию. 
Россия не пропустила через свою территорию 300 тыс. куриных яиц и 30 т молочной продукции с 
Украины в Азербайджан и Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, 
передает «Интерфакс». 
Сотрудники управления ведомства по Брянской и Смоленской областям задержали груз из-за 
неточностей и неправильно оформленных ветеринарных документов. Груз задержали на 
автомобильном пункте пропуска «Троебортное» (с украинской стороны находится пункт 
«Бачевск»). 
Груз следовал тремя партиями. Его должны были доставить в Азербайджан и Узбекистан. 
Инспекторы ведомства после этого вернули груз на территорию Украины. 
В январе 2015 года Украина запретила транзит инкубационных яиц из Турции в Россию через 
свою границу. Об этом сообщал Россельхознадзор со ссылкой на информацию, полученную от 
государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. «Участникам ВЭД 
(внешнеэкономической деятельности) Россельхознадзор рекомендует при поставках в Россию 
такой продукции использовать другие маршруты», – говорилось в сообщении, опубликованном 
на сайте российского ведомства. 
Украинская сторона сообщала, что эти яйца представляют опасность для Украины, сообщал 
помощник руководителя российского ведомства Алексей Алексеенко. 
По итогам первой половины 2014 года импорт из Украины сократился в денежном выражении на 
23%, однако экспорт вырос на 24%. 
 
Россия ограничила ввоз свинины с Украины из-за чумы свиней 
 
28.01.2015 http://ria.ru/economy/20150128/1044737977.html  
В частности, ограничения вводятся на ввоз племенных свиней, спермы хряков, свинины и сырых 
свиных мясных продуктов, мяса кабанов, а также изделий из свинины и мяса кабанов, не 
прошедших необходимую термическую обработку, охотничьих трофеев, всех видов кормов и 
кормовых добавок. 
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Россельхознадзор в связи со вспышкой классической чумы свиней в Киевской области Украины 
принял решение ввести временные ограничения на ввоз в РФ свинины, говорится в сообщении 
ведомства. 
"Пока ограничения коснулись одной области, но после получения информации, насколько 
масштабным является распространение заболевания, под запрет может попасть продукция со 
всей территории Украины", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. 
В частности, ограничения вводятся на ввоз племенных свиней, спермы хряков, свинины и сырых 
свиных мясных продуктов, мяса кабанов, а также изделий из свинины и мяса кабанов, не 
прошедших необходимую термическую обработку, охотничьих трофеев, всех видов кормов и 
кормовых добавок, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки 
свиней. 
"Принимая во внимание отсутствие оповещения о вспышке от государственной ветеринарной и 
фитосанитарной службы Украины, Россельхознадзор запросил от украинской стороны 
информацию о мерах, предпринимаемых ею по ликвидации вспышки и недопущению 
дальнейшего распространения", — отмечается в сообщении. 
 
Украинское мясо будут продавать в Канаде 
 
27 января 2015 http://meatinfo.ru/news/ukrainskoe-myaso-budut-prodavat-v-kanade-340116  
На продовольственные рынки Канады будет поступать мясо украинское. 
Украинское мясо будут продавать в Канаде 
Об этом стало известно после достигнутых договоренностей между украинской и канадской 
делегациями в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины касательно 
взаимной сертификации свинины и говядины, передает пресс-служба Минагрополитики. 
Министр Алексей Павленко поблагодарил канадскую делегации за поддержку Украины: "Канада 
активно поддерживает Украину, от имени украинского правительства я хочу вас поблагодарить", 
- отметил он. 
В то же время, по словам заместителя министра по вопросам евроинтеграции Владиславы 
Рутицкой, плодотворное сотрудничество между Украиной и Канадой в сфере упрощения доступа 
сельхозпродукции на рынок Канады получает новые возможности. 
Представители Канады отметили, что некоторые украинские компании уже достигли 
значительного успеха на их рынке, в частности речь идет о производителях фруктовых и 
концентрированных соков. 
 
Экспорт свинины из США упадёт из-за болезней 
 
27 января 2015, 09:42 http://meatinfo.ru/news/eksport-svinini-iz-ssha-upadyot-iz-za-bolezney-340118 
Экспорт свинины из США в Мексику замедлится в 2015 году. 
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Эксперты сообщили, что экспорт свинины из США 
в Мексику замедлится в 2015 году после трех лет 
рекордного роста, поскольку случаи смертельного 
вируса свиней уменьшаются в обеих странах. 
Поставки к югу от границы стали прибыльной 
альтернативой для ведущего в мире экспортера 
свинины после того, как он потерял российский 
рынок из-за эмбарго, введенных западными 
странами и Россией. 
Согласно данным Министерства сельского 
хозяйства США, с января по ноябрь 2014 года 

экспорт американской свинины в Мексику составил 617 000 метрических тонн стоимостью в 
$1,42 млрд., что является рекордной сумой и показывает 10%-ный 31%-ный рост соответственно 
по сравнению с 2013 годом. 
По этим данным, годовой экспорт в 2014 году должен был составить 630 500 тонн, что на 12% 
выше, чем в 2013 году, согласно экономистам, которые прогнозируют, что продажи в 2015 году в 
Мексику составят 649 000 тонн, что лишь на 3,1% выше, чем в 2014 году. 
Федерация по экспорту мяса США, расположенная в Колорадо (USMEF), подсчитала, что общее 
количество свинины, экспортированной из США в Мексику в 2014 году составило 
приблизительно 680 000 тонн, на 8% выше, чем в 2013 году, стоимостью в $1,6 млрд. 
USMEF прогнозирует очередной рекордный год по объемам экспорта в Мексику в 2015 году, но 
с более умеренным ростом в 1,5% - на уровне 690 000 тонн. 
Вирус эпидемической Диареи Свиней (ВЭДС), который убил около 8,5 млн. свиней в США с мая 
2013 года, является главным фактором, объясняющим активную покупку свиней Мексикой в 
2014 году. 
К маю 2014 года вирус распространился в 17 из 19 штатов Мексики, производящих свиней, 
согласно октябрьскому отчету представительства USDA в Мехико. 
ВЭДС не является болезнью, о которой необходимо информировать правительство 
Мексики или Всемирную организацию охраны здоровья животных (OIE), поэтому 
официальных данных из Мексики о смертельных случаях у свиней нет. 
Свиноводы Мексики приняли стратегию своих американских коллег по компенсации 
производственных убытков, связанных с ВЭДС, расширив стада и увеличив откорм животных. 
Высокие цены на свиней и снижение затрат на корм были стимулами. 
Цены на свинину в Мексике выросли до почти рекордных максимумов в прошлом году, но в 2015 
году должны понизиться, поскольку дефицит после ВЭДС начинает восстанавливаться, 
сообщают мексиканские ветеринары. Как в случае с большинством вирусных инфекционных 
заболеваний, после нескольких лет ситуация стабилизируется. 
 


