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В Норвегии впервые зафиксирован случай коровьего 
бешенства 
 
В Латвии сохраняется угроза заболевания животных 
АЧС 
 
Украина: результаты государственного мониторинга 
классической чумы свиней 
 
В Казахстане на 9% снизилось количество заболеваний 
сельхозживотных 
 
Кения. Контроль над ящуром не потерян 
 
Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-даби были 
вакцинированы 1,65 миллионов животных 
 
Корейская Народная Демократическая Республика. 
Случаи гриппа птиц и ящура продолжают возникать в 
Южной Корее. 
 
Введен запрет на ввоз курятины из пяти районов 
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Германии 
 
Из Белоруссии продолжают поставлять зараженную 
свинину в Россию 
 
В Беларуси началась проверка мясоперерабатывающих 
предприятий 
 
Россия.ФТС намерена контролировать качество 
импорта, Россельхознадзор выступил против 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Губкообразная энцефалопатия КРС 
Норвегия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Verran, Tua, District office Innherred 
og Fosen, Region office Trшndelag og Mшre og 
Romdal, NORD-TRONDELAG  
Дата возникновения очага – 16.01.15 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 27, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Prion (atypical BSE 
type H) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, без вакцинации 
животных, без лечения больных животных 
Планируемые меры: модифицированный 
stamping out 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 
29.01.15 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №4 
Очаг 1: Farm, Taixing, Taizhou, JIANGSU 
Дата возникновения очага – 28.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 40896, заболело – 1616, пало – 
1616, уничтожено – 39280, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
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., 28.01.15 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №4 
Очаг 1: Farm, Changzhou , Suzhou City, JIANGSU  
Дата возникновения очага – 25.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 19284, заболело – 1185, пало – 582, 
уничтожено – 18702, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, без вакцинации птиц, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.15 
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В Норвегии впервые зафиксирован случай коровьего бешенства 
 
29.01.2015 http://foodcontrol.ru/news/7561  
Власти Норвегии сообщили о первом на территории страны случае коровьего бешенства, пишет 
Reuters 
В Управлении по контролю за качеством продуктов питания Норвегии подтвердили, что 
животное, которое ранее усыпили эпидемиологи, было заражено коровьим бешенством. 
Несмотря на это, власти страны сообщили, что ограничительные меры, затрагивающие пищевую 
промышленность, введены не будут. 
«Мы подтверждаем безопасность употребления молочных и мясных продуктов, но из-за 
возникновения случая коровьего бешенства мы пересмотрим некоторые пункты сертификатов, 
связанных с экспортом продуктов питания», — пояснили сотрудники управления. 
Возбудителями коровьего бешенства являются белки прионы — особая группа инфекционных 
агентов, которые поражают ткани головного мозга животных, образуя стабильные белковые 
агрегаты. Необратимые изменения нервной ткани приводят к массовой смерти клеток и 
последующей гибели скота. 
Первая вспышка коровьего бешенства была зафиксирована в Великобритании в 1986 году. Тогда 
общее число случаев заражения скота превысило 180 тысяч. Причину начала эпидемии 
установить не удалось. 
 
В Латвии сохраняется угроза заболевания животных АЧС 
 
28.01.15 http://www.kompravda.eu/online/news/1959621/ 
Чрезвычайная ситуация в некоторых регионах страны будет действовать еще три года 
Представитель продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии Эдвин Ольшевскис 
утверждает, что чрезвычайная ситуация в некоторых регионах страны в связи с африканской 
чумой свиней (АЧС) формально завершилась. Вместе с тем, по его мнению, угроза новых 
случаев заболевания АЧС остается. 
«Чрезвычайная ситуация не может продолжаться больше шести месяцев, пояснил он. - Но все 
ранее принятые меры остаются в силе». 
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Эдвин Ольшевскис напомнил, что у домашних свиней АЧС в последний раз была выявлена 17 
сентября, а дикие кабаны все еще болеют — в прошлом году констатировано 217 случаев АЧС, с 
начала текущего года — 29. 
Как долго будут действовать ограничения, связанные с АЧС, покажет предстоящий сезон. 
Предположительно они будут действовать три года, сообщает Ves.LV. 
 
Украина: результаты государственного мониторинга классической чумы 
свиней 
 
29.01.2015 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/144976 
Украина проевропейское государство с четко регламентированными и абсолютно прозрачными 
антидискриминационными процедурами государственного ветеринарного контроля и надзора. 
Конечно принципы и подходы распространяются на полный перечень обязательных 
противоэпизоотических программ, в том числе и программу государственного мониторинга 
классической чумы свиней (КЧС) в дикой фауне. 
Все положительные случаи зарегистрированы только среди животных, которые были отстреляны 
в рамках проведения мониторинговых исследований дикой фауны в Киевской области. Таким 
образом, клинических проявлений и патологоанатомических изменений, характерных для КЧС, 
не наблюдалось и не наблюдается, что свидетельствует о циркуляции возбудителя КЧС на 
территории государства, но отсутствие вспышки указанного заболевания. 
В ответ на выявление положительных результатов состоялось заседание Государственной 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бородянский райгосадминистрации, на 
котором утверждены мероприятия в соответствии с требованиями Инструкции о мерах по 
профилактике и ликвидации классической чумы свиней. 
Все необходимые меры для предупреждения распространения заболевания свиней КЧС были 
проведены в полном объеме и своевременно. 
Вместе с тем, в соответствии со всеми международными обязательствами украинская сторона 
сообщила международное сообщество по выявлению КЧС на территории Киевской области и о 
мерах, которые были проведены с целью предупреждения распространения заболевания путем 
публикации срочного сообщения на официальном сайте Международного эпизоотического бюро 
(МЭБ). 
В то же время, в соответствии с главой 15.2 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ 
выявления случаев КЧС среди диких кабанов не является основанием для введения торговых 
ограничений. 
Кроме того, сообщаем, что в компетентные органы ветеринарной медицины Украины никаких 
запросов о предоставлении разъяснений относительно вспышки КЧС в Киевской области ни от 
российской стороны, ни от любой другой стороны не поступало. 
Именно поэтому искажения информации, неверная трактовка международного права является 
нескрываемыми шагами с целью дискредитации компетентных органов ветеринарной медицины 
Украины. 
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В Казахстане на 9% снизилось количество заболеваний сельхозживотных 
 
29/01/15 http://foodcontrol.ru/news/7562  
«С начала 2014 года зарегистрировано 194 очага особо опасных заболеваний животных, из них 
ликвидированы 166 очагов и закрыты решением местных исполнительных органов. В остальных 
28 очагах проводится ветеринарно-карантинные мероприятия. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отмечается снижение количества вспышек заболеваний 
сельскохозяйственных животных на 9% (2013 год - 211 очагов)», - сообщил на сегодняшней 
коллегии министр сельского хозяйства республики Асылжан Мамытбеков. Согласно стратегии 
модернизации ветеринарной службы Казахстана, согласованной в 2012 году с Международным 
эпизоотическим бюро, разработан План поэтапной борьбы с ящуром. В 2016 году Казахстан 
планирует получить статус страны, свободной от ящура с вакцинацией в защитных зонах, 
напоминает ИА «Казах-Зерно».  
 

Кения. Контроль над ящуром не потерян. 
 
26 января 2015 http://allafrica.com/stories/201501261953.html 
Департамент развития скотоводства субокруга Bunyala заверил фермеров в том, что недавнюю 
вспышку ящура в данном районе удалось сдержать. Данная организация призвала скотоводов 
провести вакцинацию своих животных против данной болезни.  Как сообщил представитель 
Департамента развития скотоводства Anasetus Etyang, губернатор округа Бусиа Sospeter 
Ojaaamong инициировал курс вакцинации вследствие того, что ящур поразил десятки животных в 
стране. Etyang сказал: «Правительство округа применило эффективные меры, которые обеспечат 
защиту животных от ящура». Anasetus Etyang участвовал в данном интервью с изданием the Star 
в среду, находясь в своем офисе, после того, как было инициировано проведение вакцинации.  
 

Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-даби были вакцинированы 1,65 
миллионов животных  
 
24 января 2014 https://en-maktoob.news.yahoo.com/1-65-million-animals-vaccinated-abu-dhabi-
073821217.html 
Более 1,65 миллионов животных были вакцинированы против ящура во время первого этапа 
шестого ежегодного курса вакцинации проводимого Управлением по санитарно-пищевому 
надзору Абу-даби (ADFCA). 
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Корейская Народная Демократическая Республика. Случаи гриппа птиц и 
ящура продолжают возникать в Южной Корее.  
 
26 января 2015 http://www.kcna.co.jp/item/2015/201501/news26/20150126-18ee.html 
По информации южнокорейского телеканала MBC, 23 января на ферме в городе Пхочхон 
провинции Кёнгидо возникла вспышка гриппа птиц. Все куры на ее территории были убиты и 
захоронены, а так же в радиусе 10 километров от данной фермы было запрещено любое 
передвижение домашней птицы. Кроме того, вспышка гриппа птиц произошла в уезде Косон в 
провинции Кёнсан-Намдо, что привело к убою и захоронению большого количества уток. В тот 
же день от телерадиокомпании KBS поступила информация о том, что обследование 10 свиней 
на ферме в узде Поэн, провинции Чхунчхон-Пукто подтвердило у них ящур.  
 
 
Введен запрет на ввоз курятины из пяти районов Германии 
 
29 января 2015 http://news.sarbc.ru/main/2015/01/29/164851.html  
Россия ввела запрет на ввоз кур и яиц из Германии в связи с опасностью заражения птичьим 
гриппом. 
В Россельхознадзоре запретили ввоз продукции из пяти территорий - из района Анхальт-
Биттерфельд земли Саксония-Анхальт, района Передняя Померания — Грайфсвальд, района 
Росток земли Мекленбург - Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя 
Саксония. Под ограничения попал район Уккермарк земли Бранденбург. Повлияла 
непосредственная близость к очагу вируса. 
При этом снят запрет на ввоз аналогичной продукции из административных районов Оснабрюк, 
Эмсланд, Фехта и Графшафт Бентхайм (земля Нижняя Саксония), района Грайц (земля 
Тюрингия) и района Шварцвальд-Бар-Крайс (земля Баден-Вюртенберг). Последнее решение 
было принято благодаря улучшению "эпизоотической обстановки". 
 
Из Белоруссии продолжают поставлять зараженную свинину в Россию 
 
29/01/15 http://360tv.ru/news/iz-belorussii-prodolzhajut-postavljat-zarazhennuju-svininu-v-rossiju-
12883 
В Россию продолжают поставлять зараженное мясо свинины из Белоруссии. Об этом сообщил 
телеканал "360 Подмосковье" со ссылкой на Россельхознадзор по Московской области. В 2015 
году в товарах продолжают находить опасные вещества. Недавно в мясе обнаружили остатки 
лекарственных препаратов, которые запрещено использовать в качестве кормовых добавок для 
животных. 
"Вот контрольные закупки делали. Мы отобрали 35-70 проб, и сейчас 11 проб нам подтверждают 
нитрофуран, продукция содержит превышенный допустимый уровень нитрофурана для человека. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№16 
30.01.15 

  

 

 8

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 

 С этими предприятиями будут разбираться, будем ограничивать ввоз. Вчера на совещании 
поставлена задача  по инспекции в Белоруссию", - руководитель управления Россельхознадзора 
по Подмосковью Евгений Антонов.  
В целом импорт товаров из Европы в этом году сократился. 
 
В Беларуси началась проверка мясоперерабатывающих предприятий 
 
29 Января 2015       http://agronews.by/news/veterinariya/11004.html 
Сегодня в Беларуси началась глобальная проверка мясоперерабатывающих предприятий, 
 которую будут осуществлять специалисты Россельхознадзора. Об этом сообщили в ведомстве. 
В частности, планируется, что две инспекционные группы осуществят проверку соблюдения 
технологических разрывов на линиях производства мясоперерабатывающих предприятий, изучат 
систему мониторинга, логистики и другие основополагающие направления, которые играют 
важную роль в обеспечении безопасности производимой продукции. Также с белорусскими 
мясокомбинатами будет работать третья группа специалистов Россельхознадзора, задача которой 
во взаимодействии с белорусскими специалистами лабораторной практики проработать вопрос 
гармонизации подходов двух стран к осуществлению лабораторного контроля. 
 
ФТС намерена контролировать качество импорта, Россельхознадзор 
выступил против 
 
29/01/15 http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/29/1362367.html 
Функции контроля качества и безопасности ввозимых в Россию продуктов могут перейти от 
Россельхознадзора к Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает "Коммерсант". 
ФТС уже разработала соответствующий законопроект и направила его в Госдуму. По мнению 
авторов документа, нововведение позволит исключить повторную проверку документов на 
таможенном пункте пропуска. 
Первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Кирилл Черкасов подтвердил, что 
парламент получил законопроект. По его словам, профильный комитет одобрил законопроект и 
направил на рассмотрение в регионы.  
Между тем, в Россельхознадзоре выступили против такой инициативы. "Эта идея обсуждается не 
впервые, мы ее никогда не поддерживали, не поддерживаем и не будем поддерживать", — заявил 
"Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он подчеркнул, что эта 
позиция основана не на ведомственном интересе, а на интересах государства. 
Данкверт напомнил, что эта идея начала обсуждаться тогда, когда необходимо было 
ликвидировать очереди на границе и быстрее пропускать транспорт с импортным 
продовольствием. "Но мы всегда подчеркивали, что надо разделять безопасность и скорость 
пропуска грузов в страну, а то с большой скоростью можно получить большие проблемы", — 
считает он. По словам Данкверта, осмотр продукции должны делать только специалисты, а не 
таможенники, которые не имеют для этого навыков и специального образования.  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 
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В пресс-службе ФТС рассказали, что если закон будет принят, то правительство определит зоны, 
где в пилотном режиме планируется опробовать новые механизмы. По новым правилам будут 
проверяться товары, поступающие в Россию через морские порты или автотранспортом, 
уточнили ФТС. Один из федеральных чиновников отметил, что эксперимент будет проводиться в 
пунктах пропуска на границе с Эстонией и на Дальнем Востоке. Однако, по мнению Черкасова, 
через дальневосточные пункты пропуска идет в том числе китайская продукция, вызывающая 
много вопросов, в частности из-за использования пестицидов и ГМО, поэтому есть риск ввоза 
некачественной продукции. 
Между тем, накануне Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию свинины из 
Киевской области Украины из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщили в 
ведомстве. Также Россельхознадзор запросил от украинской стороны информацию о мерах, 
предпринимаемых ею по ликвидации вспышки и недопущению дальнейшего распространения 
 
 


