
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№18 
02.02.15 

  

 

 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 

 

Германия: сап лошадей 
Россия: африканская чума свиней 
Япония: высокопатогенный грипп птиц 

  
 
 
 

 
Страны мира 

 

 
В Болгарии обнаружен второй очаг птичьего гриппа 
 
В Китае растет число заболевших птичьим гриппом 
 
МЭБ и Всемирная таможенная организация призывают 
к укреплению сотрудничества 
 
США.Вирус PED должен научить американскую 
индустрию некоторым урокам, предупреждает эксперт 
 
Азербайджан будет финансировать из бюджета борьбу с 
вирусом Шмалленберга и нодулярным дерматитом 
 

США. В ходе исследования была смоделирована 
стратегия вакцинации против ящура 
 
Украина: случаи КЧС в дикой фауне согласно 
международным правилам не являются основанием для 
введения торговых ограничений 
 
Информация для участников внешнеэкономической 
деятельности об усилении ветеринарного контроля в 
Республике Беларусь 
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Россия. Роспотребнадзор советует делать прививку 
перед поездкой в Китай и Индию 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Сап лошадей 
Германия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Bippen, Osnabrьck, NIEDERSACHSEN  
Дата возникновения очага – 01.12.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 31, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: Burkholderia mallei 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.15 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №43 
Очаг 1: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Мценский район, деревня Коськово  
Дата возникновения очага – 27.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Мценский район, деревня Хвощево 
Дата возникновения очага – 27.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 3: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Мценский район, деревня Лопашино 
Дата возникновения очага – 27.12.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 4: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Истринский район, деревня Куртниково 
Дата возникновения очага – 25.01.15 
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Вид животных – домашние свиньи (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 5: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Залегощенский  район, село Красное 
Дата возникновения очага – 27.01.15 
Вид животных –     домашние свиньи (чувствительных – 17, заболело – 2, пало – 2, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 6: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Шумячский район, деревня Ворошиловка 
Дата возникновения очага – 28.01.15 
Вид животных –     домашние свиньи (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Япония 
Отчет №12 
Очаг 1: Izumi-shi, KAGOSHIMA  
Дата возникновения очага – 14.01.15 
Вид животных – кряква (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.01.15 
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В Болгарии обнаружен второй очаг птичьего гриппа 
 
1 Февраля 2015 
http://www.bulgariatoday.ru/news/incidents/v_bolgarii_obnaruzhen_vtoroy_ochag_ptichego_grippa/ 
На этот раз вирус птичьего гриппа установлен у умерших куриц в селе Константиново все той 
же Бургасской области, где был обнаружен и первый очаг вируса. Наличие вируса 
подтверждено клинически и патологоанатомически, официальное объявление будет сделано в 
понедельник. 
Очаг заболевания установлен на заднем дворе одного из домов, где содержались домашние куры. 
Село Константиново граничит с озером Мандра, где гнездятся множество диких и перелетных 
птиц.  
Как сообщил доктор Георги Митев, директор областного Агентства по безопасности пищевых 
продуктов Бургаса, официальное объявление о новом очаге заболевания птичьим гриппом будет 
объявлено в понедельник. Однако, уже приняты все необходимые меры- уничтожены все 
куриное поголовье как во дворе, где была найдена заболевшая курица, так и во всех соседних 
дворах. Выполнены также все необходимые санитарно-дезинфекционные работы. Дезинфекция 
проведена также на всей улице села.  
Напомним, что о первом случае птичьего гриппа в Бургасе сообщалось во вторник. Тогда вирус 
был обнаружен при исследовании мертвого пеликана. Немедленно были приняты все 
необходимые меры: запрещена охота в данном регионе, продажа дикой птицы и перемещение 
домашних животных. У мертвого пеликана, найденного в районе города Стара Загора, наличие 
вируса птичьего гриппа не подтвердилось.  
 
В Китае растет число заболевших птичьим гриппом 
 
1 февраля 2015 http://news.day.az/world/552819.html  
В южнокитайской провинции Гуандун число заболевших птичьим гриппом H7N9 с начала этого 
года увеличилось до 30 человек. Как сообщают в воскресенье местные СМИ, 48-летний пациент 
с таким диагнозом скончался в городе Цзеян, еще несколько больных находятся в критическом 
состоянии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. 
В китайской провинции Гуандун число заразившихся птичьим гриппом возросло до 21 человека. 
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Как полагают специалисты, большинство случаев заражения происходят от контактов людей с 
живой птицей. 
В Гуандуне идет массовое уничтожение кур и другой домашней птицы в районах, где выявлены 
очаги заболевания на фермах. Повсеместно запрещают торговлю живой птицей на рынках. 
Власти опасаются быстрого распространения опасного заболевания среди населения по мере 
приближения праздника Чуньцзе - нового года по лунному календарю, который выпадает на 19 
февраля. Блюда из курятины непременно присутствуют на праздничном столе китайцев, а многие 
предпочитают закупать именно живых кур. 
В КНР птичий грипп был впервые диагностирован у человека в марте 2013 года. В прошлом году 
вирусом H7N9 заболели более 120 человек, 39 из которых скончались. 
До сих пор нет свидетельств того, что он может передаваться от человеку к человеку воздушно-
капельным путем. Однако микробиологи не исключают такой возможности, если штамм 
подвергнется мутации. 
 
МЭБ и Всемирная таможенная организация призывают к укреплению 
сотрудничества 
 
02-Фев-2015       http://www.oie.int 
Д-р Бернард Валлат, генеральный директор МЭБ, и м-р Кунио Микурия, генеральный секретарь 
ВТО/СТС, 15 января 2015 г. провели встречу в штаб-квартире Всемирной таможенной 
организации в Брюсселе. Целью этой встречи на высоком уровне было найти пути укрепления 
существующего сотрудничества этих двух организаций, в особенности, в контексте недавно 
принятого ВТО Соглашения об упрощении процедур торговли. 
Генеральный директор МЭБ и генеральный секретарь ВТО/СТС подчеркнули, что они имеют 
общую точку зрения на то, что относится к узаконенному и безопасному обороту животных и 
продуктов животного происхождения, а также продукции ветеринарного назначения. 
Фальсифицированные ветеринарные препараты, объем которых в некоторых странах может 
достигать 80%, негативно влияет на мировую антибиотико-резистентность, в особенности, если 
речь идет о фальсифицированных антибиотиках. Именно поэтому таможенная служба – 
ключевой союзник в деле выявления и изъятии такой продукции из оборота. 
Говоря коротко, генеральный директор МЭБ и генеральный секретарь ВТО/СТС подчеркнули 
необходимость того, чтобы национальные таможенные и ветеринарные службы работали на 
оперативном уровне рука об руку для повышения безопасности границ, строя свою работу на 
лучших традициях, включающих прозрачность и профессиональную этику. Совместные усилия 
МЭБ-ВТО будут направлены на внедрение в практику координированного управления на 
границах, и, тем самым, на реализацию некоторых важных положений Соглашения об 
упрощении процедур торговли ВТО. Помимо этого, будет проведена работа по сравнению 
стандартов, инструментов и баз данных, что позволит извлечь максимальную пользу из систем 
управления рисками каждой организации для повышения безопасности перемещаемых через 
границы товаров, одновременно снижая административную нагрузку на бизнес-операторов. 
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Вирус PED должен научить американскую индустрию некоторым урокам, 
предупреждает эксперт 
 
02/02/2015     http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=10737 

По мнению эксперта, вирус PED должен научить 
американскую свиную отрасль некоторым урокам, 
поскольку распространение заболевания крайне 
негативно сказалось на состоянии отрасли в стране. 
По некоторым оценкам, потери свиней от вируса 
достигли 10 млн. голов. 
«Мы многому научились, но мы должны быть 
лучше подготовлены к подобным ситуациям в 
будущем!», - заявил д-р Сендберг, выступая на 
отраслевой конференции в Атланте, США. 

Множество неизвестных фактов делает очень сложным разработку стратегии по дальнейшей 
борьбе с вирусом. Как вирус попал в страну? Это неизвестно и, вероятнее всего, выяснить это 
уже не удастся. И вполне вероятно, что тем же путем в страну могут проникнуть другие 
заболевания, и американским животноводам необходимо быть готовым к этому, подчеркнул д-р 
Сендберг. Он также отметил, что к профилактике и борьбе с подобными проблемами 
производителям скота нужно подходить очень ответственно и самостоятельно, а не полагаться во 
всем на МСХ США. В качестве примера такой деятельности д-р Сендберг назвал создание 
Американским Советом свиноводов Информационного Центра по здравоохранению свиней, на 
что организация намерена потратить около 15 млн. долларов. 
 
Азербайджан будет финансировать из бюджета борьбу с вирусом 
Шмалленберга и нодулярным дерматитом 
 
30.01.2015       http://abc.az/rus/news/86395.html 
Перечень представляющих особую опасность заболеваний животных, профилактику, 
диагностику и ликвидацию которых финансирует государственный бюджет, расширен в 
Азербайджане. 
Сделано это решением №12 Кабинета министров Азербайджана от 22 января. В соответствии с 
решением в список включены вирус Шмалленберга (Schmallenberg virus) и нодулярный дерматит 
(Dermatitis nodularis bovum). 
Оба заболевания имеют широкое распространение среди рогатого скота в странах ЕС. При этом 
ветеринарные меры против них не всегда эффективны. 
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Случаи КЧС в дикой фауне согласно международным правилам не являются 
основанием для введения торговых ограничений — Госветфитослужба 
Украины 
 
30 января 2015 http://meatinfo.ru/news/sluchai-kchs-v-dikoy-faune-soglasno-340509  
Украина после выявления в дикой фауне возбудителя классической чумы свиней (КЧС) приняла 
все необходимые меры для предотвращения распространения этого заболевания, сообщила 
Госветфитослужба. 
Случаи КЧС в дикой фауне согласно международным правилам не являются основанием для 
введения торговых ограничений — Госветфитослужба Украины 
«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 отсутствии вспышки указанного заболевания», 
— указывается в сообщении ведомства. 
При этом Госветфитослужба обратила внимание, что украинская сторона в соответствии с 
международными обязательствами информировала сообщество о выявлении КЧС и 
предпринятых мерах срочным сообщением на официальном сайте Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ). 
«В то же время, в соответствии с главой 15.2 Кодекса о здоровье наземных животных МЭБ 
выявление случаев КЧС среди диких кабанов не является основанием для введения торговых 
ограничений», — подчеркнули в Госветфитослужбе. 
«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», — добавляет она, расценивая 
неверную трактовку международного права как попытку дискредитации органов ветеринарной 
медицины Украины. 
Как сообщалось, Российская Федерация с 28 февраля запретила поставки свиней, свинины и 
другой продукции свиноводства из Киевской области Украины, мотивируя это вспышкой 
классической чумы свиней. 
Россельхознадзор заявил, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 
не оповестила о вспышке болезни, в связи с этим он запросил у нее информацию о мерах, 
предпринимаемых по ликвидации заболевания и недопущению его дальнейшего 
распространения. 
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США. В ходе исследования была смоделирована стратегия вакцинации 
против ящура 

28 января 2015 https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/150215s.aspx 
Данные, полученные в ходе недавнего исследования, демонстрируют, что результатом 
применения вакцинации восприимчивых животных, живущих на широкой географической 
территории, во время вспышки ящура, может сократить время вспышки и снизить количество 
уничтоженных  стад.  
Меры биологической безопасности, раннее обнаружение инфекций и контроль контактов между 
фермами так же могут снизить продолжительность подобной вспышки и наносимый ею вред.  
В научной статье, опубликованной в декабрьском номере журнала Preventive Veterinary Medicine 
(Prev Vet Med 2014;117:487-504) говориться о том, что в серии моделей, в ходе которых 
симулировалась вспышка ящура в США, размер зоны вакцинации оказался наиболее важным 
фактором с точки зрения влияния на продолжительность вспышки и количество уничтоженных 
стад. В исследовании были рассмотрены 17 сценариев, каждый из которых был смоделирован 
200 раз с тем, что бы сравнить средние итоговые значения вспышек, которые начались со 
скрытых инфекций на откормочной площадке с 17 000 голов КРС на северо-востоке Колорадо.  
16 сценариев, которые предусматривали вакцинацию, разнились между собой по средней 
продолжительности от 6 до 20 месяцев, при этом среднее количество убитых животных 
варьировалось от 1 млн. до 10 млн.  
Один из авторов исследования, профессор диагностической медицины и патологии Колледжа 
ветеринарной медицины Университета штата Канзас доктор Michael W. Sanderson сообщил, что 
при моделировании сценариев и неопределенности вспышек использовалась функция 
неопределенности. 

 
Информация для участников внешнеэкономической деятельности об 
усилении ветеринарного контроля в Республике Беларусь 
 
02.02.15 http://vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=12&action=show&id=37387  
С 27 января 2015 года в Республике Беларусь применяются дополнительные требования к 
российским товарам, подлежащих ветеринарному контролю. 
Дополнительные требования предусмотрены Положением о временном порядке осуществления 
ветеринарного контроля (надзора) в отношении товаров, поступающих из Российской 
Федерации, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.08.2013 № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения 
африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных» (в редакции постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2013 № 1102, от 24.01.2014 № 70, от 25.07.2014 
№ 729, от 10.11.2014 № 1057, от 21.11.2014 № 1086, от 21.01.2015 № 30).  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№18 
02.02.15 

  

 

 9

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 

Указанные требования предусматривают, в том числе, необходимость оформления в Республике 
Беларусь дополнительных разрешительных документов, а также обязательное проведение 
физического контроля (досмотр подконтрольных товаров, контроль упаковки, маркировки и 
другое). 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.01.2015 № 30 
перечень поступающих из Российской Федерации товаров, в отношении которых на территории 
Республики Беларусь осуществляется усиленный ветеринарный контроль, значительно 
расширен. В него дополнительно включены, например, такие товары, как крупный рогатый скот, 
птица, рыба и продукты их переработки, молочные продукты, фармацевтическая продукция (для 
применения в ветеринарии), шерсть, пушно-меховое сырье и другая продукция. 
Таким образом, с 27 января 2015 года усиленный ветеринарный контроль осуществляется в 
отношении всех товаров, включённых в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 317. 
 
Роспотребнадзор советует делать прививку перед поездкой в Китай и Индию 
 
2 февраля, 2015           http://tass.ru/obschestvo/1737946 
В этих странах бушует птичий и свиной грипп 
Роспотребнадзор РФ рекомендует россиянам за три-четыре недели до поездки в Китай или 
Индию, где бушует птичий и свиной грипп, сделать прививку, сообщается на сайте ведомства. 
"Роспотребнадзор рекомендует лицам, не привитым против гриппа в текущем эпидемическом 
сезоне, при планировании посещения Индии и Китая за три-четыре недели до поездки сделать 
прививку против этого заболевания, а в случае невозможности проведения иммунизации - 
воздержаться от поездки", - советуют в ведомстве. 
Как сообщается на сайте, с начала этого года в Индии зарегистрировано 195 случаев заболеваний 
и 17 случаев смерти, вызванных вирусом гриппа А/H1N1pdm (свиной грипп). Значительная доля 
случаев зарегистрирована в южных штатах Андхра-Прадеш и Телангана. Около 30 случаев 
заболеваний выявлено в столице - Нью-Дели. 
В 2014 году в Индии, только по официальным данным, свиным гриппом заразились 937 и умерли 
218 человек. 
"В состав вакцин против гриппа, используемых для профилактики этого заболевания в мире, с 
2010 года входит компонент, обеспечивающий защиту от вируса А/H1N1pdm, однако 
иммунизация населения против гриппа в Индии не проводится", - отмечается в сообщении. 
Власти штата Телангана в связи с ситуацией обратились к руководству страны за экстренной 
помощью. Правительство Индии направило в регион команду экспертов, которая должна оценить 
доступность лекарств и оказать помощь в профилактике заболевания. В связи с ростом числа 
заболевших гриппом А/H1N1pdm врачи советуют населению избегать людных мест, что при 
плотности населения Индии затруднительно. 
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Также в Роспотребнадзоре отмечают, что в Китае зарегистрировано 520 случаев инфицирования 
людей вирусом гриппа птиц A"H7N9", 178 из которых закончились летальными исходами. 
Большинство пациентов имели контакты с живой птицей. 
В южно-китайской провинции Гуандун число заболевших птичьим гриппом H7N9 с начала этого 
года увеличилось до 30 человек. Из-за угрозы распространения заболевания в ряде городов Китая 
ограничена торговля птицей. 
 
 


