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Страны мира 

 

В Польше грядет тотальное уничтожение популяции 
дикого кабана? 
 
США. Новые случаи ввода карантина по причине 
гриппа птиц в штате Вашингтон 
 
Великобритания. Министерство окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства Великобритании 
подняло уровень риска гриппа птиц в Соединенном 
Королевстве. 
 
Великобритания. Три человека были протестированы 
после вспышки гриппа птиц 
 
В Азербайджане эпизоотическая ситуация с птичьим 
гриппом - стабильна 
 
Азербайджан: В прошлом году 5781 голова скота 
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излечена от нодулярного дерматита 
 
Кыргызстан: в Джалал-Абадской области создан штаб 
по локализации вспышки сибирской язвы 
 
Украина: на Сумщине зафиксирована вспышка 
бешенства 
 
Около 20 предприятий Ирана начнут поставлять в 
Россию рыбу. 
 
Россия вновь разрешила поставки мяса с 7 белорусских 
предприятий 
 
Россельхознадзор отменил ограничения на импорт мяса 
из Украины 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №44 
Очаг 1: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Болховский 
район, деревня Зубари  
Дата возникновения очага – 17.01.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 11, 
пало – 11, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ульяновский 
район, заповедник «Калужские Засеки» 
Дата возникновения очага – 18.01.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 2, пало 
– 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город Орел 
Дата возникновения очага – 02.02.15 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 6, заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 4: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Орловский район, деревня Зяблое 
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Дата возникновения очага – 27.01.15 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 9, заболело – 1, пало – 1) 
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., 06.02.15 

 
Комментарий ИАЦ:  Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС  в Российской 
Федерации в 2015 году  ((ппоо  ссррооччнныымм  ссооооббщщеенниияямм  ММЭЭББ)).  
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Африканская чума свиней 
Литва 
Отчет №31 
Очаг 1: Kupiskis district municipality, Simoniu parish, 
Kupiskis district municipality, PANEVEZYS  
Дата возникновения очага – 03.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Varena district municipality, Jakenai parish, 
Varena district municipality, ALYTUS 
Дата возникновения очага – 04.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 3: Varena district municipality, Vydeniu parish, 
Varena district municipality, ALYTUS 
Дата возникновения очага – 04.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.02.15 
 
 
 
Комментарий ИАЦ:  ККууммуулляяттииввннооее  ннееббллааггооппооллууччииее    ппоо    ААЧЧСС  вв  ЛЛииттввее    ии  вв  ссттррааннаахх  
ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппыы  ннаа  0099..0022..22001155гг..  ((ппоо  ссррооччнныымм  ссооооббщщеенниияямм  ММЭЭББ))  
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Болезнь Ньюкасла 
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Румыния 
Отчет №5 
Очаг 1: Dulcesti, CONSTANTA  
Дата возникновения очага – 21.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 65, заболело – 62, пало – 42, 
уничтожено – 23, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция помещений, без вакцинации 
птиц, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.02.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №4 
Всего 9 очагов: IDAHO – 1, OREGON – 1, 
WASHINGTON – 7 
Дата возникновения очага – 16.01.15 – 30.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 4943, заболело – 92, пало – 92) 

кряквы (Утиные) 
шилохвост (Утиные) 
сапсан (Соколиные) 
красный ястреб (Ястребиные) 
ястреб Купера (Ястребиные) 

Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: контакт между дикими 
птицами 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.02.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
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Китай 
Отчет №5 
Очаг 1: Farm, Heshan District, Yiyang City, HUNAN  
Дата возникновения очага – 02.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 7476, заболело – 3400, пало – 2600, 
уничтожено – 4876, 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., 06.02.15 

 

 
 
В Польше грядет тотальное уничтожение популяции дикого кабана? 
 
06 Фев 2015 http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-
prodovolstviya/216404-v-polshe-gryadet-totalnoe-unichtozhenie-populyatsii-dikogo-kabana 
Чтобы успокоить фермерские протесты, власти Подляского воеводства в Польше готовят проект 
решения о ликвидации всей популяции кабанов, сообщает сотрудник польского экологического 
фонда «Зелёный Фронт» Алексей Ковтун. 
Ликвидировать всю популяцию диких кабанов в Подляском воеводстве предложил министр 
сельского хозяйства Марек Савицкий во время посещения Белостока в минувший понедельник. 
Тогда аграрии камня на камне не оставили от правительства. Они были возмущены 
медлительностью в борьбе с АЧС и мерами, направленными на сокращение численности диких 
кабанов, которые уничтожают их посевы. Идею, которую некоторые приняли за шутку, 
подхватили власти Подляского воеводства. Экологи бьют тревогу: «Последствия для экосистемы 
могут быть невообразимые».  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№24 
09.02.15 

  

 

 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 

Власти воеводства сообщили, что 23 февраля на ближайшем заседании сеймика (воеводский 
совет депутатов)  будет рассмотрен проект решения о полной депопуляции диких кабанов на 
территории воеводства.  Данные слова вызвали гигантскую волну возмущения.  
«Дикие кабаны - важный элемент экосистемы. Они влияют на регенерацию леса. Выполняют 
важную роль, и можно их назвать санитарами леса. Следует принимать это во внимание. 
Ликвидация же этого элемента может привести к нарушению равновесия в природных 
процессах», - объясняет доктор Томаш Подгорский из Института биологии млекопитающих 
Польской академии наук в Беловеже. Он добавляет, что через относительно небольшой 
промежуток времени воеводство и так будет заселено кабанами, мигрирующими с соседних 
регионов или стран.  
Похожую позицию по данному вопросу занял подляский сенатор и бывший премьер Влодзимеж 
Цимошевич, проживающий в окрестностях Беловежи. «Наказание понесет невиновный. Это не 
польские кабаны разносят африканскую чуму свиней, а те, которые приходят с территории 
Беларуси», - пишет политик на своем профиле в Facebook. Дополнительно он задается вопросом: 
«В Подляском воеводстве четыре заповедника. Там тоже будут истреблять животных?». 
Напомним, как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», первые случаи данного заболевания у диких 
кабанов были выявлены в Подляском воеводстве в феврале 2014 года. С тех пор наблюдается 
достаточно медленное распространение данного заболевания, так как за год оно не перешло 
рубеж в двадцать километров от границы с Беларусью. «Мы хотим узнать, относятся ли новые 
случаи заболевания к нашей популяции или же вирус перемешается в окружающей среде, и это 
те кабаны, что мигрировали к нам издалека, вероятнее всего, из Беларуси», - подчеркивает 
Подгорский.  
Ученые также хотят выяснить, имеют ли особенности окружающей среды влияние на 
распространение вируса и если да, то какие именно.  

США. Новые случаи ввода карантина по причине гриппа птиц в штате 
Вашингтон 
 
04 февраля 2015 http://www.publicnewsservice.org/2015-02-04/animal-welfare/more-avian-influenza-
quarantines-in-wa/a44345-1 

В рамках усилий представителей сельского хозяйства штата 
взять под контроль распространение болезни, которая по их 
словам является высоко контагиозной формой гриппа птиц, в 
Вашингтоне был введен 4-ый карантин за этот месяце, и 
второй в округе Оканоган. Как и предполагает название, вирус 
поражает птиц, а не людей, и при этом является смертельным 
для кур и индеек. Со времени первого случая в этом году, 
другие пораженные стаи были обнаружены в округе Клэллам, 
при этом карантины в хозяйствах в округах Бентон и 

Франклин были сняты всего лишь неделю назад.  
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Директор по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Hector Castro 
сообщил, что это первая подобная ситуация.  
Он сказал: «Мы ни когда не наблюдали ВПГП в штате Вашингтон. Кажется, что его занос 
произошел с дикими водоплавающими птицами, которые переносят его вдоль машрутов 
миграции, предположительно, поэтому мы наблюдаем проявление болезни в различных частях 
штата».  
В декабре при тестировании дикие птицы в округе Уотком показали положительную реакцию на 
этот вирус. Как сообщил Castro, за одним исключением вспышки были обнаружены в небольших 
стаях птиц. Он сказал, что продукты из кур и яиц, а так же дичь употреблять безопасно, если они 
тщательно приготовлены.  
Castro описал, что влечет за собой карантин, сказав: «Обычно люди могут делиться яйцами, 
произведенными стаей, со своими друзьями и соседями, и перемещать некоторое количество 
своей птицы на другие хозяйства, а так же продавать яйца. Но когда устанавливают карантин, то 
любое перемещение птицы или продуктов из нее в рамках этих карантинных зон оказывается 
запрещено». 
 

Великобритания. Министерство окружающей среды, продовольствия и 
сельского хозяйства Великобритании подняло уровень риска гриппа птиц в 
Соединенном Королевстве. 
04 февраля 2015 http://www.fwi.co.uk/poultry/defra-raises-uk-bird-flu-risk-level.htm 
Количество случаев ВПГП растет во всем мире, что увеличивает вероятность возникновения 
новых вспышек на территории Соединенного Королевства  в ближайшем будущем.  
В соответствии с последней оценкой эпизоотической ситуации, проведенной группой 
Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании 
(Defra), предоставляющей рекомендации  по вопросам ветеринарной стратегии, в мире было 
отмечено существенное увеличение частоты возникновения вспышек гриппа птиц и сообщений 
об обнаружении инфицированной дикой птицы». 
Только в этом году в Европе были отмечены три новые вспышки H5N8 в Германии (тот же 
штамм, который поразил уток на ферме в Йоркшире в ноябре), и случай H5N1 среди диких птиц 
в Болгарии , являющийся первым случаем этого штамма с 2010 года.  
См, так же: Bird flu hits Hampshire broiler breeding farm 
Что касается более отдаленных территорий, в Израиле и Палестине наблюдался H5N1 на четырех 
сельскохозяйственных предприятиях, в то время как в США продолжают отмечаться H5N8, 
H5N2 и H5N1на различных коммерческих и не коммерческих объектах.  
Как сообщается, эти вспышки представляют наибольшую опасность для Соединенного 
Королевства, хотя группа Defra так же отмечает увеличение количества вспышек в Азии, 
включая 12 случаев H5N8 в Японии и 420 случаев различных высокопатогенных штаммов на 
Тайване.  
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В отечете было сказано, что количество случаев гриппа H7N9 у людей в Китае начало расти уже 
третий год подряд. В отчете так же был, упомянут первый случай у жителя Канады, который 
недавно вернулся домой из Китая.  
Ситуация в Европе 
Притом, что случаи H5N8, отмеченные в четырех членах ЕС (Соединенное Королевство, 
Германия, Нидерланды и Италия), в 2014 году были искоренены, птицеводы должны быть 
готовы к дальнейшим вспышкам, в особенности, учитывая то, что передача через диких птиц 
остается наиболее вероятной причиной.  
Как сообщается в отчете: «Непрерывные сообщения, поступающие из Германии, означают, что 
мы не можем легкомысленно относиться к ситуации. Мы считаем, что в настоящий момент 
уровень риска еще одного заноса в Великобританию  вырос с низкого до низкого/среднего. 
Характер последствий заноса будет зависеть от биологической защиты, применяемой на 
птицеводческих фермах. Случай в Болгарии напоминает нам о том, что H5N1 продолжает 
циркулировать и вызывать существенные проблемы в области птицеводства, при этом в редких 
случаях существует вероятность инфекции человека».  

 
 
Карта, отображающая маршруты перелета прибрежных птиц. (Предоставлена Defra) 
 
В отчете так же приложена карта известных перелетных маршрутов водной и прибрежной птицы, 
два из которых проходят прямо через центр Европы.  Этот факт дает штаммам реальную 
возможность смешиваться, результатом чего, по словам ученых, с большой долей вероятности, 
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станет большее генетическое разнообразие в рамках этой группы вирусов, последствия, которого 
для поддержания и распространения вируса, не известны.  
Несмотря на то, что отчет был опубликован совсем недавно, он был написан до последней 
вспышки НПГП H7 на племенной ферме бройлеров в Хэмпшир.  
 

Великобритания. Три человека были протестированы после вспышки гриппа 
птиц 
 
5 февраля 2015 
http://www.smallholder.co.uk/news/11769709.Three_people_tested_after_avian_flu_outbreak/ 

 
Десять тысяч кур будут убиты и три человека были 
протестированы на предмет гриппа птиц после подтверждения 
вспышки на ферме в Хэмпшир.  
Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского 
хозяйства Великобритании (Defra) сообщило, что вспышка 
гриппа птиц, отмеченная низкой тяжестью болезни, была 

подтверждена среди кур в деревне Апхем.  
Три человека, включая представителя Defra, были протестированы на предмет болезни, после 
того как у них проявились симптомы, но показали отрицательную реакцию.  
Член парламента от Meon Valley чей избирательный участок, включает ферму, где произошла 
вспышка, заявил, что причин для беспокойства нет.  
 
 
Глава ГВС: В Азербайджане эпизоотическая ситуация с птичьим гриппом - 
стабильна 
 
07/02/15 http://www.salamnews.org/ru/news/read/162317 
"В настоящее время в Азербайджане эпизоотическая ситуация в связи с птичьим гриппом - 
стабильна, угрозы нет". Об этом SalamNews сообщила начальник Госветслужбы Сияла 
Рустамова. Сияла Рустамова отметила, что в связи с птичьим гриппом проходят мониторинги, и 
этот вопрос находится на контроле службы. 
"С начала года для предотвращения птичьего гриппа было проведено 4 мониторинга. В ходе 
мониторингов были взяты образцы крови у 5930 голов домашней и дикой птицы, патологический 
материал 53 голов дикой и домашней птицы были направлены на анализы. 
Мониторинг прошел в местах временного обитания птиц в Абшеронском районе, национальных 
парках и заповедниках Шабранского, Сальянского, Агджабеджинского и Лянкяранского районов, 
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а также в прибрежных зонах. Во время мониторинга больных и погибших от болезни птиц не 
обнаружено", - проинформировала Сияла Рустамова. 
 
Азербайджан: В прошлом году 5781 голова скота излечена от нодулярного 
дерматита – глава ГВС 
 
05 Февраль 2015   http://www.salamnews.org/ru/news/read/162055/pv-proshlom-godu-5781-golov-
skota-izlecheni-ot-nod 
"В 2014 году были проведены профилактические работы. 2762084 голов крупнорогатого 
скота, 7470395 голов мелкорогатого скота привиты от сибирской язвы, 100170 головам 
непарнокопытных животных сделаны профилактические прививки от ящура. Против бешенства 
привиты 249630 собак, против ньюкаслской болезни проведена прививка вакциной "Н" 19631361 
голове птиц". 
Об этом SalamNews сообщила начальник Госветслужбы Сияла Рустамова. 
По ее словам, ведется успешная борьба против заболевания нодулярным дерматитом среди 
крупнорогатого скота. 
"В 2014 году были выявлены 6040 животных, больных нодулярным дерматитом. 5781 животное 
было вылечено. Несмотря на специфическое лечение заболевания 259 голов скота погибли", - 
проинформировала Сияла Рустамова. 
 
Кыргызстан: в Джалал-Абадской области создан штаб по локализации 
вспышки сибирской язвы 
 
07/02/15 http://www.24.kg/obschestvo/6580_v_djalal-
abadskoy_oblasti_sozdan_shtab_po_lokalizatsii_vspyishki_sibirskoy_yazvyi/ 
В Джалал-Абадской области создан штаб по локализации вспышки сибирской язвы. Об этом ИА 
«24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. 
«Сейчас в селе Кок-Таш проведен подворовый обход. В ходе эпидемиологической проверки 
выявлено 180 контактных лиц. За ними установлено медицинское наблюдение», — сообщили 
чиновники Минздрава. 
По их данным, проводится исследование анализов госпитализированных ранее сельчан и 
остатков мяса животного. Результаты исследования будут готовы через неделю. На место также 
выехали специалисты департамента, которые возьмут под свой контроль проведение 
противоэпидемических мероприятий. 
Напомним, семеро жителей города Майлуу-Суу ранее госпитализированы в больницу Джалал-
Абадской области с подозрением на сибирскую язву. По данным Минздрава, все они 
употребляли мясо забитой из-за болезни коровы. Хозяин коровы раздал мясо еще 36 семьям 
родственников и знакомых. 
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Украина: на Сумщине зафиксирована вспышка бешенства 
 
06/02/15 http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/146329 
По информации Шосткинской городской ветеринарной службы, недавно в районе было выявлено 
заболевание животных бешенством: в Тимановке заболела корова, в Крупце – собака.  
 
Около 20 предприятий Ирана начнут поставлять в Россию рыбу. 
 
09/02/2015           http://www.agronews.ru/news/detail/139054/ 
Россельхознадзор разрешил иранским рыбоперерабатывающим предприятиям начать поставки 
своей продукции в Россию, сообщает пресс-служба ведомства. 
«В Иране был проведен семинар по обучению специалистов рыбной отрасли нормам и 
требованиям законодательства России и Таможенного союза в отношении рыбной и морской 
продукции, что это позволило, в частности, разрешить поставки в Россию продукции 19 
иранских рыбоперерабатывающих предприятий», - говорится в сообщении. 
«Большие перспективы открываются и для расширения объемов и ассортимента поставок 
растительной пищевой продукции на российский рынок», — также заметил глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 
«Сейчас в Иране начинается сезон сбора урожая ранних овощей — они могут быть весьма 
востребованы на российском рынке», - заметил Данкверт на встрече с послом Ирана Мехди 
Санаи. 
Санаи, в свою очередь, обратился к Данкверту с просьбой еще до начала инспектирования 
предприятий молочной отрасли Ирана начать поставки с нескольких заводов, аккредитованных 
для экспорта в страны ЕС. «Такая возможность будет рассмотрена уже в самое ближайшее время 
после проведения телефонных переговоров с иранской ветеринарной службой», - сказал глава 
российского ведомства. 
Мехди Санаи выразил заинтересованность Ирана в росте поставок всех видов зерна, включая 
фуражное. 
 
Россия вновь разрешила поставки мяса с 7 белорусских предприятий 
 
6 февраля 2015 г   http://www.newsru.com/finance/06feb2015/belomeat.html 
Поставки в Россию замороженной и охлажденной говядины с семи предприятий Белоруссии 
разрешены с 6 февраля. Как сообщает Россельхознадзор, решение принято на совещании по 
вопросу снятия ограничений на ввоз продукции белорусских предприятий в Россию. 
Россия в конце 2014 года ввела ограничения на поставки продукции девяти белорусских 
мясокомбинатов в связи с тем, что в ней был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней 
(АЧС). 
В январе этого года российские специалисты проинспектировали некоторые из этих предприятий 
и снова нашли нарушения. Но, учитывая личные обещания министра сельского хозяйства и 
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продовольствия Белоруссии Леонида Зайца обеспечить дополнительные меры безопасности, 
Россельхознадзор решил возобновить поставки с семи предприятий. 
Россельхознадзор также уточнил, что в течение трех месяцев после снятия запрета поставки 
говядины, помимо ветеринарного сертификата, должны сопровождаться и протоколами 
лабораторных исследований на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 
безопасности ЕАЭС по микробиологическим показателям безопасности и содержанию остатков 
запрещенных и вредных веществ. 
Продукция еще двух предприятий - Минского и Бобруйского мясокомбинатов - пока останется 
под запретом до завершения их реконструкции и устранения нарушений. 
Напомним, запретом на ввоз белорусского продовольствия был недоволен президнт страны 
Александр Лукашенко. По его мнению, российское продовольствие не может конкурировать с 
белорусским "ни по качеству, ни по цене", а россияне применяют "бандитские" меры против 
белорусских товаров. 
 
Россельхознадзор отменил ограничения на импорт мяса из Украины 
 
08/02/15 http://www.reporter.com.ua/uanews/7b82-0802/ 
Ранее запретили ввоз в Россию из Киевской области племенных свиней, свинины, а также 
продуктов, с которыми может переноситься классическая чума свиней, в связи со вспышкой 
этого заболевания. 
В ведомстве уточнили, что речь идет о мясе и мясопродуктах. 
Ограничения по поставкам в Российскую Федерацию продукции ПАО «Конотопмясо» (Сумская 
обл.) отменяются с 6 февраля, указано в документе Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор). 
Напомним, ранее сообщалось, что Россельхознадзор наложил запрет на ввоз на территорию 
Крыма и Севастополя двух партий крупного рогатого скота и колбасы из Украины. 
«Конотопмясо» занимается производством мясных и колбасных изделий. Причиной данного 
запрета стали допущенные при поставке нарушения. 
 


