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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Зимбабве: ящур 
США: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N3 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N8 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц, H5N2 

  

 
Страны мира 

 

В Колумбии на одной из свиноферм подтвержден 
случай КЧС  
 
Аким ВКО назвал слабой работу ветеринарных служб 
региона  
 
Ученые: все вспышки чумы "приходили" в Европу из 
Азии 
 
Индия находится в шаге от полноценной эпидемии 
свиного гриппа 
 
В районах Азербайджана проводится вакцинация скота 
 
Китай снял запрет на импорт ирландской говядины 
 
В парламенте Кыргызстана требуют принять меры в 
отношении тех, кто поставил «на поток продажу 
ослиного мяса» 
 
Литва и Белоруссия будут сотрудничать 
 
Ботсвана. Завершены мероприятия по восстановлению 
поголовья 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Ящур 
Зимбабве 
Отчет №4 
Всего 12 очагов: MASVINGO – 5, 
MATABELELAND SOUTH – 1, MIDLANDS – 6 
Дата возникновения очага – 28.01.15 – 11.02.15 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 18871, заболело – 977, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, SAT 1 
Источник инфекции: контакт с 
инфицированными животными, контакт с 
дикими животными 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, зонирование, вакцинация в ответ 
на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.02.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №8 
Очаг 1: Clark County, Clark, WASHINGTON  
Дата возникновения очага – 02.02.15 
Вид животных – американский свиязь (Утиные) 
Очаг 2: Grays Harbor County, Grays Harbor, 
WASHINGTON 
Дата возникновения очага – 02.02.15 
Вид животных – сокол (Соколиные) 
Очаг 3: Canyon County, Canyon, IDAHO 
Дата возникновения очага – 12.02.15 
Вид животных – белоголовый орлан (Ястребиные) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими 
птицами 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, 
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дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.02.15 
 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №6 
Очаг 1: Yanpu Township, PINGTUNG COUNTY  
Дата возникновения очага – 19.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 14000, заболело – 3992, пало – 
3992, уничтожено – 10008, убито – 0) 
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., 26.02.15 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №10 
Всего 4 очага: NANTOU COUNTY – 2, TAINAN CITY – 
1, YUNLIN COUNTY – 1  
Дата возникновения очага – 13.02.15 – 18.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 42500, заболело – 15825, пало – 
15825, уничтожено – 26675, 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 
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Источник информации:    www.OIE.int., 26.02.15 
 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №10 
Всего 20 очагов: CHANGHUA COUNTY – 1, 
CHIAYI COUNTY – 2, HSINCHU COUNTY – 2, 
KAOHSIUNG – 1, PINGTUNG COUNTY – 2, 
TAINAN CITY – 4, YUNLIN COUNTY – 8  
Дата возникновения очага – 12.02.15 – 19.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 109010, заболело – 34524, пало 
– 34523, уничтожено – 74486, 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., 26.02.15 

 

 
 
В Колумбии на одной из свиноферм подтвержден случай КЧС  
 
26.02.2015 http://foodcontrol.ru/news/7642 
Колумбийский институт сельского хозяйства и животноводства начал мероприятия по борьбе с 
классической чумой свиней на ферме в Санта-Марте 
После того, как появление в Санта-Марте КЧС было подтверждено, Колумбийский институт 
сельского хозяйства и животноводства (ICA) начал, в соответствие с утвержденной процедурой, 
мероприятия по борьбе с этим заболеванием. 
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Наряду с другими мерами, направленными на снижение риска распространения заболевания, ICA 
ввел карантин на пораженной вирусом ферме, а также начал контрольные и дезинфекционные 
мероприятия в регионе. Таким образом, ни одна свинья не должна будет попасть на указанную 
ферму, или покинуть ее пределы до тех пор, пока вспышка не будет полностью погашена. 
Эпидемиологические исследования, проведенные на ферме, показали, что 123 из 171 свиней 
были больны, а 111 голов к тому моменту уже пали. Кроме того, были выявлены животные, не 
прошедшие вакцинацию, в связи с чем ICA готовит обращение к свиноводам о необходимости 
своевременного выполнения этой процедуры. 
Сталкиваясь с риском возникновения вспышек КЧС в провинции Магдалена с 2014 г., ICA 
реализует комплекс мер по профилактике этого заболевания и борьбы с ним в муниципалитетах 
Санта-Ана, Пихиньо-дель-Кармен, Сан-Себастиан-де-Буенависта и Сан-Зенон, а теперь и в 
Санта-Марта, который попал в список районов, эндемичных по КЧС. 
 
Аким ВКО назвал слабой работу ветеринарных служб региона  
 
25/02/15 http://www.inform.kz/rus/article/2749956 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава 
региона Даниал Ахметов поручил разработать 
комплекс мер по обеспечению санитарно-
ветеринарного благополучия. Сегодня на 
семинаре-совещании по вопросам развития 
предпринимательства на селе он подчеркнул, 
что к решению этой задачи необходимо 
привлечь ученых как из Казахстана, так и стран 
Таможенного союза. 
Работу ветеринарных служб региона он назвал 
слабой. 

«В результате вспышек заболеваний на территории области мы потеряли по бруцеллезу и ящуру 
почти 19 тысяч голов КРС, 35 тысяч голов МРС, что нанесло ущерб государству почти в 1,5 
млрд. тенге. В то же время в области до сих пор отсутствует комплексная программа по борьбе с 
этими болезнями», - возмутился Д.Ахметов. 
Как заверил на совещании представитель ветеринарной службы, в ближайшее время будут 
проводиться исследования по перемещению животных, чтобы определить источник ввозимого в 
регион бруцеллеза. Согласно разрабатываемой программе по эпидемиологическому 
благополучию региона на 2015-2019 гг., в каждом районе начнут проводить все необходимые 
карантинные мероприятия с наступлением весны. 
 
Ученые: все вспышки чумы "приходили" в Европу из Азии 
 
27/02/15 http://www.1sn.ru/131369.html 
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Группа ученых из Университета Осло утверждают, что все вспышки чумы, отмечавшиеся на 
территории Европы вплоть до XIX века, были завозными, "добираясь" до Европы из Азии, заявил 
президент норвежской академии наук Нильс Кристиан Стенсет, сообщает 26 февраля 
Норвежское телеграфное бюро.  
Выводы норвежцев основываются на данных полевых исследований, проведенных в 
Центральной Азии. Изучая годичные кольца старых деревьев, исследователи проследили 
взаимосвязь между вспышками чумы в Европе, отмечавшимися с XIV по XIX век, и периодами, 
когда на территории современных Казахстана и Китая устанавливалась наиболее мягкая погода, 
позволявшая местной популяции грызунов многократно увеличиться.  
Рост популяции грызунов и их миграция создавали идеальные условия для распространения 
инфекции. Масштабные эпидемии среди животных, в свою очередь, становились причиной 
вспышек заболевания среди людей, и за несколько лет по торговым путям чума проникала в 
Европу.  
Крупнейшей эпидемией бубонной чумы в Европе считается так называемая Черная смерть. Из-за 
мора, бушевавшего между 1346 и 1353 годами, население Европы сократилось почти на одну 
треть. 
 
Индия находится в шаге от полноценной эпидемии свиного гриппа 
 
27 февраля 2015 http://meddaily.ru/article/27Feb2015/sswinag 
Статистика говорит сама за себя: за этот год от гриппа скончались 900 человек из 16000 
заболевших. Минздрав призывает не паниковать, хотя ситуация довольно напряженная. Хуже 
всего дела обстоят в Раджастхане и Гуджарате, передает BBC. В Ахмедабаде действуют 
ограничения, касающиеся массовых мероприятий вроде концертов. Свадьбы и похороны 
разрешено проводить лишь в защитных масках.  
Текущая вспышка гриппа началась в декабре. И она уже стала самой смертоносной с 2010 года. 
Почти 4000 человек погибли от вспышек вируса H1N1 с 2009 года. По словам специалистов, в 
Индии наблюдается паника. Грипп не обошел стороной даже чиновников - заражены спикер 
гособрания Гуджарата и министр здравоохранения. Некоторые представители политической 
оппозиции уже раскритиковали власти за бездействие и развивающийся кризис. 
По мнению врачей, по мере роста температуры летом вирус будет терять свою силу. Напомним: 
свиной грипп - респираторное заболевание, вызванное штаммом вируса гриппа типа А. Впервые 
вирус свиного гриппа H1N1 проявился в Мексике в 2009 году. Изначально вирус поражал лишь 
свиней, но, попав в организм людей, он начал передаваться воздушно-капельным путем 
человеку. 
Симптомы почти не отличаются от симптоматики сезонного гриппа (лихорадка, кашель, боли в 
горле, в теле, озноб). Но смертоносность значительно превосходит сезонный грипп. В особой 
опасности находятся беременные, дети младше 5 лет, лица старше 65 лет и пациенты с 
серьезными заболеваниями.  
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В районах Азербайджана проводится вакцинация скота 
 
24 февраля 2015, http://meatinfo.ru/news/v-rayonah-azerbaydgana-provoditsya-vaktsinatsiya-skota-
342399 
Ветеринарное управление Габалинского района Азербайджана проводит вакцинацию скота 
против сибирской язвы и бруцеллеза, сообщает региональное бюро агентства «Интерфакс-
Азербайджан».  
Согласно сообщению, 52 тыс. голов крупного рогатого скота, 178 тыс. мелкого рогатого, 1 тыс. 
голов однокопытного скота, а также 900 свиней были вакцинированы в прошлом году. В этом же 
году в связи с процессом вакцинации Государственная ветеринарная служба Министерства 
сельского хозяйства Азербайджана завезла в район 53 тыс. вакцин, предназначенные для 
вакцинации животных старше трех месяцев. 
Для начала будет проведен осмотр на наличие каких-либо заболеваний у животных, и только 
после этого начнется процесс вакцинации. 
Кампания против сибирской язвы, начатая в начале января, будет завершена в конце февраля. В 
настоящее время проходит вакцинация в поселке Зараган. В поселке имеется 1,6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 8 тыс.- мелкого, 25 тыс. птиц. У 850 голов животных были взяты 
образцы крови на анализ, вакцинированы 1,5 тыс. голов животных. 
В целом в районе имеется около 53 тыс. голов крупного и 177 тыс. голов мелкого рогатого скота. 
Кроме того, в Огузском районе республики имеется 28,613 тыс. голов крупного и 60,794 тыс. 
мелкого рогатого скота. В этом году с целью вакцинации скота Государственная ветеринарная 
служба Министерства сельского хозяйства Азербайджана завезла в район 63 тыс. вакцин. 
 
Китай снял запрет на импорт ирландской говядины 
 
24 февраля 2015, http://meatinfo.ru/news/kitay-snyal-zapret-na-import-irlandskoy-govyadini-342492 
Китай снял запрет на импорт ирландской говядины, введенный после случая КГЭ в стране. 

Теперь ирландские поставщики смогут 
экспортировать в Поднебесную бескостную 
говядину из скота в возрасте до 30 месяцев. 
Разрешение на поставки мяса в Китай Ирландия 
получила всего месяц спустя после того, как стала 
первой европейской страной, вернувшей доступ к 
американскому рынку, куда до недавнего времени 
также были запрещены поставки говядины. 
Ирландский министр сельского хозяйства Саймон 
Ковени заявил, что возобновление поставок 

говядины стало возможно после длительных политических, технических и дипломатических 
переговоров с китайскими властями. Он отметил, что прорыв в переговорах наметился в 
минувшем ноябре, когда министр Ковени посетил Китай с торговой миссией, в состав которой 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№38 
27.02.15 

  

 

 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 

также вошли представители крупнейших ирландских компаний-производителей говядины. В 
декабре китайские представители посетили Ирландию, где провели инспекции ряда 
мясоперерабатывающих предприятий. 
Сейчас Китай, по предварительным оценкам, потребляет около 6 млн. тонн говядины ежегодно, и 
эта цифра, по прогнозам, будет расти в связи с растущей популярностью «западной» диеты среди 
местного населения. Поэтому китайский рынок представляется очень перспективным для 
ирландских поставщиков. 
Следующим шагом для Ирландии станет договоренность с Китаем о том, какие виды говяжьих 
продуктов будут поставляться на китайский рынок, а также стандартизация ветеринарных 
сертификатов обеих стран, которую планируется завершить после проверки и аккредитации 
китайскими специалистами конкретных ирландских мясокомбинатов.  
 
В парламенте Кыргызстана требуют принять меры в отношении тех, кто 
поставил «на поток продажу ослиного мяса» 
 
25/02/15 
http://www.24.kg/parlament/7730_v_parlamente_kyirgyizstana_trebuyut_prinyat_meryi_v_otnoshenii_t
eh_kto_postavil_na_potok_prodaju_oslinogo_myasa/ 
В парламенте Кыргызстана требуют принять меры в отношении тех, кто поставил «на поток 
продажу ослиного мяса». Об этом заявил депутат Эсенгул Исаков. 
По его словам, в СМИ показали материал, где в одном из сараев происходит массовый забой этих 
животных. «Это мясо попадает на прилавки рынков, в точки общепита. Мы должны выяснить, 
куда попадает это мясо – за пределы страны и внутри нее. Сокулукский РОВД, оказывается, 
раньше СМИ выявил такие факты, но не отреагировал. Надо пригласить на заседание 
представителей ветеринарной инспекции, Минсельхоза, пусть дадут отчет, что вообще 
происходит. Может, нам уже давно продают ослиное мясо. Я неоднократно говорил о том, что 
надо ускорить идентификацию животных», - добавил Эсенгул Исаков. 
Его поддержал Исмаил Исаков, который отметил, что аким, глава айыл окмоту знали об этом 
преступном деянии. «Но покрывали тех, кто все это организовал. Надо пригласить и этих 
чиновников», - добавил он. 
Напомним, что в пригороде Бишкека был обнаружен склад, где массово совершался забой ослов. 
 
Литва и Белоруссия будут сотрудничать 
 
27.02.2015 http://russelhoz.ru/2015/02/27/litva-i-belorussiya-budut-sotrudnichat/ 
Беларусь и Литва хотят развивать научно-практическую деятельность в животноводческом 
сегменте. Это одна из договоренностей, которые были достигнуты в ходе прошедшего в Минске 
первого заседания белорусско-литовской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского 
хозяйства. 
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Сообщается, что представители сельхозведомства Беларуси, ознакомившись с системой по 
племенному делу в Литовской Республике, захотели продолжить взаимовыгодное 
сотрудничество. В белорусском ведомстве сказали: «Стороны будут стремиться развивать 
научно-практическую деятельность в животноводческом секторе через активное сотрудничество 
Госслужбы надзора по племенному делу при Министерстве сельского хозяйства Литвы и 
государственного объединения «Белплемживобъединение» в сфере генетики и селекции, 
информационных технологий и новых возможностей в производстве, научных и промышленных 
исследований». 
Было решено укреплять взаимодействие в сфере ветеринарии для предотвращения 
распространения инфекционных болезней животных. 
 
Ботсвана. Завершены мероприятия по восстановлению поголовья 
 
24 февраля 2015 http://www.mmegi.bw/index.php?aid=49430&dir=2015/february/24 
Как удалось узнать изданию Mmegi, Мероприятие по восстановлению поголовья скота в Северо-
Восточном округе, инициированное после вспышек ящура в 2011 и 2013, было завершено.  
Председатель округа Florah Mpetsane на текущем собрании совета в полном составе в городе 
Масунга сообщила, что в округ были возвращены в общей сложности 28213 голов КРС и 16760 
коз, при этом приобрести и распределить между пострадавшими фермерами осталось всего лишь 
55 голов молочного КРС.  
По словам Mpetsane правительство решило предоставить компенсацию всем фермерам до конца 
февраля 2015. К настоящему моменту 546 голов КРС были переданы 337 фермерам в рамках 
мероприятия по восстановлению поголовья скота. При этом Mpetsane отметила, что новая 
Система Идентификации животных и их трассировки в Ботсване будет введена в эксплуатацию к 
марту по всей стране. Система является центральным планом правительства, направленным на 
предупреждение распространения ящура и минимизацию его влияния на экспорт КРС. По ее 
словам, вся необходимая информация по новой системе будет предоставлена Министерством 
сельского хозяйства.  
Она сказала: «Мы надеемся, что система так же поможет в решении проблемы широко 
распространенного воровства скота, которая наблюдалась в стране в предыдущие годы». Вводя 
совет в курс дела по сельскохозяйственному сезону, Mpetsane отметила, что хотя пахотный сезон 
начался поздно, всем фермерам, имеющим право на получение семян в рамках Программы 
интегрированной поддержки развития пахотного земледелия, семена были предоставлены. По ее 
словам в этом сезоне, получены были 5800 мешков семян сорго, 300 мешков маиса и 3750 
мешков проса.  
Она сказал: «Мы так же получили 3900 мешков коровьего гороха, которые распределили между 
3349 фермерам вместе с купонами на ускоренное предоставление семян». Округ так же получил 
900 мешков удобрений, которые были распределены среди 35 нуждающихся, при этом еще 4096 
мешков были получены для 525 нуждающихся по купонам.  
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Она сказала:  «Жители округа распахали свои поля, даже не смотря на недостаточный объем 
осадков». 
К настоящему времени, 872 фермера Северо-Восточного округа распахали в общей сложности 
3543,8 гектаров земли в 2014 году, что меньше чем 17 000 гектаров, которые были распаханы в 
2013 году.  
Mpetsane отметила, что в последнем квартале прошлого года сотни кур в Северо-Восточном 
округе пали от болезни Ньюкасла.  
 


