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Официальная 
информация: МЭБ 

 

 
Россия: африканская чума свиней 
Македония: блютанг 
ЮАР: слабопатогенный грипп птиц 

  

 
Страны мира 

 

Гонконг: в Сянгане зарегистрирован случай смерти 
человека от вируса птичьего гриппа 
 
Китай: в пров. Гуандун зарегистрированы два новых 
случая заражения вирусом птичьего гриппа 
 
Число жертв свиного гриппа в Индии с начала года 
достигло 1075 человек 
 
В 2014 году поголовье свиней в Беларуси сократилось 
на 10,5% 
 
Польские фермеры устроили пикет на ж/д Варшава — 
Москва 
 
В Грузии борьба с бруцеллезом переходит от стратегии 
к действиям 
 
Коровье бешенство снова в Канаде 
 
Тайвань стал пятой по счету страной, которая ввела 
запрет на ввоз канадской говядины 
 
В Центре ветеринарной диагностики готовятся к 
вступлению Кыргызстана в Таможенный союз  
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет № 46 
Очаг 1: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Болховский 
район, д. Татаренкова 
Дата возникновения очага – 05.01.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 2, 
пало – 0, уничтожено – 2, 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., 27.02.15 

 

Блютанг 
Македония 
Отчет №8 
Очаг 1: Nov Dojran, Nov Dojran, Dojran, 
GEVGELIJA 
Дата возникновения очага – 01.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 14, заболело – 2, пало – 2, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Asanli, Asanli, Dojran, GEVGELIJA 
Дата возникновения очага – 01.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувстительных – 109, заболело – 5, пало – 5, 
уничтожено 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 40, заболело – 10, пало – 

3, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 158, заболело – 15, пало – 2, уничтожено – 0 , убито – 0) 
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Очаг 3: Gopceli, Gopceli, Dojran, GEVGELIJA 
Дата возникновения очага – 01.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 66, заболело – 2, пало – 2, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, 
лечение больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.02.15 
 

Слабопатогенный грипп птиц 
ЮАР 
Отчет №1 
Очаг 1: LPAI_2014_H5N2_013, Oudsthoorn, WESTERN CAPE PROVINCE  
Дата возникновения очага – 14.11.14 
Вид животных – птицы с/х 
назначения (чувствительных – 727, 
заболело – 218, пало – 0, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Очаг 2: LPAI_2014_H5N2_014, 
Oudtshoorn, WESTERN CAPE 
PROVINCE 
Дата возникновения очага – 27.11.14 
Вид животных – птицы с/х 
назначения (чувствительных – 857, 
заболело – 229, пало – 0, уничтожено – 
0, убито – 0) 
Очаг 3: LPAI_2014_H5N2_015, Oudsthoorn, WESTERN CAPE PROVINCE 
Дата возникновения очага – 14.01.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1131, заболело – 320, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.02.15 
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Гонокнг: в Сянгане зарегистрирован случай смерти человека от вируса 
птичьего гриппа 
 
01/03/15 http://russian.news.cn/health/2015-03/01/c_134028341.htm 
Утром в воскресенье в одной из сянганских больниц скончался 61-летний мужчина. Это стало 
первым с начала зимы случаем гибели человека от птичьего гриппа. 
По сообщению, в прошлом месяце этот мужчина приобретал куриц на базаре в городе Дунгуань 
/пров. Гуандун, Южный Китай/. Затем после возвращения в Сянган у него был диагностирован 
вирусом птичьего гриппа H7N9.  
Как показывают данные районных здравоохранительных органов, к данному моменту в Сянгане 
зарегистрировано более 10 случаев инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H7N9. 
 
Китай: в пров. Гуандун зарегистрированы два новых случая заражения 
вирусом птичьего гриппа 
 
02/03/15 http://russian.news.cn/health/2015-03/02/c_134030226.htm 
Два новых случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрированы в южно-
китайской провинции Гуандун. В общей сложности этой разновидностью гриппа в провинции в 
этом году заболели 65 человек, сообщили накануне в Комитете по делам здравоохранения и 
планового деторождения пров. Гуандун.  
У 45-летнего жителя города Дунгуань и 36-летнего мужчины из города Фошань птичий грипп 
был диагностирован в субботу. Оба заболевших находятся в стабильном состоянии.  
Этой зимой случаи инфицирования гриппом H7N9 отмечены также в Шанхае, провинциях 
Фуцзянь, Гуйчжоу и Чжэцзян.  
Первый случай заражения человека птичьим гриппом штамма H7N9 был зарегистрирован в 
марте 2013 года. Вирус наиболее активно распространяется зимой и весной. 
 
Число жертв свиного гриппа в Индии с начала года достигло 1075 человек 
 
01/03/15 http://ria.ru/world/20150301/1050327354.html 
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Министр здравоохранения Индии Джагат Пракаш Надда ранее сообщал, что все случаи 
заболевания вызваны подтипом вируса гриппа А — тем же, что вызвал пандемию свиного 
гриппа в 2009-2010 годах, при этом мутаций вируса не выявлено. 
Число жертв свиного гриппа H1N1 в Индии с начала года достигло 1 075 человек, число случаев 
заболевания по данным на 28 февраля возросло до 19 972, сообщает телеканал NDTV. 
Ранее сообщалось, что с начала года болезнь унесла жизни 841 человека. 
Число жертв свиного гриппа в Индии увеличилось почти вдвое 
Больше всего жертв вируса H1N1 тогда было зафиксировано в штатах Раджастхан и Гуджарат 
у границы с Пакистаном. Большое количество заболевших зафиксировано также в соседних 
Махараштре и Мадхья-Прадеш и расположенной далее на юго-восток Телангане. В начале 
февраля также сообщалось, что среди заболевших свиным гриппом — министр внутренних дел 
Раджастхана Гулаб Чанд Катария и бывший главный министр штата Ашок Гехлот. 
Ранее министр здравоохранения Индии Джагат Пракаш Надда сообщал, что все случаи 
заболевания вызваны подтипом вируса гриппа А — тем же, что вызвал пандемию свиного гриппа 
в 2009-2010 годах, при этом мутаций вируса не выявлено. 
Роспотребнадзор уже рекомендовал россиянам при посещении Китая и Индии, где отмечены 
вспышки птичьего и свиного гриппа, делать прививки за три — четыре недели до поездки. 
 
В 2014 году поголовье свиней в Беларуси сократилось на 10,5% 
 
Минск, 28 февраля. http://belapan.com/archive/2015/02/28/762058/ 
На 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий численность свиней составила 2,9 млн. голов, 
что на 10,5% меньше чем в 2013 году, сообщили в Национальном статистическом комитете.  
Напомним, весной 2014 года Александр Лукашенко поручил восстановить поголовье свиней до 
уровня, который наблюдался до вспышки в стране африканской чумы свиней.  
В 2013 году в ряде регионов Беларуси была обнаружена африканская чума свиней. Борьба 
властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 
года. 
Из-за недостатка свинины на внутреннем рынке цены на мясо значительно увеличились. По 
данным за 2014 год, свинина на внутреннем рынке подорожала на 59,7%.  
В связи со сложившейся ситуацией на продовольственном рынке Александр Лукашенко 
неоднократно поручал правительству увеличить поголовье свиней и производство свинины. 
Как сообщили в Белстате, на 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий численность 
крупного рогатого скота составила 4,4 млн. голов, что на 1% больше аналогичной даты 
предыдущего года, коров — 1,5 млн. голов (на 0,6% больше), птицы — 48,2 млн. голов (на 5,5% 
больше). 
В 2014 году хозяйствами всех категорий республики реализовано скота и птицы на убой (в 
живом весе) 1,5 млн. тонн, что на 7,2% меньше, чем в 2013 году, произведено молока 6,7 млн. 
тонн (на 1,1% больше), яиц получено 4 млрд. штук (на 2,7% больше). 
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Польские фермеры устроили пикет на ж/д Варшава — Москва 
 
27/02/15 http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/polskie-fermery-ustroili-piket-na-zhd-varshava-
moskva.d?id=45630316 

На протяжении нескольких дней фермеры 
Польши проводят акции протеста, а сегодня 
перекрыли участок международной 
железнодорожной дороги Варшава — Москва, 
сообщает Wiadomosci.onet.pl.  
Протесты польских фермеров связаны с 
невниманием, по их мнению, со стороны 
правительства к проблемам отрасли. Это 
заключается и в недостаточной поддержке 
государства в сфере свиноводства, а также 
недовольство принципом погашения штрафов за 

перепроизводство молока. Животноводов не устраивает резкое падение цен на мясо, вызванное, в 
частности, российским эмбарго на поставки свинины из стран ЕС. Помимо этого, в Польше была 
зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.  
В итоге сегодня фермеры заблокирован переезд неподалеку от местечка Борки-Косиорки. 
Протест начался около десяти утра. 
Месяц назад польские фермеры уже блокировали магистраль DK-2, связывающую восточные 
регионы страны с южными, а в середине месяца на акции протеста в Варшаве они потребовали 
отставки министра сельского хозяйства Марека Савицкого. 
 
В Грузии борьба с бруцеллезом переходит от стратегии к действиям 
 
25/02/15 http://www.agriacta.com/animals/%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-
%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BC-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4-2015-02-25 

Сегодня Грузия активизировала свои усилия для того, 
чтобы сделать все возможное по сохранению 
здорового и продуктивного поголовья, а это около 1,2 
миллиона голов крупного рогатого скота и почти 1 
миллион овец, коз и свиней. 
Правительство Грузии и ФАО подписали соглашение о 
совместной деятельности по предотвращению 
распространения бруцеллеза в отрасли 
животноводства. Соглашения о сотрудничестве между 
Грузией и ФАО было подписано в Министерстве 
сельского хозяйства Грузии Нодаром Кереселидзе 
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(Nodar Kereselidze), первым заместителем министра сельского хозяйства, Зазой Долидзе (Zaza 
Dolidze), руководителем Национального агентства продовольствия Грузии и Раймундом Йеле 
(Raimund Jehle), заместителем представителя ФАО в Грузии. В рамках нового проекта, ФАО 
поможет грузинскому правительству реализовать всеобъемлющую национальную стратегию 
борьбы с бруцеллезом. Эти инициативы включают повышение осведомленности общественности 
о болезни, подготовку государственных служащих для усиления эпидемиологического надзора и 
реагирования, а также помощь в проведении кампании по вакцинации скота… 
В последнее десятилетие, болезнь, известная внутри страны как “средиземноморская лихорадка”, 
поражает от 90 до 200 человек в год. Бруцеллез стал эндемическим заболеванием в Грузии, 
особенно в восточном регионе страны. Распространение бактерий происходит от зараженных 
животных через их молоко или репродуктивную систему, которые в свою очередь, могут 
заразить общие корма, пастбища и воду… 
В 2013 году ФАО заложила основу для долгосрочных усилий, направленных на поддержку 
здоровья животных. Национальная стратегия правительства по борьбе с бруцеллезом 
разрабатывалась с учетом базовой оценки, определяющей приоритеты, слабые места, проблемы и 
возможности. Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, правительство Грузии, следуя 
рекомендациям ФАО, определило приоритеты, и выделило средства на проведение 
профилактических мероприятий. Основной акцент был сделан на повышении осведомленности о 
бруцеллезе среди фермеров и потребителей – фермеры, в частности, чтобы минимизировать риск 
передачи инфекции, должны забить или уничтожить зараженных животных, но они идут на это с 
трудом. Теперь же Грузия переходит на новый уровень, и приступает к реализации своей 
национальной стратегии по борьбе с бруцеллезом… 
Проект, стоимостью 280 000 долларов США, будет финансироваться правительством Грузии, с 
использованием финансовых ресурсов, выделяемых в рамках программы Комплексного развития 
институционального потенциала (CIB) при прямой бюджетной поддержке Европейского Союза. 
“Ситуация с бруцеллезом в Грузии была удручающая, но страна делает успехи, вкладывая 
собственные средства и увеличивая число людей, занимающихся этой проблемой”, – сказал 
Андрий Розстальный (Andriy Rozstalnyy), эксперт по ветеринарии и животноводству, 
работающий в региональном офисе ФАО в Будапеште. Но это потребует времени, усилий, 
терпения и решимости правительства Грузии остановить распространение болезни и повысить 
конкурентоспособность животноводческого сектора. “Искоренение бруцеллеза может занять 
десятилетия, во многих странах этот процесс длится уже тридцать лет, – добавил Розстальный – 
но усилия того стоят”. 
 
Коровье бешенство снова в Канаде 
 
27.02.2015 http://foodcontrol.ru/news/7648 
На одной из ферм в Альберте зарегистрирован случай коровьего бешенства 
В Канаде ожидают возвращения коровьего бешенства после того, как на одной из ферм в 
Альберте был зарегистрирован случай этого заболевания, информирует 365news.biz. 
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Однако Канадское агентство продовольственной инспекции утверждает, что новый случай 
коровьей губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства), зафиксированный на севере 
провинции Альберта, «не является неожиданным» и нет причин для тревоги. 
Вице-президент Канадского агентства продовольственной инспекции (КАПИ) Пол Майерс 
заявил в пятницу: «Обнаружение небольшого числа случаев коровьего бешенства не является 
опасным в контексте 30 тыс. образцов, которые мы исследуем в год, Канада продолжает 
постоянно принимать меры по борьбе с этим заболеванием». Майерс также сказал, что ферма 
остаётся под карантином. 
КАПИ продолжает искать причины появления первого случая коровьего бешенства. Начиная с 
2011 года оно изучает возраст коровы, её подноготную и пытается выявить источник заражения. 
Как удалось выяснить, корова родилась не на этой ферме. 
Некоторые беспокоятся о том, что в связи с этим случаем ряд стран может наложить торговый 
запрет на канадскую говядину. Но федеральный министр сельского хозяйства Джерри Ритц 
заявил, что по поводу экспорта говядины волноваться не стоит. 
 
Тайвань стал пятой по счету страной, которая ввела запрет на ввоз канадской 
говядины 
 
02.03.2015 http://foodcontrol.ru/news/7650 
Из-за BSE уже пять стран ввели запрет на ввоз канадской говядины 
Тайвань стал пятой по счету страной, которая  ввела запрет на ввоз говядины, произведенной в 
Канаде. Это связано с выявлением на одной из ферм в  Альберте губкообразной энцефалопатии 
крупного рогатого скота (BSE). 
Перу, Индонезия, Южная Корея и Беларусь уже ввели временный запрет на ввоз канадской 
говядины и продуктов из говядины. 
Между тем, Канадское агентство продовольственной инспекции (CFIA) продолжает вести 
расследование.  Его представители недавно подтвердили, что речь идет об инфицированном 
готовом корме, который и стал причиной заражения скота коровьим бешенством. На данный 
момент ведется проверка других сельскохозяйственных животных на предмет их заражения этим 
смертельным заболеванием. 
Согласно информации Всемирной организацией по охране здоровья животных, Канада сохраняет 
за собой статус страны “с контролируемым риском  губчатой энцефалопатии крупного рогатого 
скота” 
 
В Центре ветеринарной диагностики готовятся к вступлению Кыргызстана в 
Таможенный союз  
 
28/02/15 
http://www.24.kg/obschestvo/8014_v_tsentre_veterinarnoy_diagnostiki_gotovyatsya_k_vstupleniyu_kyi
rgyizstana_v_tamojennyiy_soyuz_/ 
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В Республиканском центре ветеринарной диагностики и экспертизы готовятся к вступлению 
Кыргызстана в Таможенный союз. Об этом сегодня во время пресс-тура сообщили журналистам 
в учреждении. 
Как отмечается, в их центре проверяют мясо, молоко, мед, яйца и прочие продукты на пищевую 
безопасность. «В данный момент мы аккредитуемся на содержание остаточных антибиотиков. 
Оборот ветеринарных препаратов у нас бесконтрольный. Ветеринаров не хватает, и хозяева сами 
лечат животных, - отметил заведующий отделом химико-токсикологии центра Эрмек 
Курманкулов. - Комиссия из Таможенного союза выразила недовольство тем, что ветеринарные 
препараты у нас бесконтрольны». 
Сообщается, чтобы полностью отвечать международным стандартам, в учреждении составлен 
перечень необходимого оборудования. Подана заявка на сумму около $9 миллионов для центров 
в Бишкеке и Оше 
 


