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Официальная 
информация: МЭБ 

 

 
Литва: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ:  63  случая  АЧС среди домашних и 
диких свиней  на территории  Литвы  по  официальной 
информации МЭБ на 03.03.2015г.  
Южная Корея: ящур 
Израиль: болезнь Ньюкасла 
Мьянма: высокопатогенный грипп птиц 
Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
За прошлую неделю в мире зафиксировано 57 вспышек 
болезней животных 
 
Эквадор просит признать страну свободной от ящура 
 
Южноафриканское мясо скоро может оказаться на 
российских прилавках 
 
Киргизия. За 2014 год в Бишкеке зарегистрирован 2381 
случай укусов людей собаками, из них 1875 — 
домашними животными 
 
 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
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Литва 
Отчет № 34 
Очаг 1: Svencionys district municipality, Pabrades 
parish, Svencionys district municipality, VILNIUS  
Дата возникновения очага – 21.02.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, 
пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Jonava district municipality, Dumsiai 
parish, Jonava district municipality, KAUNAS 
Дата возникновения очага – 25.02.15 
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., 02.03.15 

 
Комментарий ИАЦ:  63  случая  АЧС среди домашних и диких свиней  на территории  
Литвы  по  официальной информации МЭБ на 03.03.2015г.  
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Ящур 

Южная Корея 
Отчет №2 
Всего 77 очагов: CHUNGCHEONGBUK-DO – 27, 
CHUNGCHEONGNAM-DO – 12, GYEONGGI-DO 
– 33, GYEONGSANGBUK-DO – 3, SEJONG – 2  
Дата возникновения очага – 04.12.14 – 07.02.15 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 
200729, заболело – 65951, пало – 0, уничтожено – 
65951, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 206, 
заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 4, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация  в ответ на вспышку, дезинфекция 
помещений, модифицированный stamping out, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.03.15 
 

Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №14 
Очаг 1:  YESUD HAMA’ALA, Tsefat, HAZAFON  
Дата возникновения очага – 15.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 35, заболело – 22, пало – 19, 
уничтожено – 16, убито – 0) 
Очаг 2: EN YA’AQOV, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 18.02.15 
Вид животных –             птицы с/х назначения 
(чувствительных – 4500, пало – 40, уничтожено – 
4460, убито – 0) 
Очаг 3: ELQOSH, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 20.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 16000, заболело – 500, пало – 
320, уничтожено – 15680, убито – 0) 
Очаг 4: ELQOSH, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 21.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 3500, заболело – 50, пало – 20, 
уничтожено – 3480, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, птицы ранее не вакцинированы, без лечения больных 
птиц 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.03.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
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Мьянма 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Kyauk Sit Pon, Monywa, Monywa, 
SAGAING  
Дата возникновения очага – 12.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 450, заболело – 300, пало – 
300, уничтожено – 50) 
Очаг 2: Kyauk Sit Pon 2, Monywa, Monywa, 
SAGAING 
Дата возникновения очага – 16.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 700, заболело – 30, пало – 30, 
уничтожено – 670, убито – 0) 
Очаг 3: Kyauk Sit Pon 1, Monywa, Monywa, 
SAGAING 
Дата возникновения очага – 16.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 9000, заболело – 20, пало – 20, 
уничтожено – 8980, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.02.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Нигерия 
Отчет №4 
Очаг 1: Ado-Odo farm settlement, Ado-Odo-Ota, 
OGUN  
Дата возникновения очага – 14.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 30046, заболело – 2148, пало 
– 2148, уничтожено – 27898, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№42 
03.03.15 

  

 

 6

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 

помещений, модифицированный stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.03.15 

 
 

 
 
За прошлую неделю в мире зафиксировано 57 вспышек болезней животных 
 
2 Марта 2015     http://agronews.by/news/animals/11378.html 
С 21 по 27 февраля в мире было зарегистрировано 57 особо опасных вспышек болезней 
сельскохозяйственных животных.   
Такие данные приводит Международное эпизоотическое бюро. В частности, в Литве 
зарегистрировано две, а в Польше три вспышки африканской  чумы свиней. В нескольких 
странах зафиксированы очаги высокопатогенного гриппа птиц – это такие страны как Венгрия 
(1), Вьетнам (1), Китай (1), Палестина (1), США (7), Тайвань (25), Япония (1). 
Ящур был зарегистрирован в Ботсване (1) и Зимбабве (12). На территории Киргизии был 
зафиксирован один случай сибирской язвы, а в Казахстане – оспа овец и коз. 
 
Эквадор просит признать страну свободной от ящура 
 
27/02/15 http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14531-ekvador-prosit-priznat-stranu-

svobodnoj-ot-yashhura.html 
В прошлую среду Эквадор подал заявление во Всемирную 
организацию здравоохранения животных (МЭБ) о признании 
страны свободной от ящура. Это стало возможным в связи с 
проведенной полной вакцинацией от ящура на континентальной 
территории (без учета Галапагосских островов). 
Министр сельского хозяйства Хавьер Понсе сообщил, что 
заявление о признании страны свободной от ящура было подано 
после того, как прошло последовательно 40 месяцев без единого 

случая заболевания. Это заявление будет рассмотрено в мае в ходе конгресса МЭБ. 
Объявление страной, свободной от ящура, даст Эквадору возможность экспортировать молоко, 
молочные изделия и мясо. Понсе сообщил, что идут переговоры о начале поставок эквадорского 
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молока и мяса в США, Чили, Боливию, Венесуэлу, Уругвай, Кубу, Колумбию, Перу, Иран и 
Россию. 
 
Южноафриканское мясо скоро может оказаться на российских прилавках 
 
03/03/2015       http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=11415 
В период с 2 по 13 марта 2015 года Россельхознадзором запланировано проведение инспекции 
предприятий ЮАР по производству продукции животного происхождения, на соответствие 
ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Таможенного союза и Российской Федерации. 
Планируется проверить до 18 предприятий ЮАР по производству продукции животного 
происхождения (говядина, свинина, мясо птицы, мясо страусов, молочная продукция). 
В рамках инспекции также будет проведена работа по оценке эпизоотической ситуации на 
территории ЮАР. Помимо инспекции предприятий планируется посетить объекты контроля, 
поставляющие соответствующее сырье проверяемым предприятиям и другие организации, 
участвующие в изготовлении (производстве) и/или контроле соответствующих подконтрольных 
товаров, производимых проверяемыми предприятиями, в частности лаборатории ЮАР, 
осуществляющие лабораторные исследования продукции.  
 
Киргизия. За 2014 год в Бишкеке зарегистрирован 2381 случай укусов людей 
собаками, из них 1875 — домашними животными 
 
3 марта 2015 http://kg.akipress.org/news:611570/ 
За 2014 год в Бишкеке по поводу укусов людей собаками был зарегистрирован 2 тыс. 381 случай, 
из них бродячими собаками 506 случаев, 1875 домашними животными. Об этом сообщили 2 
марта на заседании Бишкекского городского кенеша. 
По информации столичного управления Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при правительстве Кыргызстана, за 2014 год привито против бешенства 33 тыс. 488 
собак, проведена дегельминтизация против цестодозов 104 тыс. 683 собаки. Собаки наблюдались 
в течение 10 дней, являлись клинически здоровыми и после 10-дневного карантина были 
привиты против бешенства. 
Наряду с госветслужбой в Бишкеке осуществляют ветеринарную деятельность 39 
лицензированных ветврачей, из них 23 в ветеринарных аптеках и 16 частнопрактикующих 
ветврача, которые контролируются со стороны управления. 
 
 
 
 
 


