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Уругвай: лейшманиоз 
Германия: слабопатогенный грипп птиц 
Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

  
 
 
 
 
 

 
Страны мира 

 

 
Польша может вернуть себе статус страны, свободной 
от АЧС, лишь через 2 года после выявления последнего 
случая заболевания в стране  
 
Канада: первый тест, положительный на ЭДС, в 
провинции Саскачеван 
 
В Шекинском районе Азербайджана ветеринары 
проводят профилактические мероприятия 
 
Осторожно! Птичий грипп 
 
Венгрия сообщила о первой вспышке птичьего гриппа 
H5N8 
 
Выведены коровы, устойчивые к туберкулезу, уверяют 
китайские ученые 
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Эквадор. Искоренение ящура увеличит объемы экспорта  
говядины из Эквадора 
 
Индия. Начата кампания по вакцинации КРС 
 
Нигерия. 200 голов КРС оказались инфицированы 
ящуром в штате Баучи 
 
Россельхознадзор запретил ввоз курятины из Венгрии 
 
Аргентина: повышение качества эпидемиологического 
обследования на трихинеллез 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет № 28 
Всего 8 очагов: Burtnieki county, LATVIA – 6, 
Ludza county, LATVIA – 1, Rezekne county, 
LATVIA – 1 
Дата возникновения очага – 20.02.15 – 02.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 19, 
пало – 16, уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine 
fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, без 
вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.03.15 
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Комментарий ИАЦ:  209  случаев  АЧС среди домашних и диких свиней  на территории  
Латвии  по  официальной информации МЭБ на 05.03.2015г.  

 

 
 

Лейшманиоз 
Уругвай 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Salto, Arenitas Blancas, Arenitas Blancas, 
SALTO 
Дата возникновения очага – 07.02.15 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№43 
05.03.15 

  

 

 4

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 

Вид животных – собаки (заболело – 13, пало – 0, уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Leishmania sp 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, скрининг, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.03.15 
 
 

Слабопатогенный грипп птиц 
Германия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Langen, Cuxhaven, NIEDERSACHSEN 
Дата возникновения очага – 27.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 23500, заболело – 2320, пало – 
100, уничтожено – 23400, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.03.15 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Нигерия 
Отчет №5 
Всего 7 очагов: PLATEAU – 6, NASARAWA – 1 
Дата возникновения очага – 30.01.15 – 26.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 31741, заболело – 3655, пало – 
3655, уничтожено – 28086, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция 
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помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.03.15 

 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №11 
Очаг 1: Guiren District, TAINAN CITY  
Дата возникновения очага – 21.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1250, заболело – 782, пало – 782, 
уничтожено – 468, убито – 0) 
Очаг 2: Tuku Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения очага – 21.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 2500, заболело – 613, пало – 613, 
уничтожено – 1887, 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 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.03.15 
 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
Отчет №11 
Всего 7 очагов: CHANGHUA COUNTY – 1, TAINAN 
CITY – 1, YUNLIN COUNTY – 3, PINGTUNG 
COUNTY – 2  
Дата возникновения очага – 20.02.15 – 25.02.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 177328, заболело – 29960, пало – 
29960, уничтожено – 147368, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
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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., 04.03.15 

 
 

 
 
Польша может вернуть себе статус страны, свободной от АЧС, лишь через 2 
года после выявления последнего случая заболевания в стране  
 
03/03/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=82482 
Принимая во внимание эпизоотическую ситуацию в Польше в контексте выявленных случаев 
африканской чумы свиней, Главный ветеринарный врач Польши сообщил о принятых мерах, 
направленных на борьбу с данным заболеванием. 
Все очаги и случаи АЧС в Польше были выявлены в рамках наблюдения за АЧС (лабораторные 
исследования проб берутся у домашних свиней и диких кабанов), которое ведётся на территории 
Польши с 2011 года. Налажено непрерывное сотрудничество со всеми органами и службами, 
принимающими участие в недопущении возможного распространения АЧС. 
Также проводится информационная кампания, направленная на повышение осведомленности о 
масштабах угрозы АЧС и о правилах поведения, с целью предотвратить распространение АЧС. 
Среди прочего - в рамках программы биоасекурации (защиты от биологических факторов) 
фермерских хозяйств, в которых содержатся свиньи. 
В каждом из трех очагов предприняты предусмотренные законодательством административные 
меры, направленные на скорейшую и полную ликвидацию заболевания в данном хозяйстве. Все 
животноводы, в хозяйствах которых обнаружен АЧС, получили причитающиеся им 
 компенсации. Продолжаются работы по введению программы биоасекурации, цель которой - 
 повысить уровень защиты хозяйств, находящихся на территории с действующими 
ограничениями, введенными в марте 2014 из-за выявления первых случаев АЧС в Польше. 
Главный ветеринарный врач подчеркивает, что африканская чума свиней является заболеванием, 
для которого не существует методов лечения или же профилактики в виде прививок. 
Единственными доступными методами борьбы являются административные меры (ликвидация 
очагов АЧС), а также недопущение распространения АЧС на хозяйства, в которых содержатся 
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свиньи. В связи с этим, главную роль в недопущении распространения АЧС играет внедрение в 
хозяйствах, содержащих свиней, правил биоасекурации, которые минимизируют  риск появления 
вируса. 
Главный ветеринарный врач призывает свиноводов, фермеров и всех граждан соблюдать 
установленные законом правила поведения, чтобы не допустить распространения АЧС на 

свободную от заболевания территорию Польши. 
Комментируя призывы немедленно 
ликвидировать африканскую чуму свиней в 
Польше, Главный ветеринарный врач 
подчеркивает, что такие желания нереальны. 
Чтобы удостовериться в вышесказанном, следует 
сравнить возможность ликвидации АЧС с 
возможностью тотального искоренения других 
инфекционных заболеваний, особенно тех, 
которые переносятся дикими животными. Если 
бы это являлось возможным, в мире давно бы 
ликвидировали грипп и другие подобные 
заболевания без промедления. 
Ветеринарная инспекция предпринимает все 

возможные меры, в соответствии с  национальным и международным законодательствами, чтобы 
ликвидировать заболевание на той территории, где оно выявлено в данный момент, и 
предотвратить  дальнейшее распространение вируса АЧС. 
Важным является достижение такой ситуации, когда предпринимаемые меры будут иметь 
предупреждающий, а не реактивный характер по отношению к существующей угрозе, что со 
своей стороны требует активного сотрудничества со стороны фермеров, охотничьих хозяйств и 
ряда иных организаций с ветеринарной инспекцией. 
Таким образом, личности, заинтересованные проблематикой АЧС, и которые неоднократно 
высказывали претензии по отношению к ветеринарной инспекции, сами значительным образом 
могут поспособствовать постепенной ликвидации угрозы, соблюдая правила, цель которых 
предотвратить распространение АЧС. 
Главный ветеринарный врач еще раз подчеркивает, что невозможно добиться полной ликвидации 
всех инфекционных заболеваний у животных, особенно тех, которые проявляются в популяции 
диких животных и могут перенестись на домашний скот. 
Принимая во внимание ожидания разных заинтересованных групп, Главный ветеринарный врач 
сообщает, что согласно существующими международными нормами возвращение Польшей 
статуса - страны свободной от АЧС, может продлиться 2 года от выявления последнего случая 
данного заболевания в стране. 
 
Канада: первый тест, положительный на ЭДС, в провинции Саскачеван 
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03.03.2015         http://foodcontrol.ru/news/7658 
Первый положительный на эпизоотическую диарею свиней (ЭДС) результат теста был получен в 
провинции Саскачеван 
На этой неделе была обнародована информация, что первый положительный на эпизоотическую 
диарею свиней (ЭДС) результат теста был получен в провинции Саскачеван ближе к концу 
января. Содержащий ЭДС образец был взят из фекалий, сбрасываемых в спускной желоб с 
грузового транспорта, прибывающего из-за пределов провинции. Образец также был 
положительным на инфекционный гатроэнтерит (TGE). 
 
В Шекинском районе Азербайджана ветеринары проводят профилактические 
мероприятия 
 
04/03/15 http://interfax.az/view/633594 
Профилактические меры против распространения вируса нодулярного дерматита принимаются в 
регионах Азербайджана, сообщает региональное бюро агентства «Интерфакс-Азербайджан». 
Так, во всех населенных пунктах города Шеки проводится вакцинация крупного рогатого скота, 
к этому процессу были привлечены 20 ветеринаров и 20 технических работников. Согласно 
распоряжению Исполнительной власти района и решению Министерства сельского хозяйства 
республики, в Шеки были завезены 25 тыс. доз вакцин. 
В первую очередь, вакцинация пройдет в селах, где уже были зафиксированы вспышки 
нодулярного дерматита. 
В 2014 году среди крупного рогатого скота района было зафиксировано 11 голов скота, 
зараженного вирусом. Силами специалистов удалось спасти 95% животных. 
 
Осторожно! Птичий грипп 
 
3 марта, 2015 http://мещанскаяслобода.рф/2015/03/03/ostorozhno-ptichiy-gripp/ 
По данным Россельхознадзора, в некоторых странах мира ситуация с распространением птичьего 
гриппа резко обострилась. Эти сведения подтверждает и Международное эпизоотическое бюро. 
Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в Нидерландах, Германии, 
Италии и Великобритании. В конце 2014 года перелетные дикие птицы занесли вирус на 
территорию США. 
Не обошел грипп и азиатские страны. Случаи заболевания домашней птицы зафиксированы в 
Японии, Индии и Китае. В Тайване от вируса погибло около одного миллиона кур. В Индии – 
более 40 тысяч индеек. 
В конце января 2015 года вспышка гриппа охватила водоплавающих птиц Болгарии. В России 
случаи заболевания пернатых были зарегистрированы на территории Республики Саха (Якутия) и 
Алтайского края. 
Человек может заразиться птичьим гриппом как при контакте с больной птицей, так и употребляя 
в пищу мясо или яйца без соответствующей термической обработки. 
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Венгрия сообщила о первой вспышке птичьего гриппа H5N8 
 
03 марта 2015 http://meatinfo.ru/news/vengriya-soobshchila-o-pervoy-vspishke-ptichego-grippa-h5n8-

342955 
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 была 
выявлена на территории Венгрии. Заболевание обнаружили 
у уток на востоке страны. 
Ветеринарные органы направили немедленное 
уведомление от 25 февраля Всемирной организации по 
охране здоровья животных (OIE). 
В докладе говорится, что это первая вспышка данного 
заболевания на территории страны с 2007 года, когда в 
районе г. Бекеш из-за болезни пострадали 21170 уток. 
23 февраля 2015 года о подозрении на птичий грипп 
сообщили в Национальной пищевой службе по 

безопасности продовольственных товаров. Местные власти немедленно посетили пострадавшее 
от вируса хозяйство. Национальная референс-лаборатория подтвердила наличие вируса птичьего 
гриппа штамма H5N8. 
Рядом с пострадавшей фермой под карантин помещены три соседних хозяйства. Вся птица, 
содержавшаяся в пострадавшем и соседних хозяйствах, будет уничтожена, сообщили местные 
ветеринарные власти. 
 

Выведены коровы, устойчивые к туберкулезу, уверяют китайские ученые 
04.03.2015 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/vyvedeny-korovy-ustoychivye-k-
tuberkulezu-uveryayut-kitayskie-uchenye/?filter_detail=news-
branchs&second_filter_detail=skotovodstvo 
 
Ученые из Северо-восточного университета A&F в Янлине (Китай), работающие на китайское 
Министерство сельского хозяйства, заявляют, что вывели породу коров, устойчивую к 
туберкулезу. Об их статье на эту тему, опубликованной в журналеProceedings of the National 
Academy of Sciences, рассказывает BBC News. 

Сообщается, что добиться такого результата китайским исследователям удалось с помощью 
генной инженерии. А именно, добавив в ДНК коров голштинской породы мышиный ген, 
который как раз отвечает за устойчивость к туберкулезу. «Наши результаты <…> предлагают 
ранее не использовавшийся подход к выведению домашних животных, устойчивых к болезням», 
— пишут авторы исследования. 
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Профессор Хайнер Ниманн (Heiner Niemann) из Института генетики фермерских животных в 
Институте Фридриха Леффлера (Германия), комментирует полученные китайскими коллегами 
результаты осторожнее, называя их «еще одним шагом вперед» и отмечая, что их реальную 
эффективность в борьбе с коровьим туберкулезом еще предстоит доказать. 

От туберкулеза домашний скот страдает в разных странах, включая Новую Зеландию, Англию и 
Уэльс, а также в некоторых районах Африки и Азии. В одной только Великобритании в 2013 г. 
по этой причине пришлось забить 26 тыс. голов, что привело к убыткам в размере £100 
миллионов. 

Ученые также работают над тем, чтобы победить туберкулез у людей, и Научная 
Россия регулярно сообщает об их успехах на этом поприще. Так, в прошлом году в Бристоле в 
прошлом году была разработана методика синтеза органических соединений, открывающая путь 
к созданию новой, более эффективной вакцины от этой серьезной болезни, а в Швейцарии 
придумали новый способ анализа крови, позволяющий быстро и точно диагностировать 
туберкулез у детей. 2015 г. также принес новые достижения: ученые из США выделили из 
почвенных бактерий вещество теиксобактин, убивающее многие устойчивые к антибиотикам 
инфекции, в том числе и туберкулез. 

Эквадор. Искоренение ящура увеличит объемы экспорта  говядины из 
Эквадора 
 
02 март 2015 http://www.telesurtv.net/english/news/Foot-and-Mouth-Disease-Eradicated-in-Ecuador-
Boosting-Exports-20150302-0026.html 
МЭБ объявило, что ящур в Эквадоре был успешно искоренен. В результате финансируемого 
правительством Проекта по искоренению ящура, инициированного в 2011 году, болезнь, которая 
присутствовала в Эквадоре с 1943 года, была полностью искоренена, и теперь запрет на экспорт 
эквадорской говядины и молокопродуктов может быть снят.  
 

Индия. Начата кампания по вакцинации КРС 
 
03 марта 2015 http://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/cattle-vaccination-drive-
begins/article6953379.ece 
Министерство животноводства начало кампанию по вакцинации, с тем, что бы защитить 
животных от ящура. По информации источников, первого марта сотрудники Министерства 
провели вакцинацию 750 коров, телят, быков и буйволов, а в понедельник они ввели вакцины 
9600 животным в округе Коимбату́р. Министерство будет продолжать вакцинацию до 21 марта, 
что бы охватить целевое поголовье в 242 775 голов КРС. Оно проводит вакцинацию каждые 
полгода с тем, чтобы предотвратить вспышку ящура. Текущая кампания является 8-ой по счету. 
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В последний раз в округе был зафиксирован падеж КРС по причине ящура в ноябре 2013. Тогда 
погибли 4 животных.  
 

Нигерия. 200 голов КРС оказались инфицированы ящуром в штате Баучи  
 
27 февраля 2015 http://allafrica.com/stories/201502271326.html 
Около 200 голов КРС в районе местного управления Toro штата Баучи были инфицированы 
ящуром. Ветеринарный инспектор местного управления Malam Adamu Abdu Jibrin во время 
своего интервью с журналистами, проведенного в Toro, описал болезнь как высоко контагиозную 
среди КРС, по его словам, опасность заражения ей особенно высока в местах, где животные пьют 
воду.  
 
Россельхознадзор запретил ввоз курятины из Венгрии 
 
04/03/15 http://pronedra.ru/agriculture/2015/03/04/zapret-na-vvoz-kuricy-iz-vengrii/ 
Россельхознадзор 4 марта ввёл временный запрет на закупки мяса курицы и птицеводческой 
продукции, которая не проходит тепловую обработку, из Венгрии.  
Главной причиной такого решения контролирующей службы стала вспышка «птичьего гриппа», 
зафиксированная на венгерской территории, уточняется на сайте Россельхознадзора. Ранее 
Пронедра писали, что по этой же причине были запрещены поставки курятины из Германии. 
Венгрия, попавшая под эмбарго России, в настоящее время мясо птицы российским 
потребителям не поставляет. 
 
Аргентина: повышения качества эпидемиологического обследования на 
трихинеллез 
 
05-Март-2015       http://www.senasa.gov.ar 
Национальная служба ветеринарии и качества сельскохозяйственной пищевой продукции 
(SENASA) выступает за улучшение качества обследования на трихинеллез в провинции Буенос 
Айрес с тем, чтобы предотвратить вспышки этого заболевания среди свинопоголовья и риск 
заражения людей через потребление колбасных изделий или продукции из свежего мяса, не 
охваченных мерами надлежащего надзора. 
Оценка указанного предложения, к которой были привлечены специалисты других ведомств, 
была проведена на совещании, состоявшемся 12 февраля в Мар-дель-Плата, в процессе которого 
также обсуждались существующие методики обследования на трихинеллез, а также возможные 
совместные действия. 
Было рассмотрено принятие пилотной программы профилактики этого заболевания, а также 
возможность использования в качестве диагностической меры серологического анализа, как 
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метода, позволяющего организовать эпидемиологическое обследование поголовья с помощью 
забора образцов крови, по которым можно судить о наличии паразитов. 
 


