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Страны мира 

 

Кыргызстан: сегодня обеспеченность вакцинами от 
ящура составляет 16%, - замдиректора Госветинспекции 
А.Жусупов 
 
Армения: вакцинация животных могла 
поспособствовать распространению бруцеллеза 
 
Армения: скотобойня, где зафиксированы случаи 
бруцеллеза, не работала с ноября? 
 
ЮАР открыла двери для бразильского мяса 
 
Китай и Индия не оправдали ожиданий по поставкам 
мяса в РФ – Данкверт 
 
Россельхознадзор: за год поступление импортной 
продукции снизилось на 35% 
 
Китай: в провинции Сычуань выявлен случай заражения 
вирусом гриппа H5N1 
 
В Турции зарегистрирован второй случай смерти от 
свиного гриппа 
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Кения. Кампания по вакцинации в округе Нарок. 
 
МЭБ. Долг проведения борьбы с ящуром и другими 
трансграничными болезнями  в равной степени лежит на 
всех странах. 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №6 
Очаг 1: Phuoc Trinh A, Binh Phuoc, Mang Thit, 
VINH LONG 
Дата возникновения очага – 06.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1600, заболело – 1600, пало – 
770, уничтожено – 830, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, дезинфекция 
помещений, без вакцинации птиц, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 
16.03.15 
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Сегодня обеспеченность вакцинами от ящура составляет 16%, - замдиректора 
Госветинспекции А.Жусупов 
 
16/03/15 http://kg.akipress.org/news:612153/ 
Бишкек (АКИpress) - На сегодняшний день в Кыргызстане обеспеченность вакцинами от ящура 
составляет 16%. Об этом 16 марта на заседании Комитета ЖК по аграрной политике, водным 
ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил заместитель директора Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Аширбай Жусупов. 
Он отметил, что необходимость в вакцинах от ящура составляет 5 млн доз, однако, в тендерной 
заявке они указали только 1,5 млн доз. 
«Это значит, что обеспеченность вакцинами составляет только 16%. У нас есть 460 тыс. доз 
вакцин, но этого недостаточно для массовой вакцинации скота. Мы сейчас работает как МЧС. 
Где есть опасность туда мы и направляем вакцины», - сказал он. 
 
Армения: вакцинация животных могла поспособствовать распространению 
бруцеллеза 
 
14/03/15 http://med.news.am/rus/news/5385/vakcinaciya-zhivotniykh-mogla-posposobstvovat-
rasprostraneniyu-brucelleza.html 
В 2013 году в сюникском регионе была проведена вакцинация животных от бруцеллеза. По 
сообщению общественной организации «Осведомленный и защищенный потребитель», эта 
вакцинация могла поспособствовать распространению бруцеллеза среди животных и дальнейшей 
передачи заболевания человеку. 
«Я давно уже говорю, что эта вакцинация нашей стране не нужна. Для борьбы с этим 
заболеванием (бруцеллезом) нужно разработать другие механизмы, так как у нас нет 
возможности выяснить, болеет ли животное или просто было вакцинировано», - отметил глава 
организации Бабкен Пипоян в беседе с корреспондентом NEWS.am Medicine. 
По его словам, его организация всегда была против этой вакцинации и пыталась распространить 
информацию о рисках, таящихся в ней. Все дело в том, что, по словам правозащитника, после 
«живой» вакцины в организме животного остаются кое-какие следы, и невозможно бывает в 
лабораторных условиях выяснить, животное болеет или же было вакцинировано. А поскольку в 
Армении отсутствует четкая система нумерации и подсчета скота и порой сложно проследить за 
перемещениями животных, могут возникнуть серьезные опасности и проблемы, ведь 
вакцинируют явно не всех животных. Кроме того, существует опасность, что с помощью 
вакцинации можно скрыть число больных животных. 
Напомним, что 17 человек, заразившихся бруцеллезом, работали в капанской скотобойне, и, по 
предварительным сведениям, заразились именно там. 14 заразившихся сейчас лечатся в 
медицинском центре Капана, двое уже выписались, а один лечится в Ереване. Сейчас состояние 
пациентов, находящихся в капанской клинике, стабильно. 
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Армения: скотобойня, где зафиксированы случаи бруцеллеза, не работала с 
ноября? 
 
16 марта 2015 http://med.news.am/rus/news/5393/skotoboiynya-gde-zafiksirovaniy-sluchai-brucelleza-
ne-rabotala-s-noyabrya.html 
Скотобойня, в которой 18 человек заразились бруцеллезом, не работает с ноября 2014 года. Об 
этом в беседе с корреспондентом NEWS.am Medicine сказал глава НПО «Осведомленный и 
защищенный потребитель» Бабкен Пипоян. По его словам, заражение однозначно произошло в 
скотобойне, но как именно это произошло – еще необходимо будет выяснить. 
Бабкен Пипоян и его коллеги побывали на скотобойне и выяснили, что ее продукция 
экспортируется в Иран, а не продается на местном рынке. В последнее же время заказов не было, 
потому скотобойня не работала. 
В свете всего этого трудно понять, как же произошло заражение. Вероятно, сотрудники 
компании заразились еще до ноября, однако болезнь протекала в скрытой форме и долгое время 
не проявлялась. 
 
ЮАР открыла двери для бразильского мяса 
 
13 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/yuar-otkrila-dveri-dlya-brazilskogo-myasa-343393 
Бразильское правительство получило подтверждение от властей Южно-Африканской республики 
о том, что ЮАР готова возобновить импорт бразильской бескостной говядины. 
Ранее аналогичное подтверждение было получено в отношении поставок бразильской свинины. 
ЮАР запретила поставки мясной продукции из Бразилии в 2005 году после вспышки ящура и 
выявления атипичной энцефалопатии скота (КГЭ) в Бразилии. 
Как заявили представители министерства сельского хозяйства Бразилии (МАРА), решение о 
возобновлении доступа для бразильского мяса на южноафриканский рынок очень важно для 
бразильских экспортеров, а кроме того, подтверждает эффективность работы Национальной 
ветеринарной и фитосанитарной службы, как и высокое качество бразильской продукции. 
 
Китай и Индия не оправдали ожиданий по поставкам мяса в РФ – Данкверт 
 

13 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/kitay-
i-indiya-ne-opravdali-ogidaniy-po-postavkam-
myasa-v-rf-dankvert-343446 
Китай и Индия не оправдали ожиданий по 
объемам поставок мяса в Россию, сообщил 
руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт журналистам в пятницу в 
Петербурге. 
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"Думали, что Китай и Индия активизируют поставки мяса (после введения продовольственного 
эмбарго - ИФ). Ожидания пока не оправдались", - сказал он. 
По словам С.Данкверта, по части Индии существуют "видимо, какие-то внутренние разногласия 
по ценам" на мясо буйволов. "Они стали давать цену выше, чем в Бразилии, хотя до этого 
уверяли, что цены - самые привлекательные", - сказал он. 
Отгрузок буйволятины в РФ пока не было, хотя первая партия уже сформирована, уточнили 
"Интерфаксу" в Россельхознадзоре. Право на поставку мяса буйволов в РФ предоставлено 
четырем предприятиям Индии. 
С.Данкверт также сообщил, что Китай в конце 2014 года отправил в РФ 3,3 тыс. тонн свинины. 
"Сейчас отправки приостановили. Здесь логистические вещи (логистические сложности в 
организации поставок - ИФ)", - добавил он. 
В любом случае, подчеркнул глава Россельхознадзора, Китай рассматривается как серьезный 
партнер и в качестве импортера, и в качестве экспортера сельхозпродукции. 
Право на экспорт своей продукции в РФ имеют два предприятия Китая по производству 
свинины. Поставки свинины в РФ разрешены после 10-летнего запрета из-за сложной 
эпизоотической ситуации в этой стране. Они будут идти под контролем российских 
ветспециалистов. 
Россия с 7 августа 2014 года ввела ограничения на поставки мяса и мясной продукции, молока и 
молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов из США. ЕС, Канады, 
Австралии и Норвегии из-за антироссийских санкций этих стран в связи с событиями на 
Украине. 
По данным Минсельхоза, в результате запрета из импорта "выпало" 47,2% (848,5 тыс. тонн) мяса, 
в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн) свинины и 64,8% (338,7 тыс. тонн) мяса птицы. Кроме того, с 
российского рынка ушло 38,5% (3,64 млн тонн) импортных молока и молочных продуктов, в том 
числе 60% (249,9 тыс. тонн) сыра, а также 25,2% (1,6 млн тонн) овощей и фруктов. 
Часть этой продукции была замещена отечественным производством и поставками из стран, на 
которые не распространяется запрет. 
 
Россельхознадзор: за год поступление импортной продукции снизилось на 
35% 
 
16.03.2015 http://ruwest.ru/news/35135/ 
С начала текущего года сотрудники ведомства по Калининградской области предотвратили более 
90 попыток провоза незаконной продукции в багаже и личных вещах граждан. 
С начала года более чем 2,5 раза (с 7 до 17 тысяч тонн) увеличился ввоз продукции из стран СНГ, 
возросли объемы поставок из российских регионов, на 25% увеличился экспорт кормов. В 
сравнении с февралем 2014 года поступление импортной подконтрольной продукции снизилось 
на 35%. 
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В феврале 2015 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Калининградской области в 
пограничных контрольных ветеринарных пунктах оформили и досмотрели более 12,3 тыс. тонн 
импортной мясной, рыбной, молочной продукции, мяса птицы, кормов и других грузов. 
В ходе проведения пограничного ветеринарного контроля отобрано более 450 проб 
подконтрольной продукции. В пяти случаях пробы дали положительные результаты по 
выявлению запрещенных и вредных веществ. Ввоз поставок крупных партий поднадзорной 
продукции задерживался в 34 случаях. В 4 случаях грузы возвращались поставщикам по 
декларациям. Вынесено 26 постановлений об административных правонарушениях. Сумма 
наложенных штрафов составила 126 тысяч рублей. 
С 28 февраля по 6 марта 2015 года в странах Евросоюза, в Латвии и Литве, были 
зарегистрированы 10 очагов африканской чумы свиней. Всего на 10.03.2015 г. в Евросоюзе 
официально подтверждено 323 вспышки АЧС. 
 
Китай: в провинции Сычуань выявлен случай заражения вирусом гриппа 
H5N1 
 
16/03/15 http://russian.news.cn/health/2015-03/16/c_134071408.htm 
В провинции Сычуань выявлен случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N1, 
сообщил в понедельник провинциальный комитет по делам здравоохранения и планового 
деторождения.  
По сообщению, 1 марта провинциальный центр по профилактике болезней и контролю за 
очагами их возникновения обнаружил у больного пневмонией из города Суйнин вирус гриппа 
H5N1. Согласно докладу Государственного центра по профилактике болезней и контролю за 
очагами их возникновения, 12 марта повторное тестирование на наличие вируса H5N1 также 
дало положительный результат.  
По информации комитета по делам здравоохранения и планового деторождения провинции 
Сычуань, 46-летний пациент из города Суйнин имел контакт с мертвой домашней птицей. 
Несмотря на усилия врачей больной с диагнозом острая пневмония скончался в одной из больниц 
города Суйнин.  
К настоящему времени медики провели дезинфекцию квартиры умершего и прилегающей к ней 
зоны. Имевшие тесные контакты с пациентом находятся в нормальном состоянии. 
 
В Турции зарегистрирован второй случай смерти от свиного гриппа  
 
16/03/15 http://www.trend.az/world/turkey/2374480.html 
БАКУ /Trend/ - В провинции Измит на северо-западе Турции зарегистрирован второй случай 
смерти в стране от свиного гриппа, пишет в понедельник газета "Milliyet". 
В настоящее время еще два человека в провинции Измит проходят лечение от свиного гриппа. 
Ранее сообщалось, что в начале марта от свиного гриппа скончался житель турецкой провинции 
Сивас. 
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Вирус гриппа А/H1N1 был обнаружен в конце марта 2009 года в Мексике, США и Канаде, где 
зарегистрированы первые случаи с летальным исходом. Уже в апреле 2009 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии свиного гриппа, постепенно поднимая 
уровень угрозы. Были приняты незамедлительные меры по глобальной вакцинации от вируса 
этого заболевания. 
11 июня 2009 года впервые более чем за 40 лет ВОЗ официально объявила о введении шестого - 
максимального - уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру 
гриппа A/H1N1. 
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано более 18,5 тысячи случаев заражения гриппом 
H1N1 с летальным исходом, инфицированные были выявлены более чем в 200 странах. 

Кения. Кампания по вакцинации в округе Нарок.  
 
13 март 2015 http://allafrica.com/stories/201503131386.html 
При содействии с правительством Танзании округ Нарок инициировал трансграничную 
кампанию по вакцинации.  
Данная кампания направлена против ящура, нодулярного дерматита и сибирской язвы.  
С кенийской  стороны границы вакцинированы будут 500 000 животных, таких как КРС овцы и 
козы.  
По словам Исполнительного директора по вопросам животноводства Gabriel ole Turasha, 
правительство выделило на вакцинацию 25 миллионов шиллингов.  
Вчера, инициируя иммунизацию в центре трансграничной торговли Olmesutie в городе Loita, 
Turasha заявил, что кампания продлится в течение 2 месяцев.  
Он сказал: «Данная акция направлена на обеспечение контроля трансграничных болезней 
животных, а ее охват составит до 50 км вглубь территории каждой из стран».  
Правительство решило вмешаться после того как по причине ящура пало большое количество 
животных, принадлежащих скотоводам.  
 

Долг проведения борьбы с ящуром и другими трансграничными болезнями  в 
равной степени лежит на всех странах.  
 
14 марта 2015 http://news.pia.gov.ph/article/view/1781426253253/fmd-control-a-shared-duty-among-
countries-alcala 
Ввиду того, что правительства стран мира планируют достичь повсеместной свободы от ящура к 
2020 году, долг проведения борьбы с ним и другими трансграничными болезнями на уровне 
первоисточника должен возлагаться как на инфицированные, так и неинфицированные страны.  
Такое заявление сделал Министр сельского хозяйства Proceso Alcala во время Заседания 21-ой 
субкомиссии МЭБ по Юго-восточной Азии и Китаю, организованной в рамках совместной 
работы Бюро по вопросам отрасли животноводства (Bureau of Animal Industry) Министерства 
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сельского хозяйства Филиппин с МЭБ и состоявшейся в период с 10 по 13 марта 2015 года в 
городе Манила 


