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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
 

 
 
Литва 
Отчет №37 
Очаг 1: Zarasai district municipality, Zarasai parish, 
Zarasai district municipality, UTENA  
Дата возникновения очага – 18.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало 
– 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Kupiskis district municipality, Simoniu 
parish, Kupiskis district municipality, PANEVEZYS 
Дата возникновения очага – 19.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 5, пало 
– 5, уничтожено – 0, 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., 20.03.15 
 

 

Комментарий ИАЦ:  Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС  на территории  Литвы 

на  23.03.2015 года.  Всего за этот период  страной нотифицировано 67 вспышек АЧС.  Из них 6 

вспышек болезни произошли среди домашних животных и  61 среди  диких.  
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Высокопатогенный грипп птиц 

Швеция 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Djurgеrden, Stockholm, Stockholm, 
STOCKHOLMS LДN  
Дата возникновения очага – 18.02.15 
Вид животных – лебедь-шипун (Утиные) (заболело 
– 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: S. Blasieholmshamnen, Stockholm, Stockholm, 
STOCKHOLMS LДN 
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Дата возникновения очага – 18.02.15 
Вид животных – лебедь-шипун (Утиные) (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.03.15 
 

Комментарий ИАЦ: Количество вспышек птичьего  гриппа  продолжают регистрировать по 
всему миру. Наибольшее количество регистрируют  в юго-восточном регионе: Тайвань (776 
вспышек), Китай (58), Южная Корея (52), Япония, Индия, Вьетнам и т.д.  Многие страны 
нотифицируют даже три серотипа гриппа: Тайвань, Китай, США (рис.1). Однако 
преобладающими по распространенности в настоящее время являются вирусы гриппа типа A 
(H5N1). Поражаются как сельскохозяйственные, так и дикие виды птиц.  Как полагают 
исследователи - наиболее высокий риск заноса вируса  в страны  сопряжен с миграционными 
маршрутами птиц в  весенний период.  

Рис.1 
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Рис. 2 

 
Инфекционная анемия лошадей 

Франция 
Отчет №1 
Очаг 1: SAINT LAURENT DES ARBRES, SAINT 
LAURENT DES ARBRES, GARD  
Дата возникновения очага – 24.10.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 29, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Equine infectious 
anaemia virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция помещений, модифицированный 
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stamping out, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.03.15 

 

 
 
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане стабильная  
 
20/03/15 http://www.24.kg/obschestvo/9255_epizooticheskaya_situatsiya_v_kyirgyizstane_stabilnaya_/ 
В Кыргызстане стабильная эпизоотическая ситуация. Об этом сегодня на селекторном совещании 
по подготовке к весенним полевым работам рассказал директор Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности Самир Осмоналиев. 
По его словам, в запасе имеются все необходимые вакцины: против ящура - 5 тысяч доз, против 
сибирской язвы - 1 миллион 266 тысяч, против бешенства - 95 тысяч, против оспы - 50 тысяч, 
против чумы - 80 тысяч доз. 
Самир Осмоналиев добавил, что прошел тендер по закупке вакцин на 2015 год. «В нем 
участвовали 4 компании, на общую сумму 61 миллион 400 тысяч сомов. Компании обещали 
доставить лекарства к середине апреля. В Ошской области мы переговорили с 5 компаниями о 
закупке необходимых медикаментов», - отметил он. 
Однако представители регионов рассказали, что у них не хватает вакцин, и попросили решить 
этот вопрос в ближайшие сроки. Но в целом эпизоотическую ситуацию назвали стабильной.  
 
Казахстан: В Астане состоится семинар Международного эпизоотического 
бюро 

 
20 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/kazahstan-v-astane-sostoitsya-
seminar-megdunarodnogo-343772 
26 марта в столичном отеле «Думан» состоялся Региональный 
семинар Международного эпизоотического бюро (МЭБ). 
«Для улучшения эпизоотической ситуации по ящуру и 
возможности в дальнейшем получения статуса благополучной 
территории на семинаре обсудят вопросы оказания помощи 
странам Центрально-Азиатского региона в разработке 
национальных программ контроля борьбы с ящуром и 
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представления его в МЭБ для дальнейшего утверждения», - сообщает МСХ РК. 
В мероприятии примут участие ведущие международные эксперты из Европейских стран, 
Ближнего Востока, стран Центрально-Азиатского региона, передает ИА «Казах-Зерно». 
 
Птичий грипп опять угрожает 
 
22/03/15 http://vkarpinsk.info/ptichij-gripp-opyat-ugrozhaet/ 
По официальным источникам, в мире продолжает распространяться высокопатогенный грипп 
птиц типа А. В настоящее время птичий грипп зафиксирован на территориях африканских, 
европейских, азиатских и североамериканских стран. 
Вспышки гриппа были зарегистрированы среди домашней птицы в Нидерландах, Германии, 
Италии, Великобритании. В США масштабы распространения гриппа связаны с миграцией дикой 
птицы из Европы в конце 2014 года. На территории Тайваня к настоящему времени уничтожено 
уже около 1 млн. кур. 
Продолжаются вспышки гриппа птиц в Японии, Китае, Индии, Израиля. В конце января 2015 
года появились вспышки гриппа среди диких водоплавающих птиц. 
В Российской Федерации были зарегистрированы случаи гриппа у дикой птицы в Республике 
Саха и Алтайском крае. Наиболее высокий риск заноса вируса на территорию РФ сохраняется в 
период весенних перелетов диких водоплавающих птиц к местам гнездования. 
 

Вьетнам. Вьетнам сообщил о высокопатогенном гриппе птиц H5N6 среди стаи 
домашних птиц.  
 
19 марта 2015 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/34654/viet-nam-reports-h5n6-highpath-bird-
flu-in-poultry-flock 
На северо-востоке страны произошла новая вспышка высокопатогенного гриппа птиц подтипа 
H5N6, первая с октября 2014.  
Ветеринарная служба направила немедленную нотификацию в МЭБ, датированную 19 марта.  
В ней описана вспышка болезни, которая началась 12 марта в стае домашних птиц в деревне 
Thon 2 провинции Тханьхоа́ на северо-востоке страны.  
Из 670 птиц в стае 353 показали симптомы, при этом все птицы были уничтожены.  
Присутствие подтипа H5N6 вируса ВПГП A было подтверждено.  
Применяются стандартные меры контроля: полный санитарный убой, вакцинация в ответ на 
вспышку и дезинфекция инфицированного хозяйства/учреждения, при отсутствии лечения 
пораженных животных.  
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Индия. ВПГП H5N1 в У́ттар-Праде́ш  
 
18 марта 2015 http://promedmail.org/ Archive Number: 20150319.3241127 
В настоящий момент в Индии существует 2 эпизоотии ВПГП: одна в Керала (юг Индии), которая 
началась 20 ноября 2014, и на настоящий момент вызвала 5 вспышек (последняя произошла на 
индюшачьей ферме 18 января 2015); а другая началась 11 декабря 2014 на утиной ферме в 
Чандигарх, север Индии; на настоящий момент распространения из этой фермы отмечено не 
было. Новая активная вспышка расположена в штате У́ттар-Праде́ш, к юго-востоку от вспышки в 
Чандигарх. Подробная информация относительно производственной линии функционирующей 
на пораженном хозяйстве, на котором, как сообщается, содержаться 1037 птиц, была бы полезна.  
По информации сообщения Echo of India от 11 марта 2015, подозрения на грипп птиц были 
отмечены в округе Малда, штат Западная Бенгалия, в период с 9-11 марта 2015, где пало большое 
количество кур на государственной ферме в районе города Ма́лда. По информации, 
предоставленной источниками на ферме, там за 3 дня погибло, по меньшей мере, 500 птиц, что 
вызвало опасения, связанные с гриппом птиц, трупы птиц были погребены глубоко под землю на 
территории фермы. В отчете было отмечено что: на птицеферме находилось, по меньшей пере 
500 птиц, пробы крови были направлены в Калькутту для проведения лабораторных 
исследований, куры, демонстрирующие симптомы слабости были изолированы для снижения 
риска, и вся территория фермы прошла тщательную очистку. Тем не менее, по информации 
других источников симптомы  были более схожи с болезнью Ньюкасла, чем с гриппом птиц.  
 
 

Азия. Филиппины выступают за усиление сотрудничества, направленного на 
борьбу с ящуром 
 
19 марта 2015 http://www.philstar.com/headlines/2015/03/19/1435645/philippines-pushes-increased-
cooperation-against-foot-and-mouth 
Сегодня представитель правительства заявил, что Филиппины выступают за более тесное 
сотрудничество между странами Юго-восточной Азии и Китаем в рамках борьбы с ящуром и 
другими трансграничными болезнями животных. Министр сельского хозяйства Proceso Alcala 
сделал данные замечания на 21ом Заседании Субкомисии МЭБ по борьбе с ящуром в Юго-
восточной Азии и Китае, проводившемся на прошлой неделе в Маниле.  
 

Малави. С декабря погибло более 280 000 голов скота.  
 
12 марта 2015 http://en.starafrica.com/news/malawi-over-280000-livestock-perish-since-december.html 
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В отчете, подготовленном Министерством ветеринарии и развития скотоводства Малави, 
опубликованном в четверг, говориться, что за последние 3 месяца, в районах пострадавших от 
наводнения, пало более 280 000 голов скота.  
Сообщается, что количество сообщений о гибели животных по причине нескольких болезней 
таких как, пневмония и других инфекции, растет ввиду потери животными убежища.  
В отчете сказано: «В районах, которые серьезно пострадали от этих наводнений, среди КРС была 
отмечена вспышка нодулярного дерматита».  
Что касается первой недели февраля, то в это время был зафиксирован высокий уровень 
смертности КРС, овец, коз, птицы, кроликов, кур, свиней и уток.  
По информации отчета, животные, пораженные нодулярным дерматитом, проходят вакцинацию, 
в то время как другие проходят дегельминтацию и лечение против  пневмонии.  
 
Вьетнам хочет мясо из Монголии 
 
20 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/vetnam-hochet-myaso-iz-mongolii-343737 
Монгольский министр продовольствия и сельского хозяйства,г-жа Р.Бурмаа обменялась 
мнениями с послом Вьетнама, г-ном Фан Данг Дуонгом. 
Он, в первую очередь, выразил желание импортировать мясо из Монголии. По словам г-на посла: 
“В следующем месяце в Монголии будет организовано XVI-ое заседание двухсторонней 
межправительственной комиссии. На этот раз, чтобы создать возможности и активизировать 
работы связанные с экспортом. 
 У Вьетнама есть возможности экспортировать в Монголи. рис, свежие фрукты и биологические 
препараты. А обратно можно импортировать замороженное мясо и мясные продукты, шкуры и 
выделанную кожу”. 
 Монгольский министр сообщила, что реализация намерений зависит теперь только от 
двухстороннего желания. 
Установление дипломатических отношений с Вьетнамом Монголия установила  17 ноября 1954 
г. Товарооборот между двумя странами, в 2013 году составил $19,7 млн. 
В прошлом году, в связи с 60-летием со дня установления дипотношений между Монголией и 
Вьетнамом, заместитель министра иностранных дел СРВ г-н Данг Минь Кхой прибыл в 
Монголию с визитом. На встрече с высоким гостем, вице-премьер Монголии Дэндэвийн 
Тэрбишдагва подтвердил, что правительство и народ Монголии придают важное значение 
отношениям с Вьетнамом и желают расширять двустороннее сотрудничество во всех областях. 
 
Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины с белорусского 
мясокомбината 
 
21/03/15 http://1prime.ru/consumer_markets/20150321/805430588.html 
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию свинины 
"Березовского мясоконсервного комбината", сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. 
По заявлению замглавы белорусского ведомства Василия Пивовара, соответствующее 
распоряжение было подписано главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Тем не менее, 
Пивовар отметил, что официального документа Минск пока не получал. 
"Официального письма у нас пока нет, поэтому не могу сказать по датам, когда предприятие 
сможет начать поставки", - сказал он. 
Российские эксперты также готовятся провести инспекцию двух других белорусских 
мясокомбинатов для решения вопроса о возобновлении поставок свинины - агрокомбинатов 
"Снов" и "Беловежский". 
Россельхознадзор в период с 24 ноября по 9 декабря 2015 года ограничил поставки мяса, мясной 
и молочной продукции с 26 предприятий Белоруссии, в том числе из-за нарушений требований к 
пищевой безопасности продукции и наличия генома африканской чумой свиней (АЧС). После 
последовательной повторной проверки на период марта 2015 года ограничения действовали в 
отношении 9 предприятий. 
 
Россельхознадзор проведет инспекции предприятий Греции, Кипра и Венгрии 
 
23 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-provedet-inspektsii-predpriyatiy-gretsii-kipra-
343784 
Россельхознадзор проведет инспекцию предприятий Греции, Кипра и Венгрии. Ведомство 
уточняет, что цель инспекции – скорейшее возобновление импорта из этих стран в Россию после 
отмены продовольственного эмбарго. 
Инспекции на предприятиях животноводства Греции, Венгрии и Кипра начнутся с 6 апреля, 
передает Интерфакс со ссылкой на представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко. 
Список предприятий, на которых пройдут проверки, пока окончательно не согласован. Проверки 
на соответствие продуктов стандартам Евразийского экономического союза и России пройдут 
на тех предприятиях, которые ранее не инспектировались российскими специалистами. 
Представитель ведомства уточнил, что цель инспекций в том, чтобы Греция, Кипр и Венгрия 
смогли сразу после отмены российского продуктового эмбарго возобновить поставки в Россию. 
Говоря о поставках продукции растениеводства, Алексеенко заявил, что в случае отмены 
российского эмбарго поставки из Греции, Кипра и Венгрии могут быть возобновлены под 
гарантии фитосанитарных служб этих стран. 
На прошлой неделе глава российского Минсельхоза Николай Федоров заявил, что его ведомство 
обсуждает варианты ослабления продовольственного эмбарго в отношении ряда стран ЕС, 
в первую очередь Греции, Венгрии и Кипра. Федоров отметил, что есть «два-три варианта, 
которые близки к возможностям реализации», однако о каких вариантах идет речь, не уточнил. 
Министр также указывал на то, что «нежелательно создавать проблемы во взаимоотношениях 
с Брюсселем» для этих стран. 
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Представитель Россельхознадзора Алексеенко, как писало в начале марта греческое издание 
Verianet.gr, участвовал во встрече с замминистра сельскохозяйственного развития Греции 
Панайотисом Сгуридисом, на которой греческий чиновник предложил снять эмбарго с поставок 
персиков, клубники и апельсинов. При этом Алексеенко, как писало издание, пообещал 
направить соответствующее послание премьер-министру Дмитрию Медведеву. 
В феврале в ходе своего визита в Венгрию российский президент Владимир Путин отмечал, что 
Москва и Будапешт смогут сотрудничать в агропромышленном комплексе, несмотря на санкции. 
В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу 
Греции о снятии эмбарго, заявлял, что «в данном случае можно было бы проработать схему 
не прямых поставок, а поставок давальческого сырья при инвестициях здесь, на территории 
России, в создание пищевых предприятий». Схема с поставками давальческого сырья 
предполагает поставки сырья на завод для дальнейшей его переработки, при этом поставщик 
не теряет права собственности на продукцию. 
Венгрия, Кипр и Греция причисляются к противникам усиления санкций против России 
и сторонникам нормализации отношений с Москвой. Это, в частности, отмечают агентства 
Reuters и Bloomberg. По мнению журналистов Bloomberg, к числу противников усиления санкций 
в ЕС относятся также Испания, Словакия, Австрия и Италия. 
Сейчас запрет на ввоз в России западных продуктов, список которых был обнародован 7 августа 
2014 года, полностью исключает ввоз на российскую территорию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Под запрет попали продукты из США, ЕС, Канады, 
Австралии и Норвегии. В соответствии с постановлением правительства запрещены к ввозу мясо 
крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, сушеное или копченое, 
рыба и ракообразные, моллюски. Ограничения коснулись также молока и молочной продукции, 
сыров, творога на основе растительных жиров, колбасы и аналогичных продуктов из мяса, 
овощей, корнеплодов, фруктов и орехов. Эмбарго было введено сроком на один год 
 
 


