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Официальная 
информация: МЭБ 

 

 
Южная Корея: ящур 
Алжир: ящур 
США: высокопатогенный грипп птиц, H5N2 
США: высокопатогенный грипп птиц, H5N8 
 

 
 
 

 

 
Страны мира 

 

 
FAO: стимулирование осведомленности об АЧС в 
странах Восточной Европы 
 
Польские ветеринары: Белоруссия скрывает данные по 
африканской чуме свиней  
 
Почему Беларусь хочет поставлять свинину из России? 
 
Птичий грипп обнаружен в центре Израиля  
 
Израиль: в Маале а-Хамиша опасаются распространения 
птичьего гриппа с палестинской территории 
 
В китайской провинции Юньнань выявлен случай 
заражения человека вирусом H5N1 
 
Число жертв свиного гриппа в Индии превысило 1,9 
тысячи 
 
Птичий грипп в США - угроза рынку говядины  
 
Вьетнам (Тханьхоа́) повторное проявление ВПГП H5N6 
 
Китай. Мясокомбинат, оказался закрыт из-за забоя 
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свиней,  переболевших ящуром. 
 
США. Codagenix разрабатывает противоящурную 
вакцину 
 
Бразилия. В штате Амапа́ от ящура было вакцинировано 
78% поголовья КРС. 
 
Киргизия: в Ат-Баши выявлено 11 человек с 
подозрением на бешенство 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Южная Корея 
Отчет №3 
Всего 41 очаг: CHUNGCHEONGBUK-DO – 5, 
CHUNGCHEONGNAM-DO – 24, GANGWON-DO 
– 4, GYEONGGI-DO – 8  
Дата возникновения очага – 08.02.15 – 02.03.15 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 
112703, заболело – 26667, пало – 0, уничтожено – 
31256, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
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., 22.03.15 
 

Ящур 
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Алжир 
Отчет №1 
Очаг 1: Toussmouline, Toussmouline, Bougtoub, 
EL BAYADH  
Дата возникновения очага – 12.03.15 
Вид животных – козы (чувствительных – 10, 
заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 375, заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Rogassa, Rogassa, Rogassa, EL BAYADH 
Дата возникновения очага – 12.03.15 
Вид животных – козы (чувствительных – 10, 
заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 500, заболело – 30, пало 
– 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Cheguig, Cheguig, Rogassa, EL BAYADH 
Дата возникновения очага – 15.03.15 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 14, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 400, заболело – 20, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 9, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: El Kheiter, El Kheiter, Bougtoub, EL BAYADH 
Дата возникновения очага – 15.03.15 
Вид животных – козы (чувствительных – 10, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 
0) 
овцы (чувствительных – 250, заболело – 15, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: карантин, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без 
лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.03.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №9 
Очаг 1: Leavenworth County, Leavenworth, 
KANSAS  
Дата возникновения очага – 05.03.15 
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Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 21, пало – 8, уничтожено – 13, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: контакт с дикими птицами 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.03.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
США 
Отчет №10 
Очаг 1: Klamath County, Klamath, OREGON  
Дата возникновения очага – 09.03.15 
Вид животных – американский свиязь 
Очаг 2: Klamath County, Klamath, OREGON 
Дата возникновения очага – 09.03.15 
Вид животных – канадская казарка 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими 
птицами 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.03.15 

 
 

 
 
FAO: стимулирование осведомленности об АЧС в странах Восточной Европы 
 
23.03.2015 http://foodcontrol.ru/news/7706 
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Агентством по сокращению угрозы безопасности/Стратегическим командным центром США 
по борьбе с оружием массового поражения (DTRA/SCC-WMD) запущен проект по борьбе с АЧС 
в странах Восточной Европы 
Появившись в Грузии в 2007 г., африканская чума свиней (АЧС), несмотря на принимаемые 
меры профилактики и борьбы с этим заболеванием, распространилась по всему региону, поразив 
сначала кавказские страны, проникнув затем на территорию Российской Федерации, Украины, 
Беларуси, а с прошлого года и Европейского союза (страны Балтии и Польша). 
Для того, чтобы меры по профилактике АЧС и борьбы с ней были эффективными, необходимо 
пробудить озабоченность этой проблемой среди всех владельцев свиноводческих хозяйств. 
Используемая для этого аргументация очень зависит от страны и аудитории. Поэтому, разработка 
и внедрение комплексной информационно-пропагандистской программы по АЧС – задача, 
которая имеет для региона высочайшую значимость. 
С этой целью Агентством по сокращению угрозы безопасности/Стратегическим командным 
центром США по борьбе с оружием массового поражения (DTRA/SCC-WMD) был запущен 
проект с названием «Информирование населения Восточной Европы по вопросам африканской 
чумы свиней (АЧС), экологии и эпидемиологии: обучение методам и приемам профилактики и 
борьбы с АЧС и их внедрение» в четырех странах: Армения, Грузия, Казахстан и Украина. 
Выполнение этого однолетнего проекта ведется национальными субподрядчиками с поддержкой 
Организации по решениям в сфере безопасности продуктов питания (SAFOSO) и Организации 
ООН по сельскому хозяйству и продовольствию (FAO). 
Главной целью проекта является выстраивание комплексной и устойчивой региональной сети по 
обмену теоретическими знаниями и практическим опытом в области профилактики и борьбы с 
АЧС. Этот опыт будет облекаться в форму информационно-пропагандистских материалов, 
составленных с учетом специфики страны, и распространяться по принципу «научи учителя», 
т.е., национальные координационные центры будут проводить подготовку региональных 
ветеринарных специалистов, которые, в свою очередь, обучат фермеров и владельцев 
предприятий разных форм собственности, занятых в свиноводстве. И, хотя подход к 
информированию и содержанию программ обучения, в целом, основан на учете особенностей 
каждой страны, будут иметь место регулярные рабочие встречи с участием представителей всех 
стран, относящихся к целевой группе, направленных на координирование действий по 
выполнению задач проекта на региональном уровне. 
Организационное совещание по проекту состоялось 3-5 февраля 2015 г. в г.Ереван, Армения. На 
нем, помимо 19 представителей ветеринарных служб и исследовательских институтов Армении, 
Грузии, Казахстана и Украины, присутствовали 4 национальных подрядчика, сотрудники и 
советники из DTRA/SCC-WMD, а также представители SAFOSO и FAO. Целью этого 
трехдневного совещания был выбор путей решения задач, выдвигаемых проектом, распределение 
рабочих обязанностей (включая роли и обязанности участвующих организаций), а также 
определение ключевых промежуточных и итоговых показателей. 
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Польские ветеринары: Белоруссия скрывает данные по африканской чуме 
свиней  
 
23 Март, 2015 http://yaostrov.ru/social/item/27329-polskie-veterinary-belorussiya-skryvaet-dannye-po-
afrikanskoj-chume-svinej 
Сегодня, 23 марта, главный ветеринарный инспектор Польши Марек Пирштук на встрече с 
российским коллегой Евгением Непоклоновым обсудили проблему с заболеваемостью 
африканской чумой свиней, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Калининградской 
области. 
По мнению польского специалиста, белорусская ветеринарная служба умалчивает о масштабах 
заражения АЧС на своей территории. По данным Пирштука, на сегодняшний день на территории 
Польши зарегистрировано 44 очага АЧС в популяциях кабанов и домашних свиней. Большей 
частью вспышки отмечаются у животных именно вблизи границ Польши с Белоруссией, не далее 
20 км от границы. 
Как полагает польская сторона, смертельный вирус как в Польшу, так и в Прибалтийские страны 
был занесен из Белоруссии при трансграничной миграции кабанов. В настоящий момент 
заболевание ликвидировать невозможно без активной работы с Белоруссией, ветеринарная 
служба которой, однако, не даёт информации о реальной картине распространения АЧС на своей 
территории. При этом каждую неделю в Польше в приграничной зоне с Белоруссией находят по 
одному павшему от данного заболевания кабану. 
В Калининградской области пока эпизоотическая обстановка остается нормальной, но 
напряжённой: на границах с Литвой и Польшей установлены барьеры для дезинфекции 
автомобилей. По-прежнему действует запрет Россельхознадзора на ввоз свинины из стран 
Евросоюза. 
Напомним, этот опасный вирус пока неизлечим: смерть животных в случае заражения достигает 
100%. Вакцина от него не разработана.  
 
Почему Беларусь хочет поставлять свинину из России? 
 
23/03/15 http://www.profi-forex.by/news/entry5000027700.html 
Сегодня руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского 
Минсельхозпрода Алексей Богданов рассказал журналистам, что в республике рассматривается 
возможность поставок свинины из России. Он пояснил, что речь идет о поставках сырья для 
мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, а также напомнил, что в последнее время 
российская свинина не импортировалась в РБ. По его словам, в этом не было необходимости, 
поскольку белорусская сторона закрывала свои потребности собственным сырьем. К тому же 
поставки были приостановлены из-за распространения в РФ африканской чумы свиней. 
Алексей Богданов отметил, что решение о возможности поставок свинины из Росси планируется 
принять после проведения взаимного аудита. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор планирует 
провести проверки на белорусских предприятиях, а специалисты из Беларуси посетят российские 
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предприятия. Предполагается, что график такого аудита будет утвержден на этой неделе, хотя 
его формат пока не определен. Аудит может пройти в виде посещения предприятий либо 
предоставления документации. 
 
Птичий грипп обнаружен в центре Израиля  
 
23/03/15 http://9tv.co.il/news/2015/03/23/200022.html 
Вспышка птичьего гриппа была обнаружена 23 марта в курятнике в палестинской деревне 
Катане, как сообщает государственное радио Израиля. Деревня Катане расположена сразу за 
"зеленой чертой" к северу от Абу-Гош на трассе № 1 между Иерусалимом и Тель-Авивом. 
Сотрудники Министерства сельского хозяйства проверяют на предмет заражения все курятники 
в 10-километровой зоне от курятника в Катане. В особенности это касается соседнего кибуца 
Маале-ха-Хамиша. 
 
В Маале а-Хамиша опасаются распространения птичьего гриппа с 
палестинской территории 
 
23/03/15 http://www.newsru.co.il/israel/23mar2015/grippe_009.html 
Сотрудники министерства сельского хозяйства эвакуируют птицеферму из израильского кибуца 
Маале а-Хамиша из-за угрозы распространения вируса птичьего гриппа с территории 
Палестинской автономии. 
Радиостанция "Решет Бет" передает, что экстренные меры были предприняты после того, как 
вирус стал причиной эпидемии в птичнике на территории арабской деревни Катане, находящейся 
менее чем в километре от израильского кибуца.  
Птицы из Маале а-Хамиша перевозятся вглубь израильской территории, на расстояние не менее 
10 км от источника заражения. 
Последняя вспышка заболевания птичьим гриппом была зарегистрирована в Израиле в конце 
января. Тогда вирус был обнаружен на птицеферме в кибуце Магаль и птицеферме в Биньямине. 
Первый же случай птичьего гриппа в этом сезоне был зарегистрирован в поселке Авиэль под 
Пардес-Ханой, где были уничтожены 100 тысяч птиц. Тогда специалисты предположили, что 
вирус был занесен пеликанами во время перелета.  
 
В китайской провинции Юньнань выявлен случай заражения человека 
вирусом H5N1 
 
24/03/15 http://russian.news.cn/health/2015-03/24/c_134092340.htm 
В понедельник ведомство здравоохранения провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ 
сообщило о выявлении случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N1.  
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Провинциальный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения назвал 
выявление инфекции отдельным случаем.  
Пациент, 34-летний мужчина, живет в городе Куньмин, административном центре провинции 
Юньнань. Его состояние оценивается как стабильное. 
 
Число жертв свиного гриппа в Индии превысило 1,9 тысячи 
 
23/03/15 http://ria.ru/world/20150323/1054011049.html#ixzz3VD0g4vQ6 
Наибольшее количество смертей зафиксировано в штатах Гуджарат, Раджастан, 
Махараштра и Мадхья Прадеш. В столице Индии заражены 4142 человека, в то время как с 
начала вспышки заболевания от него скончались 12 человек. 
Число жертв свиного гриппа в Индии превысило 1,9 тысячи, около 32 тысяч человек заражены, 
сообщает в понедельник издание India Today со ссылкой на индийский минздрав. 
"По состоянию на 21 марта от заболевания умерли 1911 человек, в то время как число 
зараженных по всей стране достигло 32233 человек", — сообщили в министерстве. 
Наибольшее количество смертей зафиксировано в штатах Гуджарат, Раджастан, Махараштра 
и Мадхья Прадеш. В столице Индии заражены 4142 человека, в то время как с начала вспышки 
заболевания от него скончались 12 человек. 
Ранее индийский минздрав опроверг наличие мутации вируса H1N1 в текущей вспышке свиного 
гриппа. 
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам при посещении Китая и Индии, где отмечены 
вспышки птичьего и свиного гриппа, делать прививки за три—четыре недели до поездки. 
 
Птичий грипп в США - угроза рынку говядины  
 
23/03/15 http://emeat.ru/worldNew.php?id=82998 
Высокопатогенный птичий грипп, распространившийся на территории нескольких штатов США, 
может повлечь перерывы в экспортных отгрузках курятины и индейки. Запрет на импорт 
американской птицы уже ввел ряд стран, включая крупнейшего ее импортера — Мексику. Также 
введен запрет на поставки в Китай.  
Как сообщает CattleFax, вирус распространился на территории штатов Арканзас, Калифорния, 
Айдахо, Миннесота, Миссури на которые приходится 21% от общего американского 
производства продукции птицеводства. Потенциально эта продукция не может быть отгружена 
на зарубежные рынки. При этом сохраняется риск того, что птичий грипп будет перемещаться и 
на другие территории.  
Чем сложнее будет экспортировать птицу, тем больше ее — по низким ценам — появится на 
полках магазинов и в ресторанах. Это повлечет усиление рыночной конкуренции между 
поставщиками различных видов мяса, включая говядину и свинину.  
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Вьетнам (Тханьхоа́) повторное проявление ВПГП H5N6 
 
19 марта 2015 http://promedmail.org/ Archive number: 20150319.3241312 
Эпизоотия ВПГП H5N6 (Новый штамм) началась во Вьетнаме 22 апреля 2014, спровоцировала к 
сентябрю 2014  7 вспышек, и по состоянию на 6 октября 2014 была объявлена «закрытой». 
Соответствующие немедленные и последующие отчеты МЭБ, а так же интерактивная карта, 
демонстрирующая соответствующее расположение 7 вспышек доступны по адресу 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&r
eportid=15802. Ранее в 2014 году тот же вирус был обнаружен в Китае и Лаосе.  
Событие в Лаосе началось 13 марта 2014, см. немедленное сообщение по адресу 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=15052. Событие в Китае 
началось 23 апреля 2014, см.  немедленное сообщение по адресу 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&
reportid=15200. 
Пока не выяснено, почему циркуляция нового штамма птиц была обнаружена в 3 соседних 
странах практически одновременно (так же см. архив ProMED-mail по адресу 20140925.2805654). 
В Китае, была обнаружена способность ВПГП H5N6 вызывать клинические случаи болезни у 
людей, по состоянию на 9 февраля 2015 было отмечено 3 подобных случая. См. комментарий 
модератора Mod. UBA в архиве ProMED-mail 20150212.3158362.  
Информация относительно вакцины, которая, как сообщается, применяется во Вьетнаме, для 
вакцинации птицы в ответ на вспышку (вокруг вспышки?) будет полезна. Как и в случае с 
вакциной против H5N2, вакцина против H5N6 применялась в прошлом в качестве средства 
дифференциации инфицированных и вакцинированных животных (DIVA) с тем, что бы защитить 
птицу против ВПГП H5N1. Была произведена инактивированная, ослабленная, гетеровакцина 
против вируса ВПГП H5N6, основанная на НПГП A/Duck/Potsdam/2243/84 (H5N6). Также, была 
продемонстрирована ее способность защищать кошек при испытании, предполагающем 
заражение кошек смертельной дозой HPAI H5N1 (http://jgv.sgmjournals.org/content/89/4/968.full). 
Следующий отрывок из предпубликационной версии научной работы может быть интересен:  
«8 типов вирусов гриппа птиц были изолированы A(H5N6) были изолированы проб, полученных 
на рынках живой птицы в провинциях Сычуа́нь и Цзянси в 2014, включая те, что расположены, 
где произошла инфекция человека типом H5N6. Генетические и филогенетические исследования 
показали, что эти вирусы H5N6 являются новыми реассортантами клады 2.3.4 H5N1 и вирусов 
H6N6, и развились в 2 отдельные линии (Sichuan и Jiangxi). Более того, человеческий вирус H5N6 
был близкородственным вирусам линии Sichuan, обнаруженных у птиц. Что интересно, вирусы 
H5N6 содержали замену T160A в белке гемагглютинина и делецию 11 аминокислот в 
нейраминидазном стебле, что, возможно,  поспособствовало усилению вирусной аффинитности к 
рецепторам схожим с человеческими, и вирулентности среди млекопитающих. Ввиду того, что 
H5N1 инфицирует людей в результате прямого контакта, инфекция нового вируса H5N6 
вызывает существенные опасения, что подтип H5 с большой долей вероятности может вызвать 
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пандемию. Ввиду чего, расширенный и длительный надзор относительно гриппа птиц на рынках 
живой птицы, крайне важен». 
 

Китай. Мясокомбинат, оказался закрыт из-за забоя свиней,  переболевших 
ящуром.  
 
20 марта 2015 http://shanghaiist.com/2015/03/20/pork-factory-closes-pigs-recovered-foot-mouth-
disease.php 
Крупный производитель свинины закрыл свой мясокомбинат в провинции Шаньду́н после 
информации о забое свиней, переболевших ящуром.  

США. Codagenix разрабатывает противоящурную вакцину 
 
20 марта 2015 http://libn.com/2015/03/20/codagenix-developing-foot-and-mouth-vaccine/  
Компания Codagenix, расположенная в Стоуни-Брук осуществляет сотрудничество с 
Центром изучения заболеваний животных острова Плам в Нью-Йорке, в рамках создания 
противоящурной вакцины.  
 

Бразилия. В штате Амапа́ от ящура было вакцинировано 78% поголовья КРС.  
 
20 марта 2015 http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2015-03/amapa-tem-quase-100-
do-gado-vacinado-contra-aftosa (язык оригинала португальский) 
78 процентов КРС в штате Амапа были иммунизированы против ящура в период с 1 ноября по 15 
декабря 2014. В 16 муниципалитетах штата Амапа были вакцинированы более 255 000 животных.  
 
 
Киргизия: в Ат-Баши выявлено 11 человек с подозрением на бешенство 
14.03.2015 
http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20150314/4795/4795.html?id=26900510 
В Ат-Башинском районе Нарынской области выявлены 11 человек с подозрением на бешенство. 
Им в срочном порядке была введена антирабическая вакцина. Об этом «Азаттыку» сообщили в 
МЧС.  
Напомним, в районе был зарегистрирован факт бешенства домашнего скота. По результатам 
исследований бешенство обнаружено у быка в селе Жибек Жолу и ягненка и козы на пастбище 
Сары-Иймек в Ак-Сайской долине. Ветеринарные инспекторы сообщили, что скот на джайлоо 
заразился от укуса лисы.  
В настоящее время люди и остальной скот находятся под наблюдением. 


