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Страны мира 

 

На крупной индюшачей ферме в США обнаружен 
птичий грипп 
 
США. НПГП был обнаружен в коммерческой стае 
домашней птицы в округе Крофорд 
 
Азербайджан может запретить импорт американского 
мяса птицы 
 
FAO: мастерская ASFORCE по изучению африканской 
чумы свиней 
 
США. По причине сибирской язвы в штате Южная 
Дакота пало две телки 
 
Ботсвана. Исполняющий обязанности заместителя 
министра сельского хозяйства Molao проинформировал 
совет относительно ситуации с ящуром 
 
Беларусь. Введены временные ограничения на ввоз 
скота из провинции Ховд Монголии из-за ящура 
 
Азербайджан: Государственная служба ветеринарного 
контроля взяла диких и бездомных животных под 
контроль 
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Индия. Количество смертей вызванных свиным гриппом 
вплотную приблизилось к 2000, а количество случаев 
превысило 33000 
 
Что важно знать монголам о ввозе продуктов 
животноводства в Россию 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет №31 
Всего 12 очагов: Aglona county, LATVIA – 1, 
Burtnieki county, LATVIA – 7, Kraslava county, 
LATVIA – 1, Rezekne county, LATVIA – 1, Valka 
county, LATVIA – 2 
Дата возникновения очага – 13.03.15 – 25.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 37, пало 
– 37, уничтожено – 0, 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., 27.03.15 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Латвии 
на 31.03.2015 года. 
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Классическая чума свиней 
Латвия 
Отчет №30 
Очаг 1: Skaista parish, Kraslava county, LATVIA  
Дата возникновения очага – 16.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Skaista parish, Kraslava county, LATVIA 
Дата возникновения очага – 26.03.15 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever 
virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку,  
дезинфекция помещений, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.03.15 

 

Ящур 
Ботсвана 
Отчет №3 
Очаг 1: Maego/Itoto/Dautshaa/Xharaxhe, Zone 2d, 
Ngamiland, NGAMILAND  
Дата возникновения очага – 30.03.15 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 3304, заболело – 14, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, SAT 2 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
животных, контакт с инфицированными животными 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, без 
лечения больных животных 
Планируемые меры: контроль передвижения внутри 
страны, аэрозольная дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.03.15 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Румыния 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sinoe Lake, Ceaplace island, CONSTANTA  
Дата возникновения очага – 25.03.15 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных 
– 250, заболело – 64, пало – 64, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
скрининг, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№63 
31.03.15 

  

 

 5

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 

События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.03.15 

 
 

 
 
На крупной индюшачей ферме в США обнаружен птичий грипп  
 
29/03/15 http://oane.ws/2015/03/29/na-krupnoy-indyushachey-ferme-v-ssha-obnaruzhen-ptichiy-
gripp.html 
28 марта 2015 г. стало известно о вспышке смертельно опасного штамма птичьего гриппа на 
одной из крупнейших индюшачьих ферм в США, штате Миннесота. Специалисты выражают 
опасения, что высоко заразное заболевание может нанести серьезный ущерб всему птицеводству 
штата. 
Высокопатогенным штаммом H5N2 вируса птичьего гриппа было заражено почти 30% индюшек 
из общего числа птицефермы в 39 тыс. голов, передает издание The Denver Post, ссылаясь на 
официальные данные. Данная фабрика была второй по величине во всем штате Миннесота и 
одним из крупнейших производителем яиц и мяса птицы. 
Государственный ветеринар Билл Хартманн рассказал, что на ферме уже погибло много 
индюшек, а остальные особи будут также уничтожены, чтобы избежать дальнейшего 
распространения заразы. Это стандартная процедура, убеждает Хартманн, подчеркивая, что в 
настоящий момент ферма на карантине. Впрочем, у американских ветеринаров пока не 
получается избежать распространения заболевания: в двух других крупных птицефермах 
Миннесоты ранее также были выявлены особи, зараженные птичьим гриппом. Владельцам 
хозяйств тогда пришлось уничтожить 66 тыс. голов индюшек. 
Другие производители индюшатины также переживают за свой бизнес, однако власти пока не 
спешат связывать несколько случаев заражения птичьим гриппом в единое дело. Ученые, в свою 
очередь, напоминают, что дикие перелетные птицы вполне могут являться естественным 
резервуаром для транспортировки и передачи вируса. Впрочем, около 40 стран уже запретили 
импорт миннесотской индюшатины, что, безусловно, является ударом по данной отрасли штата.  
 
США. НПГП был обнаружен в коммерческой стае домашней птицы в округе 
Крофорд. 
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25 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/kansas-lpai-bird-flu-detected-in-crawford-county-
commercial-poultry-flock-10858/ 
Министерство сельского хозяйства штата Канзас во вторник было проинформировано, что 
пробы, собранные на коммерческой птицеферме в округе Крофорд, показали положительный 
результат при тестировании на низкопатогенный грипп птиц.  
В четверг стая будет убита сотрудниками компании и захоронена на ее территории. Район 
утилизации был определен, в ходе совместной работы с Департаментом здравоохранения и 
окружающей среды. Эта зона была охарактеризована как подходящая для захоронения трупов 
скота, исходя из данных, полученных при оценке, таких как глубина залегания грунтовых вод, 
тип почвы, глубина залегания коренной подстилающей породы и уклон ландшафта в районе. 
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды штата Канзас будет проводить 
мониторинг могильника в рамках стандартной инспекции объекта.  
Ввиду того, что это НПГП, а не ВПГП, Министерство сельского хозяйства штата Канзас не будет 
устанавливать карантин.  
Ветеринарный инспектор штата Канзас доктор Bill Brown сказал: «Даже, несмотря на то, что это 
низкопатогенная разновидность вируса, в отношении нее необходимо предпринять 
незамедлительные ответные меры, чем и занимаются представители ветеринарной службы».  
Несмотря на то, что против болезни существуют вакцины, они обычно не используются, так как 
ни одна вакцина не может защищать от всех 15 штаммов болезни.  Профилактика является 
лучшим способом борьбы с гриппом птиц. 
 
Азербайджан может запретить импорт американского мяса птицы 
 
30/03/15 http://agronews.by/news/vneshnyaja-torgovlya/11678.html 
Глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы (ГВС) при Министерстве сельского 
хозяйства Азербайджана Йолчу Ханвели заявил о том, что если в поставляемом из США мясе 
птицы обнаружится какая-нибудь болезнь, страна запретит импорт этой продукции. 
«В случае, если в импортируемых в Азербайджан из США птицепродуктах обнаружится какое-
либо заболевание, будет наложен запрет на ввоз данной продукции в страну. Это будет 
осуществлено на основе не только нашего решения, но и решений Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ)», - цитируют представителя азербайджанского Минсельхоза 
информагентства. 
Напомним, что среди поголовья индеек в США стремительно распространяется вирус птичьего 
гриппа H5N2. 
По словам Йолчу Ханвели, Государственная ветеринарная служба изучает эпизоотическое 
состояние страны, из которой импортируется мясо, на основе информации Всемирной 
организации здравоохранения животных (МЭБ). 
«Если эпизоотическое состояние в стране стабильное, поставки продукции из этой страны 
разрешены. В настоящее время мясо птицы импортируются (В Азербайджан – прим. ред.) из 
Турции, Бразилии и США. Если заболевание будет зафиксировано, мы сразу получим 
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информацию об этом. США имеют большую территорию. Если заболевание обнаружится на 
территории, откуда мы ввозим птицепродукты, конечно, мы приостановим импорт», – 
подчеркнул Йолчу Ханвели. 
 
FAO: мастерская ASFORCE по изучению африканской чумы свиней 
 
30.03.2015 http://foodcontrol.ru/news/7726 
Подходит к концу проект ASFORCE – 3-летний консорциум по целевому изучению АЧС в 
партнерстве с FAO, финансируемый Еврокомиссией 
Африканская чума свиней (АЧС) представляет из себя растущую угрозу как Европе, так и любой 
другой стране, имеющей свиноводство. Ее распространение по Восточной Европе, несмотря на 
непреклонное наращивание усилий по профилактике и борьбе, наряду с ухудшением ситуации в 
африканских странах, расположенных к югу от Сахары, вызвали рост озабоченности данной 
проблемой как в странах риска, так и в международных организациях. Это привело к тому, что в 
сентябре 2012 г. был запущен проект ASFORCE – 3-летний консорциум по целевому изучению 
АЧС в партнерстве с FAO, финансируемый Еврокомиссией. 
Сейчас, когда проект подходит к концу (должен завершиться в сентябре 2015 г.), 10 марта в 
штабквартире FAO в Риме была организована мастерская по распространению информационных 
материалов, посетителями которой стали представители ветслужб Южной Европы, а именно 
Болгарии, Венгрии, Италии, Словении и Испании. Основной задачей, стоящей перед мастерской, 
было держать страны в курсе успехов, достигнутых ASFORCE в изучении АЧС, одновременно 
предоставляя участникам возможность обсуждения различных аспектов, имеющих отношение к 
организации профилактических мероприятий и планов действий в чрезвычайных 
обстоятельствах на национальном уровне. Подобная же мастерская была создана двумя неделями 
раньше для стран Северной Европы в Берлине… 
 
США. По причине сибирской язвы в штате Южная Дакота пало две телки 
 
26 марта 2015 http://outbreaknewstoday.com/anthrax-kills-two-heifers-in-south-dakota-65406/ 
Сибирская язва была подтверждена как причина недавнего падежа в стаде КРС в округе Стэнли. 
Ветеринар штата доктор Dustin Oedekoven сказал, что на прошлой неделе неожиданно пали 2 
ремонтные телки возрастом 11 месяцев. Местный ветеринар, который был вызван на ранчо, 
диагностировал подозрение на сибирскую язву, которое позже подтвердилось в ходе 
лабораторного тестирования. Группа ремонтных телок не была вакцинирована, в то время как 
оставшиеся коровы имеют хороший вакцинационный анамнез. 
По словам доктора Oedekoven, это не то время года, когда обычно возникают случаи сибирской 
язвы, но существует вероятность, что не по сезону теплые и сухие погодные условия 
поспособствовали возникновению инфекции в данном стаде.  
Споры сибирской язвы могут неограниченно долго выживать в контаминированной щелочной 
почве, таким образом, при идеальных климатических условиях вероятность вспышки 
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присутствует почти в любом районе Южной Дакоты. Существенные климатические изменения, 
такие как засухи, наводнения и ветры могут сделать споры доступными для пасущегося скота. 
Скотоводы должны знать, что при возникновении случаев неожиданного падежа следует 
подозревать сибирскую язву. Пораженные животные часто обнаруживаются мертвыми без 
признаков предшествующей болезни. Для защиты скота от сибирской язвы существует 
эффективная вакцина, и производителям по всему штату следует проконсультироваться со 
своими ветеринарами относительно подходящих протоколов вакцинации. 
Строгое соблюдение карантинов и подобающая утилизация трупов скота, в отношении которых 
существует подозрение, что они пали по причине сибирской язвы важно для предотвращения 
дальнейшего заражения почвы спорами бактерии. 
 
Ботсвана. Исполняющий обязанности заместителя министра сельского 
хозяйства Molao проинформировал совет относительно ситуации с ящуром 
 
27 марта 2015 http://allafrica.com/stories/201503260284.html 
Среди членов совета Северо-западного округа был распространен призыв поспособствовать 
обеспечению соответствия в их избирательных округах принятым мерам по борьбе с болезнью в 
виде вакцинации и контроля передвижения с тем, что бы предотвратить распространения ящура.  
 
Беларусь. Введены временные ограничения на ввоз скота из провинции Ховд 
Монголии из-за ящура 
 
28 марта 2015 http://eng.belta.by/all_news/economics/Belarus-bans-livestock-imports-from-Mongolias-
Khovd-Province_i_80549.html 
Беларусь с 25 марта ввела временные ограничения на ввоз скота из провинции Ховд Монголии 
из-за ящура, сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода.  
"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Ховд 
Монголии зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром", - 
пояснили в департаменте.  
В этой связи департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 
дополнительно информирует, что с 25 марта вводятся временные ограничения по недопущению 
ввоза на территорию Беларуси из провинции Ховд Монголии восприимчивых к ящуру животных, 
мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к 
заболеванию, кожевенного, рого-копытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового 
сырья, шерсти, козьего пуха, спермы быков, баранов и др., эмбрионов крупного рогатого скота, 
молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, мяса диких 
жвачных, диких непарнокопытных и мелких нежвачных парнокопытных, охотничьих трофеев, 
кормов растительного и животного происхождения, а также кормов и кормовых добавок для 
кошек и собак, изготовленных из сырья, происходящего из провинции Ховд Монголии, бывшего 
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в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки крупного и мелкого рогатого 
скота. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на 
территорию Беларуси из провинции Ховд Монголии. 
 

Азербайджан: Государственная служба ветеринарного контроля взяла диких и 
бездомных животных под контроль 
 
31.03.2015         http://www.echo.az/article.php?aid=81001 

"Впервые в Азербайджане стартовали мероприятия по 
вакцинации диких и бездомных животных оральным путем", - об 
этом в беседе с echo.az заявил руководитель пресс-центра 
Государственной службы ветеринарного контроля (ГСВК) 
Министерства сельского хозяйства АР Йолчу Ханвели. 
Представитель ГСВК сообщил, что для этой цели по инициативе 
министра сельского хозяйства Гейдара Асадова в страну из 
Беларуси, было завезено 50 тысяч доз вакцин. 
"После проведения подготовительных мероприятий в Балакене, 

Загатале, Газе, Шеки, Огузе, Габале и Исмаиллы в лесах и прилегающих к территориях, 
вакцинация против бешенства была добавлена в приманку. 
Вакцина, добавленная в приманку, кладется через каждые 50 метров в местах, где время от 
времени появляются дикие и бездомные животные, а также в районных центрах и центре города, 
где обитают бездомные собаки", - сказал Й.Ханвели. 
Он отметил, что мероприятия по оральной вакцинации животных также проводятся в Баку и на 
Абшероне. Данный процесс завершится на днях. 
"У вакцинированных животных вырабатывается иммунитет к бешенству. Это приведет к тому, 
что в дикой природе среди животных уменьшатся случаи бешенства", - пояснил Й.Ханвели. 
Здесь уместно отметить, что на днях бездомные псы растерзали целое стадо овец в Губе. В 
частности, в селении Амсар Губинского района праздничное настроение одного из жителей - 38-
летнего Гурбана Мамедова - было подпорчено стаей бездомных собак, которые растерзали целое 
овечье стадо (ANS TV). 
…По словам и.о. начальника ветеринарного управления Губы Надира Беджанова, для 
уничтожения бешеных животных местные муниципалитеты должны заключить договора с 
охотничьим обществом. 
"Профилактические мероприятия против бездомных собак должны проводиться 
муниципалитетами и Министерством экологии и природных ресурсов", - отметил Н.Беджанов. 
Представитель Исполнительной власти Губинского района Эльвин Гусейнов сообщил, что в 
связи с ущербом, нанесенным скотоводческим хозяйствам жителей села, было сделано 
обращение в отделение полиции. 
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По его словам, обращение в Минэкологии и природных ресурсов поспособствует решению 
вопроса с заключением договоров с охотничьими обществами. 
…В свою очередь Й.Ханвели также сообщил, что территории, где фиксируются заболевания 
бешенством, берутся под контроль. Другие животные с целью профилактики, вакцинируются от 
вируса бешенства. 
В частности, в рамках профилактических мер относительно бешенства в 2014 году среди 249847 
голов собак была проведена вакцинация. 
"Исходя из анализов патологических материалов, выясняется, что заболевание больше всего 
выявляется у собак. Ситуация в связи с бешенством находится под контролем. 
Ежегодно в рамках профилактических мер в стране по предупреждению распространения 
заболеваний и с целью сохранения на территории страны стабильной эпизоотической ситуации 
проводится вакцинация животных против различного рода инфекционных заболеваний, в том 
числе и бешенства. 
Ветеринарная служба строит свою работу в соответствии с требованиями закона "О 
ветеринарии", защищает территорию республики от опасных эпизоотических заболеваний, 
проводит превентивные и профилактические мероприятия с целью недопущения 
распространения инфекционных болезней среди животных", - сказал Й.Хавнели. 
 
Индия. Количество смертей вызванных свиным гриппом вплотную 
приблизилось к 2000, а количество случаев превысило 33000 
 
27 марта 2015 http://zeenews.india.com/news/health/health-news/swine-flu-toll-inches-towards-2000-
number-of-cases-crosses-33000_1568302.html 
После того как от болезни погибли еще 19 человек, до того как количество смертей, вызванных 
свиным гриппом, достигнет отметки в 2 000 осталось еще 6 случаев, в то время как количество 
пораженных людей превысило 33 000. 
По информации Министерства здравоохранения, количество людей погибших до вчерашнего дня 
достигло 1 994, в то время как количество пораженных людей в настоящее время составляет 
33 269. 
Официальные представители здравоохранения штата Раджастха́н сообщили, что там умерли еще 
три человека, а количество смертельных случаев достигло 411, в то время как в штате Гуджара́т  
вирус H1N1 с начала года спровоцировал 421 смертельный случай. Гуджарат, являясь одним из 
наиболее сильно пораженным штатов, на настоящий момент сообщил о 6,459 случаях свиного 
гриппа. В штате Махараштра количество смертей по причине свиного гриппа составило 375, при 
этом 4 340 человек заразились вирусом H1N1. В штате Ма́дхья-Праде́ш количество смертей от 
свиного гриппа составило 294, 2 158 при этом оказались поражены.  
Количество смертей в штате Карнатака достигло 82, 2 656 человек при этом оказались поражены, 
тогда как 75 человек погибли в штате Телангана. В Харья́на количество смертельных случаев 
достигло 50. 
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В штате Уттаракха́нд было зарегистрировано 12 смертельных случаев, тогда как в Пенджабе от 
болезни погибло 53 человека. 
Количество смертей в Западной Бенгалии выросло до 24, а в Уттар-Прадеш с еще одной новой 
смертью их количество достигло 37. 
После того как в городе Джамму был зафиксирован еще один смертельный случай общее их 
количество там достигло 5, в то время как 13 человек умерли в городе Кашмир, ввиду чего общее 
количество смертей в штате Джамму и Кашмир достигло 18. 
В Дели количество смертей достигло 12, в то время как количество пострадавших от болезни там 
составило 4 207.  
Количество смертей в Керала достигло 12, в то время как 16 человек умерли в штате Тамилнад, 
где был отмечен еще один смертельный случай. 
В штате А́ндхра-Праде́ш было отмечено 22 смертельных случая вызванных свиным гриппом, в то 
время как такое же количество человек погибло в Чхаттисга́рх. Двадцать человек погибло от 
болезни в Химача́л-Праде́ш.  
 
Что важно знать монголам о ввозе продуктов животноводства в Россию 

 
26.03.2015      http://asiarussia.ru/news/6648/ 
С открытием безвизового режима между Россией и Монголией 
на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» 
увеличились случаи вывоза жителями Монголии, наряду с 
другими товарами народного потребления, готовой 
животноводческой продукции. 
В связи с этим пресс-служба Бурятской таможни считает 
необходимым разъяснить следующее. 

Следует отметить, что вся продукции животного происхождения подпадает под ветеринарный 
контроль, осуществляемый госинспекторами Россельхознадзора согласно п.3.14 «Положения о 
едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного 
союза и на таможенной территории таможенного союза» утвержденной Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. Физические лица зачастую ошибочно принимают его за 
таможенный контроль. 
При проведении таможенного контроля товаров, вывозимых физическими лицами, в том числе и 
для личного пользования, таможенный инспектор в соответствии с технологической схемой 
организации пропуска через государственную границу РФ только информирует 
соответствующие службы (Роспотребнадзор, Россельхохнадзор) о вывозе поднадзорных им 
товаров, а они, соответственно, принимают решение о выпуске товара данной категории. 
При этом, как правило, необходимо представление ветеринарного свидетельства, которое 
выдается ветеринарным врачом после проверки товаросопроводительных документов, 
полученных при приобретении товара у продавца, сообщает пресс-служба Бурятской таможни. 
 


