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Страны мира 

 

Литва: Расширяется территория, зараженная АЧС 
 
Новые вспышки АЧС зарегистрированы в Польше и 
Эстонии 
 
Тайвань. Ящур обнаружен в уезде Цзиньмэнь 
 
США. В Небраске введен режим ЧП из-за птичьего 
гриппа 
 
США. Обнаружено 4 новых случая с подозрением на 
грипп птиц 
 
США. Первый случай гриппа птиц H5N2 среди дикой 
птицы в штате Висконсин 
 
США. Информационное сообщение по случаям 
обнаружения гриппа птиц 
 
Эквадор ввел запрет на импорт американской птицы 
 
Китай. В Китае отмечены случаи инфекции человека 
гриппом птиц A(H7N9) 
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В Восточном Казахстане у трех голов КРС выявили 
бешенство 
 
Казахстан. Прокуроры выявили десятки тысяч нарушений 
со стороны ветеринарных служб 
 
Великобритания. Заместитель министра объявила об 
обновлении универсальных лицензий на перемещение 
 
Кыргызстан. Туши ослов теперь нашли в Нарынской 
области 
 
Казахстан: гибель сайги связывают с долгой зимой 
 
Колумбия: ICA и Asoporcicultores начали активную 
кампанию по вакцинации против КЧС 
 
В ОАЭ супермаркеты продавали зараженный сыр 
 
США. Бешенная летучая мышь была обнаружена в городе 
Пуэбло 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Польша 
Отчёт №50 
Очаг 1: Laznisko, Szudzialowo, Sokolski, PODLASKIE  
Дата возникновения: 08.05.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболел – 1, пало –1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№100 
18.05.15 

  

 

 3

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 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 14.05.15 
 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Польши на 18.05.2015 года 

Всего за период февраль 2014 г. – май 2015 г. страной нотифицировано 62 случая АЧС. Из 
них 3 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 59 среди диких (см. карту). 
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Африканская чума свиней 
Литва 
Отчёт №43 
Очаг 1: Kupiskis district municipality, 
Subaciaus parish, Kupiskis district 
municipality, PANEVEZY 
Дата возникновения: 11.05.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболел – 1, 
пало –0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Kedainiai district municipality, 
Pelednagiu parish, Kedainiai district 
municipality, KAUNAS 
Дата возникновения: 13.05.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболел – 2, 
пало –2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African 
swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, без вакцинации, без лечения больных животных  
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:  www.OIE.int., 15.05.15 
 
 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 18.05.2015 года 

Начало болезни датируется 24.01.2014 годом. Всего за этот период страной 

нотифицировано 79 случаев АЧС (см. рис.). Из них 6 вспышек болезни произошли среди 

домашних животных и 73 среди диких. 
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Ящур 
Ангола 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Ombalela, Bondo-Caila, Cuangar, CUNADO 
CUBANGO 
Дата возникновения: 11.05.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 2650, заболело – 5, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, FMDV (н/т) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция 
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заражённых помещений/территорий, животные ранее не вакцинировались, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, модифицированный stamping out 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 14.05.15 

 
Нодулярный дерматит 

Кувейт 
Отчёт №3 
Очаг 1: Sulaibiyah, Sulaibiyah, Al Jahrah, AL 
JAHRAH  
Дата возникновения: 02.04.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 3992, заболело – 26, пало – 4, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры карантин, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция инфицированных 
помещений/территорий, аэрозольная дезинфекция, 
модифицированный stamping out, без лечения больных 
животных 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:  www.OIE.int., 14.05.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Мьянма 
Отчёт №1 
Очаг 1: Kyauk sit pon, Monywa, Monywa, SAGAING 
Дата возникновения: 12.02.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 336106, заболело – 134284, пало 
– 134284, уничтожено – 201822) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры:  stamping out, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, 
зонирование, дезинфекция инфицированных 
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помещений/территорий, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации:  www.OIE.int., 15.05.15 
 

Слабопатогенный грипп птиц 
Белиз 
Отчёт №2 
Очаг 1: Spanish Lookout area, Buenavista, CAYO  
Дата возникновения: 13.01.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1313, заболело – 18, пало – 0, 
уничтожено – 1313, убито – 0) 
Очаг 2: Spanish Lookout area, Cayo, Billy White, 
CAYO 
Дата возникновения: 24.02.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 2000, заболело – 660, пало – 0, 
уничтожено – 660, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция 
инфицированных помещений/территорий, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:  www.OIE.int., 13.05.15 
 

 
 

Литва: Расширяется территория, зараженная АЧС 
 
16/05/15 http://ru.delfi.lt/news/live/rasshiryaetsya-territoriya-zarazhennaya-
achs.d?id=67988860#ixzz3aSfaNymY 
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На этой неделе в Кедайняйском районе были обнаружены мертвые кабаны больные 
африканской чумой свиней (АЧС), поэтому расширилась территория Литвы, зараженная этой 
болезнью - в нее входит весь Кедайняйский район. 
В этом районе до сих пор не было ни одного случая АЧС. 
После того как Кедайняйский район объявили зоной распространения АЧС в нем вступили в 
силу жесткие требования в связи с превенцией и контролем заболевания, всех застреленных 
во время охоты кабанов в обязательном порядке необходимо проверять на АЧС. 
Охотники не могут раздавать мясо животных до получения результатов исследований. Все 
мясо должно храниться в указанном Государственной продовольственно-ветеринарной 
службой (ГПВС) месте. 
Кроме того, мясо этих кабанов и изделия из него можно употреблять в пищу только на 
данной территории и только в том случае, если животное АЧС не болело. 
Ограничения коснутся и свиноводов, всех свиней этого района на бойню должны везти со 
специальными разрешениями ГПВС. 
Вывозить свиней из этого района можно только в том случае, если хозяйство в полной мере 
осуществило требования безопасности и только со специальными справками ветеринаров, 
подтверждающими, что животное здорово. Если жители режут свинью для собственных 
нужд, они должны информировать ветеринара, который оценит клиническое состояние 
животного и в случае подозрения АЧС пошлет образцы в лабораторию. 
В Литве в этом году зарегистрировано свыше 30 очагов АЧС, в Латвии – 87, в Эстонии – 59, в 
Польше – 30. 
В 2013 году летом очаг АЧС был зафиксирован в Беларуси, в прошлом году болезнь 
распространилась в Литве и Польше, позже - в Латвии и Эстонии. ГПВС уже установила 
несколько случаев ввоза из Беларуси в Литву зараженных продуктов питания. 
 
Новые вспышки АЧС зарегистрированы в Польше и Эстонии 
 
14 май 2015 http://www.belta.by/ru/all_news/world/Novye-vspyshki-AChS-zaregistrirovany-v-
Polshe-i-Estonii_i_705498.html 
Новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в Польше и Эстонии. Об 
этом БЕЛТА сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси. 
По данным Международного эпизоотического бюро, новые вспышки АЧС зарегистрированы 
на территории Подляского воеводства Польши, а также уездов Валгамаа и Ида-Вирумаа 
Эстонии. В этой связи департамент информирует о необходимости принятия дополнительных 
мер по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Литвы живых свиней, спермы хряков, 
свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов ее переработки, кожевенного, 
рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от 
восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных животного 
происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также 
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готовых кормов для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (температура не 
ниже плюс 70 градусов, время обработки не менее 20 минут), изготовленных из сырья, 
происходящего из Польши и Эстонии, бывшего в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки свиней. 
Что касается непосредственно Подляского воеводства, уездов Валгамаа и Ида-Вирумаа, в 
которых зафиксированы новые случаи АЧС, то ограничения также распространяются на ввоз 
кормов и кормовых добавок для животных растительного происхождения. 
 
Тайвань. Ящур обнаружен в уезде Цзиньмэнь 
 
09 мая 2015 http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/05/09/2003617868  
КРС был вынужденно убит. Совет по сельскому хозяйству запретил импортные поставки 
парного мяса и вяленой говядины из Цзиньмэнь на основной остров Тайвань и усиливает 
меры по карантинному надзору в портах.  
Как вчера сообщил Совет по сельскому хозяйству, ящур был обнаружен на ферме КРС в 
уезде Цзиньмэнь, все инфицированные животные при этом были убиты. По информации 
совета, существует вероятность, что вирус был занесен из Китая, так как обнаруженный 
штамм на 99 процентов идентичен тому, что был обнаружен в китайской провинции Гуандун 
в 2013 году. Специалисты совета отметили, что это первый случай обнаружения данного 
штамма на Тайване.  
Заместитель главы Совета по сельскому хозяйству Тайваня Wang Cheng-teng сообщил, что в 
результате планового обследования, проведенного 17 апреля, были получены положительные 
результаты тестирования на ящур, после чего Советом были предприняты немедленные шаги 
по сдерживанию болезни на ферме.  
23 апреля пробы, полученные еще у двух коров,  показали положительную реакцию на 
болезнь, а сотрудники совета взяли пробы крови и выделений носоглотки еще у 15 животных 
для тестирования. Результаты, опубликованные на прошлой неделе в пятницу, показали, что в 
пробах одной из 15 коров присутствовал вирус, после чего в субботу она была убита.  
Wang отметил, что ящур представляет большую опасность для фермерских хозяйств, 
напомнив о вспышке типа О ящура среди свиней, произошедшей в 1997 году, которая 
привела к убою 3 миллионов свиней. Как сообщил директор Санитарно-ветеринарного 
научно-исследовательского института Tsai Hsiang-jung тип А ящура, обнаруженный в уезде 
Цзиньмэнь, отличается от типа О штамма Southeast Asia и типа О штамма pan-Asia.  
По словам генерального директора Бюро по вопросам карантина и инспекции здоровья 
животных и растений Chang Su-san, ввиду того, что вирус может распространяться воздушно-
капельным путем, меры его профилактики включают проведение тестирования в отношении 
всех скотоводческих ферм в радиусе 1 километра от пораженного хозяйства и проведение 
обследования на территории хозяйств в радиусе от 1 до 3 километров.  
Как сообщили ученые, люди так же могут играть роль переносчиков вируса и передавать 
болезнь парнокопытным животным.  
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Chang сообщил, что в четверг Бюро созвало экспертов что бы обсудить необходимость 
расширения мер сдерживания болезни и направило информацию в МЭБ. По результатам 
данного заседания, оставшиеся 175 коров на территории фермы, где болезнь была изначально 
обнаружена, были убиты.  
Как сообщил Wang, власти усилят меры карантинного надзора на пунктах ввоза в рамках 
усилий по предупреждению распространения болезни.  
Он сказал, что вирус, возможно, был занесен в Цзиньмэнь из китайской провинции Фуцзянь 
через существующие пути сообщения с Китаем. 
Совет установил запрет на импортные поставки, как парного мяса, так и продуктов питания, 
прошедших высокотемпературную обработку, таких как вяленая говядина, из уезда 
Цзиньмэнь на основной остров Тайвань.  
Вяленая говядина из Цзиньмэнь является одним из самых популярных продуктов питания на 
острове.  
По словам Wang в уезде Цзиньмэнь содержаться более 15 000 голов скота.  
 
США. В Небраске введен режим ЧП из-за птичьего гриппа 
 
15/05/15 http://www.vistanews.ru/world/5824-v-nebraske-vveden-rezhim-chp-iz-za-ptichego-
grippa.html 
Губернатор Небраски ввел на территории штата режим чрезвычайного положения, причиной 
такого решения пресс-служба называет массовый разгул вируса H5N2 - птичьего гриппа. 
Данное заболевание поражает куриц и индеек, на данный момент заражено почти 32 
миллиона особей. Ранее в штате Айова было также введен режим ЧП, в таких условиях на 
всех магистральных дорогах выставляются патрули и жестко контролируется перемещение 
птиц. Целью этих действий является попытка не допустить распространения вируса и 
ограничить количество пострадавших птиц. 
Не смотря на введенный в Айове ЧП все же вирус распространился, и сейчас в Небраске 
находится почти 1,2 миллиона голов, которые в зоне риска. Этот вирус спровоцировал также 
и повышение стоимости на субпродукцию животных, в цене повысились яйца и грудка. 
Аналитик Urner Barry Рик Браун сообщил, что скакнули в цене не только продуктовые яйца, 
но и яйца, использующиеся для выпекания и готовки майонеза, других продуктов. 
 
Обнаружено 4 новых случая с подозрением на грипп птиц 
 
13 мая 2015 http://kiow.com/2015/05/13/four-more-cases-of-possible-avian-flu-found/ 
Министерство сельского хозяйства и управления земельными ресурсами штата Айова 
занимается обеспечением ответных мер на три вероятных и один подтвержденный случай 
ВПГП в округах Бьюна-Виста, Лайон и Осео́ла. Если учитывать данные случаи, то общее их 
количество в штате Айова теперь составляет 49. Министерство установило карантин на 
территории хозяйств и как только присутствие болезни на них будет подтверждено, все 
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содержащиеся на них птицы будут гуманно убиты с тем, чтобы предотвратить 
распространение болезни.  
Бьюна-Виста (14-ый случай) – ферма с молодыми несушками, на которой была отмечена 
повышенная смертность. Все еще ожидаются данные по оценке количества птиц на 
территории хозяйства. Изначальное тестирование проб, полученных на это ферме, показало 
положительную реакцию на грипп птиц H5. В настоящий момент ожидается поступление 
результатов дополнительного подтверждающего тестирования от Лабораторий национальных 
ветеринарных служб Службы инспекции здоровья животных и растений в городе Эймс.  
Бьюна-Виста (15-ый случай) – индюшачья ферма, на которой была отмечена повышенная 
смертность. Все еще ожидаются данные по оценке количества птиц на территории хозяйства. 
Изначальное тестирование проб, полученных на это ферме, показало положительную 
реакцию на грипп птиц H5. В настоящий момент ожидается поступление результатов 
дополнительного подтверждающего тестирования от Лабораторий национальных 
ветеринарных служб Службы инспекции здоровья животных и растений в городе Эймс.  
Лайон (первый случай) – коммерческая ферма с несушками, на которой была отмечена 
повышенная смертность. Все еще ожидаются данные по оценке количества птиц на 
территории хозяйства.  Изначальное тестирование проб, полученных на этой ферме, показало 
положительную реакцию на грипп птиц H5. В настоящий момент ожидается поступление 
результатов дополнительного подтверждающего тестирования от Лабораторий национальных 
ветеринарных служб Службы инспекции здоровья животных и растений в городе Эймс.  
Осео́ла (4-ый случай) – ферма с бройлерами, на которой содержаться приблизительно 700 
птиц, и где была отмечена повышенная смертность. Подтверждающее тестирование, 
проведенное Лабораториями национальных ветеринарных служб Службы инспекции 
здоровья животных и растений в городе Эймс, показала, что птицы были инфицированы 
ВПГП H5N2.  
После того как Министерство получит итоговое подтверждение присутствия болезни 
обновленная информация будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и 
управления земельными ресурсами по адресу: www.iowaagriculture.gov/avianinfluenza.asp. 
 
США. Департамент природных ресурсов штата Висконсин сообщил об 
обнаружении первого случая гриппа птиц H5N2 среди дикой птицы. 
 
08 мая 2015 http://lacrossetribune.com/news/local/state-and-regional/wisconsin-dnr-reports-first-
case-of-h-n-bird-flu/article_3862e5d0-fd75-5254-8ce9-9ffa73066805.html 
Сова, обнаруженная мертвой в северо-восточной части штата Висконсин стала первой дикой 
птицей в штате, тестирование проб, полученных у которой, показало присутствие штамма 
гриппа птиц, поразившего множество птицеводческих ферм на Среднем Западе.  
Как сообщает Департамента природных ресурсов штата Висконсин белая сова пала по 
причине заражения вирусом гриппа птиц H5N2, представленного тем же штаммом, который 
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был обнаружен на 10 фермах в штате Висконсин, поразив там при этом приблизительно 1,8 
миллионов кур и индеек.  
Как сообщает Milwaukee Journal Sentinel, данный случай обнаружения имеет большое 
значение, так как он является первым случаем, когда болезнь была обнаружен в Висконсине 
за пределами фермы.  
Глава отделения по охране здоровья диких животных Департамента природных ресурсов 
Tami Ryan сообщил, что труп белой совы был обнаружен в середине апреля неподалеку от 
волнореза в заливе Грин Бэй в городе Оконто. Неподалеку от места обнаружения отсутствуют 
какие-либо птицеводческие предприятия. 
 
США. Информационное сообщение по случаям обнаружения гриппа птиц 
Случаи обнаружения гриппа птиц, которые были подтверждены Лабораториями 
национальных ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства США 
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_animal_disease_information/sa_avian_health/!ut/p/a1/jZDBDoIwEES_xQ8wXS
sCHgGBFkFNjIq9NJuI0ASqEcLBrxfRk4nK3nbnTSazRJCUCI2tyrFRF43lcxemjNaMTlygPNzOfeCrfZDYsTVdM6MDjh3ghQ4zrBgADJsCX7hsYc0
TAG4O88OXceCfPxoQQG-Jl-REXLEpxkqfLyStUaJWFZbypOoM60w-77eq7_2SW4VaFhmWTUEORHzkhL7b5QTxxlpGFJazN_DrET3wo-
m12qX3mIHizugBmMQnUg!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Faphis_content_library%2Fsa_our_focus%2Fsa_animal_health%2Fsa_animal_dise
ase_information%2Fsa_avian_health%2Fsa_detections_by_states%2Fct_ai_pacific_flyway 

162 
Отмечено случаев обнаружения 

19.12.14 
Отмечен первый случай обнаружения 

33,521,073 
Поражено птиц 

13.05.15 
Отмечен последний случай обнаружения 

 

Штат Округ Миграционны
й маршрут 

Тип 
хозяйства 

Вид Подтип 

гриппа 

птиц*  

Дата 
подтвержд
ения 

Поголовье 

Южная 
Дакота 

Я́нктон Центральный  Коммерческое Индейки EA/AM-

H5N2 

13.05.2015 70 600 

Южная 
Дакота 

Хатчинсон Центральный Коммерческое Индейки EA/AM-

H5N2 

13.05.2015 70 000 

Айова Чероки Миссисипский Коммерческое Индейки EA/AM-

H5N2 

13.05.2015 45 000 

Айова Бьюна-
Виста 

Миссисипский Коммерческое Индейки EA/AM-

H5N2 

13.05.2015 Данные 
ожидаются 
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Эквадор ввел запрет на импорт американской птицы 
 
14 мая 2015 http://meatinfo.ru/news/ekvador-vvel-zapret-na-import-amerikanskoy-ptitsi-345718  
Сельскохозяйственная служба Эквадора Agrocalidad ввела запрет на импорт живой птицы, 
мяса птицы и птицеводческой продукции, а также птицеводческого генетического материала, 
включая цыплят и инкубационные яйца, из США из-за распространения на территории 
Америки птичьего гриппа. Эквадор ввел запрет на импорт американской птицы 
В 2014 года Эквадор импортировал из Штатов птицеводческой продукции на сумму 6 млн. 
долларов США. 
На данный момент в США выявлены  вспышки гриппа птиц на территории штатов 
Вашингтон, Орегон, Айдахо, Миннесота, Арканзас, Канзас, Висконсин, Южная и Северная 
Дакота, Айова и Монтана. По предварительным оценкам, из-за вируса погибли 7,3 млн. птиц. 
 
Китай. В Китае отмечены случаи инфекции человека гриппом птиц 
A(H7N9)   
 
14 мая 2015 http://www.who.int/csr/don/14-May-2015-avian-influenza-china/en/ 
09 мая 2015  Комитет Китая по общественному здравоохранению и планированию семьи 
уведомил МЭБ о 6 новых лабораторно-подтвержденных случаях возникновения инфекции 
вируса A (H7N9) гриппа птиц среди людей, 2 из которых оказались смертельными.  
Даты начала болезни варьировались в пределах от 26 марта по 12 апреля 2015. Возраст 
больных варьировался в пределах от 3 до 67 лет, средний возраст при этом составлял 36 лет. 
Из данных 6 случаев, 4 (67%) были представлены мужчинами. 4 больных (67%) сообщили о 
том, что подвергались воздействию среды, где содержится домашняя птица, при этом 2 
случая подверглись неизвестному воздействию. Возникновение очагов болезни отмечено не 
было. Случаи были отмечены в 5 провинциях и муниципалитетах: Аньхо́й (1), Фуцзянь (1), 
Цзянсу (1), Шанха́й (1) и Чжэцзян (2).  
 
В Восточном Казахстане у трех голов КРС выявили бешенство 
 
15.05.2015 
http://www.kt.kz/rus/incidents/v_vostochnom_kazahstane_u_treh_golov_krs_vijavili_beshenstvo_1
153604095.html 
Усть-Каменогорск. 15 мая. Kazakhstan Today - У трех голов крупно-рогатого скота в 
Восточном Казахстане выявили бешенство. 
В областном Управлении по мобилизационной подготовке сообщили, что признаки 
заболевания проявились в период со 2 по 12 мая у животных трех хозяев, проживающих в 
селе Акшаулы Аягозского района, передает Kazakhstan Today. 
Больных зверей пришлось уничтожить с соблюдением всех мер предосторожности. 
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"После отбора проб и проведения анализов у животных выявлено заболевание. Местными 
исполнительными органами проводятся противоэпидемические мероприятия", - пояснили в 
ведомстве.  
 
Казахстан. Прокуроры выявили десятки тысяч нарушений со стороны 
ветеринарных служб 
 
15/05/15 http://today.kz/news/kazakhstan/2015-05-15/614317-proverka-genprokuratury-rk-vyavila-
23-tysaci-narusenij-so-storony-veterinarnyh-sluzb/ 
Органами прокуратуры проведена проверка применения законодательства о ветеринарии в 
деятельности Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и местных 
исполнительных органов за 2012-2014 годы, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу 
Генеральной прокуратуры РК. Она показала неутешительные результаты. 
За последние три года на развитие ветеринарной отрасли выделено 80 миллиардов тенге с 
целью улучшения эпизоотической ситуации. Несмотря на это, за это время зарегистрировано 
более 1,2 тысяч вспышек особо опасных заболеваний: забито и уничтожено около 300 тысяч 
голов больного скота, на возмещение ущерба населению затрачено свыше четырех 
миллиардов тенге бюджетных средств, сказано в сообщении Департамента по надзору за 
законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК. 
Отмечено, что на протяжении более восьми лет пять областей (Алматинская, Восточно-
Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская) остаются 
эпизоотически неблагоприятными и закрыты для экспорта мясной продукции. 
Проверка показала, что сложившаяся ситуация обусловлена массовыми нарушениями со 
стороны ветеринарных служб местных исполнительных органов и инспекций, отсутствием 
надлежащего контроля за соблюдением ветеринарного законодательства, нерациональным 
расходованием бюджетных средств, а также неэффективным управлением системой 
ветеринарной службы. 
По информации Генпрокуратуры, государственные органы не располагают достоверными 
сведениями о поголовье скота, что отражается на качестве эпизоотического мониторинга. 
"Созданная Министерством сельского хозяйства РК база данных идентификации 
сельскохозяйственных животных на сегодня не выполняет свою функцию по ведению 
единого учета животных. К примеру, по поголовью лошадей база данных не досчитывает до 
800 тысяч голов, или 44 процента от общего фактического числа. Проблемы вызваны 
несвоевременным обновлением данных о приплоде, уничтожении и убое скота сельскими 
ветеринарными службами. 
Также проверками установлено наличие в базе более 11 тысяч голов скота, ранее 
подвергнутых убою. В то же время, 29 процентов ветеринарных пунктов (690 из 2 360) 
вообще не обеспечены технической возможностью пользоваться базой ввиду отсутствия 
Интернет-связи в селах. Кроме того, около 65 процентов работников ветеринарных пунктов 
не имеют опыта работы с базой данных", - отмечается в сообщении. 
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В Генпрокуратуре отметили, что отсутствие достоверных сведений о поголовье скота привело 
к формализации процесса планирования ветеринарно-профилактических мероприятий, 
неэффективному расходованию бюджетных средств и отвлечению необходимых для 
профилактики болезней ресурсов. Так, ежегодные диагностические исследования по 20 видам 
заболеваний проводились на основе дублирования планов прошлых лет, то есть без анализа 
эпизоотической ситуации в регионах. 
По этим причинам, отметили в Генпрокуратуре, не достигают своих результатов проводимые 
иммунопрофилактические мероприятия (вакцинирование скота), плановые показатели, 
которые не соответствуют реальной численности скота. Как следствие, органами 
прокуратуры установлены приписки о вакцинировании более 45 тысяч голов скота в 10 
областях республики. 
В Генпрокуратуре также сообщили, что ситуация усугубляется приобретением Комитетом 
некачественных вакцин. Кроме того, распространению болезней недостаточная работа по 
выявлению эпизоотических очагов. 
"Убой больных бруцеллезом животных в большинстве случаев осуществляется без придания 
населенным пунктам статуса неблагополучных и проведения ограничительно-карантинных 
мероприятий. В то время как в Казахстане в период с 2012 по 2014 годы произошел 
двукратный рост данного вида заболевания: мелкого рогатого скота – с 34 до 60 тысяч голов, 
крупного рогатого скота – с 36 до 70 тысяч голов. Схожая ситуация наблюдается по другим 
видам заболеваний", - говорится в сообщении. 
Сообщается также, что выборочными проверками установлено более 1,5 тысяч случаев 
неисполнения предписаний об обязательном убое больного скота, из карантинных участков 
вывезено свыше 3,8 тысяч больного скота. Более того, повсеместно установлены факты 
выдачи фиктивных ветеринарных справок о здоровье и происхождении животных, мнимом 
соблюдении ветеринарных правил при забое скота и другого. 
"В свою очередь, на вооружении ветеринарных служб нет единой интегрированной базы, 
способной контролировать перемещение и гарантировать безопасность животной продукции 
внутри страны, перепроверить достоверность ветеринарных документов, что является 
главным недостатком действующей системы ветеринарного контроля и надзора. 
Не менее важной проблемой является низкая роль инспекций в обеспечении 
неукоснительного соблюдения ветеринарного законодательства населением, организации 
праворазъяснительных мероприятий. 
Нарушения также установлены на этапах планирования и расходования бюджетных средств, 
выделенных на материально-техническое оснащение и строительство ветеринарных 
организаций", - сообщили в Генпрокуратуре. 
Отмечается, что в общей сложности прокурорами в ходе проверки выявлено 23 тысячи 
нарушений законности, внесено более 800 представлений об устранении нарушений 
законности с постановкой вопроса о дисциплинарной ответственности 750 лиц, расследуется 
25 уголовных дел. 
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В этой связи в адрес Правительства внесено представление об устранении нарушений 
законности и принятия кардинальных мер по улучшению эпизоотической обстановки в 
стране. 
 
Великобритания. Заместитель министра объявила об обновлении 
универсальных лицензий на перемещение 
 
07 мая 2015 http://www.farminguk.com/News/Deputy-Minister-announces-updated-Genera-
_35616.html 
Универсальные лицензии на перемещение были созданы для контроля перемещения скота 
после вспышки ящура 2001 года и охватывают большую часть видов перемещения скота. В 
последний раз они были обновлены в 2010 году.  
Самые последние поправки делают их формулировки более понятными и отражают 
изменения в законодательстве.  
Rebecca Evans заявила: «По результатам обсуждения с представителями 
сельскохозяйственной отрасли, мы приняли решение обновить универсальные лицензии на 
перемещение. Хотя изменения имеют главным образом технические характер, мы, тем не 
менее, рекомендуем всем скотоводам воспользоваться возможностью, чтобы ознакомиться с 
ними и убедиться в том, что при перемещении животных они соблюдают все требования».  
Изменения включают:  
- Более понятные формулировки лицензий и включение в них не только ящура, но и всех 
остальных болезней требующих нотификации на пример следующим образом: 
«владелец/скотовод должен провести осмотр КРС, которого предстоит переместить, на 
предмет симптомов любой болезни требующей нотификации (в том числе ящура)».  
- Предоставление разрешения на перемещение оленей на несельскохозяйственные угодья по 
универсальной лицензии на перемещение, а не по специальной отдельной лицензии.  
- Отражение положений Распоряжения о свиньях от 2011 года (идентификация, ведение 
истории перемещения) (Уэльс) (the Pigs (Records, Identification and Movement) (Wales) Order 
2011) в универсальной лицензии на перемещение. Скотоводы уже ознакомились с 
требованиями данного законодательства в Руководстве свиновода.  
- Обновление названий организаций, а именно Welsh Government (Правительство Уэльса) и 
the Animal and Plant Health Agency (Служба охраны здоровья животных и растений).  
 
Кыргызстан. Туши ослов теперь нашли в Нарынской области 
 
15.05.2015 http://ru.sputnik.kg/society/20150515/1015525930.html#ixzz3aBK1GkCv 
Местная власть пробовала искать тех, кто выбрасывает туши, однако результатов пока нет. 
По данным фактам было написано заявление в правоохранительные органы. 
Туши ослов нашли в Кочкорском районе, сообщил корреспонденту Sputnik глава айыльного 
округа Сон-Кол Урмат Айманов.  
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По его словам, шесть туш ослов были найдены на этой неделе. 
"Такие факты наблюдаются не только у нас, но и в близлежащих селах еще с октября 
прошлого года. Ослов режут и забирают только шкуры, а туши выбрасывают", — отметил 
Айманов. 
Местная власть пробовала искать тех, кто выкидывает туши, однако результатов это 
не принесло. По данному факту органы МСУ обратились с заявлением в правоохранительные 
органы.  
Скандал с мясом ослов начался в феврале, когда в Сокулукском районе был обнаружен цех 
по забою животных. По неподтвержденным сведениям, мясо ослов поставлялось в кафе 
Бишкека. В социальных сетях данная новость вызвала резонанс и недовольство общества. У 
цеха проводились митинги. Однако сами предприниматели опровергли сообщение о поставке 
мяса в точки общепита. По их словам, продукция экспортировалась в Гонконг. 
Госветинспекция в ответ заявила об отсутствии экспорта мяса ослов на территорию Китая. 
В отношении предпринимателя Алмаза Такырбашева возбуждено уголовное дело 
за незаконный забой ослов. 
В апреле жители села Нурманбет в Чуйской области обнаружили несколько десятков туш 
ослов в яме скотомогильника и потребовали от местных властей вывезти их за пределы села. 
Их требование было удовлетворено.  
 
Казахстан: гибель сайги связывают с долгой зимой 
 
18 мая 2015 http://rus.azattyk.org/content/article/27017489.html  
Количество погибшей сайги в Амангельдинском районе Костанайской области превысило 
тысячу голов. В министерстве сельского хозяйства говорят, что результаты расследования 
будут обнародованы на следующей неделе. 
О причинах падежа сайги интервью - с ученым-биологом Кылышбеком Мусагуловым. 
Азаттык: При гибели сайги в Западно-Казахстанской области в 2011 году и Костанайской 
области в 2012 году был поставлен диагноз "пастереллез". Власти и в этот раз 
высказывают предположения, что причиной гибели сайгаков может быть пастереллез. 
Каково ваше мнение? 
Кылышбек Мусагулов: Пастереллез - это инфекционное заболевание животных, ему часто 
подвержены ослабленные дикие животные. В этом году зима затянулась. Вначале потеплело, 
затем снова пошел снег и неожиданно похолодало. И без того ослабленный организм 
сайгаков после долгой зимы ослаб еще сильнее, что привело к болезни и дальнейшей 
массовой гибели животных. 
Азаттык: Если эта болезнь возникает только вследствие ослабленности, наверное, можно 
ее предотвратить? 
Кылышбек Мусагулов: Когда зима затягивается, нужно создавать условия для благоприятной 
перезимовки животных, добавляя в их корма витамины. Это можно предотвратить, если во 
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время затянувшейся зимы, особенно как это было в этом году, давать корм с минеральными 
добавками. Предотвратить можно практически всё. 
Азаттык: Некоторые ученые-экологи высказывали предположения касательно гибели 
сайгаков, что причиной гибели животных является не пастереллез, а беспорядочное 
разбрасывание удобрений. Могут ли сайгаки погибнуть из-за этого? 
Кылышбек Мусагулов: Касательно гибели сайгаков в Западно-Казахстанской области 
высказывались мнения, что это связано с [военными испытательными] полигонами.  Однако в 
Костанайской области таких полигонов нет. Однако здесь много посевных полей. Поэтому 
каждый и связывает с разными факторами. Хотя сложно предположить, что это связано с 
удобрениями. Пастереллез существует в природе. Животные, в том числе сайгаки, сильно 
подвержены этой болезни. К тому же пастереллез – это не та болезнь, которая появилась 
вчера или сегодня. И в советские времена от этого заболевания сайгаки гибли, гибли 
десятками тысяч. 
Азаттык: У каких видов сайгаков пастереллез встречается чаще? 
Кылышбек Мусагулов: Если говорить конкретно об этой ситуации, у самок это заболевание 
встречается чаще, сейчас у них период окота. Самки ослаблены. После случки самцы 
отделились и сейчас пасутся отдельно. Так как самки группируются, болезнь от одной другой 
передается быстро. 
 
Колумбия: ICA и Asoporcicultores начали активную кампанию по 
вакцинации против КЧС 
 
17.05.2015 http://foodcontrol.ru/news/7808  
ICA и Asoporcicultores начали проведение на Атлантическом побережье активной бесплатной 
кампании по вакцинации против КЧС, направленной на борьбу с этим заболеванием и 
повышение стабильности свиноводческой отрасли в целом. С начала этого года в 4-х 
провинциях Атлантического побережья было зафиксировано 17 вспышек КЧС. 
Благодаря процедурам, разработанным и введенным ICA, с начала 2015 года удалось 
разобраться с 31 случаем с подозрением на вспышки КЧС в провинциях Сесар, Магдалена, 
Боливар и Атлантис. Благодаря проведенным диагностическим мероприятиям, 18 из 31 
случаев были признаны положительными на КЧС, в связи с чем удалось предпринять 
своевременные меры по предотвращению распространения заболевания, предусмотренные 
разработанным ICA планом экстренных мероприятий. Согласно этому плану, вокруг каждой 
пораженной фермы была установлена карантинная зона радиусом 10 км, а также 
предприняты экстренные меры по надзору за вспышками и преодолению их последствий. 
 
В ОАЭ супермаркеты продавали зараженный сыр 
 
17.05.2015 http://foodcontrol.ru/news/7809  
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С полок крупнейшей в ОАЭ сети супермаркетов Carrefour изымается из продажи сыр марки 
«Perail», употребление которого грозит пищевым листериозом.  
Издающаяся в стране арабская газета «Эмарат Аль Юм» сообщает, что в этом продукте во 
время исследования были обнаружены бактерии под названием листерии, вызывающие у 
человека это опасное заболевание, поражающее в первую очередь лимфатическую систему и 
нервные ткани. 
 
США. Бешенная летучая мышь была обнаружена в городе Пуэбло 
 
06 марта 2015 http://www.krdo.com/news/rabid-bat-found-in-pueblo-neighborhood/32852602 
Департамент здравоохранения города-округа Пуэбло сообщил о подтверждении первого 
случая бешенства среди животных в этом году.  
Пробы, полученные у летучей мыши, обнаруженной по адресу 2400 E Orman Ave на земле, 
показали положительную реакцию при тестировании на предмет болезни.  
Неизвестно вступал ли кто-либо в контакт с этой летучей мышью. 
Это первое животное, у которого было подтверждено бешенство в округе Пуэбло в этом году. 
В предыдущие годы бешенство обнаруживалось среди диких скунсов, лис и летучих мышей 
на всей территории округа Пуэбло. 
 


