
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№102 
20.05.15 

  

 

 1

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 

Официальная 
информация: МЭБ 
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ситуация по АЧС на территории Латвии на 20.05.2015 г. 
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Индия: высокопатогенный грипп птиц 
 

  

 
Страны мира 

 

  
Украина, Киевская область. В Броварском районе 
перестреляют всех диких кабанов 
 
Беларусь снова ограничила ввоз свинины из Литвы 
 
Литва будет стремиться к тому, чтобы Беларусь впустила 
корма 
 
США. Информационное сообщение по случаям 
обнаружения гриппа птиц 
 
Об обеспокоенности Россельхознадзора широким 
распространением высокопатогенного гриппа птиц в США 
 
Потери от птичьего гриппа в США могут достичь $1 млрд. 
 
Индия. Решена загадка болезни, которая поразила 
домашнюю птицу 
 
Казахстан. Количество павших сайгаков превысило 19 тыс. 
в Костанайской области 
 
Из-за болезней КРС Киргизия не готова экспортировать 
молоко в ЕАЭС 
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Вьетнам. Во вьетнамской провинции 3000 человек были 
укушены бродячими собаками на фоне вспышки 
бешенства 
 
У США пока не получается победить сальмонеллу 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчёт №37 
Всего 9 очагов: Burtnieki county – 6, Limbazi county – 
1, Madona county – 1, Strenci county – 1 
Дата возникновения: 11.05.15 – 15.05.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 
13, уничтожено – 2, 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 
инфицированных помещений/территорий, без 
вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:  www.OIE.int., 19.05.15 
 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 20.05.2015 года 

Начало болезни датируется 25.06.2014 годом. Всего за этот период страной 

нотифицировано 263 случая АЧС (см. рис.). 32 вспышки болезни произошли среди 

домашних животных, 231 – среди диких кабанов. Все случаи болезни в 2015 году 

зарегистрированы у диких животных. 
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Ящур 
Намибия 
Отчёт №1 
Очаг 1: Okalupalona, Eenhana, Okongo, 
OHANGWENA  
Дата возникновения: 11.05.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 3498, заболело – 7, пало –0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Egolo, Omuthiya, Okankolo, OSHIKOTO 
Дата возникновения: 13.05.15 
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Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 3498, заболело – 7, пало –0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Foot and mouth disease virus серотип, SAT 2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция инфицированных 
помещений/территорий, без лечения больных животных 
События относятся: к зоне внутри страны 
Источник информации: www.OIE.int., 19.05.15 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Индия 
Отчёт №2 
Очаг 1: Lamphelpat, ICAR Research Complex, 
Lamphelpat, Imphal, MANIPUR  
Дата возникновения: 06.04.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 21814, заболело – 940, пало 
– 940, уничтожено – 20874, убито – 0) 
Очаг 2: Thorrur, Hayathnagar, Rangareddy, 
ANDHRA PRADESH 
Дата возникновения: 12.04.15 
Вид животных: птицы с/х назначения 
(чувствительных – 201264, заболело – 41040, 
пало – 41040, уничтожено – 160224, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:  www.OIE.int., 19.05.15 
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Украина, Киевская область. В Броварском районе перестреляют всех диких 
кабанов 
 
19 мая 2015 г. 
http://www.kievvlast.com.ua/news/v_brovarskom_rajone_perestreljajut_vseh_dikih_kabanov26147.
html 

В Броварском районе ввели карантин в связи с 
обнаружившейся африканской чумой свиней. На 
борьбу с опасным недугом выделили 100 тыс. 
грн. Кроме того, по словам властей, придется 
произвести отстрел всех диких кабанов, 
которые проживают в окрестных лесах. 
Об этом KV узнала по итогам заседания сессии 
Броварского райсовета. 
Как сообщил в ходе заседания заместитель 
главы Броварской РГА  Василий Кукшин, на 
территории карантинной зоны выставлены 

заградительные знаки, создан заградительный вал. На въезде в зону имеется два поста. 
“На данный момент в броварском ареале  находится около четырехсот диких кабанов, отстрел 
и сжигание которых нужно осуществить. Главное - локализовать проблему, чтобы 
африканская чума не попала в населенные пункты”, - отметил Василий Кукшин. 
По его словам, сегодняшний день сожжено уже 135 голов кабанов – потенциальных 
носителей африканской чумы. 
Карантин с территории будет сниматься через сорок дней после забоя последнего дикого 
кабана.  Для борьбы с африканской чумой в зоне карантина выделено в данный момент 100 
тысяч гривен. 
 
Беларусь снова ограничила ввоз свинины из Литвы 
 
19 Мая 2015 http://agronews.by/news/svinovodstvo/12211.html 
С 19 мая 2015 года Беларусь ограничила ввоз свинины из Литвы по причине распространения 
в этой стране африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Беларуси. 
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Информация о новых вспышках АЧС в Литве поступила 15 мая в белорусское аграрное 
ведомство от Международного эпизоотического бюро. Вспышки АЧС зарегистрированы на 
территории Каунасского уезда. 
По причине распространения АЧС в Литве Беларусь с 19 мая вводит временные ограничения 
на ввоз живых свиней, спермы хряков, свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов 
переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, 
полученных от восприимчивых видов животных. Помимо этого, введены ограничения в 
отношении кормов и кормовых добавок для животных, в том числе из птицы и рыбы, 
кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кошачьих и собачьих кормов, 
изготовленных из сырья, происходящего из соответствующего региона и не прошедших 
термическую обработку. Запрещается ввозить бывшее в употреблении оборудование для 
содержания, убоя и разделки свиней. 
В отношении Каунасского уезда Литвы также действует запрет на ввоз в отношении кормов и 
кормовых добавок растительного происхождения. 
Напомним, только с начала этого года Беларусь несколько раз ограничивала ввоз продукции 
свиноводства из Литвы из-за возникновения и распространения АЧС на территории 
Утенского, Алитусского, Паневежского и Вильнюсского уездов. 
 
Милюс: Литва будет стремиться к тому, чтобы Беларусь впустила корма 
 
19/05/15 http://ru.delfi.lt/news/economy/milyus-litva-budet-stremitsya-k-tomu-chtoby-belarus-
vpustila-korma.d?id=68012248#ixzz3aecsaf8u 
Литва будет стремиться к тому, чтобы Республика Беларусь отозвала запрет на ввоз 
термически необработанных кормов со всей территории страны в связи с ростом угрозы 
африканской чумы свиней (АЧС), утверждает глава ветеринарного ведомства Литвы Йонас 
Милюс.  
По его словам, этот вопрос планируется обсудить с главой Белорусской ветеринарной службы 
на следующей неделе. 
"На следующей неделе в Париже я встречусь с главой Белорусской ветеринарной службы (...) 
Посмотрим на ситуацию, более того, в самой Белоруссии есть АЧС, поэтому я полагаю, что 
мы придем к соглашению", - сказал Милюс в телефонном интервью из Казахстана. 
Решение Беларуси запретить термически необработанные корма со всей Литвы Милюс назвал 
очень плохой новостью. 
"Худшая новость, поскольку мы установили в понедельник в Пренайском районе АЧС и 
Беларусь ограничила весь Каунасский округ в вопросе кормов. Плохо, потому что там 
находится (торгующая кормами - BNS) компания Kauno grudai", - сказал Милюс. 
Агентство новостей "Интерфакс" сообщило, что в понедельник Беларусь из-за АЧС запретила 
импорт термически необработанных кормов из Литвы. Ранее был запрещен их импорт из 
Вильнюсского, Утянского и Панявежского округов. 
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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 

168 
Отмечено случаев обнаружения 

19.12.14 
Отмечен первый случай обнаружения 

36,912,073 
Поражено птиц 

15.05.15 
Отмечен последний случай обнаружения 

 

Штат Округ Миграционный 
маршрут 

Тип 
хозяйства 

Вид Подтип 

гриппа 

птиц* 

Дата 
подтверж

дения 

Поголо

вье 

Айова Су Миссисипский Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

15.05.2015 272 300 

Айова Су Миссисипский Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

15.05.2015 240 000 

Айова Плимут Миссисипский Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

15.05.2015 100 000 

Небраска Диксон Центральный Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

15.05.2015 1 600 000 

Айова Бьюна-
Виста 

Миссисипский Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

15.05.2015 903 700 

Айова Лайон - Коммерческое Куры EA/AM-

H5N2 

14.05.2015 275 000 
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Об обеспокоенности Россельхознадзора широким распространением 
высокопатогенного гриппа птиц в США 
 
18.05.2015 http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=BFE3DAD7-F283-8A4C-9FA8-
ABA5CD668864 
Россельхознадзор выражает обеспокоенность в связи с напряженной эпизоотической 
ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц в мире и, в особенности, широким 
распространением указанной болезни на территории США. По официальным данным МЭБ, 
на территории 17 штатов США (штаты Вашингтон, Айдахо, Орегон, Калифорния, Миннесота, 
Миссури, Арканзас, Канзас, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана, Висконсин, Айова, 
Небраска, Индиана и др.) зарегистрировано более 157 очагов заражения васокопатогенным 
гриппом птиц (подтипов Н5N1, Н5N2 и Н5N8). Количество уничтоженной и павшей птицы, 
по данным Департамента сельского хозяйства США, достигло 33,3 млн. голов и продолжает 
увеличиваться. Особую обеспокоенность Россельхознадзора вызывает тот факт, что болезнь 
зарегистрирована не только в популяции диких птиц, но и среди сельскохозяйственной 
птицы. Кроме того, подтип Н5N1 патогенен и для человека, что также в значительной степени 
усугубляет ситуацию с его распространением. Учитывая масштаб эпизоотии, исходя из 
принципа предосторожности, Россельхознадзор рассматривает возможность введения 
временных ограничений на импорт из США инкубационного яйца для недопущения заноса на 
территорию Российской Федерации этого опасного заболевания. 
 
Потери от птичьего гриппа в США могут достичь $1 млрд. 
 
19/05/15 http://meatinfo.ru/news/poteri-ot-ptichego-grippa-v-ssha-moget-dostich-1-mlrd-345874 

Ущерб от птичьего гриппа в штатах Айова 
и Миннесота может достичь $1 млрд., об 
этом сообщает Associated Press. 
Из-за эпидемии в этих штатах было 
объявлено чрезвычайное положение. 
Штат Айова — лидер по производству 
птичьих яиц в США, из-за эпидемии штат 
лишился около 30% кур-несушек, или 20 
млн особей. Штат Миннесота - лидер в 
производстве индеек, число которых в 
штате упало на 8 млн особей из-за птичьего 
гриппа. 

Минсельхоз США сообщает, что эпидемия уничтожила до 37 млн сельскохозяйственных 
птиц в 15 штатах. 
Согласно прогнозам ведомства, в результате эпидемии экспорт мяса индейки из США упадет 
на 10%, яиц — на 1,5%, куриного мяса — на 6,8%. 
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В общей сложности с декабря 2014 года выявлено более 160 случаев заболевания, с апреля 
масштабы разрослись до уровня эпидемии. 
При правильной термической обработке мяса птичий грипп безопасен для человека. 
Ранее сообщалось, что в США убьют еще 1,8 млн кур в борьбе с птичьим гриппом. 
 
Индия. Решена загадка болезни, которая поразила домашнюю птицу 
 
18 мая 2015 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/35076/mystery-of-indian-poultry-
disease-solved/ 
Эксперты задавались вопросом, что же вызвало падеж тысяч голов на птицефермах в 
индийском штате Теленгана, после того как пробы, полученные у птиц, показали 
отрицательную реакцию на грипп птиц, и вот наконец они показали положительную 
реакцию на болезнь Ньюкасла.  
По информации сообщения Times of India, на прошлой неделе от мистической болезни пало 
более 15 000 птиц. 
Ранее власти сообщили, что птицефермы в деревне Injapur возможно были поражены новой 
болезнью, на фоне того как беспомощные фермеры заявили, что в одном из трех загонов с 
домашней птицей пало более 80% поголовья.  
Владелец птицефермы Injapur Krishna Reddy сказал: «Птицы кажутся активными, но 
абсолютно внезапно они начинают дрожать, у них появляется жар, и они падают замертво. 
Что удивительно они не демонстрируют изменений в объеме употребления корма и воды».  
На прошлой неделе Лаборатория по болезням животных в Бхопал подтвердила, что это не 
был случай гриппа птиц.  
Болезнь Ньюкасла включена в список болезней требующих нотификации. 
Высокопоставленные сотрудники Департамента животноводства сообщили, что инфекция 
была подтверждена в ходе тестов, проведенных группой специалистов Научно-
исследовательского института ветеринарной биологии (Veterinary Biological and Research 
Institute).  
Как сообщил глава Департамента животноводства Доктор Y Thirupathaiah, владельцу фермы 
было рекомендовано применить вакцину Lasota. 
Доктор Thirupathaiah добавил, что дальнейшее тестирование проб, полученных у птиц, все 
еще продолжается и для получения полной картины болезни потребуется еще два дня.  
Птицевод B Krishna Reddy прокомментировал это следующим образом: «Я провел 
вакцинацию всего моего поголовья численностью 50 000 птиц против болезни Ньюкасла в 
прошлом месяце. Так что, я был очень удивлен, когда в ходе телефонного разговора мне 
сообщили, что причиной вспышки является болезнь Ньюкасла». При этом он добавил, что 
уже начал процесс вакцинации стада молодняка. 
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Казахстан. Количество павших сайгаков превысило 19 тыс. в 
Костанайской области 
 
20/05/15 http://newskaz.ru/incidents/20150520/8037329.html 

По последним данным, в Костанайской 
области погибло более 19 тысяч сайгаков, 
сообщает пресс-служба департамента по 
чрезвычайным ситуациям региона. 
Ранее сообщалось о 10 тысячи погибших 
сайгаков. Предварительной причиной 
гибели сайги был назван пастереллез. 
«По состоянию на 20 часов 00 минут 
19.05.2015 года захоронено 19 тысяч 231 
трупов сайги. Работы продолжаются. На 

ликвидацию ЧС задействовано 515 человек и 76 единиц техники», - говорится в сообщении.  
Пастереллез  инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения естественной 
сопротивляемости организма животных к возбудителям инфекции. 
 
Из-за болезней КРС Киргизия не готова экспортировать молоко в ЕАЭС 
 
19/05/15 http://milknews.ru/index/consumption/consumption_1314.html?template=115 
Киргизское молоко не будет поставляться на рынки Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) из-за того, что признается опасным и из-за этого не покупается за рубежом, пишет 
kginform.com со ссылкой на местного депутата Туратбека Мадылбекова. Кроме того, по этой 
причине страна не готова пока вступить в Союз. В местной Госинспекции по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности не отрицают, что ситуация с болезнями КРС сложная. Там 
заверили, что ведомство старается улучшить ситуацию. При этом на скорое решение вопроса 
надеяться не стоит, так как понадобится провести множество мероприятий начиная с закупки 
5 млн. вакцин от ящура. 
 
Вьетнам. Во вьетнамской провинции 3000 человек были укушены 
бродячими собаками на фоне вспышки бешенства 
 
18 мая 2015 http://www.thanhniennews.com/health/over-3000-bitten-by-stray-dogs-in-vietnam-
province-amid-rabies-outbreak-43446.html 
Органы здравоохранения провинции Тхайнгуен отметили увеличение количества случаев 
инфекции бешенством после того как множество людей оказались укушены бродячими 
собаками.  
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Заместитель директора центра профилактической медицины северной провинции Pham Quyet 
Thang сообщил, что в этом году от бешенства погибло 4 человека, включая одного 
трехлетнего мальчика. На него напала и сильно ранила бродячая собака, через несколько дней 
после лечения он умер. 
Центр сообщил, что в период с января по март бродячими собаками были укушены 3145 
человек, а так же, что он многократно получал сообщения о подозрениях на бешенство у 
данных собак… 
В 2014 году во Вьетнаме кошками и собаками укушены были более 60 000 людей, из них 14 
погибли от бешенства.  
По информации ВОЗ ежегодно от бешенства в мире гибнет приблизительно 55000 человек, 
при этом чаще всего жертвами становятся дети, не достигшие 15 лет.  
 
У США пока не получается победить сальмонеллу 
 
19.05.2015 http://agro2b.ru/ru/news/21951.html 
Согласно последнему отчету об исследовании девяти болезнетворных микроорганизмах, 
проведенному сотрудниками министерства здравоохранения, случаи вспышек болезней 
от двух смертельных видов болезнетворных микроорганизмов пищевого происхождения 
в США резко упали с 2008 года, но количество заболеваний от других главных видов 
бактерий пищевого происхождения увеличились. 
Несмотря на успехи в определенных областях, сотрудники министерства здравоохранения 
США не сделали успехов в ограничении распространения сальмонеллы и кампилобактер - 
двух болезнетворных микроорганизмов, которые вызывают самое большое количество 
болезней у людей. 
Чтобы увидеть улучшение в ограничении этих двух бактерий, необходимо сделать обширные 
изменения в мясной промышленности и птицеводстве, чтобы источники данных организмов 
были менее загрязнены, сообщили представители CDC в комментариях к отчету. 
Департамент безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США 
сообщил, что предложил новые стандарты сокращения патогенов по двум самым сложным 
болезнетворным микроорганизмам у домашней птицы - сальмонеллы и кампилобактер… 
 


