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Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 

животных в мире с 16 по 22 января 2016 г. 

АЧС продолжает распространяться странами Балтии 

В Грузии опасности заражения подверглись более 2000 

овец.  

В Азербайджане введен запрет на импорт живого скота 

и продукции животного происхождения из Грузии 

Беларусь отменила запрет на ввоз продукции из 

неблагополучных по АЧС регионов 

12 новых вспышек гриппа птиц обнаружены в Кот-

д’Ивуар.  

США. Проведение скачек в Санленд-Парк было 

приостановлено по причине вируса лошадей.  

 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 

Украина 
Отчѐт №2 
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Дата возникновения первичного очага: 21.10.15  

Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hunting grounds near Yenki village, Khorlovskiy, 

POLTAVA 

Дата возникновения: 25.01.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 

трассировка, аэрозольная дезинфекция, карантин, надзор 

вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 

официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 

природных резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зонам внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 28.01.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Украины на 29.01.16 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 29.01.2016 г. на территории 

Украины выявлено 52 очаг африканской чумы свиней. Из них 41– среди домашних 

животных и 11 – среди диких. Заболевание за время наблюдения было выявлено в 

Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, 

Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Луганской областях. 

 

http://www.oie.int/
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 16 

по 22 января 2016 г. 

 

26.01.2016   http://www.agroperspectiva.com/ru/news/154543 

По данным Международного Эпизоотического Бюро с 16 января по 22 января 2016 г. в мире 

зафиксировано 115 вспышек особо опасных болезней животных. 

Очаги африканской чумы свиней (АЧС) отмечены в Польше (1), Литве (1) и Латвии (17). 

Ветеринарные службы Южной Кореи сообщили о вспышке ящура (1). 

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц продолжают регистрировать на Тайване (7), в Китае 

(1), Вьетнаме (4), Индии (1), Нигерии (22) и Кот-д´Ивуаре. 

Очаги блютанга (КЛО) выявлены в Черногории (3), Хорватии (1) и Австрии (2). В Монголии 

выявлены очаги классической чумы свиней (3) и оспы овец и коз (8). Вспышка эпизоотической 

геморрагической болезни вновь зарегистрирована в Израиле (13). В Финляндии выявлен 1 очаг 

бруцеллѐза. Очаги нодулярного дерматита зарегистрированы в Греции (6). 

На территории ранее благополучных стран отмечены следующие заболевания: 

- блютанг — Бразилия (3); 

- высокопатогенный грипп птиц — США (1); 

- нодулярный дерматит — Армения (1); 

- ящур — Армения (1); 

- слабопатогенный грипп птиц — США (8). 

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 

следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных 

и птиц. 

 

 

АЧС продолжает распространяться странами Балтии 

 

28.01.2016     http://www.pigua.info/ru/news/8549/ 

Хотя сезонное распространение этой болезни должно утихать, как в Эстонии, так и в Латвии 

и Литве, случаи инфицирования среди дикой фауны фиксировались на протяжении января 2016-

го. 

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/154543
http://www.pigua.info/ru/news/8549/
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Во всех трех странах сейчас ведутся работы по отслеживанию и ликвидации инфицированных 

диких кабанов в рамках программы ЕС по депопуляции дикого кабана в странах Балтии 

и Польше. Однако усиление превентивных мер и правил биобезопасности не нивелирует 

негативного воздействия, которое АЧС имела на свиноводство этих стран. Так, численность 

поголовья свиней в Латвии и Литве в 2015-м было на 5% меньше, чем в начале 2014-го 

и составило 349 и 714 тыс. голов соответственно. В 2016-м эксперты прогнозируют дальнейшее 

снижение количества свиней в этих странах. Причиной, что подтолкнула эти страны 

к «свертыванию свиноводства» стало ограничение экспорта свинины в связи с распространением 

АЧС, и частично — действие российского продембарго. 

Уменьшение численности свиней повлекло за собой сокращение производства свинины: так, 

по предварительным оценкам в течение 2015 года в Латвии произвели 26,2 тыс. т свинины, что 

на 7% меньше, чем в позапрошлом году, а в Литве объемы производства в прошлом году 

оценивают на уровне 95 тыс. т, то есть на 5% меньше объемов 2014-го. 

Хотя обе страны являются нетто-импортерами свинины, потеря Российского рынка 

и ограничение торговли свининой из-за распространения АЧС в 2014-м существенно ударили 

по производителям свинины: в результате ограничения внешние поставки свинины из Литвы 

уменьшились на 42%, из Латвии — на 24% по сравнению с 2013 г. 

Однако есть и положительные новости. В 2015-м Литва завершила процесс согласования 

ветеринарных сертификатов и получила разрешение на поставки переработанной свинины 

в США. Согласно данным Ветеринарной службы, последним шагом к фактическим поставкам 

остается подтверждение статуса здоровья по АЧС для компаний-экспортеров. Ожидается, что 

Литва будет экспортировать в США «брендовые» изделия из свинины, в частности колбасы или 

ветчину, особенно в те локации, где наблюдается скопление эмигрантов из Литвы и России. 

 

 

В Грузии опасности заражения подверглись более 2000 овец.  

 

26 января 2016 http://www.globalmeatnews.com/Safety-Legislation/Over-2-000-sheep-hit-with-

bluetongue-virus-in-Georgia  

МЭБ подтвердило, что пять единичных вспышек блютанга были обнаружены в Грузии.  

Главный ветеринарный инспектор и заместитель главы Национального агентства продовольствия 

Министерства сельского хозяйства Грузии доктор Михаил Сохадзе подтвердил вспышку 

переносимой комарами вирусной болезни в понедельник 26 января. Все случаи были 

обнаружены в пригороде столицы грузи Тбилиси и с того времени были подтверждены в ходе 

лабораторных исследований, проведенных назначенными правительством ветеринарными 

специалистами. Считается, что вирус угрожает в общей сложности 2190 головам овец. 

Министерство сельского хозяйства Грузии подтвердило, что на данный момент инфицированы 

были 68 животных и 35 были вынуждено убиты.  По информации The Observatory of Economic 

http://www.globalmeatnews.com/Safety-Legislation/Over-2-000-sheep-hit-with-bluetongue-virus-in-Georgia
http://www.globalmeatnews.com/Safety-Legislation/Over-2-000-sheep-hit-with-bluetongue-virus-in-Georgia
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Complexity на коз и овец приходится 23% грузинского экспорта скота, что по оценкам составляет 

13,9 миллионов долларов. 

Грузия, которая находится между Европой и Азией, экспортирует большую часть своего мяса 

овец в соседний сравнительно более богатый Азербайджан, который импортирует около 86% 

грузинских овец.  

По информации исследования Observatory of Economic Complexity от 2013 года, Иордания, на 

которую приходится 13% торговли в данном секторе, является еще одним существенным 

импортером грузинских овец. Получить комментарии от Министерства сельского хозяйства 

Грузии относительно влияния, которое вспышка окажет на торговлю, не удалось.  

 

 

 

В Азербайджане введен запрет на импорт живого скота и продукции 

животного происхождения из Грузии 
 

28/01/16 http://ru.apa.az/news/309053  

Баку. Рамиз Микаилоглу-АПА. С завтрашнего дня в Азербайджане официально будет введен 

временный запрет на импорт живого скота и продукции животного происхождения из Грузии. Об 

этом АПА сообщил пресс-секретарь Службы государственного ветеринарного контроля при 

Министерстве сельского хозяйства Йолчу Ханвели.   

Причиной запрета является распространение лихорадки среди мелкорогатого и крупнорогатого 

скота в Грузии. Служба госветконтроля располагает информацией связи с этим, соответствующая 

информация поступит завтра и из Всемирной организации по охране здоровья животных.   

В связи с этим, завтра на основании приказа Государственной ветеринарной инспекции  в 

Азербайджане официально будет введен временный запрет на импорт живого скота и продукции 

животного происхождения. В связи с этим будут также проинформированы все полномочные 

государственные структуры.    

 

 

Беларусь отменила запрет на ввоз продукции из неблагополучных по АЧС 

регионов 
 

28 Января 2016 http://agronews.by/news/animals/16096.html  

Временные ограничения касались пяти российских областей, в которых ранее были выявлены 

вспышки африканской чумы свиней. 

Так, по истечении 36 месяцев с 28 января 2016 года полностью отменен запрет на ввоз 

животноводческой продукции из Мурманской области. 

Ограничения, которые затрагивали Тульскую, Белгородскую, Тверскую и Новгородскую 

области, спустя 12 месяцев отменены частично. Согласно указанию Департамента ветеринарного 

и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, с 28 января 2016 года с этих 

http://ru.apa.az/news/309053
http://ru.apa.az/
http://ru.apa.az/
http://agronews.by/news/animals/16096.html
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территорий в Беларусь можно ввозить готовые корма для кошек и собак, не прошедшие 

термическую обработку (температура не ниже 70 градусов, время обработки не менее 20 минут) 

и изготовленные из сырья, происходящего из обозначенных регионов. При этом сохраняется 

запрет на ввоз живых свиней, спермы хряков, свинины, в том числе от диких кабанов, и 

продуктов ее переработки, кожевенного, рого-копытного 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, б/у оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. 

 

 

12 новых вспышек гриппа птиц обнаружены в Кот-д’Ивуар.  

 

27 января 2016 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36476/twelve-more-bird-

flu-outbreaks-found-in-cote-divoire/  

На юге Кот-д’Ивуара были отмечены 12 новых вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц.  

Все вспышки были вызваны штаммом H5N1 и произошли в провинции 

Абиджа́н. 

Из восприимчивого поголовья в 7660 пали 85 птиц.  

Существуют подозрения, что причиной вспышек, которые были 

выявлены в результате сбора проб у птиц на рынках, явился контакт с 

дикими птицами.   

 

 

США. Проведение скачек в Санленд-Парк было приостановлено по причине 

вируса лошадей.  

 

26 января 2016 http://krqe.com/2016/01/26/sunland-park-racing-suspended-because-of-equine-virus/  

Ипподром недалеко от границы между Нью-Мексико и Техасом был закрыт, по меньшей мере, на 

две недели с целью предупреждения распространения болезни.  

El Paso Times сообщает, что скачки в ипподроме и казино Sunland Park Racetrack & Casino в 

Санленд-Парк, штат Нью-Мексико, были приостановлены в пятницу после того как у пяти 

лошадей был выявлен герпесвирус лошадей.  

Тренер Justin Evans сказал, что хоть ситуация и сложна ввиду того, что деньги не поступают из 

призовых фондов, но обеспечение безопасности и защиты лошадей все равно важнее.  

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36476/twelve-more-bird-flu-outbreaks-found-in-cote-divoire/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36476/twelve-more-bird-flu-outbreaks-found-in-cote-divoire/
http://krqe.com/2016/01/26/sunland-park-racing-suspended-because-of-equine-virus/
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Средняя призовая выплата за день скачек на ипподроме варьируется от 200 000 до 250 000 

долларов.  

Даже Sunland Derby, скачки, проводимые в марте для того, что бы подготовить лошадей к 

Kentucky Derby могут оказаться под угрозой, если не прекратится болезнь.  

 


