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Болезнь Ньюкасла 

Болгария 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 02.02.16  

Дата срочного уведомления OIE: 10.02.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nenkovo, Kardzali, Kardzali, KARDZALI 
Дата возникновения: 02.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения частного 

подворья (чувствительных – 301, заболело – 61, 

пало – 61, уничтожено – 240, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Paramyxovirus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор 

вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов 

животноводства, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, зонирование, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 10.02.16 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Франция 
Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 18.11.15  

Дата срочного уведомления OIE: 08.12.15  

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: MAZEROLLES, MAZEROLLES, PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES 

Дата возникновения: 03.03.16 

Вид животных: птицы с/х назначения куры-бройлеры, 

ферма (чувствительных – 4 400, заболело – 80, пало – 

80, уничтожено – 4 320, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian 

influenza virus H5N9 

http://www.oie.int/
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 

stamping out, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, вакцинация 

запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 09.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №26 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

9 очагов: BAUCHI – 1, KANO – 2, FEDERAL 

CAPITAL TERRITORY – 2, KADUNA – 2, 

PLATEAU – 2 

Дата возникновения: 04.02.16 – 07.02.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры 

(чувствительных – 43 746, заболело – 8 402, пало – 

8 402, уничтожено – 35 704, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic 

avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, 

нарушение режима биобезопасности на фермах 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное 

уничтожение продуктов животноводства, вакцинация запрещена, без лечения больных 

птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 09.02.16 

 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Количество вспышек АЧС в Евросоюзе выросло за год в шесть раз  
 

10/02/16 http://www.furazh.ru/n/D264  

Европейский Союз констатирует, что за 2015 год количество случаев заболевания 

африканской чумой свиней значительно возросло. За 2014 год в ЕС было зафиксировано в 

общей сложности только 254 вспышки, из которых 214 приходились на диких свиней и 40 на 

домашних. В 2015 году количество вспышек поднялось до отметки в 1589 (1547 – у диких 

свиней и 42 – у домашних).  

 Если к этому прибавить ещѐ вспышки на Украине и в России, то количество 

зарегистрированных случаев заболевания достигнет 1719, из которых 93 было выявлено у 

домашних свиней.  

 Международное эпизоотическое бюро (OIE) составило сводную таблицу, из которой можно 

выяснить количество вспышек, которые были зарегистрированы в инфицированных странах 

европейского континента:  

 

Страна  

Общее 

количество 

случаев  

Вспышки у 

популяции 

диких 

свиней  

Вспышки у 

популяции 

домашних 

свиней  

Смертельных 

случаев у 

диких свиней  

Смертельных 

случаев у 

домашних 

свиней  

Эстония  670  652  18  923  71  

Литва  120  107  13  128  18  

Польша  53  52  1  83  5  

Латвия  746  736  10  1026  37  

 

Свиноводы в Латвии: выживут только крупные хозяйства 
 

10/02/16 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/svinovody-v-latvii-vyzhivut-tolko-

krupnye-

khozyaystva/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

http://www.furazh.ru/n/D264
https://www.3drei3.de/latest_swine_news/deutliche-zunahme-der-asp-ausbruche-in-der-eu-ukraine-und-russland_1181/
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/svinovody-v-latvii-vyzhivut-tolko-krupnye-khozyaystva/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/svinovody-v-latvii-vyzhivut-tolko-krupnye-khozyaystva/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/svinovody-v-latvii-vyzhivut-tolko-krupnye-khozyaystva/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/svinovody-v-latvii-vyzhivut-tolko-krupnye-khozyaystva/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Придется ли нам вскоре есть одну только импортную свинину, а не латвийскую? 

Африканская свиная чума, российское эмбарго и приход на рынок Латвии дешевого 

импортного мяса — вот причины, по которым многие фермеры в Видземе (и не только там) 

уменьшают поголовье свиней в своих хозяйствах либо вообще ликвидируют эту отрасль, 

сообщает Латвийское радио. Шанс выжить есть лишь у крупных ферм(..) 

 

Беларусь. Животноводы завалили поручение Совмина по восстановлению 

поголовья свиней 
 

10/02/16 http://naviny.by/rubrics/economic/2016/02/10/ic_news_113_470617/ 

По состоянию на 1 января 2016 года поголовье крупного рогатого скота насчитывало 4,23 

млн. голов, в том числе коров — 1,42 млн. голов, свиней — 2,75 млн. голов. За 2015 год 

количество коров сократилось на 0,8%, свиней увеличилось на 11,8%.  

Вместе с тем следует отметить, что постановление правительства № 793, принятое 15 августа 

2014 года, предполагало, что на 1 января 2016 поголовье свиней будет восстановлено до 

уровня, который был в 2013 году, и составит 3,3 млн. голов.  

Таким образом, фактический показатель поголовья на 1 января 2016 года оказался меньше 

установленного задания правительства на 16,7%.  

Напомним, в 2013 году в ряде регионов Беларуси была обнаружена африканская чума свиней. 

Борьба властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй 

половине 2013 года(…). 

В течение 2014 года руководство Минсельхозпрода заявляло, что поручение президента по 

восстановлению поголовья свиней будет выполнено. В начале 2015-го правительство 

поручило Минсельхозпроду обеспечить контроль за выполнением облисполкомами 

утвержденных планов по восстановлению поголовья свиней.  

 

Новые вспышки блутанга во Франции, Австрии, Эквадоре 
 

11/02/16 http://milknews.ru/index/novosti-moloko_3735.html 

Вирус блутанга продолжает распространяться по странам. Последние сообщения о 

заболевания на прошлой неделе пришли из Эквадора, пишет The Dairy Site. В ходе 

оперативных мероприятий вирус был обнаружен после взятия проб на одной из ферм в 

регионе Напа. Серотип вируса еще не выявлен. На данный момент в регионе установлено уже 

7 случаев заболевания. Сейчас для европейских ветеринарных служб остается неясным, какие 

именно меры по предотвращению распространения заболевания на континенте применяются 

в Эквадоре. В последнем докладе для Всемирной ветеринарной организации службы 

Эквадора говорили, что не используют вакцинацию в качестве защиты от вируса. Во Франции 

за последнюю неделю были зафиксированы еще 8 вспышек блутанга серотипа 8. 

Инфицированный скот был обнаружен в ходе плановых мероприятий по защите Франции от 

распространения блутанга. На французских фермах количество зараженного скота уже 

http://naviny.by/rubrics/economic/2016/02/10/ic_news_113_470617/
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_3735.html
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достигло 800 голов. В Австрии блутанг ударил сразу по двум регионам, здесь вирус с 4 

серотипом был выявлен на 2 фермах. У зараженных животных не было установлено 

клинических проявлений, но еще 180 голов скота были помещены под карантин. Заболевания 

среди поголовья овец не зафиксировано… 

По данным Международного Эпизоотического Бюро, в текущем году с 30 января по 5 

февраля в мире было зарегистрировано более 100 вспышек особо опасных болезней 

животных, ранее писал Milknews. Об этом сообщает пресс-служба Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

(ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Так, в ЮАР продолжают фиксировать вспышки ящура. В России, 

Эстонии и Литве были выявлены случаи заболевания африканской чумой свиней. В 

Саудовской Аравии установили очаг ближневосточного респираторного коронавирусного 

синдрома, в Монголии - оспы овец и коз, в Тайване, Нигерии и ЮАР - гриппа птиц.  

 

Индия. По причине вспышки ящура пали 60 голов КРС 
 

05/02/16 http://www.thesangaiexpress.com/fmd-outbreak-claims-60-cattle/ 

По причине ящура на территории деревень Luireishimphong и Marangphung на севере округа 

Укхрул пали, по меньшей мере, 60 голов КРС.  

По информации главы деревни Marangphung Ramnganing по причине вспышки ящура в 

январе 2016 в течение 2 дней после инфекции пало 20 коров, в то время как в деревне 

Luireishimphong пали более 40 голов, включая телят. 

Жители деревень сообщили, что КРС в соседних деревнях, использующих одно с ними 

пастбище, так же был инфицирован.  

В настоящий момент жители деревни опасаются того, что не захороненные/не 

утилизированные трупы КРС на пастбище могут инфицировать людей ввиду чего они 

держаться от этого пастбища подальше.  

Притом, что болезнь не демонстрирует признаков снижения своей активности, жители 

деревни теперь опасаются, что еще больше голов КРС могут быть инфицированы и пасть.  

Как заявил Ramnganing, Ветеринарный департамент округа пока не уделял внимания болезни. 

По неподтвержденным источникам, так же были инфицированы азиатские буйволы в деревне 

Khamasom.  

Максимальное количество падежа животных от инфекции было отмечено в Luireishimphong, 

где пало более 40 голов КРС.  

 

Зимбабве сдержало распространение ящура 
 

02/02/16 http://www.herald.co.zw/zim-contains-foot-and-mouth-disease/  

Зимбабве сдержало распространение ящура, которым был поражен КРС в некоторых районах 

провинций Матабелеленд, Мидлендс и Масвинго. Директор Департамента национальных 

ветеринарных служб доктор Josphat Nyika сообщил, что в течение последних трех недель в 

http://www.thesangaiexpress.com/fmd-outbreak-claims-60-cattle/
http://www.herald.co.zw/zim-contains-foot-and-mouth-disease/
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стране не было отмечено ни одного нового случая ящура. По его словам, существует 

необходимость проявлять крайнюю осторожность с тем, что бы обеспечить полное 

искоренение вспышки.  

Он сказал: «По состоянию на настоящий момент я с уверенностью могу заявить, что 

распространение вспышки ящура было предотвращено. В течение последних трех недель 

новых случаев ящура в Зимбабве не отмечалось. Не смотря на то, что это хорошие новости, 

мы не упраздним ограничения и предписания, введенные с целью контроля распространения 

вспышки ящура. Мы будем продолжать применять надзор и карантинирование пораженных 

животных».  

В дополнение к этому он сказал, что департамент продолжит обеспечивать персоналом 

контрольные пункты и конфисковать мясо.  

Другие меры, которые департамент применил с целью сдерживания болезни, включают 

временное закрытие скотобоен и запрет на перемещение КРС в пораженных районах.  

Он сказал: «При поддержке со стороны полиции мы продолжаем проводить дорожные 

инспекции транспорта на контрольных постах. Подобные инспекции крайне важны для всего 

процесса. Если мы оставим какие-либо лазейки, то весь процесс борьбы придется начинать 

сначала».  

 

ЮАР. Новые случаи низкопатогенного гриппа птиц были обнаружены 

среди страусов 
 

09/02/16 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36537/low-path-avian-flu-found-in-more-

south-african-ostriches/  

Среди страусов в ЮАР произошли 3 вспышки низкопатогенного гриппа птиц.  

Три вспышки произошли на коммерческих фермах со страусами в Западно-Капской 

провинции и были вызваны вирусом штамма H5N2. 

С целью предупреждения распространения болезни был использован контроль перемещения, 

скрининг и карантин.  

 

Япония сняла запрет на импорт датской говядины 
 

09/02/16 http://www.thecattlesite.com/news/49259/japan-lifts-ban-on-imports-of-danish-beef/  

2 февраля 2016 Япония сняла длительный запрет на датскую говядину, введенный на 

основании предполагаемого риска ГЭКРС.  

Решение в отношении продуктов из Дании было принято после того как, ранее рынок Японии 

был открыт для продуктов из говядины из Франции, Ирландии, Нидерландов и Польши.  

Япония ввела запрет на импорт говядины из ЕС в 2001 году, ссылаясь на риск ГЭКРС.  

Комиссия ЕС заявила, что подобная мера выходит за пределы международных стандартов 

установленных МЭБ и не учитывает жесткие меры по контролю и надзору, применяемые в 

ЕС, которые гарантируют безопасность европейской говядины и продуктов из нее.  

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36537/low-path-avian-flu-found-in-more-south-african-ostriches/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36537/low-path-avian-flu-found-in-more-south-african-ostriches/
http://www.thecattlesite.com/news/49259/japan-lifts-ban-on-imports-of-danish-beef/


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№29 

11.02.16 

  

 

 8 

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 

Экспортные поставки говядины и продуктов из нее из ЕС в Японию были возобновлены в 

2013 году. Стоимость поставок из первых четырех стран ЕС, из которых был разрешен 

экспорт, в первой половине 2015, составила 4,6 миллиона евро.  

Теперь, что бы возобновить экспортные поставки говядины Дании необходимо будет 

обозначить экспортирующие предприятия.  

ЕС с одобрением воспринял тот факт, что Япония продолжает увеличивать количество 

государств-членов ЕС получивших разрешение на проведение экспортных поставок.   

Это воодушевляющий сигнал для тех государств-членов ЕС, которые так же подали заявки на 

получение разрешения экспортировать говядину, и чей одинаково высокий уровень 

продовольственной безопасности был признан МЭБ на международном уровне.  

Комиссия ЕС сообщила, что она с нетерпением ожидает открытия Японией своего рынка для 

остальных государств-членов в ближайшем будущем. Совместно с делегацией ЕС в Японию, 

она будет работать в направлении открытия его для европейской говядины и продуктов из нее 

в отношении всех государств-членов, заинтересованных в экспорте данных товаров.  

 

В Азербайджане в несколько раз сократят поголовье скота? 
 

10/02/16 http://www.furazh.ru/n/D255  

Как передает AZE.az, министр Асадов заявил, что в стране предпринимаются меры по 

обеспечению развития сельского хозяйства. 

«В настоящее время в Азербайджане есть 2,2 млн. голов крупного рогатого скота, 

большинство из которых малопродуктивно. При этом пастбища деградируют. Проведѐнные 

исследования показали, что для повышения продуктивности можно сократить количество 

скота до 400-500 тыс. голов и содержать его в закрытых помещениях. Освобождѐнные 

пастбища можно предоставить под посевы», - сказал министр. 

По его словам, в этом году ко всей технике, закупленной предпринимателями, будут 

применены 40-процентные скидки, и на покрытие этих расходов из государственного 

бюджета выделено 51 млн. манатов. 

С целью повышения урожайности на все виды удобрений вводятся 70-процентные скидки. 

Министерство сельского хозяйства, учитывая растущий спрос на удобрения, создало их запас 

в объѐме 45 млн. тонн. С целью решения проблем с орошением, тем предпринимателям, 

которые станут применять новые методы, будет предоставлена агротехника на более 

льготных условиях 

 

Россия сняла ветеринарный контроль мяса, молока и рыбы из 

Кыргызстана 
 

10/02/16 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/rossiya-snyala-veterinarnyy-kontrol-

myasa-moloka-i-ryby-iz-

kyrgyzstana/?filter_detail=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D

http://www.furazh.ru/n/D255
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/rossiya-snyala-veterinarnyy-kontrol-myasa-moloka-i-ryby-iz-kyrgyzstana/?filter_detail=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/rossiya-snyala-veterinarnyy-kontrol-myasa-moloka-i-ryby-iz-kyrgyzstana/?filter_detail=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/rossiya-snyala-veterinarnyy-kontrol-myasa-moloka-i-ryby-iz-kyrgyzstana/?filter_detail=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D

0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

Кыргызские сельхозпроизводители получили доступ на рынок России. Россельхознадзор 

разрешил поставки продукции низкого риска: готовой мясной продукции, прошедшей 

термическую обработку (+72 градуса по Цельсию и не менее 30 минут), молочной продукции, 

также прошедшей термическую обработку и рыбопродукцию.  

По словам вице-премьер-министра Олега Панкратова перечень предприятий, имеющих право 

поставок продукции в РФ, размещен на официальном сайте Россельхознадзора.  

 


