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Страны мира 

 

В Эстонии свиная чума диагностирована более чем у 400 

диких кабанов 

 

Массовый отстрел кабанов в Польше «загонит» АЧС вглубь 

страны 

 

В Польше численность кабанов растет, несмотря на отстрел 

 

Литва. Инспекторы обнаружили закрытых в загоне кабанов 

 

Возникли опасения относительно доступности вакцины 

против блютанга 

 

По причине вспышки гриппа птиц H5N1 во Вьетнаме пало 

более 1000 птиц 
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В шведских супермаркетах найдены 13 видов фарша с 

сальмонеллой 

 

ЕС запретит конину из Бразилии 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Россия 
Отчёт №84 

Дата возникновения первичного очага: 

14.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Oksky, Spassky, RYAZANSKAYA 

OBLAST (территория природного парка) 

Дата возникновения: 29.02.16 

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, карантин, stamping out, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, без 

вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 04.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории России на 09.03.2016 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007г. Всего за 

этот период страной нотифицировано в МЭБ 781 очаг АЧС в 37 субъектах: 

 в 26 областях (Орловская, Курская, Брянская, Ярославская, Ростовская, 

Белгородская, Смоленская, Астраханская, Московская, Тульская, 

Тамбовская, Калужская, Волгоградская, Тверская, Мурманская, 

http://www.oie.int/
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Архангельская, Нижегородская, Новгородская, Саратовская, 

Воронежская, Ленинградская, Оренбургская, Владимирская, 

Псковская, Рязанская, Пензенская); 

 на территории 9 республик (Чеченская, Северная Осетия, Кабардино-

Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, 

Карачаево-Черкесия); 

 а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

С начала 2016 года зарегистрировано 8 очагов АЧС: 4 – у домашних свиней 

в Пензенской области и 4 – у диких кабанов в Новгородской и Рязанской 

областях. 
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Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчёт №87 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

29 очагов: JÖGEVA – 4, VALGA – 1, VÕRU – 2, JÄRVA 

– 3, PǑLVA – 6, VILJANDI – 3, TARTU – 3, LÄÄNE-

VIRU – 5, PÄRNU – 1 RAPLA – 1,  

Дата возникновения: 16.02.16 – 22.02.16  

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 42, пало – 

42, 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, 

карантин, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, без вакцинации, без 

лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 05.03.16 
 

Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчёт №88 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

27 очагов: LÄÄNE-VIRU – 3, PǑLVA – 4, JÄRVA – 5, 

TARTU – 5, IDA-VIRU – 1, PÄRNU – 3, VALGA – 2, 

JÖGEVA – 2, VÕRU – 1, HARJU – 1,  

Дата возникновения: 20.02.16 – 01.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 45, пало – 

45, 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, 

карантин, stamping out, контроль природных 

резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

http://www.oie.int/
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События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 08.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Эстонии на 09.03.16 г. 

Начало болезни датируется 02.09.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 1 002 очага АЧС. Болезнь выявлена на территории 12 уездов 

(HARJU, IDA-VIRU, JÄRVA, JÕGEVA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, 

RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, VÕRU). 

В 2015 году случаи заболевания свиней АЧС отмечались на коммерческих 

фермах (12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах (6 очагов). Остальные 

очаги заболевания диагностированы у диких кабанов. 

С начала 2016 года зарегистрировано 277 очагов АЧС среди диких кабанов в 

уездах, ранее неблагополучных по болезни. 

 

http://www.oie.int/
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Африканская чума свиней 

Бурунди 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 28.02.16  

Дата срочного уведомления OIE: 03.03.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Gashikanwa, NGOZI 

Дата возникновения: 28.02.16 

Вид животных: свиньи, ферма (чувствительных – 1 789, 

заболело – 15, пало – 8, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Nyamurenza, NGOZI 

Дата возникновения: 28.02.16 

Вид животных: свиньи, ферма (чувствительных – 2 452, 

заболело – 125, пало – 98, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль природных резервуаров, 

скрининг, дезинфекция/дезинфестация, без вакцинации, 

без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 03.03.16 

 

Оспа овец и коз 

Монголия 
Отчёт №6 

Дата возникновения первичного очага: 10.02.15  

Дата срочного уведомления OIE: 16.02.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

11 очагов: TUV – 6, KHENTII – 1, DORNOD – 3, 

SUKHBAATAR – 1  

Дата возникновения: 30.01.16 – 23.02.16 

Вид животных: овцы (заболело – 671, пало – 11, 

уничтожено – 646, убито – 1)  

Возбудитель инфекции: вирус Capripoxvirus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку: в 

административном районе DORNOD, вакцинировано 

3080 голов овец, в DORNOGOVI – 273 481 голова овец, в 

http://www.oie.int/
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SUKHBAATAR - 160 200 голов овец, дезинфекция/дезинфестация, карантин, 

модифицированный stamping out, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны. 

Источник информации: www.OIE.int., 04.03.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Мексика 
Отчёт №1 

Дата возникновения первичного очага: 09.03.15  

Дата срочного уведомления OIE: 08.04.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Tehuacan, Tehuacan, PUEBLA 

Дата возникновения: 14.08.15 

Вид животных: птица с/х назначении, 

ферма,(чувствительных – 145, заболело – 20, пало – 

15, уничтожено – 130, убито – 0) 

Очаг 2: San Ignacio Cerro Gordo, San Ignacio Cerro 

Gordo, JALISCO 

Дата возникновения: 22.10.15 

Вид животных: птица с/х назначении, ЛПХ 

(чувствительных – 3 100, заболело – 3 095, пало – 

3 095, уничтожено – 5, убито – 0) 

Очаг 3: Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, JALISCO 

Дата возникновения: 26.01.16 

Вид животных: птица с/х назначении, ферма (чувствительных – 413 086, заболело – 15, 

пало – 0, уничтожено –0, убито – 0) 

Очаг 4: Tochtepec, Tochtepec, PUEBLA 

Дата возникновения: 15.12.16 

Вид животных: птица с/х назначении, ферма (чувствительных – 119 016, заболело – 1 000, 

пало – 1 000, уничтожено – 118 016, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H7N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 

больных птиц 

Планируемые меры: stamping out, официальное уничтожение туш, субпродуктов и 

отходов 

События относятся к зонам внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 03.03.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №32 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

15 очагов: PLATEAU – 8, KANO – 7  
Дата возникновения: 24.02.16 – 01.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма 

(чувствительных – 162 683, заболело – 3 831, пало – 

3 831, уничтожено – 158 852, 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., 29.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчёт №25 

Дата возникновения первичного очага: 08.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mailiao Township, YUNLIN COUNTY 

Дата возникновения: 23.02.16 

Вид животных: птицы с/х назначении, куры, ферма 

(чувствительных – 20 350, заболело – 10 691, пало – 

10 691, уничтожено – 9 659, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian 

influenza virus, H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

http://www.oie.int/
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страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 07.03.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчёт №42 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Liuying District, TAINAN CITY 

Дата возникновения: 24.02.16 

Вид животных: птицы с/х назначения, гуси, ферма 

(чувствительных – 2 450, заболело – 7, пало – 7, 

уничтожено – 2 443, убито – 0) 

Очаг 2: Dacheng Township, CHANGHUA COUNTY 

Дата возникновения: 24.02.16 

Вид животных: птицы с/х назначения куры, ферма 

(чувствительных – 15 950, заболело – 3 031, пало – 

3 031, уничтожено – 12 919, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic 

avian influenza virus, H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 07.03.16 

 

Слабопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчёт №4 

Дата возникновения первичного очага: 09.03.15  

Дата срочного уведомления OIE: 08.04.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Zhutang Township, CHANGHUA COUNTY 

Дата возникновения: 13.02.15 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма (чувствительных – 33 000, пало – 

17 154, уничтожено – 15 846, убито – 0) 

Очаг 2: Lucao Township, CHIAYI COUNTY 

Дата возникновения: 15.02.15 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма (чувствительных – 113 090, пало – 

8 411, уничтожено – 104 679, убито – 0) 

Очаг 3: Wandan Township, PINGTUNG COUNTY 

Дата возникновения: 22.02.15 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма (чувствительных – 25 000, пало – 

3 809, уничтожено – 21 191, убито – 0) 

Очаг 4: Puzi City, CHIAYI COUNTY 

Дата возникновения: 27.02.15 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма (чувствительных – 56 400, пало – 

5 014, уничтожено – 51 386, убито – 0) 

Очаг 5: Erlin Township, CHANGHUA COUNTY 

Дата возникновения: 13 03 15 

Вид животных: птица с/х назначения, куры, ферма (чувствительных – 22 000, пало – 

3 718, уничтожено – 18 282, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Low pathogenic avian influenza virus, H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, out, зонирование, вакцинация запрещена, без 

лечения больных птиц 

События относятся к зонам внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 03.03.16 

 

 
 

В Эстонии свиная чума диагностирована более чем у 400 диких кабанов 
 

04/03/16 http://prognoz.postimees.ee/3607429/v-jestonii-svinaja-chuma-diagnostirovana-bolee-

chem-u-400-dikih-kabanov  

http://www.oie.int/
http://prognoz.postimees.ee/3607429/v-jestonii-svinaja-chuma-diagnostirovana-bolee-chem-u-400-dikih-kabanov
http://prognoz.postimees.ee/3607429/v-jestonii-svinaja-chuma-diagnostirovana-bolee-chem-u-400-dikih-kabanov
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Лаборатория ветеринарно-пищевого департамента (VTA) за два первых месяца года 

диагностировала африканскую чуму свиней (АЧС) у 460 диких кабанов, как застреленных на 

охоте, так и погибших, передает BNS. 

Больше всего случаев АЧС у диких кабанов было выявлено в январе и феврале в Пыльваском 

уезде, где вирус был обнаружен у 104 кабанов, как застреленных, так и погибших. На 

последующих за Пыльвским уездом местах по количеству случаев АЧС оказались с начала 

года Тартуский уезд - 96 и Ляэне-Вирумаа — 58 случаев вируса. 

Меньше всего инфицированных кабанов нашли за два месяца в Харьюском и Валгаском 

уездах — в четырех и двух случаях соответственно. 

За последнюю неделю февраля лаборатория ветеринарно-продовольственного департамента 

выявила АЧС у 57 кабанов, 38 из них были застрелены и 19 найдены погибшими. Больше 

всего — в десяти случаях — вирус был выявлен в Пыльваском уезде, где обнаружили десяток 

зараженных чумой кабанов. 

 

Массовый отстрел кабанов в Польше «загонит» АЧС вглубь страны 
 

04/03/16 http://agrobezopasnost.com/massovyj-otstrel-kabanov-v-polshe-zagonit-achs-vglub-strany/   

25 февраля Кшиштоф Юргель, министр сельского хозяйства, подписал распоряжение о 

санитарном отстреле. По оценкам экологов, речь может идти о 40 тысячах кабанов в 50-

километровой полосе вдоль восточной границы с Украиной и Белоруссией. 

Это распоряжение — следствие решения Европейской комиссии о расширении в Польше 

карантинной зоны в связи с появлением африканской чумы свиней в стране, передает ИА 

«Казах-Зерно» со ссылкой на сообщение общественной организации «Зеленый фронт». 

Охотники воеводства не хотят говорить о конкретных цифрах, потому что сами их не знают. 

Речь идет об увеличении отстрелов на 20-30%. 

«В год выдается около 5 тыс. разрешений на все воеводство. Но сейчас санитарный отстрел 

охватит только 50 км от границы. Продолжается определение деталей отстрела, так как никто 

не знает, о каком количестве кабанов мы говорим», — говорит один из люблинских 

охотников, который захотел остаться анонимным. 

Согласно прошлогодней инвентаризации Региональной дирекции государственных лесов, в 

регионе обитают 18 тысяч кабанов. Сколько из них находятся в зоне отстрела, пока не 

установлено. Известно, что санитарный отстрел начнется к концу марта. Он охватит 312 

гмин, из которых в 78 введены ограничения в рамках профилактики АЧС. Надзор над 

отстрелом будут осуществлять повятские ветеринарные врачи. Отстрелом кабанов займутся 

охотники после заключения договоров с охотничьими клубами. За каждое отстреленное 

животное охотничий клуб будет получать свыше 300 злотых. 

Кабаны смогут чувствовать себя в безопасности только в национальных парках (в 

Люблинском воеводстве это касается парков Росточанского и Полесского), где будет 

действовать запрет на отстрел животных. Министерство хочет таким образом снизить 

http://agrobezopasnost.com/massovyj-otstrel-kabanov-v-polshe-zagonit-achs-vglub-strany/
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плотность популяции до статистического 0,5 кабана на квадратный километр. Стоимость всей 

операции оценивается в 18 млн злотых. 

Экологи возражают категорически. «Это будет бессмысленная бойня, которая приведет к 

противоположному результату. Запланировано выкосить почти всю популяцию кабанов в 

регионах отстрела, — говорит Адам Бохдан из фонда «Дикая Польша». — Пустые ниши 

после убитых кабанов займут особи из Белоруссии и Украины, то есть из регионов, где вирус 

АЧС встречается чаще. Кроме того, кабан — умный зверь, который начнет мигрировать 

вглубь Польши, чтобы избежать уничтожения. Таким образом, эпидемиологическая угроза 

распространится на всю страну». 

Защитники природы указывают, что отстрел должен быть не в первой, а во второй очереди 

профилактики. «Для начала надо ограничить подкормку кабанов, чтобы естественный отбор 

сделал свое. Правительство выделяет значительные средства на санитарный отстрел, а лучше 

было бы их направить на уменьшение посевов кукурузы, лакомства для кабана. На кукурузе 

обитают плесневые грибы, которые приводят к повышению рождаемости, а значит, 

увеличению числа молодых самок», — добавляет Адам Бохдан. 

 

В Польше численность кабанов растет, несмотря на отстрел 
 

04/03/16 http://agro-new.ru/?p=15511  

Несмотря на то, что внеплановый отстрел кабанов закончился, борьба с АЧС в Подляском 

воеводстве далека от завершения. Администрация воеводства выдала на эти цели очередные 

200 тыс. злотых. Чиновники надеются, что правительством будут выделены дополнительные 

средства на противоэпизоотические мероприятия. 

Как отмечают экологи общественной организации «Зеленый фронт», количество кабанов, 

которые не только разносят вирус АЧС, но и уничтожают посевы, продолжает расти. 

Благодаря финансированию, в рамках последней программы было отстреляно 470 из 

планируемых 500 кабанов. Но, по данным Польского союза охотников, в Подляском 

воеводстве живет около 10 тыс. кабанов, то есть было отстреляно менее 5% общей 

популяции. Такие меры не могут существенно повлиять на численность животных, которая 

продолжает расти. 

Год назад главный ветеринарный врач Польши дал разрешение на отстрел более 3 тыс. 

кабанов, и, очевидно, что текущие темпы заметно отстают от запланированных. Это 

подтверждается и самим фермерами, которые заявляют, что животных все еще слишком 

много. Ранее они уже массово протестовали, выражая недовольство неадекватными 

компенсациями и недостаточными темпами отстрела, грозящими массовым переходом вируса 

АЧС на домашний скот. 

Особые трудности вызывает регулирование популяции на территории национальных парков, 

где охота запрещена, а также в приграничных районах, где миграция кабанов затрагивает 

земли соседних государств. Доставляющим значительные неудобства является и процесс 

утилизации отстрелянных животных. 

http://agro-new.ru/?p=15511
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Власти воеводства попросили у правительства дополнительного финансирования и 

упрощения правил отстрела. Решение должно быть принято уже осенью. 

Тем временем, согласно заявлению главного ветеринарного врача Польши, накануне 

подтвердился 76-ой случай АЧС у кабанов на территории Подляского воеводства на 

расстоянии около 1 км от польско-белорусской границы. Туша животного была уничтожена 

безопасным способом под надзором окружного ветеринарного врача. 

 

Литва: Инспекторы обнаружили закрытых в загоне кабанов 
 

08/03/16 http://ru.delfi.lt/news/live/inspektory-obnaruzhili-zakrytyh-v-zagone-

kabanov.d?id=70631764&rsslink=true 

Инспекторы по охране дикой природы установили нарушение - жители держали в загоне 

кабанов без соответствующего разрешения. Гражданин Г.Л. в местечке Ежерелис 

(Каунасский район) держал в загоне двоих кабанов. В соответствии с предпринятыми мерами 

по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) физические и юридические лица не могут 

содержать кабанов в загонах. Кабаны были переданы специалистам Государственной 

продовольственно-ветеринарной службы. Инспекторы напоминают, что лица, которые хотят 

содержать в неволе диких животных, должны получить соответствующее разрешение. 

 

Возникли опасения относительно доступности вакцины против блютанга 
 

29/02/16 https://www.fwi.co.uk/livestock/fears-raised-over-bluetongue-vaccine-availability.htm 

Национальная ассоциация овцеводов предупредила, что фармацевтические компании боятся 

производить вакцины против блютанга, которые могут оказаться не использованы в 

Соединенном Королевстве в случае вспышки болезни.  

Главный исполнительный директор Национальной ассоциации овцеводов Phil Stocker 

сообщил, что по причине низкого потребления вакцины в прошлом, теперь фармацевтические 

компании отрицательно относятся к созданию крупных запасов вакцины против данной 

болезни.  

Производство вакцины против блютанга субсидировалось правительством вследствие 

последней вспышки вируса в Соединенном Королевстве в 2007 году.  

Но после того как меньшее, чем ожидалось количество фермеров приняли решение 

вакцинировать своих животных, у правительства в распоряжении осталось 7,5 миллионов доз 

вакцины.  

Национальная ассоциация овцеводов сообщила, что в ее понимании, французское 

правительство владеет всеми существующими запасами вакцины, которые могут быть 

использованы для того, чтобы помочь стране предупредить распространение вируса блютанга 

BT-V.  

http://ru.delfi.lt/news/live/inspektory-obnaruzhili-zakrytyh-v-zagone-kabanov.d?id=70631764&rsslink=true
http://ru.delfi.lt/news/live/inspektory-obnaruzhili-zakrytyh-v-zagone-kabanov.d?id=70631764&rsslink=true
https://www.fwi.co.uk/livestock/fears-raised-over-bluetongue-vaccine-availability.htm
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Но если бы вспышка все же произошла в Великобритании позже в этом году, схожая со 

вспышкой блютанга, поражающей стада овец во Франции в настоящий момент, тогда нужно 

быть готовым на нее отреагировать. 

«Производство вакцины требует определенного времени, ввиду чего нам, как отрасли, 

следует проявлять ответственность, заранее заботиться о риске для наших стад КРС и овец и 

обеспечить четкую коммуникацию между собой, правительством и ветеринарными 

компаниями».  

Несмотря на то, что осуществляется тщательный контроль перемещения живых животных, 

вероятным источником заноса в Соединенное Королевство будут инфицированные мокрецы, 

перелетающие через Ламанш из Франции, уровень риска при этом зависит от погодных 

условий, температуры и масштаба циркуляции вируса во Франции.  

Национальная ассоциация производителей овец призывает всю животноводческую отрасль в 

предстоящие месяцы проявлять повышенное внимание на предмет блютанга и, учитывая 

существующее отсутствие вакцин, провести открытый диалог относительно потенциального 

ее потребления.  

Stocker сказал: «Ввиду того, что в настоящий момент в Соединенном Королевстве 

отсутствуют запасы вакцины, мы ожидаем, что производители вакцины будут очень 

пристально следить за данной ситуацией».  

Национальная ассоциация овцеводов поддерживает контакт с соответствующими 

компаниями и, ввиду того, что строить предположения достаточно сложно, нам необходимо, 

чтобы наши члены и другие овцеводы давали нам свои рекомендации относительно наших 

дальнейших шагов.  

…По информации Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 

уровни иммунизации в 80%, 50% или даже 25% среди КРС и овец, достигнутые до 1 мая 

2016, будут иметь существенное влияние на уровень распространения болезни, но в 

настоящее время с экономической точки зрения фермеры слабо заинтересованы в проведении 

вакцинации, и для этого отсутствуют вакцины.  

 

По причине вспышки гриппа птиц H5N1 во Вьетнаме пало более 1000 птиц 
 

29/02/16 http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/02/flu-scan-feb-29-2016 

Сообщение о вспышке ВПГП H5N1, в ходе которой пало более 1000 птиц в южном Вьетнаме, 

было направлено в МЭБ 26 февраля, сотрудниками здравоохранения.  

Вспышка произошла в округе Tan Binh, провинция Чави́нь , в наиболее южном регионе 

дельты реки Меконг. Из 1100 восприимчивых птиц, 796 были инфицированы и пали, ввиду 

чего уровни заболеваемости и смертности составили 72,36%. Оставшиеся 304 птицы были 

уничтожены.  

По информации отчета, примененные контрольные меры включали вакцинацию, 

дезинфекцию и надзор.  

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/02/flu-scan-feb-29-2016
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Наиболее недавняя предыдущая вспышка H5N1 во Вьетнаме была отмечена в декабре 2015, 

тем не менее, в этом году страна проводила борьбу с несколькими вспышками H5N6.  
 

В шведских супермаркетах найдены 13 видов фарша с сальмонеллой 
 

07/03/16 http://nordenline.ru/sweden/1387/   

Одна из крупнейших в Швеции сетей супермаркетов объявила об опасности заражения 

бактериями сальмонеллы целого ряда различных мясных продуктов. 

К нему относится ассортимент из 13 видов фарша из говядины и свинины под торговой 

маркой ICA Group, импортированные из Ирландии и Дании, а также и местного 

производства. 

В своем заявлении компания сообщает, что сальмонелла обнаружена во время обычной 

проверки мяса с полок магазинов по всей стране. 

Мясные полуфабрикаты с риском наличия опасных бактерий поступили в продажу 28 

февраля и имеют срок годности до 10 марта. 

ICA Group владеет почти 2000 магазинами по всей Швеции. 

 

ЕС запретит конину из Бразилии 
 

04/03/16 http://meatinfo.ru/news/es-zapretit-koninu-iz-brazilii-355504  

В ЕС звучат призывы запретить импорт конины из Бразилии, поскольку многие активисты в 

Европе озабочены благосостоянием животных в секторе мясного коневодства страны. ЕС 

запретит конину из Бразилии 

Служба аудита и контроля над качеством продуктов питания (FVO) обнаружила 

«шокирующие факты» в секторе производства конины в Бразилии. В докладе FVO 

отмечается, что лошади попадают на бразильские скотобойни либо в состоянии крайней 

истощенности, либо уже мертвыми, что «является грубым нарушением закона о защите 

здоровья животных, который страна должна соблюдать, если экспортирует свою мясную 

продукцию в ЕС». 

Кроме того, FVO выявила недостатки в системе контроля над качеством и безопасностью  в 

производстве бразильской конины, что не соответствует стандартам безопасности пищевых 

продуктов в ЕС. 

В свете этих новых данных Международное Общество защиты прав животных призвало 

власти ЕС прекратить импорт конины из Бразилии. 

 

 

http://nordenline.ru/sweden/1387/
http://meatinfo.ru/news/es-zapretit-koninu-iz-brazilii-355504

