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Страны мира 

 

 

 

АЧС разоряет польских фермеров 

 

Об обеспокоенности Россельхознадзора в связи с 

ситуацией с высокопатогенным гриппом птиц во 

Франции 

 

Болгария направит в МЭБ отчет с целью получения 

статуса свободы по КЧС 

 

Филиппины. В ходе эпидемии болезни Ньюкасла на 

Филиппинах были поражены тысячи кур 

 

США. Комиссия по здоровью животных штата Техас 

сняла карантин по герпесвирусу лошадей 

 

США. Пробы, отобранные у второго животного, при 

исследовании показали положительную реакцию на 

хроническую изнуряющую болезнь 
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Новый штамм кальцивируса выявлен в штате Южная 

Австралия 

 

Индия. 94 сероу пали от оспы овец и коз в Мизора́м 

 

Роль диких птиц в загадочном возникновении 

вспышек гриппа птиц подверглась сомнению 

 

Эфиопии грозит гуманитарная катастрофа 

 

Продаваемое в эстонских магазинах куриное мясо 

содержит инфекционные бактерии 

 

Принимаются меры по недопущению заноса ящура 

на территорию Ростовской области 

 

Новая публикация «Системный обзор случаев 

болезней лошадей в результате международного 

перемещения лошадей» 

 

ЕС хранит молчание по поводу запрета на импорт 

бразильской конины 

 

Киргизское мясо пустили в Россию 

 

В неподконтрольной Украине Горловке мэрия 

принимает «радикальные меры» по борьбе с 

бездомными животными — их просто будут убивать 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Литва 
Отчёт №80 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

7 очагов: UTENA – 2, KAUNAS – 5  

Дата возникновения: 04 03.16 – 09.03.16 

Вид животных дикие кабаны (заболело – 12, пало 

– 12, 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., 10.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 11.03.2016 г. 

 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 205 случаев АЧС (см. рис.). Из них 19 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 186 – среди диких. Случаи 

заболевания фиксируют на территории пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, 

Vilniaus и Alytaus. 

 

http://www.oie.int/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Utenos_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_apskritis


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№51 

11.03.16 

  

 

 4 

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 

 
 

Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчёт №77 

Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  

Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

26 очагов: Alojas county – 1, Aluksne county – 1, 

Aluksnes county – 3, Balvu county – 3, Dagdas county – 

1, Erglu county – 1, Gulbenes county – 1, Karsavas 

county – 2, Kokneses county – 1, Limbazu county – 1, 

Madonas county – 1, Ogres county – 1, Rezeknes county 

– 1, Salacgrivas county – 1, Smiltenes county – 3, 
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Strencu county – 1, Rujienas county – 1, Varaklanu county – 1, Vecpiebalgas county – 1,  
Дата возникновения: 26.02.16 – 04.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 37, пало – 18, уничтожено – 19, убито – 0) 

Все АЧС-позитивные кабаны были обнаружены внутри инфицированной зоны 

установленной согласно имплементирующего решения комиссии ЕС 2014/709/EU. 

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., 08.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 11.03.2016 г 

 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения 

страной нотифицирован 1127 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 193 очага заболевания. 

Африканскую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, 

Алойском, Алуксненском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, 

Буртниекском, Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, 

Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Карсавском, Кокнесском, Краславский, 

Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Мадонском, Мазсалацском, 

Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Плявиньском, Раунском, Резекненском, 

Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, Эгрльском и 

Яунпиебалгском краях Латвии. 

 

http://www.oie.int/


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№51 

11.03.16 

  

 

 6 

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 

 
 

Ящур 

Китай 
Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 18.11.14  

Дата срочного уведомления OIE: 25.11.14  

Проявление болезни: не указано  

Очаг 1: Abattoir, Guanghan , Deyang, SICHUAN 

Дата возникновения: 04.03.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 91, 

заболело – 8,  пало – 0, уничтожено –91, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth 

disease virus тип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, stamping out, зонирование, без вакцинации, без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 10.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Франция 
Отчет №8 

Дата возникновения первичного очага: 18.11.15  

Дата срочного уведомления OIE: 08.12.15  

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: ARSAGUES, ARSAGUES, LANDES 

Дата возникновения: 04.03.16 

Вид животных: птицы с/х назначения, ферма 

(чувствительных – 14 370, пало – 0, уничтожено –0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic 

avian influenza virus H5N9 

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 

 

 

АЧС разоряет польских фермеров 

 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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10/03/16 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/155683  

На прошлой неделе в Польше по решению Еврокомиссии была увеличена карантинная зона, 

установленная в связи с АЧС, в которую попали еще 120 заводчиков и 5 тыс. свиней. Теперь 

фермеры должны проводить дополнительные исследования свиней, которых хотят продать 

или вывезти за пределы зоны. Кроме того, в течение нескольких дней каждая свинья должна 

быть зарегистрирована, даже если ее выращивают для собственных нужд. Фермеры требуют 

помощи у властей. 

«Ситуация вместо того, чтобы улучшаться, к сожалению, становится только хуже», — пишут 

фермеры в письме подляскому воеводе. Их проблемы с африканской чумой свиней длятся 

уже больше двух лет. «Ситуация чрезвычайная, поэтому нужно использовать все 

инструменты, связанные с разрешением кризисных проблем», — призывают они. 

Очередные случаи выявления вируса у кабанов автоматически приводят к расширению зон с 

ограничениями. «К сожалению, с увеличением зоны никакие средства помощи автоматически 

нам не полагаются», — утверждают фермеры из Подлясья. В настоящее время наибольшей 

проблемой для фермеров, содержащих свиней, является отсутствие сбыта. Мясные 

предприятия не хотят покупать у них живых животных. 

Сложная ситуация заставила фермеров обратиться к подлясскому воеводе и попросить 

польское правительство вмешаться и принять немедленные меры на рынках сбыта свиней на 

территориях, где установлены ограничения. «Мы понимаем, что ситуация требует принятия 

эффективных мер, имеющих системный и долгосрочный характер. Время играет против 

фермеров, которые задаются вопросам, что делать и где продать животных. Без помощи 

государства они не справятся со сложившейся ситуацией», — написали в письме воеводе 

представители подляских фермеров. 

Дополнительной мерой противодействия распространению АЧС и очередным поводом для 

роста затрат свиноводов стала обязанность регистрации каждой свиньи, даже если ее 

выращивают для собственных нужд. Это скорее всего приведет к увеличению цены на мясо. 

Последнее десятилетие польские фермеры, которые выращивали свиней для внутреннего 

потребления, не должны были ставить их на учет. Требовалось регистрировать только их 

забой. Теперь, чтобы контролировать всех выращиваемых животных, 25 февраля 

Еврокомиссией при поддержке польского главного ветврачв ведена обязательная регистрация 

каждой свиньи в польских хозяйствах без исключений. Фермеры также обязаны указать место 

выращивания и вести книгу регистрации свиней. 

Из бесед с отдельными мелкими фермерами вырисовывается мрачная картина. Некоторые из 

них открыто говорят, что не будут регистрировать животных, потому что это просто 

остановит разведение. «Мне проще купить мясо в магазине, чем заниматься оформлением 

вороха бумаг», — говорит фермер из Малопольского воеводства, который в основное время 

занят в другой отрасли и выращивает свиней только для собственного потребления. 

Таких фермеров, кстати, в Польше до недавнего времени было большинство — до 250 тысяч. 

Они выращивали около 500 тысяч свиней. В минувшее десятилетие поголовье свиней 

систематически уменьшалось. В 2006 году было зарегистрировано 18,8 млн штук, сейчас их 

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/155683
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на 7 млн меньше. «Цены на свинину не растут резко, но увеличение числа отказов от 

содержания свиней будет влиять на рост цен на свинину», — говорят эксперты. 

 

Об обеспокоенности Россельхознадзора в связи с ситуацией с 

высокопатогенным гриппом птиц во Франции 
 

04/03/16 http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16479.html 

Начиная с ноября 2015 года, преимущественно на юго-западе Франции зарегистрировано 

75 вспышек высокопатогенного гриппа птиц в стадах кур и водоплавающих птиц 

сельскохозяйственного назначения. Болезнь вызвали вирусы подтипов H5N1 (19 случаев, 

из них 2 последних произошли 16.02.2016, пало или уничтожено ветеринарной службой более 

50 тыс. птиц), H5N2 (34 вспышки, последний случай зарегистрирован 28.01.2016, уничтожено 

более 130 тыс. птиц), H5N9 (22 случая, последний очаг был обнаружен 03.02.2016, всего 

уничтожено более 70 тыс. птиц). Источник инфекции во всех случаях установить не удалось. 

Напряженной остается и ситуация с низкопатогенным гриппом: так, за последние 4 месяца 

на территории Франции зарегистрировано 10 случаев заражения стад домашних птиц 

(преимущественно уток), и в результате проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий 

было уничтожено более 30 тыс. птиц.  

Быстрая эволюция и многообразие вариантов вируса в природе, опасность проникновения 

возбудителя в поголовье птиц промышленных предприятий закрытого типа 

с непредсказуемыми экономическими и социальными последствиями, его пандемический 

потенциал и реальная угроза для здоровья человека обусловливают серьезность проблемы 

и требуют консолидации усилий на национальном и международном уровне в решении 

проблем профилактики и искоренения особо опасного заболевания. 

Единственным надежным способом раннего реагирования на угрозу с целью недопущения 

заноса вируса гриппа птиц на территорию Российской Федерации остается введение 

временных ограничений на экспортно-импортные операции в отношении живой птицы, 

инкубационного яйца и птицеводческой продукции до восстановления утерянного 

зоосанитарного статуса благополучия по нотифицируемому гриппу на территории страны 

с учетом международных принципов регионализации и компартментализации. 

 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16479.html
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Болгария направит в МЭБ отчет с целью получения статуса свободы по 

КЧС 
 

06/03/16 http://www.focus-fen.net/news/2016/03/06/399827/bulgaria-to-file-report-to-oie-disease-

free-status-for-classical-swine-fever-roundup.html  

Болгария направит в МЭБ отчет с целью получения статуса свободы от КЧС. Как сообщил 

пресс-офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, данные новости 

были получены в ходе встречи заместителя главы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Болгарии Vasil Grudev и заместителя генерального директора МЭБ Jean-

Philippe Dop.  

Заместитель министра Grudev сообщил: «У нас есть поддержка Генерального директората по 

здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, и в течение следующей недели мы 

http://www.focus-fen.net/news/2016/03/06/399827/bulgaria-to-file-report-to-oie-disease-free-status-for-classical-swine-fever-roundup.html
http://www.focus-fen.net/news/2016/03/06/399827/bulgaria-to-file-report-to-oie-disease-free-status-for-classical-swine-fever-roundup.html
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представим наше досье по КЧС с тем, что бы получить статус свободы от болезни. Наша 

политическая амбиция состоит в том, что бы получить вашу поддержку и добиться 

рассмотрения нашей заявки в ходе ассамблеи в этом году. В настоящий момент ситуация на 

рынке свинины крайне сложна, и Европе требуются новые рынки сбыта. Наша страна 

сохраняла данный статус в течение семи лет. Получение данного разрешения внесет вклад в 

улучшение ситуации на рынке сбыта свинины с точки зрения российского эмбарго, а так же 

поиска новых рынков для свиноводческого сектора среди третьих стран».  

Болгарский заместитель министра выразил свое удовлетворение успешным сотрудничеством 

между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Болгарии и МЭБ в рамках 

разработки досье Болгарии по болезням животных с целью доказательства свободы страны от 

определенной болезни.  

Grudev так же отметил: «В течение многих лет сотрудничества с МЭБ совместная работа 

была крайне важна для нашей страны. Мы являемся страной-членом данной организации с 

самого ее основания. Мы ценим тот факт, что Болгария находится на внешней границе ЕС с 

точки зрения заноса болезней в Европу, и мы прилагаем все усилия для обеспечения 

эффективной защиты. Мы обеспечили полную безопасность, как с научной, так и 

медицинской точки зрения, и как стране  свободной от КЧС нам важно получить этот статус».  

Во время встречи официальные лица так же обсудили предстоящее закрытие офиса МЭБ в 

Софии. Данный шаг предпринимается ввиду учреждения штаб-квартиры МЭБ в Брюсселе, 

которая будет обслуживать все страны-члены ЕС. 

Jean-Philippe Dop пояснил: «Закрытие офиса ни чего не меняет с точки зрения нашего 

сотрудничества. Вместо этого, данный шаг просто оптимизирует нашу работу, так как теперь 

координация будет обеспечиваться через европейские учреждения».  

Он добавил, что сотрудничество в рамках организации семинаров и событий, а так же в 

рамках обмена опытом будет продолжено. 

 

Филиппины. В ходе эпидемии болезни Ньюкасла на Филиппинах были 

поражены тысячи кур 
 

06/03/16 http://filipinotimes.ae/news/2016/03/06/newcastle-epidemic-hits-thousands-of-chickens-in-

ph/ 

Высокопоставленное официальное лицо сообщило, что десятки тысяч кур стали жертвами 

смертельной болезни Ньюкасла на Филиппинах.  

В соответствии с приведенной Gulf News цитатой главы отделения по работе в поле 

Департамента сельского хозяйства доктора Annie Bares, по состоянию на 29 февраля, в 

северном регионе в общей сложности пали 109 255 кур.  

В сообщении сказано, что вирус был отмечен на птицефермах в 25 муниципалитетах на 

севере Лусона.  

Bares сообщила, что количество случаев может дополнительно вырасти в марте, добавив, что 

вирус уже поразил фермы в 14 муниципалитетах в Северном Илокосе и в 14 муниципалитетах 

http://filipinotimes.ae/news/2016/03/06/newcastle-epidemic-hits-thousands-of-chickens-in-ph/
http://filipinotimes.ae/news/2016/03/06/newcastle-epidemic-hits-thousands-of-chickens-in-ph/
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в Южном Илокосе. Болезнь была также выявлена в 17 муниципалитетах в Ла-Унион и 20 в 

Пангасинан.  

Bares так же сообщила: «В настоящий момент мы проводим мероприятия по контролю новых 

случаев инфекции вируса болезни Ньюкасла». При этом она добавила, что в северном 

регионе против болезни были иммунизированы 11 700 птиц, включая кур местных пород и 

бойцовых петухов.  

Bares пояснила, что ветеринары смогу узнать результаты иммунизации инфицированных 

птиц на севере Лусона только через несколько недель.  

По словам Bares, Департамент сельского хозяйства направил 206 000 доз вакцины против 

Ньюкасла в органы местного самоуправления других пораженных районов по всей стране. 

Она так же отметила: «Наши инспекторы сельскохозяйственных животных помогают 

местным органам самоуправления справляться с ситуацией».  

Как сообщил Департамент сельского хозяйства, в начале февраля 41 000 кур на свободном 

выгуле и бойцовых петухов пали в Центральном Лузоне по причине вируса Ньюкасла. Он так 

же сообщил о подозрениях, что причиной заноса болезни Ньюкасла явились птицы 

мигрировавшие в этом году на Филиппины из стран, где они зимуют.  
 

США. Комиссия по здоровью животных штата Техас сняла карантин по 

герпесвирусу лошадей 
 

08/03/16 http://www.thehorse.com/articles/37248/tahc-releases-equine-herpesvirus-quarantine 

Специалисты Комиссии по здоровью животных штата Техас сняли карантин по герпесвирусу 

лошадей (EHV-1) на территории хозяйства в Эль -Па́со. Других случаев EHV-1 в Техасе 

отмечено не было. Первый случай EHV-1 в округе Эль -Па́со был подтвержден 18 февраля 

2016 у двух лошадей на одном хозяйстве.  

 

США. Пробы, отобранные у второго животного, при исследовании 

показали положительную реакцию на хроническую изнуряющую болезнь 
 

09/03/16 http://www.ozarksfirst.com/news/second-animal-tests-positive-for-chronic-wasting-disease 

По сообщениям официальных лиц пробы, отобранные у второго животного в Арканзасе, 

показали положительную реакцию на хроническую изнуряющую болезнь.  

По информации Комиссии по охоте и рыболовству Арканзаса, пробы от белохвостого оленя, 

обнаруженного недалеко от Понка, недавно показали положительную реакцию на болезнь.  

При этом, первым животным, у которого она была выявлена, был олень вапити убитый 6 

октября 2015. В Арканзасе болезнь была подтверждена 23 февраля.  

Теперь Комиссия по охоте и рыболовству Арканзаса намеревается провести отбор проб 300 

оленей и протестировать их на предмет болезни. Это позволит им определить ее 

превалентность в соседних популяциях оленей. Пробы от оленей вапити так же будут 

исследованы, но сбор их будет проводиться другим методом.  

http://www.thehorse.com/articles/37248/tahc-releases-equine-herpesvirus-quarantine
http://www.ozarksfirst.com/news/second-animal-tests-positive-for-chronic-wasting-disease
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Новый штамм кальцивируса выявлен в штате Южная Австралия 
 

06/03/16 http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/new-strain-of-calicivirus-detected-

in-south-australia/news-story/2b3f7f54c7e882567401702f2516dfd5 

В Южной Австралии был выявлен новый штамм вируса, приводящего к падежу среди 

кроликов.  

Служба биологической защиты Южной Австралии подтвердила, что французский штамм 

смертельно опасного кальцивируса кроликов, известного как RHDV2, был обнаружен в ходе 

недавних случаев болезни в Murraylands, Mount Lofty Ranges, а так же в городе.  

Притом, что этот вирус не представляет угрозы с точки зрения здравоохранения, Служба 

биологической защиты Южной Австралии сообщила, что воздействие вируса, как на 

домашних кроликов, так и кроликов, содержащихся на ферме, является «ярко выраженным, и 

результатом  его может быть падеж молодняка (крольчат), а так же определенной доли 

вакцинированных взрослых кроликов».  

Исследователи в Южной Австралии установили, что вирус распространяется через мух, и 

рекомендовали содержать кроликов в непроницаемых для насекомых загонах с тем, что бы 

предупредить дальнейшее распространение болезни.  

 

Индия. 94 сероу пали от оспы овец и коз в Мизора́м 
 

07/03/16 http://www.business-standard.com/article/pti-stories/94-serows-die-of-goat-pox-in-

mizoram-116030700636_1.html 

По информации специалистов Службы охраны окружающей среды и лесного хозяйства, со 

времени начала вспышки оспы овец и коз в прошлом году, было обнаружено, по меньшей 

мере, 94 трупа сероу, которые являются животными-символами штата Мизорам.  

Трупы были обнаружены в лесах, главным образом близ рек.  

Возбудителем оспы овец и коз является каприпоксвирус, который может быть выявлен у 

потенциальных хозяев, таких как козы, овцы и коровы, и хотя известно, что Индия является 

эндемичным регионом по данному вирусу, ранее его вспышки в Мизорам отмечены не были.  

Изначально предполагалось, что причиной падежа была зудневая чесотка - кожная болезнь, 

возбудителем которой является определенный вид клещей.  

Специалисты сообщили, что зудневая чесотка могла представлять собой вторичную 

инфекцию, но скорее всего не явилась причиной падежа.  
 

Роль диких птиц в загадочном возникновении вспышек гриппа птиц 

подверглась сомнению 
 

01/03/16 http://www.mprnews.org/story/2016/03/01/bird-flu-outbreak-mystery 

http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/new-strain-of-calicivirus-detected-in-south-australia/news-story/2b3f7f54c7e882567401702f2516dfd5
http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/new-strain-of-calicivirus-detected-in-south-australia/news-story/2b3f7f54c7e882567401702f2516dfd5
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/94-serows-die-of-goat-pox-in-mizoram-116030700636_1.html
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/94-serows-die-of-goat-pox-in-mizoram-116030700636_1.html
http://www.mprnews.org/story/2016/03/01/bird-flu-outbreak-mystery


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№51 

11.03.16 

  

 

 14 

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 

Через год после самой крупномасштабной вспышки гриппа птиц в истории ученые все еще не 

имеют четкого представления относительно роли диких птиц.  

Все предыдущие исследования возлагают вину на мигрирующих уток и гусей, 

распространяющих вирус на индюшачьих и куриных фермах.  

Тем не менее, свидетельства, в соответствии с которыми дикие птицы, явились причиной 

возникновения в Миннесоте прошлогодней опустошительной вспышки отсутствуют, что дает 

повод для новых споров относительно вируса.  

В прошлом году, в ходе широкомасштабного надзора на предмет гриппа птиц Департамент 

природных ресурсов штата Миннесота протестировал на следы вируса более 6200 проб диких 

птиц, представленных, главным образом, пометом. В результате данного исследования было 

выявлено всего 2 инфицированные птицы, при этом ни одна из них не была водоплавающей. 

(…) 

Ввиду того, что сбор помета на берегах озер и рек не принес результатов, Cornicelli сказал, 

что Департамент природных ресурсов не будет повторять данную попытку.  

Департамент планирует снизить интенсивность исследований на предмет гриппа птиц до 

уровня, существовавшего перед вспышкой.  

Cornicelli сказал, что агентство оперативно увеличит интенсивность надзора, если грипп птиц 

появится на Миссисипском миграционном маршруте, или если какое-либо стадо домашней 

птицы в Миннесоте снова будет инфицировано вирусом.  

(…) 

Руководитель Центра по исследованиям и стратегии относительно инфекционных болезней 

Университета Миннесоты Michael Osterholm сообщил: «Несмотря на то, что отрасль 

возлагает вину на диких птиц, проблема не в них. И они не были источником 

широкомасштабной передачи на множество хозяйств на всей территории Верхнего Среднего 

Запада».  

По словам Osterholm в теории с водоплавающей птицей существует пара упущений. Так, 

стада домашней птицы на частных подворьях должны были быть поражены наиболее сильно, 

ввиду того, что они в наибольшей степени подвергались контакту с перелетными 

водоплавающими птицами. Вместо этого они, по большей части, уцелели.  

Кроме того Osterholm сказал, что единичный случай болезни возник в округе Поп еще до того 

как дикие утки и гуси пролетели через данный район.  

Специалисты, проводившие эпидемиологическое расследование, установили, что низкий 

уровень биологической защиты позволил вирусу легко перемещаться между фермами. (…) 

Эксперт по гриппу птиц университета Миннесоты Carol Cardona пришла к выводу, что 

теория, говорящая о том, что перелетные утки и гуси занесли грипп птиц в Миннесоту, не 

соответствует действительности.  

С другой стороны, Cardona отвергает предположение, что смертельный вирус появился из 

птичников.  

По ее словам, если следовать этой теории, вирусов, вызвавшие инфекции более чем в 100 

стадах,  имели бы значительно меньше генетического разнообразия.  
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Cardona сказала: «Вирус не был статичен. Он эволюционировал».  

(…) 

Тем не менее, в то время как в субботу будет годовщина первой вспышки, а источник болезни 

остается загадкой, в альянсе, который боролся с вирусом в прошлом году, формируются 

трещины.  

 

Эфиопии грозит гуманитарная катастрофа 

 

07/03/16 http://ru.euronews.com/2016/03/07/ethiopia-drought/ 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает об 

угрозе гуманитарной катастрофы в Эфиопии из-за самой жестокой засухи за последние 50 

лет. Непрекращающаяся засуха, вызванная колебанием температуры Эль-Ниньо, привела к 

все возрастающему в стране голоду. По последним данным, в опасности тотального 

истощения находятся более десяти миллионов человек, то есть свыше десяти процентов 

населения. С 2015 года число голодающих утроилось. 

―Сообщается о гибели от 50 до 90 процентов урожая и скота, а в восточной части страны – о 

полной гибели,‖ – сообщила глава ответственной группы ФАО Розанн Марчезих. 

В начале марта США выделили 500 миллионов долларов на оказание помощи Эфиопии. По 

данным экспертов, только в ближайшие месяцы на урегулирование ситуации в стране 

потребуется свыше 260 миллионов. 

На данный момент не хватает воды и еды для скота, что приводит к его массовой гибели, а 

значит к нехватке мяса и молока для пропитания людей. Проблемой также является 

недостаток питьевой воды: местные жители вынуждены набирать воду в том же водоеме, 

куда ходят на водопой животные, что ведет к болезням среди населения. 

 

Продаваемое в эстонских магазинах куриное мясо содержит инфекционные 

бактерии 
 

09/03/16 http://baltnews.lv/news/20160309/1015829979.html 

В рамках защиты докторской работы в Университете естественных наук было проведено 

исследование, которое показало, что в Эстонии, как отечественное, так и импортируемое мясо 

птицы заражено бактериями Campylobacter SPP. (кампилобактерии) и Listeria (листерии). 

Как сообщил портал Эстонского национального телерадиовещания эти два вида бактерий — 

Campylobacter SPP. (кампилобактерии) и Listeria (листерии) — могут вызывать инфекционное 

заболевание, которое передается от животных человеку, пишет BaltNews.ee. 

"Бактерии сampylobacter во многих странах являются одной из основных причин воспалений 

желудочно-кишечного тракта человека, а в странах ЕС все чаще случаи зооноза", — отметила 

автор диссертации Кристи Праакле. 

http://ru.euronews.com/2016/03/07/ethiopia-drought/
http://ru.euronews.com/tag/drought/
http://baltnews.lv/news/20160309/1015829979.html
http://www.err.ee/
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Листериоз является инфекционным заболеванием, которое вызывает бактерия листерии, 

и которым заболевают чаще всего люди с ослабленным иммунитетом. Люди заболевают 

при употреблении мяса, инфицированного бактериями Campylobacter SPP. и Listeria. 

Птицы могут быть бессимптомными носителями этих бактерий, когда симптомы, 

указывающие на заболевание, не видны. "В основном мясо птицы заражается на бойне, когда 

происходит загрязнение фекалиями разделываемого мяса или путем перекрестного 

загрязнения мяса в ходе его дальнейшей обработки", — объяснила Праакле. 

В научной работе отмечено, что зараженное мясо встречается как в произведенном в Эстонии 

мясе птицы, так и импортном. При этом следует отметить, что исследовалось только сырое 

мясо, при нагревании бактерии могут быть уничтожены, и в этом случае они не представляют 

угрозы для людей. 

Бактерии Campylobacter были обнаружены в трети взятых проб, а бактерии Листерии в 70% 

случаев. Стоит отметить, что в эстонском мясе бактерии Листерии были выявлены в 88% 

проб, а среди импортного — в 53%. По результатам проб, взятых в магазинах розничной 

торговли, зараженного мяса больше оказалось в Тарту — там 100% проб оказались 

зараженными, в Таллине — 83%. 

Кристи Праакле отметила в обзоре своей диссертации, что в Эстонии необходимо усилить 

контроль за мясом птицы на протяжении всей цепочки — от первичного производства 

на ферме до розничной продажи. "Выявленные бактерии могут распространяться 

через загрязненную пищу и вызывать заболевания у людей. В редких случаях, эти 

инфекционные заболевания могут привести и к смерти", — пояснила Праакле. 

 

Принимаются меры по недопущению заноса ящура на территорию 

Ростовской области 
 

11/03/16 https://tagancity.ru/page/prinimaiutsia-miery-po-niedopushchieniiu-zanosa-iashchura-na-

tierritoriiu-rostovskoi-oblasti 

Управление ветеринарии Ростовской области сообщает об угрозе заноса на территорию 

региона возбудителя вирусной болезни ящура. Эпидемия ящура представляет опасность для 

всех парнокопытных животных и способна нанести огромный урон животноводству и мясной 

отрасли в целом. 

Появление ящура на территории Ростовской области может быть связано с ввозом 

животноводческой продукции из регионов, признанных неблагополучными по этому 

заболеванию. Такими территориями являются республика Армения, государства Кавказского 

и Среднеазиатского регионов. В связи с тем, что с 2014 года Ростовская область исключена из 

буферной зоны по вакцинации против ящура, донские ветврачи призывают местные 

санитарные и ветеринарные службы, а также жителей области принять меры, способные 

предовратить занос и распространение инфекции. 

Руководители хозяйств и предприятий, а также владельцы личных подсобных хозяйств 

должны провести комплекс сантарных мер по предупреждению заболевания. 

https://tagancity.ru/page/prinimaiutsia-miery-po-niedopushchieniiu-zanosa-iashchura-na-tierritoriiu-rostovskoi-oblasti
https://tagancity.ru/page/prinimaiutsia-miery-po-niedopushchieniiu-zanosa-iashchura-na-tierritoriiu-rostovskoi-oblasti
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Обеспечивается строжайший контроль за ввозом скота и продуктов животноводства на 

территории городов и поселений. Усилены меры за соблюдением санитарных правил на 

бойнях, складах кожсырья и на предприятиях, перерабатывающих продукты животноводства. 

Организованы мобильные ветеринарно-полицейские группы по пресечению перевозок 

животных, продуктов животного происхождения без ветеринарных сопроводительных 

документов. 

Обо всех случаях обнаружения инфекции необходимо  немедленно информировать 

управление ветеринарии Ростовской области. 

 

Новая публикация «Системный обзор случаев болезней лошадей в 

результате международного перемещения лошадей» 
 

07/03/16 media@oie.int  

Международное перемещение спортивных лошадей в настоящее время стало частой мировой 

практикой. Коневодство сталкивается с рядом проблем, которые тормозят свободное и 

безопасное международное перемещение спортивных лошадей, а также препятствуют 

развитию коневодства. Надежная сертификация лошадей в соответствии со стандартами МЭБ 

по болезням животных и диагностическим тестам, а также высокое качество работы 

ветеринарных служб, ответственных за сертификацию, являются наиболее важными 

аспектами для безопасного перемещения зарубежных спортивных лошадей. 

Следовательно, МЭБ совместно с Международной конной ассоциацией (FEI) и 

Международной федерацией органов конного спорта (IFHA) разработало концепцию 

«Здоровая лошадь – высокие показатели» (ННР), описанную в Ветеринарно-санитарном 

кодексе МЭБ по наземным животным (Глава 4.16), которая обеспечивает стандарт для 

временного перемещения лошадей для участия в международных конных мероприятиях, а 

также в групповых или квалификационных скачках, но не для племенного разведения, а 

также для их возвращения в страну происхождения, если страны и отрасли желают 

воспользоваться такой возможностью. 

В этой связи наши коллеги доктор Morgane Dominguez и доктор Susanne Munstermann в 

сотрудничестве с доктором Inés de Guindos и доктором Peter Timoney опубликовали 

«Систематический обзор случаев болезней лошадей, возникших в результате 

международного перемещения лошадей», который только что опубликован в журнале 

«Ветеринария лошадей». Они выявили, что во время исследования, которое длилось с 1995 г. 

по 2014 г., ни один из 54 выявленных случаев, не был вызван временным ввозом спортивных 

лошадей: 47 случаев возникли в результате заноса патогенов в импортирующую страну, а 24 

случая стали результатом последующего переноса патогенов в местное поголовье лошадей. 

Результаты обзора напоминают о том, что соблюдение международных стандартов 

чрезвычайно важно  для предотвращения заноса и распространения патогенов лошадей от 

перемещающихся за рубеж лошадей на локальное поголовье лошадей. Стратегии обеспечения 

биобезопасности и менеджмента в поголовье, куда вводится импортируемые лошади, имеют 

mailto:media@oie.int
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критическое значение при снижении случаев локального распространения определенных 

патогенов. Концепция ННР, которая обеспечивает применяемую во всем мире структуру, 

основанную на постоянном ветеринарном контроле, строгом выполнении стратегий 

биобезопасности и полной отслеживаемости, полностью соответствует мерам по снижению 

рисков, обозначенным в обзоре в качестве важных факторов для профилактики заноса и 

распространения патогенов. 

 

ЕС хранит молчание по поводу запрета на импорт бразильской конины 
 

11/03/16 http://meatinfo.ru/news/es-hranit-molchanie-po-povodu-zapreta-na-import-brazilskoy-

konini-355631 

ЕС хранит молчание по поводу того, намерен ли он ввести запрет на импорт бразильской 

конины после сообщений о нарушении стандартом благосостояния животных на бразильских 

мясокомбинатах. Проверки на бразильских скотобойнях, которые производят конину для 

экспорта в ЕС, выявили серьезные нарушения не только в стандартах благосостояния скота, 

но и в других сферах, в том числе, как сообщается, скот получал кормовые добавки, которые 

запрещены в Евросоюзе. 

ЕС заявил, что Бразильская система контроля над уровнем содержания кормовых добавок и 

препаратов в мясе сильно отстает от принятых в Евросоюзе стандартов качества и 

безопасности продовольствия. 

«Любая страна, которая не входит в состав ЕС, и которая экспортирует продовольствие в 

Евросоюз, должна иметь план контроля и мониторинга качества и безопасности своей 

продукции, одобренные ЕС, чтобы иметь возможность экспортировать эту продукцию в 

страны Евросоюза, - говорится в заявлении  Международного гуманитарного сообщества, 

которое проводило проверки на бразильских предприятиях и выявило нарушения, -  

Бразильские власти должны проводить проверки ряда ветеринарных препаратов и кормовых 

добавок, чтобы гарантировать, что их остатки не присутствуют в мясе, идущем на экспорт в 

Евросоюз». 

Международное гуманитарное сообщество связалось с Еврокомиссией по данному вопросу, 

но власти ЕС пока хранят молчание относительно того, будет ли введен запрет или 

ограничения на импорт бразильской конины в Европу. 

 

Киргизское мясо пустили в Россию 
 

09/03/16 http://regnum.ru/news/polit/2093796.html 

Россельхознадзор разрешил киргизским производителям поставлять в Россию мясную, 

молочную и рыбную продукцию, прошедшую термическую обработку. Доступ к российскому 

рынку получили 15 крупных компаний, которые могут обеспечить требования ЕАЭС по 

качеству и безопасности продукции. 

http://meatinfo.ru/news/es-hranit-molchanie-po-povodu-zapreta-na-import-brazilskoy-konini-355631
http://meatinfo.ru/news/es-hranit-molchanie-po-povodu-zapreta-na-import-brazilskoy-konini-355631
http://regnum.ru/news/polit/2093796.html
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В Киргизии надеются, что благодаря более низкой стоимости продукции, киргизские 

производители смогут конкурировать с казахскими экспортерами. 

Остальные киргизские производители мясо-молочной продукции по-прежнему не могут 

экспортировать свою продукцию в ЕАЭС. Основная причина — низкое качество продуктов. 

Киргизские власти уже несколько лет не могут провести идентификацию и вакцинацию 

скота. 

 

В неподконтрольной Украине Горловке мэрия принимает «радикальные 

меры» по борьбе с бездомными животными — их просто будут убивать 
 

10/03/16 http://vchasnoua.com/donbass/34562-vlasti-okkupirovannoj-gorlovki-anonsirovali-radikal-

nye-mery-bor-by-s-bezdomnymi-sobakami 

На «официальном» сайте горловского горсовета сообщается, что только за первую неделю 

марта в городе жертвами нападений бездомных собак стали 10 горловчан, среди 

которых один ребенок. 

При этом «пресс-служба города» отметила, что власти не способны контролировать 

численность бродячих собак, и поэтому количество нападений со стороны животных растет 

день ото дня. А значит, растет и риск заболевания бешенством. Именно поэтому «мэрия» 

объявила о необходимости «радикальных мер» по борьбе с бездомными собаками. 

Жители города активно обсуждают эту новость в сети в местных группах. 

«Никому ничего не напоминает? Напомню — 'мы их душили, душили», - пишут горловчане в 

социальных сетях, сравнивая недавно назначенного в Донецке «мэра» города Станислава 

Кима с Шариковым, который также начал свою карьеру с борьбы с бродячими животными. 

Напомним, что ранее ИА «Вчасно» сообщала о том, что Горловка находится на грани 

эпидемии бешенства, потому что в городе насчитывается более 4000 бродячих собак, которые 

регулярно нападают на жителей, а в больницах закончились вакцины от бешенства. «Власти» 

города подошли к решению проблемы «радикально» - бездомных собак просто убивают. 

Жители города уже выложили в социальные сети снимки того, как коммунальщики 

забрасывают в грузовики собачьи трупы. 

 

http://vchasnoua.com/donbass/34562-vlasti-okkupirovannoj-gorlovki-anonsirovali-radikal-nye-mery-bor-by-s-bezdomnymi-sobakami
http://vchasnoua.com/donbass/34562-vlasti-okkupirovannoj-gorlovki-anonsirovali-radikal-nye-mery-bor-by-s-bezdomnymi-sobakami

