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Чума мелких жвачных животных 

Грузия 

Отчёт №2 

Дата возникновения первичного очага: 12.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 08.02.16  

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Tbilisi, Varketili, TBILISI 

Дата возникновения: 03.03.16 

Вид животных: овцы на ферме (чувствительных – 

400, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 3, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Peste de petits ruminants 

virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, надзор вне 

зоны сдерживания и/или защиты, официальное 

уничтожение туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 

модифицированный stamping out, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 23.03.16 

 

 

Риск прорыва АЧС в страны Южной Европы становится весьма реальным 

 

24/03/16 http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-

prodovolstviya/226832-risk-proryva-achs-v-strany-yuzhnoj-evropy-stanovitsya-vesma-realnym  

После первичного заноса возбудителя африканской чумы свиней на Украину, в Белоруссию, 

Польшу и страны Балтии, на их территории сформировалась обширная зона неблагополучия 

по этому заболеванию с постоянным возникновением новых очагов. 

В частности, в Литве заболевание первоначально зарегистрировано 24 января 2014 года. На 

сегодняшний день произошло 205 вспышек, в том числе в текущем году - 37. 

http://www.oie.int/
http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/226832-risk-proryva-achs-v-strany-yuzhnoj-evropy-stanovitsya-vesma-realnym
http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/226832-risk-proryva-achs-v-strany-yuzhnoj-evropy-stanovitsya-vesma-realnym
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В Польше заболевание впервые установлено 22 мая 2014 года. Отмечена 91 вспышка 

инфекции, в том числе четыре - в этом году. 

В Латвии первая вспышка произошла 25 июня 2014 года. С этого времени зарегистрировано 

1140 очагов заболевания, из них в 2016 году - 206. 

В Эстонии о первой вспышке заболевания сообщалось 8 сентября 2014 года. Всего с начала 

заболевания зафиксировано 1002 очага, из них в 2016 году - 277. 

На Украине впервые о возникновении вспышки АЧС сообщено в 2012 году. С этого времени 

официально зарегистрировано 57 вспышек у домашних и диких свиней. В текущем году 

сообщено о 7 вспышках. 

Всего в странах Восточной Европы с начала распространения АЧС зарегистрировано 2498 

очагов заболевания, включая 531 вспышку, зарегистрированную с начала текущего года. 

Как отмечают в Россельхознадзоре, на территории Российской Федерации первая вспышка 

АЧС зарегистрирована в 2007 году. Всего с этого времени зафиксировано 786 вспышек, из 

них 13 вспышек - в 2016 г. 

Таким образом, число регистрируемых в странах Восточной Европы очагов в три раза выше, 

чем число всех случаев зарегистрированных в РФ за все годы неблагополучия, передает ИА 

«Казах-Зерно». 

Согласно данным ФАО, численность кабанов на территории континентальной Европы 

достигает 4,5 млн. особей. Высокая плотность поголовья этих животных усложняет контроль 

и искоренение АЧС в странах Евросоюза и может являться основным фактором, 

способствующим дальнейшему распространению АЧС на территории стран Центральной и 

Западной Европы. 

«Динамика нарастания неблагополучия на Украине свидетельствует о быстром расширении 

эпизоотии. Значительная разница в количестве очагов в популяциях диких и домашних 

свиней, регистрируемых в разных регионах страны свидетельствует о беспрепятственном 

перемещении инфицированного мяса. Особую озабоченность вызывает выявление случая 

АЧС на одном из личных подворий в селе Милолюбовка Одесской области в 

непосредственной близости от молдавской границы, поскольку риск прорыва заболевания в 

страны Южной Европы становится весьма реальным», - отмечают в российском ведомстве. 

 

Армения получила от России новую вакцину от ящура 

 

23/03/2016 http://ria.ru/world/20160323/1395776522.html  

Благодаря новой вакцине, Армения будет держать под контролем вакцинацию 

сельскохозяйственных животных, сообщила Госслужба безопасности продуктов питания 

министерства сельского хозяйства республики. 

Россия предоставила Армении 1,2 миллиона доз новой вакцины от ящура, сообщает в среду 

Госслужба безопасности продуктов питания министерства сельского хозяйства республики. 

По итогам состоявшихся в январе в Москве переговоров руководителя ведомства Армена 

Айрапетяна с главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

http://ria.ru/world/20160323/1395776522.html
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(Россельхознадзор) Сергеем Данквертом была достигнута договоренность о предоставлении 

Армении новой вакцины по профилактике ящура у животных, которая будет содержать 

новый штамм вируса ящура AG-VII. 

"Соответствующие подразделения Госслужбы будет держать под контролем вакцинацию 

сельскохозяйственных животных, обеспечивая доступность вакцины во всех областях и 

оперативное выполнение профилактических мероприятий", — говорится в сообщении. 

В январе в российских СМИ появилась информация о том, что РФ запретила с 20 января ввоз 

мяса и молока из Армении в связи с нестабильной ситуацией по ящуру. Однако тогда же 

начальник ветеринарной инспекции Госслужбы безопасности продуктов питания Ованнес 

Мкртчян заявил, что в Армении нет больных животных — всего лишь один случай был 

зафиксирован в декабре. По его словам, вся мясная и молочная продукция, поставляемая на 

местный рынок, тщательно проверяется сотнями специалистов, население может спокойно 

использовать эту продукцию. 

 

Случай с подозрением на ГЭКРС во Франции 

 

23/03/16 http://www.thecattlesite.com/news/49464/suspected-bse-case-in-france/  

Случай с подозрением на ГЭКРС был обнаружен 17 марта у коровы породы салерс в 

Арденнах, Франция. 

В результате исследований, проведенных Национальной референтной лабораторией 

Французского агентства по вопросам продовольствия, окружающей среды, гигиены и 

безопасности труда, в пробах, отобранных у животного, которое было направлено на 

переработку с целью получения не пищевого сырья, было обнаружено присутствие ГЭКРС.  

Пробы были направлены в Референтную лабораторию ЕС для получения дополнительного 

подтверждения данного результата исследования. Предположительно, результаты станут 

доступны через 8 – 10 дней.  

Кроме того, было инициировано эпидемиологическое расследование с целью сбора 

информации относительно источника болезни, если она будет подтверждена.  

В отношении стада, из которого прибыла корова, был установлен надзор.  
 

Индонезия. Частные птицеводческие подворья будут искоренены в 

Джакарте на фоне опасений вызванных гриппом птиц.  

 

22/03/16 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36771/backyard-poultry-to-be-eliminated-in-

jakarta-amid-bird-flu-concern/ 

Ведение частных подворий будет прекращено в столице Индонезии – Джакарте к 2017 году в 

рамках усилий по предупреждению гриппа птиц.  

Издание Jakarta Post сообщило, что данный шаг был предпринят после вспышки гриппа птиц 

в Южной Джакарте, в ходе которой большое количество домашней птицы было уничтожено.  

http://www.thecattlesite.com/news/49464/suspected-bse-case-in-france/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36771/backyard-poultry-to-be-eliminated-in-jakarta-amid-bird-flu-concern/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36771/backyard-poultry-to-be-eliminated-in-jakarta-amid-bird-flu-concern/
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По сообщениям вирус был представлен штаммом H5N1.  

Губернатор Джакарты Basuki ―Ahok‖ Tjahaja Purnama распорядился, чтобы частные 

птицеводческие подворья и скотобойни были перемещены за пределы города, но нехватка 

подходящих объектов замедлила мероприятия по перемещению.  

 

14 новых вспышек гриппа птиц были обнаружены в Нигерии 

 

21/03/2016 http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36745/fourteen-more-bird-flu-outbreaks-

found-in-nigeria/ 

В ходе последних вспышек ВПГП, отмеченных в Нигерии 

на прошлой неделе, поражены были штаты Кано, Кадуна и 

Плато.  

Вспышки были отмечены на 5 частных подворьях и 9 фермах. 

Поражены были главным образом несушки, тем не менее, 

некоторая другая домашняя птица, включая цесарок и индеек, 

так же была поражена.  

Возбудителем вспышек, причиной которых вновь был назван 

низкий уровень биологической защиты, был штамм H5N1, 

который распространяется на территории страны.  

 

 

 

США. Вспышка вируса H3N2 распространилась среди собак.  
 

18/03/16 http://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/news/ct-ptb-humane-society-flu-st-

0319-20160318-story.html 

Общество защиты животных Humane Society Calumet Area (HSCA), оказалось в сложной 

ситуации по причине того, что вся ее текущая популяция из 99 собак болеет и получает 

ветеринарную помощь, что привело к закрытию учреждения, по меньшей мере, на следующие 

три недели.  

Главный исполнительный директор учреждения Rachel Delaney сообщила, что собаки 

страдают от вируса H3N2, который является серьезной респираторной инфекцией. Персонал 

вводит собакам антибиотики с целью предупреждения вторичной инфекции, такой как 

пневмония, проводит их лечение с использованием ингалятора, а также заботится о том, 

чтобы они ели и принимали много жидкости.  

(…) 

Как сообщила Delaney, кажется, вирус высококонтагиозен и может крайне стремительно 

приводить к возникновению тяжелой формы болезни.  

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36745/fourteen-more-bird-flu-outbreaks-found-in-nigeria/
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36745/fourteen-more-bird-flu-outbreaks-found-in-nigeria/
http://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/news/ct-ptb-humane-society-flu-st-0319-20160318-story.html
http://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/news/ct-ptb-humane-society-flu-st-0319-20160318-story.html
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Delaney призвала владельцев домашних животных пристально следить за состоянием 

здоровья питомцев и связываться со своим ветеринаром в случае обнаружения каких-либо 

симптомов.  

Учитывая текущую ситуацию, HSCA перестало принимать собак и всех других животных, а 

также приостановило передачу животных новым владельцам. По оценкам Delaney, 

медицинские затраты, вызванные вспышкой составили 30 000 долларов, не считая 

дополнительные затраты на набор персонала. (…) 

 

Новая Зеландия. Для контроля популяции кроликов планируется 

использовать новый вирус.  

 

16/03/16 http://www.landcareresearch.co.nz/about/news/media-releases/new-virus-to-control-rabbits  

Новый штамм вируса может помочь новозеландским фермерам сократить количество 

кроликов на 30 процентов.  

Вирус, именуемый RHDV1-K5, представляет собой корейский штамм уже присутствующего в 

Новой Зеландии смертельного кальцивируса, являющегося возбудителем геморрагической 

болезни кроликов.  

Координационная группа Новой Зеландии по кроликам сотрудничает с институтом Landcare 

Research в рамках получения разрешения на внесение K5 в окружающую среду Новой 

Зеландии с целью обеспечения контроля урона, наносимого кроликами, который ежегодно 

обходится сельскохозяйственной отрасли в десятки миллионов в виде производственных 

потерь и затрат на контроль.  

Руководитель инициативы по биоконтролю кроликов Landcare Research доктор Janine 

Duckworth надеется, что внесение вируса в окружающую среду Новой Зеландии будет 

одобрено следующей осенью. Перед тем как вирус можно будет импортировать, требуется 

разрешение от Министерства базовых отраслей промышленности и Управления по охране 

окружающей среды.  

По словам Duckworth, K5 прошел тщательное тестирование в Австралии, где его внесение в 

окружающую среду, скорее всего, будет одобрено позже в этом году.  

Duckworth сказала: «Они протестировали множество различных штаммов, и K5 выглядит 

наиболее многообещающе. Предположительно, он может сократить количество кроликов на 

25 – 30  процентов».  

Тем не менее, она предостерегла, что K5 не является панацеей для проблемы, которую 

кролики представляют для Новой Зеландии.  

Она сказала: «Сложно представить, что когда-либо появится панацея, которая позволит 

искоренить кроликов».  

Тем не менее, новый штамм вируса предоставит фермерам более рентабельное и эффективное 

решение, чем штамм, присутствующий в поле в настоящий момент. По словам Duckworth, он 

сделает последующие мероприятия с использованием постановки ловушек, отстрела и собак 

более эффективными и целесообразными.  

http://www.landcareresearch.co.nz/about/news/media-releases/new-virus-to-control-rabbits
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Первый штамм геморрагической болезни кроликов оказал крайне серьезное влияние, когда 

был впервые нелегально импортирован в 1997, но, к сожалению, у все большего количества 

кроликов возникает иммунитет к данной болезни.  

Хотя ожидается, что внесение K5 сократит популяцию кроликов, Duckworth считает, что оно 

не окажет такого существенного влияния как изначальное внесение геморрагической болезни 

кроликов. Штамм K5 усилит контроль этих животных тем, что убьет некоторое количество 

иммунных кроликов.  

Ввиду увеличения популяции кроликов в этом году по причине жаркого лета и мягкой зимы, 

Duckworth беспокоится, что некоторые фермеры могут взять проблемы в свои руки и 

попытаться незаконно импортировать вирус из Австралии. Она сказала: «Мы не хотим, чтобы 

штамм K5 был незаконно внесен в окружающую среду. Мы хотим сделать так, что бы 

службы по контролю использовали коммерчески-готовый продукт, не содержащий в себе 

каких-либо нежелательных вирусов, а также что бы время и метод внесения были 

организованны таким образом, чтобы оно имело наилучшие возможные последствия для 

фермеров с точки зрения контроля кроликов».  

Для домашних кроликов существует вакцина, с помощью которой их хозяева могут защитить 

своих питомцев.  

 

Перу одобрила импорт американской говядины 

 
23/03/16 http://meatinfo.ru/news/peru-odobrila-import-amerikanskoy-govyadini-356020  

Правительства Перу и США достигли соглашения о снятии торговых барьеров в отношении 

поставок американской говядины на перуанский рынок. Особые требования к сертификации 

отдельных видов говядины и говяжьих продуктов американского производства были введены 

ветеринарной службой Перу еще в 2003 году в связи со вспышкой на территории США 

губкообразной энцефалопатии (КГЭ), более известной как коровье бешенство. Перу одобрила 

импорт американской говядины. 

Но несмотря на ограничения, американский экспорт говядины в Перу в прошлом году 

оценивается в 25 млн. долларов США. Представители американской стороны подчеркнули, 

что открытию доступа для американской говядины на перуанский рынок способствовало 

подписания торгового соглашения между двумя странами в 2009 году, которое сняло 

некоторые ограничения для поставщиков говядины из США. Министр сельского хозяйства 

США Том Вилсак заявил, что нынешнее соглашение, снимающее ограничения на торговлю 

говядиной, будет способствовать дальнейшему укреплению торговых отношений между 

странами. 

 

В Великобритании сократилось свинопоголовье 

 

http://meatinfo.ru/news/peru-odobrila-import-amerikanskoy-govyadini-356020
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23/03/2016 http://meatinfo.ru/news/v-velikobritanii-sokratilos-svinopogolove-356021  

В декабре 2015 года, согласно данным официальной статистики, было отмечено умеренное 

снижение общего поголовья свиней в Великобритании. Это было во многом обусловлено 

неожиданным снижением численности свиней в Англии.  

Размер поголовья свиней, как сообщается, упал на 2 процента до 4,4 миллиона голов. Как 

видно из результатов инветаризации английского свинопоголовья, снижение общего 

поголвоья наступило в момент увеличения забоя свиней и увеличения объема производства 

свинины. 

Поголовье свиней на откорме упало на 3 процента, что позволило предположить, что 

производство свинины должно упасть в первой половине 2016 года. Тем не менее, объемы 

производства увеличивались в течение первых двух месяцев 2016 года и вряд ли тенденция 

изменится, прогнозируют эксперты. 

Племенное стадо, как сообщается, выросло на 3 процента по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2015 года, до 401 000 голов. Это движение вверх было, в значительной 

степени, обусловлено повышением поголовья племенных свиней в Шотландии (+12 

процентов) и Северной Ирландии (+6 процентов), с более медленным ростом в Англии. 

 

Иордания одобрила импорт мяса из России 

 

23/03/2016 http://www.furazh.ru/n/D455  

Российская и иорданская сторона согласовали четыре ветсертификата на поставку из России 

мяса и субпродуктов птицы, замороженного и охлаждѐнного мяса КРС, готовой мясной 

продукции, а также живого мелкого рогатого скота. Об этом стало известно в ходе 

прошедшей накануне встречи главы Минсельхоза РФ Александра Ткачѐва с премьер-

министром Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой Нсуром, сообщают в пресс-

службе российского аграрного ведомства. 

Кроме того, между сторонами достигнута договоренность о продолжении работы по 

аккредитации российских товаропроизводителей и допуску их на иорданский рынок. 

Александр Ткачев также отметил, что Россия готова увеличить поставки зерна в Иорданию, а 

также приветствует расширение экспорта иорданской продукции сельского хозяйства в нашу 

страну. 

Также, по заявлению министра сельского хозяйства, российская сторона готова поддержать 

предложение иорданской стороны о заключении соглашения с Евразийским экономическим 

союзом о свободной торговле, а также провести соответствующую работу со своими 

партнерами по ЕАЭС. 

 

http://meatinfo.ru/news/v-velikobritanii-sokratilos-svinopogolove-356021
http://www.furazh.ru/n/D455

