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Страны мира 

 

Армения закупила более миллиона доз вакцины от ящура 
 

В Азербайджане пройдут исследования по выявлению 

птичьего гриппа 
 

В Литве фермеры намерены в течение месяца протестовать из-

за убытков от мер ЕС против РФ 
 

Украина: в Тирасполе действует горячая линия в связи с 

ситуацией, связанной с распространением африканской чумы 

свиней 
 

Гослесагентство подсчитало количество диких волков и лис в 

Украине 
 

Нигерия вводит ограничения на импорт агропродукции  из 

Украины. 
 

Более 15 тонн аргентинской говядины с опасными бактериями 

обнаружили во Владивостоке 

 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Лихорадка долины Рифт 

Уганда 
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Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 15.03.16  

Дата срочного уведомления OIE: 01.04.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kashenyi, Kicumbi, Kamuganguzi, Kibaale 

Дата возникновения: 15.03.16 

Вид животных: козы, ферма (чувствительных – 

247 939, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Rift Valley fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 

трассировка, аэрозольная обработка, карантин, контроль векторов передачи, без 

вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 01.04.16 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 

Литва 
Отчѐт № 83 

Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Anykscai district municipality, Seniunija of 

Anyksciai , Anykscai district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 26.03.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало 

– 1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Ignalina district municipality, Seniunija of 

Kazitiskis , Ignalina district municipality, UTENA 

Дата возникновения: 31.03.16  

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало 

– 1, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

http://www.oie.int/
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Принятые меры: контроль природных резервуаров, без вакцинации, без лечения больных 

животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 01.04.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Литвы на 04.04.2016 г. 

 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 212 случая АЧС (см. рис.). Из них 19 вспышек болезни 

произошли среди домашних животных и 193 – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

№71 

04.04.16 

  

 

 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 

Польша 
Отчѐт №91 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zamosze/Gluszec, Narewka , Hajnowski, 

PODLASKIE 

Дата возникновения: 22.03.16 

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

1, уничтожено – 0, убито – 0)  

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Заявленная вспышка АЧС обнаружена в районе 

надлежащих ограничений в отношении АЧС 

(заражѐнной зоне), созданном в соответствии с 

законодательством ЕС Directive 2002/60/EC 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных 

резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 01.04.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Польши на 04.04.16 г. 

 

В Польше в период с февраля 2014 г. по март 2016 г. страной 

нотифицировано 93 случая АЧС. Из них 3 вспышки болезни произошли среди 

домашних животных и 90 – среди диких. Все очаги заболевания 

зарегистрированы на территории Подляского воеводства. 

 

http://www.oie.int/
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Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчѐт № 29 

Дата возникновения первичного очага:21.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: AMPLEPUIS, AMPLEPUIS, RHǑNE 
Дата возникновения: 29.03.16 

Вид животных: крупный рогатый скот 

(чувствительных – 121, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: THEL, THEL, RHǑNE 
Дата возникновения: 29.03.16  
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Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 130, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: NONGLARD, NONGLARD, HAUTE-SAVOIE 
Дата возникновения: 29.03.16 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 145, заболело – 2, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: ARVIEU, ARVIEU, AVEYRON 

Дата возникновения: 30.03.16 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 125, заболело – 1, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Образцы отбирались в рамках проведения аналитического обследования 

Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus тип 8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 

на вспышку/вспышки, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны 

сдерживания и/или защиты, контроль векторов передачи инфекции, без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 01.04.16 

 

Слабопатогенный грипп птиц 

Франция 
Отчѐт №2 

Дата возникновения первичного очага: 06.12.15  

Дата срочного уведомления OIE: 15.12.15  

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: MONTAUT, MONTAUT, LANDES 

Дата возникновения: 17.03.16 

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

(чувствительных – 700, пало – 0, уничтожено – 700, 

убито – 0) 

Отбор проб производился в ходе запланированного 

аналитического наблюдения 

Возбудитель инфекции: вирус Low pathogenic avian 

influenza virus  тип H5N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping 

out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 01.04.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Армения закупила более миллиона доз вакцины от ящура 

04.04.2016 http://www.dairynews.ru/news/armeniya-zakupila-bolee-milliona-doz-vaktsiny-ot-

ya.html  

В Армении стартовала вакцинация против ящура. Республика закупила более миллиона доз 

нужного препарата в России. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, поэтому 

один день на пастбище может погубить целое стадо. Прививки от ящура делают животным, 

которым исполнилось четыре месяца. Устойчивый иммунитет к заболеванию вырабатывается 

за 21 день. 

Прививочная кампания началась с приграничных районов, где в январе был зафиксирован 

случай болезни ящуром. Тогда скончалась одна корова, а парнокопытных, которые были с 

ней в контакте, усыпили. Всего вакцину получат полтора миллиона коров, овец, коз и свиней. 

 

В Азербайджане пройдут исследования по выявлению птичьего гриппа 

01.04.2016 http://ria.ru/world/20160401/1401138945.html  

Мониторинг, который проведут специалисты министерства экологии и природных ресурсов 

Азербайджана, начинается с 4 апреля в связи с началом весенней миграции перелетных птиц. 

Мониторинг направлен на выявление в стране вируса птичьего гриппа (H5N1), сообщила в 

пятницу государственная ветеринарная служба. Он будет вестись совместно со 

специалистами министерства экологии и природных ресурсов на территории национальных 

заповедников и парков, а также в других прибрежных зонах страны — говорится в сообщении 

ветеринарной службы. 

Результаты мониторинга будут оглашены 15 апреля. 

 

В Литве фермеры намерены в течение месяца протестовать из-за убытков 

от мер ЕС против РФ 
01/04/16 http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/v-litve-fermery-namereny-v-techenie-

mesyatsa-protestovat-iz-za-ubytkov-ot-mer-es-protiv-rf-

/?filter_detail=%D0%A1%D0%9D%D0%93 

Фермеры Литвы, терпящие многомиллионные убытки из-за санкций ЕС в отношении России 

и ответных мер РФ, сообщили, что намерены разбить на месяц у здания минсельхоза 

палаточный лагерь в знак протеста. (…) 

http://www.dairynews.ru/news/armeniya-zakupila-bolee-milliona-doz-vaktsiny-ot-ya.html
http://www.dairynews.ru/news/armeniya-zakupila-bolee-milliona-doz-vaktsiny-ot-ya.html
http://ria.ru/world/20160401/1401138945.html
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/v-litve-fermery-namereny-v-techenie-mesyatsa-protestovat-iz-za-ubytkov-ot-mer-es-protiv-rf-/?filter_detail=%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/v-litve-fermery-namereny-v-techenie-mesyatsa-protestovat-iz-za-ubytkov-ot-mer-es-protiv-rf-/?filter_detail=%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/v-litve-fermery-namereny-v-techenie-mesyatsa-protestovat-iz-za-ubytkov-ot-mer-es-protiv-rf-/?filter_detail=%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Фермеры требуют компенсировать потери, понесенные по вине политиков, решения которых 

заморозили торгово-экономические связи литовских и российских партнеров. В 2015 году 

производители молока Литвы из-за этого недосчитались более €70 млн и настаивают на 

выплате компенсаций. 

 

Украина: в Тирасполе действует горячая линия в связи с ситуацией, 

связанной с распространением африканской чумы свиней 

30/03/16 http://novostipmr.com/ru/news/16-03-30/v-tiraspole-deystvuet-goryachaya-liniya-v-svyazi-

s-situaciey  

Тирасполь, 30 марта. /ИА «Новости Приднестровья»/. В ГУ «РЦВС и ФСБ» филиале 

Тирасполя и Днестровска открыта горячая линия для обращения граждан по вопросам, 

связанным с распространением африканской чумы свиней. 

Данная необходимость возникла с учетом неблагополучной эпизоотической обстановки в 

Одесской области Украины для оперативного реагирования и координации деятельности по 

предупреждению распространения данного заболевания на территории ПМР. 

Как сообщает пресс-служба столичной госадминистрации, вызов специалиста бесплатный. 

 

Гослесагентство подсчитало количество диких волков и лис в Украине 
3/04/16 http://pressorg24.com/news?id=241140 

По данным учета диких животных, сейчас в Украине насчитываются 57 тысяч диких лисиц и 

2 тысячи волков. Об этом  сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов в ответ на 

запрос.(…) 

Также отметили, что между Гослесагентством и Госфитослужбой Украины, а также 

соответствующими территориальными органами осуществляется постоянный обмен 

информацией и проводятся мониторинговые исследования для выявления заболеваний 

бешенством у диких животных. 

Как сообщал УНН, в марте в Ровенской области 17 сел закрыли на карантин из-за 

зараженного бешенством кота. 

 

Нигерия вводит ограничения на импорт агропродукции из Украины. 
31/03/16 http://www.ukragroconsult.com/news/ternistyi-put-na-rynok-afriki-nigeriya-vvodit-

ogranicheniya-na-import 

Минагрополитики Украины в последнее время прикладывает много усилий для поиска и 

открытия новых рынков сбыта украинской аграрной продукции. Одним из приоритетных 

направлений является рынок Африки. Причинами являются объемный и растущий 

потребительский рынок, а также более мягкие требования по качеству продукции по 

сравнению с европейскими. 

Однако ситуация складывается не так гладко, как хотелось бы. Так, в связи с падением цен на 

нефть и для стабилизации валютного рынка правительство Нигерии пытается найти 

http://novostipmr.com/ru/news/16-03-30/v-tiraspole-deystvuet-goryachaya-liniya-v-svyazi-s-situaciey
http://novostipmr.com/ru/news/16-03-30/v-tiraspole-deystvuet-goryachaya-liniya-v-svyazi-s-situaciey
http://pressorg24.com/news?id=241140
http://www.ukragroconsult.com/news/ternistyi-put-na-rynok-afriki-nigeriya-vvodit-ogranicheniya-na-import
http://www.ukragroconsult.com/news/ternistyi-put-na-rynok-afriki-nigeriya-vvodit-ogranicheniya-na-import
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возможность снизить нефтезависимость страны. С этой целью было принято решение 

развивать собственный рынок продукции сельскохозяйственного производства. 

Первоочередными мерами стало введение ограничений на импорт готовой 

сельскохозяйственной продукции. В этот перечень входит много продукции, которую 

собирались экспортировать украинские аграрии. В него вошли мясо птицы, свинина, яйца, 

сахар, макаронные изделия, соки, рафинированные растительные масла и жиры. 

 

Более 15 тонн аргентинской говядины с опасными бактериями обнаружили 

во Владивостоке 
04/04/16 http://vladivostok.meatinfo.ru/news/bolee-15-tonn-argentinskoy-govyadini-s-356387 

Мясо произвела аргентинская компания Frigorifico H.V.S.A., оно направлялось в адрес 

бизнесмена из Якутска 

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили во Владивостоке крупную партию аргентинской 

говядины, принадлежавшей бизнесмену из Якутии, с опасной бактерией листерией, сообщает 

управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

"Из Аргентины во Владивосток поступила крупная партия говяжьих субпродуктов, 

владельцем которой является предприниматель из Якутска. Лабораторные исследования 

выявили в мясе наличие опасной бактерии", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что общий вес замороженных говяжьих субпродуктов превысил 15 тонн. Мясо 

произвела аргентинская компания Frigorifico H.V.S.A., оно направлялось в адрес бизнесмена 

из Якутска. 

"Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес 

владельца говяжьих субпродуктов направлено письмо о несоответствии продукции 

Техническому регламенту Таможенного союза. Надзорным органом также приняты меры по 

недопущению попадания некачественной и опасной продукции к российскому потребителю", 

- говорится в сообщении. 

Листерия относится к грамположительным палочковидным бактериям. Внутриклеточный 

паразит проникает в организм через кишечник. Особенности биологии листерий 

обусловливают их способность к заражению продуктов питания и размножению в них, что 

привело в 1980-х годах к многочисленным эпидемическим вспышкам и спорадическим 

случаям пищевого листериоза. 

 

http://vladivostok.meatinfo.ru/news/bolee-15-tonn-argentinskoy-govyadini-s-356387

