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Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее 
благополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 

Мьянма 
 

 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного 
очага: 11.04.16 
Дата срочного уведомления OIE: 
16.04.16 
Проявление болезни: болезнь с 
клиническими признаками 
Очаг 1: Monywa Chicken Production Zone, 
Monywa, Monywa, SAGAING 
Дата возникновения: 11.04.16 
Вид животных: с/х птица, ферма 
(чувствительных – 500, заболело – 18, 
пало – 18, уничтожено – 482) 
Возбудитель инфекции: вирус, Нighly 
pathogenic avian influenza virus  
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается. Отсутствие биобезопасности 
Принятые меры: контроль 
передвижения внутри страны, 
дезинфекция/дезинфестация, 
аэрозольная дезинфекция, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, модифицированный 
stamping out, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
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События относятся к зоне внутри 
страны 
Источник информации: URL: 
www.OIE.int.  16.04.16. 
 
Новые вспышки в ранее 
неблагополучных странах 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
 

 
Отчёт №26 
Дата возникновения первичного 
очага: 22.12.13 
Дата срочного уведомления OIE: 
24.12.13 
Проявление болезни: болезнь с 
клиническими признаками 
9 очагов: HAZAFON – 2, HAIFA – 2, 
HAMERKAZ – 5 
Дата возникновения: 11.03.16 – 
09.04.16 
Вид животных: птица с/х назначения, 
куры, фермы и ЛПХ (чувствительных – 
334 060, заболело – 10*, пало – 72 355, 
уничтожено – 261 705, убито – 0) 
* - недостаточно информации для 
подсчёта 
Возбудитель инфекции: вирус, 
Newcastle disease virus  
Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 
Принятые меры: контроль 
передвижения внутри страны, 
скрининг, карантин, 
дезинфекция/дезинфестация, stamping 

out, зонирование, птиц ранее не 
вакцинировали, без лечения больных 
птиц 
Планируемые меры: вакцинация в 
ответ на вспышку 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: URL: 
www.OIE.int.  17.04.16. 
 
  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Польша: проблема АЧС  
URL: 
http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=42
030. – 18.04.2016. 
На прошлой неделе в правительстве 
Подляского воеводства Польши 
состоялась конференция, посвященная 
проблемам санитарного отстрела 
кабанов… Как отметили участники 
встречи, решение проблемы АЧС для 
Подляского воеводства чрезвычайно 
важно по причине специфики 
экономики региона.  
По словам заместителя воеводы 
Подлясья Яна Забельски, в настоящее 
время единственным эффективным 
способом борьбы с этой болезнью 
является уменьшение популяции 
кабана. 
Министр сельского хозяйства Польши 
еще в феврале распорядился об 
отстреле 40 тысяч кабанов. Это должно 
уменьшить популяцию этих животных 
до безопасного уровня в 0,5 кабана на 
кв. км в полосе шириной в 50 км вдоль 
восточной границы страны, на 
территории пяти воеводств, в том 
числе, Подляского. Стоимость 
санитарного отстрела - 12 млн 600 тыс. 
злотых. 
С целью защиты от распространения 
АЧС с 25 февраля 2016 года каждый 
фермер, содержащий свиней, даже одну 
особь для личного употребления, 
обязан регистрировать их и вести 
книгу регистрации свиней. Также 
владельцы домашних свиней, которые 
хотят осуществить убой для 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=42030
http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=42030
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собственных нужд, за 24 часа до убоя 
обязаны заявить об этом ветврачу, 
который должен взять пробы. 
Подобный жесткий контроль 
отпугивает многих фермеров от 
разведения свиней. Для хозяйств, 
которые отказались от свиноводства в 
результате появления АЧС, Подляский 
центр сельскохозяйственного 
консультирования в Шепетово 
подготовил образовательную 
программу, призванную помочь 
выбрать альтернативные направления 
деятельности. 
 

 Эстония: кризис свиноводства 
URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2016/04/1
9/estonskie-svinovody-obedinilis-dlya-
zashchity-svoih-interesov-pered-licom-
krizisa.  19.04.2016. 
В Таллине 18 апреля был 
зарегистрирован Союз свиноводов 
Эстонии. Как отмечают инициаторы 
создания новой структуры, она станет 
отстаивать интересы физических и 
юридических лиц, занимающихся 
свиноводством. Своей целью союз 
ставит защиту прав членов 
организации, повышение качества 
свиноводства, развитие сферы и 
пропаганда этого направления в 
животноводстве Эстонии.  
Министр сельского хозяйства Урмас 
Круузе, отвечая накануне в парламенте 
на вопрос „сколько же денег достанется 
свиноводам из 4,6 миллионов евро?“, 
сказал, что от 100 до 150 тысяч евро… 
 

 Украина: бороться с АЧС 
придется долго 
URL: 
http://agroportal.ua/news/zhivotnovodst
vo/palamar-borotsya-s-achs-pridetsya-
dolgo/.   18.04.2016. 
Украина могла бы экспортировать 
свинину в Китай по выгодной цене, 
если бы не проблема африканской 
чумы свиней (АЧС)… 
«В большинстве европейских стран 
существует четкая программа по 

профилактике и борьбе с АЧС. Так, 
например, Испания 20 лет боролась с 
этой болезнью на государственном 
уровне, что едва не стало угрозой ее 
исключения из ЕС. Мы также должны 
урегулировать эту проблему на 
общегосударственном уровне. В 
противном случае Украина обречена на 
длительный запрет экспорта своей 
свинины, что негативно скажется на 
экономике государства», — говорит 
председатель Ассоциации 
животноводов Украины Ирина 
Паламар. 
 

 В Киргизии выявлен случай 
заболевания сибирской язвой 

URL: http://www.promedmail.org/ru.  
18.04.2016. 
В Сузакском районе южной Джалал-
Абадской области Киргизии выявлен 
случай заболевания местного жителя 
сибирской язвой. В 2015 году в 
Кыргызстане зарегистрировано как 
минимум 17 случаев сибирской язвы у 
людей. На территории республики 
существует 1 тысяча 219 природных 
очагов сибирской язвы. 
Забетонирована и огорожена лишь 
тысяча из них. Вакцинация скота 
проводится несвоевременно из-за 
проблем с финансированием и 
поставками вакцины, что повышает 
риск заболевания сибирской язвой как 
животных, так и людей. В Джалал-
Абадской области Кыргызстана случаи 
заболевания у людей регистрируются 
практически ежегодно.  
 

 Альянс по сохранению 
сайгаков опубликовал выводы по 
падежу антилоп в Республике 
Казахстан в 2015 г. 
URL: 
http://www.inform.kz/rus/article/28930
49.  15.04.2016. 
Альянс по сохранению сайгаков 
(SСA) опубликовал свои выводы к 
весне, сезону, когда животные 
начинают размножаться и становятся 
более уязвимыми и ослабленными. 

https://eadaily.com/ru/news/2016/04/19/estonskie-svinovody-obedinilis-dlya-zashchity-svoih-interesov-pered-licom-krizisa
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https://eadaily.com/ru/news/2016/04/19/estonskie-svinovody-obedinilis-dlya-zashchity-svoih-interesov-pered-licom-krizisa
http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/palamar-borotsya-s-achs-pridetsya-dolgo/
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http://www.saiga-conservation.com/news_article/items/saiga-die-off-update.html
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Исследования ряда лабораторий, 
которые изучили биообразцы тканей 
мертвых туш, показали, что причиной 
массовой гибели сайгаков в 2015 году 
является пастереллёз - Pasteurella 
multocida. 
Этот возбудитель обычно живет, не 
причиняя вреда, в дыхательных путях 
этих антилоп, но в этот раз бактерия 
вышла из-под контроля. Это, как 
известно, время от времени происходит 
среди травоядных животных: диких и 
домашних, но это никогда не 
приводило к почти 100% смертности, 
как было отмечено в популяции 
Бетпак-Далы. Ученые в данный момент 
пытаются выяснить, каким образом 
заражение пастереллёзом могло дойти 
до таких угрожающих размеров. 
"Нет возможных способов для 
практической профилактики 
геморрагической септицемии 
(пастереллёза) у сайгаков и 
наблюдения за больными животными, 
а также отсутствует механизм 
вакцинации", - говорит профессор 
Ричард Кок из Королевского 
ветеринарного колледжа. 
Однако, в случае, если и другие 
сопутствующие факторы будут 
идентифицированы, потенциал для 
вмешательства может быть 
пересмотрен в будущем. 
До массового падежа сайгаков в 
прошлом году, глобальная популяция 
сайгаков составляла около 262 000. В 
настоящее время их численность 
составляет менее 100 000 особей… 
 

 Бали: 400 000 собак 
вакцинируют против бешенства  
URL: 
https://www.google.ru/search?q=rabies&
oq=rabies&aqs=chrome..69i57j0l5.4936j0j
9&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#q=rabies&newwindow=1&tbm=nws.  
19.04.2016. 
Джакарта. Администрация Бали начала 
новую программу по вакцинации 
400000 собак в попытке 
контролировать и в конечном итоге 

полностью искоренить бешенство, 
которое стало эндемическим 
заболеванием. В понедельник (18/04) 
власти заявили что в прошлом году 
зарегистрированы десятки погибших. 
Седьмая массовая вакцинация собак 
началась в понедельник в селе Munggu, 
района Бадунг Целью является 
вакцинация около 400000 собак в 716 
деревнях вокруг провинции в 
ближайшие три месяца… 
Чтобы обеспечить успешную 
вакцинацию от бешенства в 2016 году, 
кампанию поддерживает 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций [ФАО] и 
Всемирная организация по охране 
здоровья животных [МЭБ]. 
В прошлом году в провинции 
регистрировались 539 случаев 
бешенства, из них по меньшей мере 15 
летальных случаев у людей. 
ФАО и Генеральный директорат 
министерства животноводства и 
медицинских услуг совместно борются 
с тяжелейшей эпидемией на Бали с 
2011 года. 
 

 США, Аризона: первый случай 
бешенства у домашнего животного за 
последние семь лет 
URL: 
http://www.abc15.com/news/state/santa
-cruz-horse-is-first-arizona-domestic-
animal-rabies-case-in-nearly-seven-years. 
 18.04.2016. 
Департамент сельского хозяйства 
Аризоны заявил о первом случае 
бешенства среди домашних животных 
за последние семь лет.  
Лошадь из Санта-Крус-Каунти, района 
Ногалес, не поддавалась лечению. 
Позднее лошадь подвергли эвтаназии, с 
посмертным диагнозом – бешенство. 
 

https://www.google.ru/search?q=rabies&oq=rabies&aqs=chrome..69i57j0l5.4936j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=rabies&newwindow=1&tbm=nws
https://www.google.ru/search?q=rabies&oq=rabies&aqs=chrome..69i57j0l5.4936j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=rabies&newwindow=1&tbm=nws
https://www.google.ru/search?q=rabies&oq=rabies&aqs=chrome..69i57j0l5.4936j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=rabies&newwindow=1&tbm=nws
https://www.google.ru/search?q=rabies&oq=rabies&aqs=chrome..69i57j0l5.4936j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=rabies&newwindow=1&tbm=nws
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 Из интервью Главы 
Государственной службы Украины по 
вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей 
Владимира Лапи 
URL: 
http://narodnarada.info/news/interv39y
u-golovi-derjavnoji-slujbi-ukrajini-news-
16826.html.  18.04.2016. 
О создании одного контролирующего 
органа в сфере продовольствия на 
Украине говорят с 2014 года. Сейчас 
распоряжение Кабмина о начале 
работы службы уже принято — и она 
полноценно заработала на уровне 
центрального аппарата. 20 апреля 
планируется запустить теруправления 
вместо региональных 
представительств Госветфитослужбы, 
Госпотребинспекции, Госценинспекции, 
которые ликвидируются и 
реорганизуются. На процедуры, 
связанные с реорганизацией и 
ликвидацией госорганов (перевод 
людей, инвентаризацию, фискальную 
проверку и т.д.), понадобится два-три 
месяца… Финансирование службы 
составляет свыше миллиарда гривен. 
Но это не только зарплата, а и 
финансирование бюджетных 
учреждений, которые участвуют в 
системе контроля, причем частично 
через спецфонд… 450 аккредитованных 
лабораторий в Украине — 
непозволительная роскошь… Часть 
объектов будем предлагать к 
приватизации или отдавать трудовому 
коллективу в аренду с правом выкупа… 
Частично будем делегировать 
полномочия по лабораторным 
исследованиям частным лабораториям. 
Инструмент уполномоченных 
лабораторий уже законодательно 
предусмотрен в сфере пищевой 
безопасности… Предстоит решить 
проблему с финансированием 
гослабораторий и ветклиник… Кроме 
того, надо будет решить 
законодательно вопрос 
противоэпизоотического контроля на 
территориях, где будут частные 

лаборатории и клиники… Количество 
лабораторий сократиться больше чем 
вдвое. Другие учреждения останутся в 
статусе диагностических центров или 
веткабинетов. Граничная численность 
штата службы — 10 тысяч 150 
работников. Это на 35% меньше, чем 
работало ранее в органах, которые 
ликвидируются и реорганизуются… 
Что касается безопасности, то система 
контроля эволюционирует и мы 
переходим от громоздкой и сложной 
советской системы тотального 
контроля на каждом предприятии к 
европейской модели. Речь идет о 
внедрении на предприятиях системы 
безопасности НАССР. Это значит, что на 
выходе риск получения небезопасной 
продукции минимизирован… С 2017 
года систему НАССР обязательно 
должен внедрить крупный бизнес, а до 
2019 года — все хозяйствующие 
субъекты… Функции 
Госпродпотребслужбы — это контроль 
безопасности пищевой продукции, 
ветеринария, фитосанитария, 
карантинный контроль 
растениеводства, контроль в сфере 
семеноводства и охраны прав на сорта 
растений, многокомпонентная защита 
прав потребителей, включая рыночный 
надзор, а также контроль в сфере 
регулируемых цен… 
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