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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчёт №101  

Дата возникновения первичного очага: 

22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Krynica, Narewka, hajnowski, PODLASKIE 

Дата возникновения: 03.06.16 

Вид животных: дикие кабаны (чувствительных 

– 1, 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 

                                                           

1
 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=20286. – 09.06.16. 



 

надлежащих ограничений в отношении АЧС (заражённой зоне), созданном в соответ-

ствии с законодательством ЕС Directive 2002/60/EC 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль при-

родных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных жи-

вотных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 10.06.16 г. 

В Польше в период с февраля 2014 г. по июнь 2016 г. страной нотифицировано 98 

случаев АЧС. Из них 3 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 95 – 

среди диких. Все очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляского 

воеводства. 

 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Нигерия 

Отчет №40 

Дата возникновения первичного очага: 

02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Busaru, AMAC, FEDERAL CAPITAL 

TERRITORY 

Дата возникновения: 03.06.16 
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Вид животных: с/х птица, куры, ЛПХ (чувствительных – 400, заболело – 40, пало – 40, 

уничтожено – 360, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, нарушение режима биобезопасности 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, надзор за пределами зоны сдерживания и/или защи-

ты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

         

 

Информация по сообщениям СМИ 

В Азербайджане продолжают искоренять ящур3 

…Представитель ГСВК отметил, что в Азербайджане нет угрозы распространения 

ящура среди животных. Ежегодно ГВС в рамках профилактических мер по предупре-

ждению распространения заболеваний и с целью сохранения на территории страны 

стабильной эпизоотической ситуации проводит вакцинацию животных против раз-

личного рода инфекционных заболеваний. 

…В прошлом году прививками против ящура типов А и О 2 860 000 голов крупного 

рогатого скота и 4 830 660 голов мелкого рогатого скота. 

...В случае выявления эпидемии ящура страна объявляет карантин, который обычно 

длится 21 день. После этого Международное эпизоотическое бюро объявляет о за-

вершении карантина, но в течение года вывоз животных, их мяса или продукции, 

произведенной из этого мяса, с территории, где была обнаружена эпидемия, бывает 

ограничен…. 

 

Беларусь запретила ввоз свинины из Черновицкой области Украины и Липец-

кой области РФ из-за АЧС4 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сооб-

щает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории 

Черновицкой области Украины зарегистрирован случай заболевания АЧС. Аналогич-

ная вспышка АЧС зафиксирована на территории Липецкой области России. 

В связи с этим с 10 июня вводятся временные ограничения на ввоз на территорию 

Беларуси из Черновицкой области Украины и Липецкой области России живых сви-

ней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, 

рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от 

восприимчивых видов животных, кормов, бывшего в употреблении оборудования 

для содержания, убоя и разделки свиней… 

 

Украина. На Хотинщине из-за АЧС объявлен карантин5 

С 9 по 16 июня на Хотинщине объявлен карантин. На сегодняшний день запрещена 

продажа живых свиней и кур, до стабилизации ситуации.  
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Причиной такого ограничения стала гибель 50 свиней на Новоселовщине из-за АЧС… 
 

В Польше кабаны уничтожают посевы и являются носителями АЧС6 

… Ассоциация производителей свиней «Подлясье» недовольна мерами по сокраще-

нию популяции кабанов, а также компенсациями, которые фермеры получают за 

ущерб, причиненный их деятельностью. 

… По мнению членов ассоциации «Подлясье», охотникам вменяется обязанность ре-

гулирования популяции диких животных до размера кормовой базы в местах их есте-

ственного обитания…«Подобные мероприятия должны охватить всю Польшу, 

в интересах нашей страны победить, наконец, АЧС у кабанов. … Страдают от этого 

производители свиней. Страны, которые хотят быть крупными производителями 

свинины, уже решили проблему АЧС у кабанов», — написано в сообщении. 

 

Индия. Кампания по вакцинации против ящура началась в Ваянад7 
В округе Ваянад началась кампания по вакцинации против ящура длительностью 21 

день, организованная Департаментом животноводства при содействии с местными 

службами и Департаментом лесных ресурсов, а так же Департаментом развития мо-

лочной отрасли.  

Окружной инспектор по вопросам животноводства K.R. Geetha сообщила, что это 20-й 

этап кампании по вакцинации, и что для его проведения были направлены 104 груп-

пы специалистов.  

… По информации Департамента, на территории округа присутствуют 81 420 голов 

КРС, включая 72 677 коров.  

В этот раз департамент запланировал достичь вакцинации 100% поголовья КРС от 

ящура. По ее словам, в ходе предыдущего этапа в 2015 году было вакцинировано 72 

процента животных.  

На настоящий момент в этом году в округе было отмечено 333 случая ящура, 4 из ко-

торых закончились летально. В 2014-15 году было отмечено 374 случая ящура, 12 из 

которых закончились летально. В 2013-14 было отмечено 1 054 случаев ящура, 90 из 

которых закончились летально. 
 

Гонконг запретил импорт продуктов птицеводства из Нигера8 

Центр по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента продовольствия 

и гигиены окружающей среды объявил, что в свете уведомления в МЭБ о вспышке 

высокопатогенного гриппа птиц H5N1 в городе Ниаме́и� , регион Тиллабери, Нигер, он 

установил немедленно вступающий в силу запрет на импорт мяса домашней птицы и 

других продуктов птицеводства (включая яйца домашней птицы) из данной страны с 

целью обеспечения охраны здоровья населения Гонконга.  

…Представитель заявил: «Центр по вопросам безопасности пищевых продуктов обсу-

дил данный вопрос с властями Нигера, при этом он будет тщательно следить за ин-

формацией, публикуемой МЭБ относительно вспышек гриппа птиц в этой стране и, в 
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зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будут предприняты соответ-

ствующие меры».  

 

Тайвань. Грипп птиц на ферме в уезде Пиндун9 

…Более 40 000 кур на ферме в уезде Пиндун, на юге Тайваня были вынуждено убиты 

после того, как на территории хозяйства было подтверждено инфецирование грип-

пом птиц H5. Представители правительства уезда сообщили, что 3 июня Центр по 

контролю болезней животных уезда отобрал пробы на ферме в рамках профилакти-

ческих мероприятий … и подтвердил, что ферма инфицирована ВПГП. Затем, Центр 

по контролю болезней провел убой 40 864 кур на ферме, а так же дезинфекцию, как 

на самом хозяйстве, так и на территории вокруг него.  

Правительство уезда Пиндун сообщило, что оно начало проводить мониторинг и сбор 

проб в радиусе одного километра от пораженной куриной фермы, для того что бы 

убедиться, что соседние птицефермы свободны от вируса.  

 

Камерун. Эпидемия птичьего гриппа10 

После вспышки в прошлом месяце эпидемии птичьего гриппа штамма H5N1 на одной 

из птицеводческих ферм в столице Камеруна, на ранее оживленных местных рынках 

полностью прекращена торговля яйцами…. 

Мясо курицы является одним из основных продуктов ежедневного рациона камерун-

цев. Обычно здесь ежегодно производится около 50 млн тушек птицы и 1,5 млн яйц, 

но эти цифры не могут в полном объеме удовлетворить потребности внутреннего 

рынка, поэтому частично эта продукция завозится… 

 

Китай. Подозрение на птичий грипп11 

Власти КНР уничтожили 4,5 тысячи птиц на оптовом рынке в Гонконге после того, 

как у некоторых птиц был обнаружен вирус птичьего гриппа H7N9, передает 

агентство Рейтер. 

Вирус был обнаружен у кур, голубей и других птиц два дня назад, после этого власти 

приостановили торговлю. 

Ранее сообщалось, что с начала года в китайской провинции Гуандун были зафикси-

рованы 12 случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9, что на 83% 

выше, чем за аналогичный период прошлого года… 
 

США. В Техасе, подтверждено присутствие герпесвируса лошадей-112 

представитель Комиссии Техаса по охране здоровья животных, 6 июня подтвердил 

чтро пробы, отобранные у семи лошадей в округе Кук, показали положительную ре-

акцию на нейропатогенную форму герпесвируса лошадей-1.  

Сотрудница по вопросам общественной информации Комиссии Техаса по охране здо-

ровья животных Callie Ward сообщила: «Все семь случаев были отмечены в одном и 
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том же помещении племенного хозяйства в округе Кук». Она добавила, что в пора-

женном хозяйстве содержатся 40 лошадей. …Первый случай был подтвержден 24-го, 

второй 25-го и еще пять были подтверждены 26-го мая. В двух случаях были отмече-

ны неврологические симптомы, тогда как в остальных пяти они отсутствовали.  
 

США. Хроническая изнуряющая болезнь обнаружена в Вайоминге
13  

Во вторник Департамент охоты и рыболовства Вайоминга подтвердил присутствие 

хронической изнуряющей болезни у трех оленей на территории штата.  

По информации Департамента, труп самки чернохвостого оленя был обнаружен не-

далеко от Тайн в зоне охоты 145. Департамент направил его в Лабораторию здоровья 

диких животных в Ларами, где пробы, отобранные у оленя, показали положительную 

реакцию на хроническую изнуряющую болезнь.  

Пробы, отобранные у двух чернохвостых оленей недалеко от Коди, так же показали 

положительную реакцию на болезнь. По сообщению Департамента, один олень был 

обнаружен мертвым к востоку от Wapiti в зоне охоты на оленей 111, тогда как другой 

олень, когда был обнаружен в черте города Коди в зоне охоты 113, с симптомами бо-

лезни.  

Эти три оленя ознаменовали собой возникновение еще трех зон охоты, в которых в 

ходе исследований было отмечено присутствие болезни хронического изнурения. С 

2003 года департамент провел сбор более 2600 проб для исследования на предмет 

хронической изнуряющей болезни внутри зон охоты на оленей 111 и 113 и на приле-

гающей к ним территории.  

Так же с 2003 года Департамент отобрал пробы у более 2400 животных для исследо-

вания на предмет болезни внутри зоны охоты на оленей 145 и на прилегающей к ней 

территории. Что касается других случаев болезни, отмеченных к западу от континен-

тального водораздела, то в 2008 году пробы, полученные у оленя вапити в Star Valley, 

показали положительную реакцию на болезнь хронического изнурения, а так же она 

была выявлена у трех чернохвостых оленей в черте города Грин-Ривер в 2012 году.  
 

Великобритания. Предупреждение о геморрагической болезни кроликов в Ле-

стершире14 

…Вспышки геморрагической болезни кроликов, вызванного штаммом RHD-2, были 

отмечены на всей территории страны, включая Лестершир.  

В настоящий момент в Соединенном Королевстве отсутствует лицензированная вак-

цина от нового штамма, при этом ветеринары не знают, как он распространяется. 

С марта Британский совет производителей кроликов получал сообщения о случаях 

RHD-2 в Чешире, Девоне, Лестершир, Шропшир, Ву́стершир, Лидс и Мо́ри.  

В случае с предыдущим штаммом обычно возникали явные симптомы, такие как кро-

вавые выделения из ноздрей, но теперь животные просто падаю замертво. По его 

словам, ожидается, что вакцина от нового штамма будет лицензирована в Соединен-

ном Королевстве в следующем месяце.  
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…Оригинальный штамм геморрагической болезни кроликов эндемичен в Соединен-

ном Королевстве, хотя, посредством вакцинации в 90х его циркуляцию в определен-

ной степени удалось взять под контроль. В ноябре 2015 в Соединенном Королевстве 

был подтвержден новый штамм геморрагической болезни кроликов. Несмотря на 

свою меньшую, чем у RHD-1 вирулентность, RHD-2 сложнее диагностировать на ран-

них стадиях, а это означает, что кролики могут переносить болезнь в течение более 

длительного времени.  

RHD-2 широко распространен в материковой Европе, в частности во Франции, где он 

был впервые обнаружен в 2010 году.  

Вакцина от RHD-1 описывается как дорогостоящая и по информации владельцев кро-

ликов у вакцинированного животного могут образовываться плеши, припухлости и 

корки 

 

Развитие мясного животноводства в России15 

…В 2014 году западные страны ввели антироссийские санкции в связи с конфликтом 

на Украине, а Россия запретила импортировать продукты из санкционных стран. По-

этому импортную высококачественную говядину заменила российская. Выросло ко-

личество стейк-хаусов, где готовят российское мясо.  

….Со времен СССР в России в основном была распространена молочная продукция, 

для производства которой по всей стране разводили дойных коров. В результате ста-

ли чаще есть свинину, птицу или баранину. Коровы были нужны для того, чтобы да-

вать молоко. Говядину иногда употребляли в пищу, но это было мясо коров, которые 

уже не давали молока, поэтому о его качестве говорить не приходится.  

... С 2000-х годов Россия превращается быстроразвивающуюся страну за счет экспор-

та энергоресурсов. … Появилось большое количество ресторанов, использующих им-

портную говядину: американскую, аргентинскую. 

…Команда министерства сельского хозяйства из различных специалистов решила 

разводить коров породы черный ангус….Для этого российские производители начали 

импортировать высококачественный генетический материал породы черный ан-

гус….Эта порода была выведена в Шотландии. Ее мясо было признано самым высоко-

качественным в мире, в результате чего черного ангуса стали разводить повсюду. 

Больше всего в этом преуспели Соединенные Штаты. 

…Компания «Мираторг» разводит коров этой породы с 2008 года. Сейчас поголовье 

скота насчитывает 200 тысяч голов на 37 фермерских хозяйствах, расположенных 

в Брянске и других регионах.  

…По словам американского консультанта, посетившего одно из профильных хо-

зяйств, в российском мясе коров этой породы наблюдается более равномерное рас-

пределение прожилок жира.…Одна из японских компаний обратила внимание 

на стейки от «Мираторга. Эта компания — московское отделение японской Japan 

Airlines. Директор филиала г-н Хамада (Hamada) в прошлом году начал вести перего-

воры с Токио о возможности использовать эти стейки в качестве бортового питания. 

В июне этого года было принято решение предоставлять их на рейсе 422 Москва — 

Токио. .. 
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