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9. Франция: блютанг 
10. Франция: блютанг 
11. Франция: блютанг 
 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Латвия. АЧС впервые обнаружена в Морской волости Сигулдского края 
2. В Хмельницкой области Украины на агрофирме "Маяк" уничтожат более 5 тыс. 

свиней 
3. Украина. Штрафы за допущение АЧС слишком низкие 
4. В Британии произошла вспышка птичьего гриппа 
5. В Польше из-за трёх случаев птичьего гриппа отправили на убой тысячи гусей 
6. Украина. В Херсонской области выявлены новые очаги птичьего гриппа 
7. В Японии забьют 210 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа 
8. Наивысший уровень угрозы птичьего гриппа введен в Южной Корее 
9. Южная Корея, Япония. Ущерб от вспышки птичьего гриппа  
10. Беларусь запретила ввоз птицы из ряда регионов Франции и Швеции из-за птичь-

его гриппа 
11. Вирус Шмалленберга отмечен в Уэльсе и на западе Англии 
12. Украина. В области зарегистрировано 4 случая бешенства у животных 
13. Если из Киргизии занесут особо опасные болезни животных, экспорт казахстан-

ской продукции будет приостановлен на три года 
14. Китай готов потреблять казахстанскую сельхозпродукцию 
 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 



 

 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №119 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: CHUVASHSKAYA RESPUBLIKA-CHUVASHIYA – 
3, LIPETSKAYA OBLAST – 1, SARATOVSKAYA OBLAST – 1, 
VLADIMIRSKAYA OBLAST – 1 
Дата возникновения: 04.12.16 – 12.12.16 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 4, 
уничтожено – 2, убито – 0) 
домашние свиньи (восприимчивые – 85, заболело – 9, 
пало – 9, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamp-
ing out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если вакцина суще-
ствует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 19.12.2016 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1063 очага АЧС в 42 субъектах: 

• в 29 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратов-
ская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 
• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия, Татарстан); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

 
С начала 2016 года зарегистрировано 290 очагов АЧС в 25 субъектах:  

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-
ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-
бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-
стан и Адыгея; 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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� 75 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Сербия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 30.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 06.12.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Kovilj, Novi Sad, Juћnobacki, SRBIJA 
Дата возникновения: 10.12.16 
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 100, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено –100, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция/дезинфестация, stamping out, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зониро-
вание, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
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События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Сербия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 30.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 06.12.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Kovilj, Novi Sad, Juћnobacki, SRBIJA 
Дата возникновения: 10.12.16 
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 34, 
заболело – 2, пало – 0, уничтожено –34, убито – 0) 
Очаг 2: Kovilj, Novi Sad, Juћnobacki, SRBIJA 
Дата возникновения: 10.12.16 
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 103, 
заболело – 2, пало – 0, уничтожено –103, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зониро-
вание, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Польша 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Bialoblocie, Deszczno, Gorzowski, LUBUSKIE 
Дата возникновения: 13.12.16 
Вид животных: с/х птицы (чувствительных – 1000, 
заболело – 329, пало – 329, уничтожено – 671, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
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 Высокопатогенный грипп птиц5 

Нидерланды 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16  
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: FRIESLAND – 3, NOORD-HOLLAND – 1, 
GRONINGEN – 3, OVERIJSSEL – 2, ZEELAND – 1, ZUID-
HOLLAND – 2 
Дата возникновения: 02.12.16 – 12.12.2016 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 41, па-
ло – 41, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus in wild birds) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лече-
ния больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Франция 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: GERS – 4, LANDES – 1, PYRЙNЙES-
ATLANTIQUES – 1 
Дата возникновения: 10.12.16 – 12.12.2016 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-
тельных – 33450, заболело – 172**, пало – 286, 
уничтожено – 33164, убито – 0) 
**неточные данные из-за отсутствия информа-

ции 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор за 
пределами зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирова-
ние, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
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 Высокопатогенный грипп птиц7 

Франция 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Maulйon-d''Armagnac, Maulйon-d''Armagnac, 
GERS 
Дата возникновения: 13.12.2016 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 650, уничтожено – 650) 
Очаг 2: Mansempuy, Mansempuy, GERS 
Дата возникновения: 13.12.2016 
Вид животных: птицы с/х назначения 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор за 
пределами зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирова-
ние, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц8 

Франция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Montrйal du Gers, Montrйal du Gers, GERS 
Дата возникновения: 08.12.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 970, пало – 0, уничтожено – 970, убито – 0) 
Очаг 2: Margouet-Meymes, Margouet-Meymes, GERS 
Дата возникновения: 12.12.16 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 900, пало – 0, уничтожено –0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Блютанг (КЛО)9 
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Франция 
Отчёт №56 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
115 очагов: LOIRE – 19, SAОNE-ET-LOIRE – 10, CANTAL 
– 9, AIN – 6, PUY-DE-DОME – 14, ALLIER – 3, HAUTE-
LOIRE – 43, ISИRE – 2, RHОNE – 5, JURA – 1, NIИVRE – 3, 
Дата возникновения: 25.10.16 – 30.11.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 13820, заболело – 148, пало – 0, уничтоже-
но – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) се-
ротип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, пробы взяты в рамках аналитического 
наблюдения 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 

 

 Блютанг (КЛО)10 

Франция 
Отчёт №57 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
40 очагов: HAUTE-LOIRE – 10, PUY-DE-DОME – 6, 
AVEYRON – 1, LOIRE – 5, RHОNE – 2, LOZИRE – 1, 
VENDЙE – 1, HAUTES-PYRЙNЙES – 1, SAОNE-ET-
LOIRE – 8, AIN – 4, JURA – 1 
Дата возникновения: 15.11.16 – 06.12.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 5255, заболело – 52, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, пробы взяты в рамках аналитического 
наблюдения 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
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 Блютанг (КЛО)11 

Франция 
Отчёт №58 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
92 очага: ALLIER – 2, SAОNE-ET-LOIRE – 12, JURA – 6, 
SAVOIE – 3, CANTAL – 6, LOIRE – 16, HAUTE-LOIRE – 15, 
LOZИRE – 1, PUY-DE-DОME – 22, HAUTE-GARONNE – 1, 
AIN – 1, RHОNE – 5, NIИVRE – 1, ISИRE – 1 
Дата возникновения: 19.10.16 – 06.12.16 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувстви-
тельных – 14315, заболело – 104, пало – 0, уничтоже-
но – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, пробы взяты в рамках аналитического 
наблюдения 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Латвия. АЧС впервые обнаружена в Морской волости Сигулдского края12 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе выявили 
13 новых случаев африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, в том числе 
впервые - в Морской волости Сигулдского края… 
В Сигулдском крае АЧС ранее была обнаружена в Аллажской и Сигулдской волостях. 
Больше всего - четыре - павших от АЧС кабана на этой неделе обнаружено в Смард-
ской волости Энгурского края. 
Таким образом, среди кабанов в этом году выявлено 1093 случая АЧС в 242 волостях 
77 краев и в трех городах - Резекне, Плявиняс и Юрмале. 
Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях. 
 
В Хмельницкой области Украины на агрофирме "Маяк" уничтожат более 5 тыс. 

свиней13 

Гибель свиней зафиксирована 14 декабря в СООО "Агрофирма "Маяк" (Полонное 
Хмельницкой обл.). 
Как сообщила пресс-служба Госпродпотребслужба, при исследовании отобранных 
проб биоматериала установлен диагноз африканской чумы свиней (АЧС).  
В настоящее время на фермах "Маяк" содержится около 5,6 тыс. свиней.  

                                                           

11 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=21871. – 12.12.2016. 
12 URL: http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/347452-
achs_vpjervije_obnaruzhjena_v_morskoy_volosti_siguldskogo_kraja. – 16.12.2016. 
13 URL: http://meatinfo.ru/news/bolee-5-tis-sviney-unichtogat-na-366410. – 17.12.2016. 



 

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-
пространения возбудителя АЧС… 
 
Украина. Штрафы за допущение АЧС слишком низкие14 

Штрафы, наложенные на нарушителей ветеринарно-санитарных норм в рамках 
борьбы с АЧС, должны быть больше, однако также должен быть усовершенствован и 
механизм государственных компенсаций фермерам. Об этом сказал эксперт, ветери-
нар Юрий Опенько. 
"Нужно делать две вещи: однозначно надо повышать штрафы, а также нужно делать 
правильные компенсации. Потому что это палка о двух концах. Компенсации нор-
мальной нет, а для людей это заработок и хлеб. Штраф сегодня минимальный. Ничего 
не мешает, чтобы просто отказаться принимать какие-то меры и заплатить копейки, 
рассчитывая просто на заработок... Поэтому нужно две вещи делать: усиливать 
штрафы и делать компенсации. 
Человек занимается свиноводством не потому, что ему нравятся свиньи, а потому, 
чтобы заработать деньги. И если к человеку приходит государство и говорит: ты 
должен сделать то-то и то - хорошо, а для чего, если вы не смогли обеспечить нор-
мальной работой?", - отметил он… 
 
В Британии произошла вспышка птичьего гриппа15 

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на индюшачьей ферме в английском граф-
стве Линкольншир, сообщило в пятницу британское министерство окружающей сре-
ды, продовольствия и сельского хозяйства. 
Большая часть птиц из-за заболевания погибли, остальных придется забить. Вокруг 
фермы "очерчена" зона отчуждения радиусом три километра. На этой территории 
будут действовать ограничения на торговлю мясом птицы и проведение птицеводче-
ских ярмарок. Радиус зоны повышенной опасности составляет десять километров. 
«Риск для общественного здоровья остается низким», – говорится в заявлении мини-
стерства. 
Последняя вспышка птичьего гриппа в Британии была зафиксирована почти год 
назад. 
 
В Польше из-за трёх случаев птичьего гриппа отправили на убой тысячи гусей16 

В течение недели в Польше зарегистрировано три случая заболевания птичьим грип-
пом среди гусей… Два из них выявлены в Любуском воеводстве и один на ферме в 
местности Плоница. В результате, из-за нескольких больных птиц фермерам при-
шлось отправить на убой и утилизацию несколько тысяч гусей. По словам директора 
Национального совета птицеводства Лукаша Доминяка, причиной распространения 
птичьей болезни также может быть сезонная миграция птиц, которые переносят ви-
рус. 
 

                                                           

14 URL: http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1628129-shtrafi-za-
dopuschennya-achs-zanizki-ekspert. – 16.12.2016. 
15 URL: http://meatinfo.ru/news/v-britanii-proizoshla-vspishka-ptichego-grippa-366409. – 
17.12.2016. 
16 URL: https://klops.ru/news/sosedi/146204-v-polshe-iz-za-tryoh-sluchaev-ptichiego-
grippa-otpravili-na-uboy-tysyachi-gusey. – 18.12.2016. 



 

Украина. В Херсонской области выявлены новые очаги птичьего гриппа17 

В Херсонской области в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села Новод-
митриевка Генического района была зарегистрирована гибель птицы от птичьего 
гриппа.  
…Отобранные на этом подворье пробы биоматериала были направлены в Государ-
ственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и вете-
ринарно-санитарной экспертизе (Киев). 16 декабря 2016 установлен диагноз.  
Отмечается, что для координации действий по локализации и ликвидации вспышки 
птичьего гриппа утром 17 декабря было проведено экстренное заседание Государ-
ственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистра-
ции, которая своим решением утвердила план по ликвидации заболевания, опреде-
лила границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.  
На въезде в Новодимитровку устанавливается шлагбаум.  
Также 17 декабря Управление Госпродслужбы в Каховском районе инициировало за-
седание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Его це-
лью стали локализация и ликвидация очагов птичьего гриппа, обнаруженного в селе 
Цукуры (домашняя птица) и в охотничьих угодьях (искусственные пруды "Черная 
долина") Новокаменского сельсовета (дикие перелетные птицы).  
На комиссии обговорили первоочередные действия заинтересованных служб для ло-
кализации и ликвидации инфекции, а также утвердили совместный план действий.  
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-
пространения вируса птичьего гриппа.  
…В ноябре в личных подсобных хозяйствах граждан в с. Новоалександровка Калан-
чакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных 
видов. Исследование проб биоматериала в среду установило диагноз – птичий 
грипп… 
 
В Японии забьют 210 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа18 

В префектуре Хоккайдо Японии власти приняли решение уничтожить 210 тысяч кур. 
Причина такого решения заключается в птичьем гриппе, который зафиксирован на 
данной территории. Для забоя пернатых на остров Хоккайдо отправят военнослужа-
щих национальных Сил самообороны… Вспышка эпидемии опасного заболевания 
здесь отмечена впервые, поблизости от эпицентра ее возникновения располагаются, 
как минимум, семь хозяйств. В них в общей сложности содержатся почти 200 тысяч 
кур. Ранее по причине того же недуга свыше 500 тысяч особей забили в префектуре 
Ниигата. Еще один очаг вируса удалось обнаружить в префектуре Аомори, находя-
щейся в северной части страны. Там ликвидировали приблизительно 18 тысяч уток.  
 
Наивысший уровень угрозы птичьего гриппа введен в Южной Корее19 

Власти Южной Кореи впервые ввели в стране самый высокий уровень угрозы птичь-
его гриппа…  В заявлении министерства сельского хозяйства Южной Кореи говорит-
ся, что детальный план действий будет представлен после консультации с соответ-
ствующими ведомствами.  Напомним, первый случай вируса птичьего гриппа был за-
фиксирован в Южной Корее около месяца назад. На данный момент забито более 12% 
от общего поголовья в размере 84 млн 700 тыс. птиц. 
 

                                                           

17 URL: http://rus.newsru.ua/ukraine/17dec2016/hersonl.html. – 17.12.2016. 
18 URL: http://vistanews.ru/world/99535. – 18.12.2016. 
19 URL: http://meatinfo.ru/news/naivisshiy-uroven-ugrozi-ptichego-grippa-vveden-v-
yugnoy-koree-366424. – 17.12.2016. 



 

Южная Корея, Япония. Ущерб от вспышки птичьего гриппа20 

В течение месяца размер ущерба РК от вспышки вируса птичьего гриппа достиг ре-
кордной отметки. По данным министерства продовольствия, сельского, лесного хо-
зяйства, опубликованным 17 декабря, в Японии в ноябре вирус стал причиной уни-
чтожения 550 тыс. голов кур и 20 тыс. уток. При этом он был обнаружен в четырех 
фермах. 
В РК птичий грипп зафиксирован в 55 хозяйствах, ликвидировано 16,6 млн голов 
птицы. Это рекордный показатель. Правительство задалось вопросом, почему один и 
тот же вирус вызвал такие разные последствия в РК и Японии. Тут был  выделен ряд 
главных причин. Первое – это то, что в отличие от Японии в РК можно видеть целые 
скопления птицеферм, расположенных очень близко друг к другу. Кроме того, указы-
вается на то, что в Японии практически не выращивают уток. Это значительно за-
медляет процесс распространения вируса от перелетных уток. Объемы разведения 
кур в Японии в два раза больше, чем в РК. Между тем, указывается и на то, что ско-
рость реагирования южнокорейских властей была гораздо ниже, чем у соседей. Так, в 
Японии высший уровень тревоги был объявлен сразу после того, как вирус был обна-
ружен. Правительство РК объявило высший уровень тревоги только 15 декабря. На 
этот раз отмечается серьезный ущерб на фермах, где выращиваются куры-несушки. 
Причина в том, что в таких хозяйствах более интенсивное движение грузового транс-
порта, перевозящего яйца. 
 
Беларусь запретила ввоз птицы из ряда регионов Франции и Швеции из-за пти-

чьего гриппа21 

Беларусь запретила ввоз в республику птицы из отдельных регионов Франции и 
Швеции из-за зарегистрированных там случаев заболевания птиц гриппом. 
"По информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ) на административ-
ной территории Кальмар Швеции зарегистрирован случай заболевания птиц высоко-
патогенным гриппом, на территории департамента Жер Франции - случаи заболева-
ния птиц низкопатогенным гриппом", - сообщает  официальный сайт департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси. 
В связи с этим департамент ввел с 15 декабря временные ограничения на ввоз в рес-
публику из указанных регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопар-
ковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, мелан-
жа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. 
Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, охотничьи 
трофеи, а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводче-
ской продукции, содержания, убоя и разделки птицы. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию 
Беларуси из административной территории Кальмар Швеции и из территории де-
партамента Жер Франции вышеуказанных товаров. 
В текущем году Беларусь уже вводила запрет на ввоз птицы из ряда регионов Фран-
ции, Польши, Венгрии, Дании, Хорватии, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Румы-
нии, Украины, Сербии из-за зарегистрированных там случаев заболевания птиц 
гриппом. 
 

                                                           

20 URL: http://k-window.com/breaking/ushherb-ot-vspyshki-ptichego-grippa/. – 
18.12.2016. 
21 URL: http://www.interfax.by/news/belarus/1217567. – 16.12.2016. 



 

Вирус Шмалленберга отмечен в Уэльсе и на западе Англии22 

Фермерам в Уэльсе и на западе Англии было рекомендовано продолжать проявлять 
бдительность, после того как возникли опасения, что сельскохозяйственные живот-
ные в данном регионе подверглись воздействию вируса Шмалленберга.  
…В последние недели поступали сообщения о том, что пробы сборного молока от стад 
молочного направления при исследовании показали положительную реакцию на 
Шмалленберг. Кроме того поступила информация о том, что некоторые пробы крови 
от КРС и овец при исследовании показали положительную реакцию.  
Ветеринар-специалист по сельскохозяйственным животным Tom Wright, который об-
служивает клиентов в Чешире, Шропшире, Стаффордшире и на севере Уэльса, заявил, 
что результаты исследования проб сборного молока от стад, проведенные в течение 
прошлого месяца, оказались положительными. Так же как и некоторые пробы крови 
от телок и ягнят.  
Это событие является необычным, так как вирус Шмалленберга чаще ассоциируется с 
сельскохозяйственными животными на юге и востоке Англии, ввиду того, что он был 
занесен из континентальной Европы мокрецами.  
В интервью с Farmers Weekly Wright сообщил, что вирус с большой долей вероятно-
сти циркулировал в Уэльсе и на западе Англии в конце лета или начале осени.  
…Независимый консультант по производству молока и говядины Hefin Richards отме-
тил: «Активность мокрецов сохранялась до поздней осени». Из-за мягкой осенней по-
годы присутствие вируса сохранялось дольше, чем могло бы быть, тем не менее, в 
настоящий момент период риска прошел.  
…Хотя непосредственной проблемой были расстройство пищеварения и снижение 
производства, у животных, подвергшихся воздействию вируса во время беременно-
сти, существует риск возникновения патологий развития плода.  
Среди взрослых жвачных вирус Шмалленберга вызывает мягкие клинические симп-
томы, варьирующиеся от жара, диареи и до временного снижения производства мо-
лока. Инфекция стельного КРС, овец и коз может вызывать трансплацентарную пере-
дачу, которая несколькими месяцами позже может приводить к абортам, рождению 
мертвого плода и врожденным порокам развития.  
 
Украина. В области зарегистрировано 4 случая бешенства у животных23 

На Херсонщине теперь не только птичий грипп, а и бешенство. 
На территории Новокаховского горсовета зарегистрировано 4 случая болезни у жи-
вотных. Первые два лабораторно подтвержденные заболевания лисиц зарегистриро-
вали в Масловке. На село наложили карантин. 
Третий случай произошел в Корсунке, где от укусов собственной собаки пострадали 
две женщины. По решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на село 
наложен карантин. 
Еще один случай зарегистрирован 8 декабря в Тополевке, где на частное подворье за-
скочил енот. Животное застрелили, а исследование трупа показало наличие бешен-
ства. И хотя среди людей никто не пострадал, на село также наложили карантин. 
 

                                                           

22 URL: http://www.fwi.co.uk/livestock/schmallenberg-virus-reported-in-wales-and-west-
of-england.htm. – 13.12.2016. 
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Если из Киргизии занесут особо опасные болезни животных, экспорт казахстан-

ской продукции будет приостановлен на три года24 

…Кыргызская Республика изъявила желание о присоединении к Союзу уже после 
подписания Договора о ЕАЭС между Россией, Беларусью и Казахстаном. 
На законодательном уровне был предусмотрен ряд мероприятий, реализация кото-
рых кыргызской стороной послужит основанием снятия ветеринарного контроля 
странами — участницами Евразийского экономического союза по отношению к Кыр-
гызской Республике.  
Согласно Договору о ЕАЭС, решение о снятии ветеринарного контроля принимается 
всеми государствами-членами ЕАЭС, и данный вопрос не может быть решен 
в двустороннем формате. То есть «неснятие» контроля на казахстанско-кыргызской 
границе не является исключительным требованием отечественных ветеринарных 
служб.  
В 2015–2016 годах ветеринары от стран Союза и представители Евразийской эконо-
мической комиссии побывали с инспекцией на предприятиях Кыргызстана, произво-
дящих продукцию животного происхождения.  
По итогам инспекций был выявлен ряд существенных нарушений требований и норм 
Евразийского экономического союза в области ветеринарии. Они, в свою очередь, мо-
гут нести существенные риски как с точки зрения возможности заноса инфекцион-
ных болезней животных, так и с точки зрения опасности для здоровья населения гос-
ударств-членов ЕАЭС. 
Нельзя забывать и о том, что в условиях свободного перемещения товаров 
по территориям государств-членов Союза мы несем ответственность перед нашими 
партнерами. Напомню также, что не так давно вдоль казахстанско-российской грани-
цы были установлены пункты предварительного уведомления для контроля пере-
мещения продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. Данная мера была 
продиктована, в том числе, причиной выявления зараженной плодово-овощной про-
дукции, следующей из Кыргызстана транзитом через Казахстан в страны ЕАЭС.  
В случае с животноводческой продукцией ситуация усложняется не только необхо-
димостью уничтожения всего поголовья, но и закрытием территории. Причем, 
на неопределенно долгий период.  
При занесении особо опасных болезней животных с территории Кыргызской Респуб-
лики, Казахстан не только потеряет имеющийся статус благополучия, но будет вы-
нужден в течение следующих 24 месяцев стабилизировать ветеринарную обстановку 
в стране. И только после этого сможет подать заявку в МЭБ с целью восстановления 
статуса. На практике это означает отсутствие поставок животноводческой продукции 
за пределы Казахстана в течение трех лет. 
Кроме того, напомню, что в прошлом году Казахстан стал членом Всемирной торго-
вой организации и теперь обязан выполнять международные требования 
и стандарты Международного эпизоотического бюро.  
…На сегодняшний день Казахстан получил по 9 областям статус зоны, благополучной 
по ящуру без применения вакцинации, то есть первый шаг на пути открытия экспор-
та животноводческой продукции в страны ВТО сделан.  
В случае заноса опасных болезней животных на данном этапе становления Казахста-
на, как члена ВТО, наша страна лишится репутации благополучной. Вместе с тем, 
бизнес не сможет расширять границы и рынки сбыта своей продукции. 
 

                                                           

24 URL: http://customsforum.ru/news/opinion/esli-iz-kirgizii-zanesut-osobo-opasnye-
bolezni-zhivotnykh-eksport-kazakhstanskoy-produktsii-budet-pr-545405.html. – 
16.12.2016. 



 

Китай готов потреблять казахстанскую сельхозпродукцию25 

"Китай отменил свой запрет на ввоз говядины, баранины, продукции пчеловодства, 
птицеводства, лошадей из 9-ти областей Казахстана", — сообщил исполняющий обя-
занности председателя Комитета государственной инспекции в АПК Алмабек Марс… 
«Реализуемые государством ветеринарные меры позволили получить признание 
Международного эпизоотического бюро о благополучии по ящуру без вакцинации 
Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, СКО, 
Павлодарской и Мангистауской областей». По словам Алмабека Марса, членом этой 
организации, куда входят 180 стран, Казахстан является с 1993 года… 

                                                           

25 URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/news/162903. – 15.12.2016. 


