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4. Франция возвращает статус страны свободной от болезни Ауески 

 

Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Болезнь Ньюкасла1 

Чешская Республика 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 09.04.18 
Дата срочного уведомления OIE: 15.04.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Šanov, Zlin, Zlínský 
Дата возникновения: 09.04.18 
Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 34, за-
болело – 14, пало – 14, убито и уничтожено – 20, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Paramyxovirus 1) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
скрининг, трассировка, официальная утилизация 
продуктов животного происхождения, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, зонирование, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=26440. – 15.04.2018. 



 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Бангладеш 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 15.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 21.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Jhenaidah Cadet College, Jhenaidah, Khulna 
Дата возникновения: 21.03.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (заболело – 
385, пало – 385, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Гонконг 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.04.18 
Дата срочного уведомления OIE: 16.04.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Yuen Po Street Bird Garden, Mong Kok, Yau Tsim 
Mong District, Hong Kong 
Дата возникновения: 07.04.18 
Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 2834, 
заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 2834, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дез-
инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 
птиц 
События относятся ко всей стране 
     _____________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=26449. 
– 13.04.2018. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=26434/ – 16.04.2018. 



 

Таджикистан. В Душанбе закрыли единственную государственную ветери-

нарную клинику4 

С 1 апреля нынешнего года в Душанбе закрыли единственную ветеринарную кли-
нику в стране, которая работала под началом Государственной службы ветеринар-
ного надзора РТ. 
Помимо нее, были также расформированы Государственная служба фитосанитар-
ного надзора, Государственная служба по племеневодству и Государственная ин-
спекция по семеноводству. 
По словам бывшего директора Государственной службы ветеринарного надзора РТ 
Бобошо Кармишева, это было решением Комитета по продовольственной безопас-
ности при правительстве РТ, которая сейчас занимается реформированием струк-
туры. 
«Комитет намерен создать структуру, отвечающей международным стандартам. 
Иными словами, это временная мера, и совсем скоро будет создана новая модерни-
зированная организация», - сказал он. 
Однако не все разделяют столь оптимистические прогнозы. 
По словам владельца частной ветклиники Душанбе Махмадрасула Болтаева, более 
1 000 сотрудников ветеринарной службы лишились своей работы, и когда он обра-
тился с предложением трудоустроить их у себя, ему не было дано никакого вразу-
мительного ответа. 
«Мол, должны дать штат, а если не дадут, мы вам сообщим, ответили мне, - говорит 
Махмадрасул Болтаев. – А тем временем, сейчас сезон болезней, и ни дай Бог 
начнется эпидемия сибирской язвы, бешенства или других болезней – проблем по-
том не оберемся. Государство не должно существовать без ветеринарной службы». 
Болтаев предположил, что ситуация могла измениться, если бы мы последовали 
имеющейся мировой практике, а именно открыли больше частных клиник в горо-
дах и районах, которые бы контролировали государственные инспекторы. 
Отметим, что в Душанбе и Худжанде на город имеется всего по одной частной вет-
клинике, а в других районах они и вовсе отсутствуют.  
 
В Украине на противоэпизоотические мероприятия в 2018 году потратят бо-

лее 687 млн грн5 

Заказ Госпродпотребслужбы Украины на 2018 год для выполнения Плана противо-
эпизоотических мероприятий по профилактике основных инфекционных и пара-
зитарных болезней животных в Украине составляет 687 195 000 грн. Об этом рас-
сказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по во-
просам безопасности продуктов и защиты потребителей Андрей Жук. 
По его данным, на диагностические исследования запланировано 119,05 млн грн, в 
частности – туберкулеза, бруцеллеза и сапа; на лечебно-профилактические меро-
приятия направлены 537,28 млн грн (сибирская язва, КЧС, болезнь Ньюкасла), а 
также – на парентеральную иммунизацию домашних животных и пероральной им-
мунизации диких плотоядных животных против бешенства. 
“Предусмотрено создание резерва вакцины против ящура и заразного узелкового 
дерматита КРС, соответственно, 500 тыс. доз и 150 тыс. доз. Еще 22,1 млн грн будут 
использованы на приобретение дезинфицирующих и инсекто-акарицидных 
средств”, – сказал А. Жук. 

                                                           

4 URL: http://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180413/v-dushanbe-zakrili-
edinstvennuyu-gosudarstvennuyu-veterinarnuyu-kliniku. – 13.04.2018. 
5 http://www.ukragroconsult.com/news/v-ukraine-na-protivoepizooticheskie-
meropriyatiya-v-2018-godu-potratyat-bolee-687-mln-200b200bgrn.- 16.04.2018. 



 

 
Потребление птицы в Китае будет расти6 

Ожидается, что производство бройлеров в Китае в этом году увеличится на 700 000 
тонн до 11,7 млн. тонн в связи с возвратом потребительского спроса, согласно по-
следнему докладу Зарубежной службы Министерства сельского хозяйства США 
(FAS). 
Аналитики FAS ожидают увеличения производства птицы в Китае на фоне роста 
спроса на птицу среди китайского населения. Спрос на мясо и продукты из птицы 
резко упал после того, как в Китае осенью 2016 года была зарегистрирована 
вспышка вируса птичьего гриппа H7N9 (AI), которая продолжилась летом 2017 го-
да. 
В июле 2017 года министерство сельского хозяйства Китая начало интенсивную 
кампанию вакцинации против вируса H7. Во время сезона гриппа (с октября 2017 
года по настоящее время) в Китае зарегистрировано только три случая заболева-
ния человека птичьим гриппом. По подсчетам китайского министерства, из всех 
промысловых птицеводческих хозяйств Китая более 80% вакцинировано против 
H7N9. 
В отчете Министерства сельского хозяйства США говорится, что потребление пти-
цы в Китае в 2018 году увеличится на 1%. Аналитики объясняют, что рост основан 
на растущем китайском населении и снижении беспокойства потребителей о без-
опасности продукции из птицы. В целом, потребление мяса бройлеров в Китае по-
прежнему очень низкое, а потребление на душу населения составляет примерно 8 
кг - намного ниже, чем 28 кг на душу населения в Тайване. 
В прошлом году на долю Бразилии приходилась самая большая часть импорта мяса 
птицы в Китай, а именно 85%, за ней следуют Аргентина (12%), Чили (3%) и Поль-
ша (3%). 
Однако в настоящее время Бразилия страдает от долгого скандала в мясной отрас-
ли, который повлиял на экспорт мясо и птицы из страны. 6 марта 2018 года круп-
нейший в Бразилии экспортер домашней птицы BRF приостановил операции на 
трех крупных заводах-экспортерах мяса птицы. 
Аналитики из USDA считают, что импорт птицы из Бразилии в Китай упадет в этом 
году,  и другие крупные торговые партнеры получат все возможности занять на 
китайском рынке импортной птицы долю. Ранее принадлежавшую бразильским 
поставщикам. 
 
Франция возвращает статус страны свободной от болезни Ауески7 

В прошлом году, 16-го марта, во французском департаменте Нижние Пиренеи об-
наружили животных на свиноферме больных болезнью Ауески. Тогда всех живот-
ных забили, а ферму очистили и продезинфицировали. 
Результаты проведенных эпидемиологических исследований исключили распро-
странения вируса вблизи пораженного хозяйства. 
Все фермы, расположенные в пределах 5-километрового радиуса, проверили и про-
вели тесты. Вероятно, что вирус попал в хозяйство с дикой фауны. 
В результате этого, 28 марта, введенные ограничения были отменены. Француз-
ские власти сообщили о закрытии случая в Европейскую комиссию и МОЗ. 
 

                                                           

6 URL: http://meatinfo.ru/news/potreblenie-ptitsi-v-kitae-budet-rasti-385555. – 
12.04.2018. 
7 URL: http://meatinfo.ru/news/frantsiya-vozvrashchaet-status-strani-svobodnoy-ot-
bolezni-aueski-385393. – 06.04.2018. 


