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1. Введение 
 
Объем имеющейся информации всегда ограничен. Усиленное наблюдение 

со стороны Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и 
Международной организации по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) 
должно способствовать информированию стран мирового сообщества о 
состоянии здоровья на территории тех или иных стран с целью 
предотвращения дальнейшего распространения заболеваний. 

Информация помогает представить степень распространения инфекции 
и определить эффективность мер, которые пограничные страны, 
считающиеся зонами риска по географическому признаку, и страны, имеющие 
тесные социально-экономические связи с потенциально-опасным регионом, 
должны осуществлять  на своих территория  с учетом этих потенциальных 
угроз. 

Актуальность своевременного информирования об эпизоотической 
ситуации в регионе Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании является 
чрезвычайно высокой, т.к. регион активно встроен в мировую экономику и 
экономику Российской Федерации с одной стороны, и является потенциальным 
источником многих эндемичных заболеваний с другой. 
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2. Алфавитный указатель инфекционных болезней в 
странах Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании (по 
данным МЭБ за 2007 год) 

 

 
 
 

2.1.     Страны региона 
 
 

Восточная  Азия  
 

Китай 
Япония 
Корейская  Народно-Демократическая Республика (КНДР) 
Монголия 
Республика Корея (Южная Корея) 
Тайпей (китайский) 

Южная  Азия 
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Бангладеш 
Бутан 
Индия 
Мальдивы 
Непал 
Пакистан 
Шри-Ланка 

Юго-Восточная  Азия 
 

Бруней 
Вьетнам 
Индонезия 
Камбоджа 
Лаос 
Малайзия 
Мьянма 
Сингапур 
Тайланд 
Филиппины 

Тихоокеанский регион (Океания) 
 

Австралия 
Вануату 
Новая Зеландия 
Новая Каледония 
Фиджи 

 
 

2.2. Болезни основного списка 
 

Болезнь Ньюкасла 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Япония Птицы с/х назначения  1 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Страна тип Вид животных Всего 
очагов 

1. Бангладеш H5N1 Птицы с/х назначения  64 



 8 

2. Вьетнам H5N1 Птицы с/х назначения  104 

3. Гонгконг H5N1 Птицы с/х назначения, 

дикие птицы 

2 

4. Камбоджа H5N1 Птицы с/х назначения 1 

5. Китай H5N1 Птицы с/х назначения  3 

6. Корея Южн. H5N1 Птицы с/х назначения  6 

7. Лаос H5N1 Птицы с/х назначения 8 

8. Малайзия H5N1 Птицы с/х назначения 1 

9. Мьянма H5N1 Птицы с/х назначения 14 

10. Пакистан H5N1 Птицы с/х назначения, 

зоопарк, дикие птицы 

32 

11. Таиланд H5N1 Птицы с/х назначения  3 

12. Япония H5N1 Птицы с/х назначения, 

дикие птицы 

5 

 

Низкопатогенный грипп тпиц 

Страна тип Вид 

животных 

Всего очагов 

1. Корея Южная  H7N8 Птицы с/х 

назначения  

1 

 

Грипп лошадей 

Страна тип Вид животных Всего очагов 

1. Австралия А лошади 239 

2. Китай H3N8 лошади 1 

3. Монголия H3N8 лошади 7 

4. Япония А лошади 93 
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Оспа овец и коз 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Монголия Овцы  2 

 

Чума мелких жвачных 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Китай Козы  4 

 

Ящур 

Страна тип Вид животных Всего 
очагов 

1. Вьетнам Азия 1 КРС, свиньи 15 

2. Китай Азия 1 КРС, овцы, свиньи 8 

3. КНДР  Азия 1  КРС, свиньи  1 

4. Лаос О КРС  не 
указаны 

 

2.3. Дополнительный список болезней: 
 

Бруцеллёз 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Япония КРС 1 

Контагиозная агалактия 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Япония Козы 1 

Репродуктивно-респираторный синдром 

Страна Вид животных Всего 
очагов 

1. Вьетнам Свиньи 53 

2. Китай Свиньи 18 
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 2.4. Информация о наличии заболевания в  странах 
региона в 2007г. 

 
 Заболевание 
Страна Данные МЭБ Данные неофициальных 

источников 
Австралия Грипп лошадей - 
Бруней - - 
Вьетнам ВПГП 

РРСС 
Ящур (Азия 1) 

ВПГП 
 Ящур 

Гонконг ВПГП Ящур (тип н/у) 
Индонезия - ВПГП 
Камбоджа ВПГП Ящур (типО) 
Китай ВПГП 

Грипп лошадей 
РРСС 
ЧМЖ 
Ящур (Азия 1) 

ВПГП 
БН 
Бешенство 
РРСС 
Ящур(тип н/у) 

Корея Южная ВПГП 
СПГП 

ВПГП 
СПГП 

КНДР Ящур (Азия 1) - 
Лаос ВПГП 

Ящур (тип О) 
- 

Малайзия ВПГП Ящур (тип н/у) 
Монголия Грипп лошадей 

Оспа овец 
Ящур (тип н/у) 

Мьянма ВПГП Ящур (тип н/у) 
Новая 
Зеландия 

- - 

Сингапур - - 
Таиланд ВПГП Ящур (тип н/у) 
Тайпей - - 
Филиппины - - 
Фиджи - - 
Япония БН 

ВПГП 
Грипп лошадей, 
Бруцеллез 
Контагиозная 
агалактия 

BSE 
Японский энцефалит 
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3. Эпизоотическая ситуация в странах Восточной, Юго-
Восточной Азии и Океании по отдельным болезням 

 
3.1. Ящур 

 
 Ящур в текущем году продолжает оставаться одним из самых 

распространенных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Наряду с Африкой Азиатский континент, в том числе страны 

Дальневосточной группы, остаются регионом повышенной опасности по ящуру 

(карта 1). 

Для Европы и Азии вопросом, вызывающим наибольшую 

обеспокоенность, является появление топотипа высокопатогенного 

паназиатского штамма (PanAsia) серотипа О, который распространился из 

Индии на восток, север и запад, вызвав недавние эпидемии в ряде стран на 

Среднем Востоке. Ситуация напоминает ту, которая наблюдалась до периода с 

2000 до 2002 года, когда другой паназиатский штамм серотипа О (O PanAsia) 

проник на  территорию обычно свободных от ящура стран, включая Тайвань, 

Японию, Южную Африку, Великобританию, Францию, Нидерланды и Южную 

Корею, то есть имел весьма широкое распространение.   

Резервуар вируса ящура типа Азия - 1, как считается, расположен в 

южной Азии, в частности в Индии и Пакистане, странах с очень высокой 

плотностью популяций крупного рогатого скота и буйволов. Этот тип вируса 

часто связывают с эпидемическим распространением его из резервуарных 

популяций животных в страны западной Азии до Турции, а в 2000 году даже до 

Греции. Однако распространение типа Азия 1 в восточном направлении, на 

континентальную территорию Китая, является новым и беспокоящим 

обстоятельством.  
 



 12 

 карта 1 
 
Эпизоотическая ситуация в странах Восточной и Юго-Восточной Азии и 

Океании по ящуру за 2007 год 
Таблица 1 

 
Страна 

 
Данные  
МЭБ 

Данные 
регионального 

представительства 
МЭБ - Токио 

Данные 
неофициальных 
источников 

Австралия Нет данных  Нет данных  
Бруней Нет данных Нет данных  
Вьетнам 15очагов  

(тип Азия 1) 
227 очагов  

(типы О, Азия1) 
Ящур 

Гонконг Нет данных Нет данных  
Индонезия Нет данных свободна от 

ящура 
 

Камбоджа Нет данных 4 очага 
(н/т) 

Ящур  
(тип О) 

Китай 8 очагов  
(тип Азия 1) 

Нет данных Ящур 

КНДР 1 очаг  
(тип Азия 1) 

Нет данных Ящур 
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Корея Южная Нет данных Нет данных  
Лаос   

(тип О) 
81очаг  
(тип О) 

 

Малайзия Нет данных  2 очага 
 (тип О) 

 

Монголия Нет данных  (типы О, Азия 1)  
Мьянма Нет данных 15очагов  

(тип О) 
Ящур  

Новая 
Зеландия 

Нет данных Нет данных  

Сингапур Нет данных свободна от 
ящура 

 

Таиланд Нет данных 20 очагов 
(типы А, О) 

Ящур  

Тайпей Нет данных Нет данных  
Филиппины Нет данных Нет данных  
Фиджи Нет данных  Нет данных  
Япония Нет данных Нет данных  

 

Китай  

Официальные сообщения КНР о распространении  особо опасных инфекций, 

как правило, не касаются основных сельскохозяйственных регионов Китая 

(карта 2), находящихся на востоке и юго-востоке страны, тогда как средства 

массовой информации  сообщают о вспышках тех или иных заболеваний 

именно на этих  территориях. 

Плотность сельскохозяйственных регионов Китая 

карта 2 
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В 2007 году зона распространения ящура в основном ограничивалась 

традиционно эндемичными областями (карта 3). Большая часть 

зарегистрированных случаев распространения ящура типа Азия-1 в Китае была 

зафиксирована в январе – 3 вспышки (провинция Гансу (Gansu) и провинция 

Ксинянг (Xinjiang)) и феврале – 2 вспышки (провинция Цингхай (Quinghai)). 

Сообщение о последующей вспышке ящура в провинции Цинхай (Quinghai), 

вызванной серотипом Азия-1, поступило в начале июля. У пятидесяти голов 

крупного рогатого скота (яки) были обнаружены клинические признаки; 

вспышка была погашена путем убоя 107 голов крупного рогатого скота и 

проведением дезинфекции.  

В январе были также сообщения о вспышке ящура на свиной ферме Йюэн 

Лонг (Yuen Long) в Лау Фау Шан (Lau Fau Chan), Гонгконг.  

Зарегистрировано в общей сложности 8 очагов  ящура типа Азия 1. 

Заболевание отмечено как у крупного рогатого скота, так и у свиней. 

Восприимчивые животные в очагах заражения были уничтожены. Очевидно, 

что вспышки локализованы относительно компактно (кроме одной, в 

провинции Xinjiang, граничащей с территорией Казахстана и РФ). 

Временная последовательность (табл. 2) новых вспышек заболевания (интервал 

1 - 4 месяца) может косвенно подтверждать недостаточность проводимых 

противоэпидемических мероприятий. 

 

Нотифицированные Китаем в МЭБ случаи  

заболевания животных ящуром в 2007году 

                                                                                                     таблица 2 
 

Провинция 

 

Краткая характеристика 

вспышки 

 

Дата 

сообщения 

в МЭБ 

 
Тип 
вируса 

 

Gansu КРС, восприимчивых-89, 22.01 Aзия-1 
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заболевших -7 

Xinjiang Свиньи, восприимчивых -48, 

заболевших - 0  

 КРС, восприимчивых -325 

заболевших -0 

23.01 Aзия-1 

Gansu Овцы, восприимчивых -117, 

заболевших - 0  

 КРС, восприимчивых – 423, 

заболевших -18 

28.01 Aзия-1 

Qinghai КРС, восприимчивых -70, 

заболевших - 8 

08.02 Aзия-1 

Qinghai КРС, восприимчивых - 69, 

заболевших -39 

25.02 Aзия-1 

Gansu Свиньи, восприимчивых -32, 

заболевших -10  

КРС , восприимчивых  - 39, 

заболевших -0 

16.05 Aзия-1 

Gansu КРС, восприимчивых -107, 

заболевших -50 

05.07 Aзия-1 

Qinghai Овцы, восприимчивых  -231, 

заболевших - 0  

КРС, восприимчивых -1126, 

заболевших -19 

02.11 Aзия-1 

  

Подтверждение инфицированности ящуром типа Азия-1 поголовья скота 

на территории континентального Китая указывает на сдвиг раcпространения 

этого типа вируса  в восточном направлении.  Интенсивное распространение 

заболевания внутри страны повышает риск  заноса ящура типа Азия 1 в 

соседние регионы Китая и страны, имеющие с Китаем общие границы или 

интенсивные торгово-экономические отношения. 
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                                                                                                                          карта 3 

Корейская Народная Демократическая Республика 

 В КНДР вспышка ящура  произошла в январе.  Предположительно 

заболевание было занесено в страну с партией телят, импортированных из 

китайской провинции Ляонинг (Liaoning).  Однако Китай никогда не сообщал о 

ящуре в этом регионе. 

 Из всех восприимчивых голов крупного рогатого скота, общей 

численностью 461 животное, был зарегистрирован 431 случай заболевания 

(коэффициент заболеваемости составил около 93%). Все восприимчивые 

животные были уничтожены. Среди свиней не было выявлено ни одного случая 

заболевания, однако и 2630 восприимчивых свиней были предусмотрительно 

уничтожены.  

 Первоначально причинный агент был идентифицирован как серотип О. 

Однако последующий анализ показал, что секвенции, полученные из 

отправленного в Пирбрайт материала, оказались идентичными 
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аттенуированному вакцинному штамму КНДР (данные не показаны). Был 

запрошен дополнительный полевой материал, который отправили в Пирбрайт 

для анализа. Выделенный впоследствии вирус ящура был охарактеризован как 

серотип Азия-1. Этот результат был подтвержден серологическим 

тестированием сыворотки зараженных животных и сиквенс-анализом, который 

показал самую высокую нуклеотидную идентичность изолята из КНДР (98,3%) 

русским изолятам серотипа Азия-1, собранным в 2005 году. Вспышка в 

Пьенгян-Си (P`yongyan-Si), рядом со столицей, стала первой вспышкой ящура, 

официально зарегистрированной (и представленной в МЭБ) в стране с 1960 

года. По завершении миссии, организованной Центром по контролю 

чрезвычайных ситуаций ФАО/МЭБ для КНДР, Джозеф Доменек (Joseph 

Domenech), главный ветеринарный инспектор ФАО, сообщил, что, основываясь 

на наблюдении предпринятых мер по борьбе с заболеваниями, в настоящее 

время в КНДР существует низкий риск появления новых вспышек. 

 

Другие страны региона: 

Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Тайланд и Филиппины по 

данным сайта OIE-Tokyo традиционно являются неблагополучными по ящуру 

(карта 1, табл. 1). На этих территориях циркулируют вирусы типов А, О и Азия 

1, однако часто при установлении диагноза типирование не производится, 

осуществляются только соответстствующие санитарно-ветеринарные 

мероприятия по локализации очага. 

Например, во Вьетнаме заболевание проявило себя в 25 коммунах в 9 

провинциях, а именно Лай Чау (Lai Chau), Пху Йен (Phu Yen), Куанг Нам 

(Quang Nam), Куанг,  Нгай (Quang Ngai), Кханх Хоа (Khanh Hoa), Куанг Бин 

(Quang Binh), Binh Dinh (Бин Дин), Дак Лак (Dac Lac) и Туа Тьен-Хуэ (Thua 

Thien Hue). Проводимые в стране мероприятия не позволяют надеяться на 

искоренение заболевания, поскольку во Вьетнаме местность считается 

свободной от ящура, если в течение 21 дня там не зарегистрировано ни одной 

новой вспышки.  
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В течение декабря случаи ящура были официально представлены в МЭБ  

Народно-Демократической Республикой Лаос, вспышка вызвана серотипом 

О. 

В Малайзии вспышки ящура были также зарегистрированы в январе 2007 

года среди крупного рогатого скота в штате Теренггану (Terengganu). Вспышки 

были также зафиксированы в мукиме (провинции) Улу Мелака (Ulu Melaka) и 

Кампунг Нийор Шабанг (Kampung Nyior Chabang) в мукиме Бохор (Bohor) и 

Джели (Jeli), где, нелегальное перемещение зараженного скота способствовало 

распространению заболевания.   

Монголия: новые вспышки вызваны серотипом О и Азия-1 (более 

детальная информация отсутствует). 

 Шри-Ланка: 1 вспышка болезни (тип не определен, случаев 15, заболели 

жвачные животные).  

Непал: 37 вспышек (серотип О, А и Азия-1). Заболело 115 буйволов (1 

смертельный исход), 358 жвачных животных (крупный рогатый скот), 75 овец, 

106 коз. 

Сообщений о случаях ящура на территории Австралии и государств 

Океании за последние 10 лет в МЭБ не поступало. 

 
Риск для других стран 

 Напряженная ситуация по ящуру  заставляет  усиливать наблюдение и 

проводить строгий контроль для идентификации риска заноса ящура из 

неблагополучных стран с целью предотвращения дальнейшего 

распространения заболевания.  

 К зонам риска могут относиться территории Казахстана, Таджикистана и 

Киргизии, где по данным СМИ  летом 2007 года  произошли вспышки ящура 

рядом с границей Китая (страны имеют общие границы с провинцией Ксинянг 

(Xingjian) в западном Китае). 

Страны Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии и 

Океании находятся в зоне риска по причине продолжающейся инфекции 
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внутри региона, а также возможного заноса с территорий, где болезнь 

носит эндемический характер.  

Обширные торговые связи и транспортные пути между этими 

странами оказывают существенное влияние на уровень риска и должны 

всегда приниматься во внимание.  

 

3.2. Высокопатогенный грипп птиц 
Заболевание на сегодняшний день остается глобальной проблемой 

человечества в целом. 

В регионе Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании эпидемическое 

распространение получил серотип H5N1 и только в Республике Корея 

зафиксирован  и  низкопатогенный серотип  H7N8 (см. табл. 3).  

 

 
Высокопатогенный грипп птиц в странах Восточной, Юго-Восточной Азии  

и Океании  по данным МЭБ за 2007год 
таблица 3 

 
Страна 

 
Тип 

 
Дата 
начала 
вспышки 

 
Вид животных 

 
Всего 

 очагов 

Бангладеш H5N1 05.02.07 птицы с/х назначения 

(ферма) 

64 

Вьетнам 

 

H5N1 06.12.06 птицы с/х назначения  104 

Камбоджа 

 

H5N1 06.04.07 домашние птицы 1 

Китай 

 

H5N1 06.03.07 птицы с/х назначения  3 

Гонконг H5N1 29.12.06 птицы с/х назначения 

(ферма) 

 

4 
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Лаос H5N1 03.02.07 птицы с/х назначения 

(ферма),  

домашние птицы 

8 

Малайзия 

 

H5N1 02.06.07 птицы с/х назначения 1 

Мьянма H5N1 26.02.07 

19.10.07 

птицы с/х назначения 

(ферма) 

14 

Пакистан H5N1 01.02.07 птицы с/х назначения 

(ферма), зоопарк,  

 дикие птицы 

32 

Таиланд H5N1 09.01.07 

19.01.07 

птицы с/х назначения 

(ферма), домашние 

птицы 

3 

Япония H5N1 04.01.07 птицы с/х назначения 

(ферма), дикие птицы 

5 

Корея 

Южная 

H5N1 

H7N8 

09.01.07 

21.11.07 

птицы с/х назначения 

(ферма) 

6 

1 

 

 

По данным  Международного эпизоотического бюро (МЭБ) в 2007 году 

грипп птиц был выявлен на территории 33 стран: в Европе в 13 странах, в 

Африке в 4,  Азии - 17, Америке – 2 (см. карта 4).  В очагах выделены 

серотипы H5N1, H5N2, H7N2, H7N3, H7N9. 

  Были представлены несколько случаев заражения штаммом H5N1 

различных видов диких птиц по всему миру (Германия, Франция, Англия и 

др.).    
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                                                                                                                                       карта 4 

 

Сообщения о присутствии штамма H5N1 высокопатогенного вируса 

гриппа птиц продолжали поступать из стран Азии, Среднего Востока, Европы и 

Африки. 

Ситуация  в Юго–Восточной Азии вызывает самое большое беспокойство 

в связи с появлением высоко контагиозного и легко передающегося штамма  

серотипа H5N1, который с января 2007 года официально зарегистрирован во 

Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Таиланде, Китае (см.  табл. 3).  
 



 22 

 
 

 Большинство вспышек  гриппа птиц  отмечено в феврале – марте (рис.1), 

то есть наблюдается некоторая сезонность распространения болезни. 

Последние случаи были зафиксированы в Азии, в странах Среднего Востока, на 

индийском субконтиненте. Вспышки первоначально поразили птицу 

производственного назначения, но зараженными также оказались птицы 

подворьев, нескольких зоопарков и иногда дикие птицы и птицы, 

содержащиеся в неволе.  

Отмечено, что вирус H5N1 продолжил проявлять себя и возникать 

отдельными и разрозненными очагами в Южной, Юго-Восточной, Восточной 

Азии и Океании до конца года (см. карта 5).  Кроме того, есть сообщения, что 

вирус H5N1 продолжает мутировать, что заставляет ученых всего мира уделять 

данной проблеме пристальное внимание. 

Китай 

 Случаи заболевания высокопатогенным гриппом птиц штамма H5N1, 

продолжались в Китае в течениие всего года, где 3 вспышки произошли в 

марте в провинции Xizang (Tibet) среди кур,  в мае среди утят в провинции 

Хунань (Hunan), в сентябре – в провинции Guangdong на утиной ферме. Были 

применены стемпинг-аут и вакцинация (карта 6). 
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10 июля ФАО сообщила, что в результате наблюдения за ВПГП в течение 

апреля 2007 года было получено восемь положительных образцов от уток на 

рынках живой птицы в городе Дунгуань (Dongguan), в провинции Гуандун. 

Затем  в уезде Болуо (Boluo) и пять оставшихся уток – из провинции  Гуйчжоу 

(Guizhou).  

 

 
                                                                                          карта 5 

 

По сообщениям средств массовой информации (СМИ) только в октябре-

ноябре было зафиксировано 8 вспышек птичьего гриппа в южных регионах 

Китая, где  погибло более 2,5 тыс. домашних птиц, более 300 тысяч было 

уничтожено.  

Гонгконг   

 Две вспышки штамма H5N1 были зафиксированы среди диких птиц в 

центральном Гонгконге в середине и конце января. Два пораженных вида были 

оседлыми на данной территории. Последний  случай гриппа H5N1 в Гонгконге 
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был отмечен в феврале 2006 года. На всех птицефермах в Гонг-Конге действует 

система интенсивного наблюдения.  

 
                                                                                                                    карта 6 

 Вьетнам 

В 2007 году во Вьетнаме  зарегистрировано самое большое количество 

(104) вспышек гриппа птиц.  Вспышки появлялись в северном, южном и 

центральном Вьетнаме в пяти провинциях Као Банг (Cao Bang), Ха Нам (Ha 

Nam), Нам Динь (Nam Dinh), Куанг Три (Quang Tri) и Тра Винь (Tra Vinh). 

Пораженные утки и куры были преимущественно на частных подворьях и 

мелких фермах. В июле и августе 2007 года правительство сообщило еще о ряде 

вспышек ВПГП. 

13 сентября правительство сообщило о начале в 63 провинциях  

дополнительной кампании по массовой вакцинации домашних птиц; в общей 

сложности было вакцинировано 164,24 миллиона птиц (87,37 миллиона кур, 

72,99 миллиона уток и 3,88 миллиона мускусных уток). Крупные 
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птицеводческие компании также применили свыше 41,63 миллиона доз вакцины 

TROVAC (для иммунизации суточного молодняка). Вторая массовая 

национальная кампания по вакцинации против гриппа птиц  в 2007 году 

началась в ноябре в 63 провинциях и крупных городах.  

Малайзия 

Одна вспышка высокопатогенного гриппа птиц  H5N1 среди сельских кур 

была зарегистрирована в начале июня в Селангоре (Selangor).   

Таиланд  сообщил о 3 очагах гриппа птиц. Страна при этом является 

самым крупным в регионе производителем птицы и экспортером птичьего 

мяса, а также главным поставщиком племенного и домашнего скота 

промышленного производства, производственных ресурсов и технического 

содействия в юго-восточной Азии. Таиландские компании влияют на развитие 

в данном регионе птицеводческого сектора, в частности, в Камбодже и 

Вьетнаме, передавая технологии для обеспечения потребностей в дешевом 

белке своего растущего населения.  Население Камбоджи и Вьетнама, в силу 

своих  традиций,  торгует и покупает живую птицу на уличных рынках            

(мелкотоварное производство птицеводческой продукции), хотя часть 

производства Вьетнама перешла на производственную птицу. Птицеводческая 

отрасль Вьетнама считается достаточно хорошо развитой, однако она все еще 

основана преимущественно на системе частных подворий. Промышленно-

производственный сектор Вьетнама также зависит от импорта инкубационных 

яиц, суточных цыплят и родительского поголовья, в том числе из Тайланда.     

 Бангладеш сообщил о 64 вспышках высокопатогенного гриппа птиц  

H5N1 на производственных фермах по разведению кур-несушек, а также среди 

сельскохозяйственной птицы в округах Дакка (Dakha) и Кхулна (Khulna), в 

центральных и западно-центральных частях страны, а некоторые вспышки 

произошли вблизи границы с западным Бенгалом (Bengal) в Индии. Вспышки 

произошли в период с февраля по ноябрь.  

 В 2007 году  Япония объявила о 5 вспышках гриппа. Вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц H5N1 были зафиксированы на двух фермах в 



 26 

Миядзаки (Miyazaki) в южной Японии и одна на севере в Окаяме (Okajama). 

Это были первые вспышки заболевания в стране с марта 2004 года.  

  Южная Корея сообщила о 6  вспышках высокопатогенного гриппа птиц.  

Провинции, где произошли вспышки, и в прошлые годы поражались этим 

вирусом. Меры борьбы  включили стемпинг-аут, вакцинация в этой стране 

запрещена. 

 Власти Лаоса зарегистрировали 8  вспышек высокопатогенного вируса 

гриппа птиц штамма H5N1 среди различных видов домашних птиц и птиц 

подворья вокруг столицы Вьентьян (Vientiene) в феврале, а четыре дальнейших 

вспышки были зарегистрированы у кур и уток подворья во Вьентьян, 

Саванакхете (Savannakhet) и Чампасаке (Champasak) в марте. Меры борьбы  

включили стемпинг-аут, без вакцинации. Лаос производит птицу в частных 

подворьях с преобладанием мелкохозяйственных собственников, при этом 

мелкие промышленно-производственные секторы зависят от внешних ресурсов. 

Страна является мелким импортером птицеводческой продукции.  

 Мьянма сообщила о вспышке высокопатогенного гриппа птиц штамма 

H5N1 среди кур-несушек в южном округе Рангун (Rangoon) (Янгон) (Yangon) в 

конце февраля. Дальнейшие вспышки среди кур-несушек, перепелов и цесарок 

произошли в той же самой области в марте.  Всего было зарегистрировано 13 

вспышек, меры борьбы с болезнью  включали стемпинг-аут,  без вакцинации. 

 Индонезия:  4 октября ФАО сообщила о том, что с 6 сентября по 4 

октября в рамках программы по совместному наблюдению за заболеванием 

(PDS) в стране было проведено 9023 исследований. В ходе мероприятий было 

установлено 253 положительных случая ВПГП в регионах Ява (Java), Сулавеси 

(Sulawesi), Суматра (Sumatra) и на острове Бали (Bali). К 15 августа по 

сообщениям ФАО только две провинции страны сохранили свободу от ВПГП  

H5N1: Горонтало (Gorontalo)  и Северное Молукку (North Maluku). С другой 

стороны, ВПГП остался эндемичным в четырех провинциях: Ява, Суматра, 

Бали и Южное Сулавеси. Из других областей поступали сообщения о 

спорадических вспышках заболевания.  
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Риск для других стран 

Независимо от того практикует ли страна вакцинацию (Вьетнам, 

КНДР) или нет (Лаос, Мьянма, Южная Корея, Япония), заболевание 

продолжает быть проблемным для региона. Страны, поддерживающие 

торгово-экономические отношения с данным регионом должны постоянно 

учитывать высокий уровень угрозы заноса данного заболевания на свои 

территории. Кроме того, одной из существенных доминант 

распространения гриппа птиц по странам мира является миграция диких 

птиц, которые продолжают оставаться потенциальным источником  

угрозы. 

 

3.3. Грипп лошадей 
Грипп лошадей также возникает в любое время года и характеризуется 

быстрым охватом большого поголовья лошадей, нанося заметный 

экономический ущерб, особенно если заболевание коснулось элитных особей. 

При этом установлено, что в природе происходит обмен вирусами гриппа 

между человеком и лошадью, причем вирус гриппа лошадей способен 

преодолевать видовой барьер и вызывать инфицирование человека (карта 7). 

Австралия  

 Грипп лошадей был выявлен 17 августа у импортированных лошадей на 

станции карантина в Австралии, который впоследствии распространился на 

конный центр в Сиднее. Первоначальная вспышка была выявлена на конюшне 

верховых лошадей 22 августа, когда у лошадей проявились признаки 

нарушения дыхания. Вирус распространился со станции карантина 

посредством непрямого контакта, так как инфицированные лошади находились 

в карантине, когда была обнаружена вспышка заболевания в конном центре. 

Заболевание продолжило распространяться через территорию Нового Южного 
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Уэльса (НЮУ) и Квинсленд (Queensland) и заразило тысячи лошадей, которые 

были задействованы в различных конных мероприятиях, включая скачки.  
 

карта 7. 

 

 Грипп лошадей считается экзотическим заболеванием в Австралии, 

поскольку он никогда раньше не регистрировался в стране до этой вспышки. 

Австралийская популяция лошадей не была подвержена этому заболеванию, 

поэтому, являясь уязвимой к данному вирусу, она обеспечила оптимальные 

условия для его распространения. Программа по вакцинации вступила в 

действие 29 сентября. Буферные зоны и кольцевая вакцинация используются 

для изоляции областей с высокой концентрацией гриппа лошадей в Новом 

Южном Уэльсе и Квинсленде. Вакцинации также используются для защиты 

ценных лошадей. На 17 октября правительство закупило 750 тысяч вакцин-доз.  

Китай 

Власти Китая 5 ноября сообщили о вспышке гриппа лошадей, которая 

стала первой с 1994 года. Вспышка началась 9 октября, однако ее 

подтверждение было получено лишь 30 октября. Был идентифицирован вирус 
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гриппа лошадей подтипа А H3N8. Из 130 тысяч восприимчивых лошадей в 

городе Алтай (Altay) и шести уездах, Бурцин (Burqin), Фухай (Fuhai), Фуюнь 

(Fuyun), Хабахэ (Habahe), Земинай (Jem(i)nay) и Цинхэ (Qinghe), было 

идентифицировано 5515 случаев заболевания гриппом лошадей при уровне 

смертности 4,24%. 

Монголия 

В Монголии аймаки Кобдоский (Khovd) и Баян-Улэгэйский (Bayan-Ulgii) 

также сильно пострадали от вспышек гриппа лошадей с  26 октября 2007 года. 

В отчете Монголии для МЭБ от 14 ноября отмечено, что из 101587 

восприимчивых лошадей из семи хозяйств был идентифицирован 11631 случай, 

в результате чего уровень смертности составил 11,45%. Из числа 

инфицированных лошадей пало девять. Согласно сообщениям национальных 

СМИ за 6 января заболевание продолжило распространяться и от 448 до 14450 

случаев были зарегистрированы в регионах  Ара-Хангайский (Arhangay), 

Булганский (Bulgan) и Убсунурский (Uvs). Численность популяции лошадей в 

Монголии составляет более 2 миллионов голов; грипп лошадей был в 

последний раз зарегистрирован в Монголии в 2005 году. 7 января 2008 года 

Агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии официально сообщило, что с 

октября 2007 года, когда грипп лошадей появился в западных аймаках страны 

Кобдоском и Баян-Улэгэйском, заболевание постепенно распространилось, 

поразив в общей сложности свыше 60 тысяч лошадей в 11 монгольских 

провинциях. 

Япония 

Япония пережила вспышку гриппа лошадей в середине августа, которая 

стала первой с 1972 года. Несколько сот случаев заболевания гриппом лошадей 

было зафиксировано на многочисленных ипподромах и тренировочных 

центрах. В связи с этим скачки во всей Японии были отменены, пока вспышка 

не была взята под контроль. Исследовательский Конный Институт Японской 

Ассоциации лошадиных скачек идентифицировал грипп А штамма H3N8. 
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Лошади в Японии проходят регулярную вакцинацию против гриппа 

лошадей.  

 
3.4. Ньюкаслская болезнь 

 
                                                                                                                                карта 8 

 
Заболевание широко распространено в мире. Однако страны редко 

сообщают в МЭБ об этом заболевании. 

 Япония – это фактически единственная страна региона, декларирующая о 

вспышке ньюкаслской болезни в стаде из 8 тысяч птиц в марте месяце. 

Предыдущая  вспышка ньюкаслской болезни в Японии была в мае 2006 года.  

 Китай 
 Неофициальные сообщения (СМИ) включали в себя подробности о 

вспышке Ньюкаслской болезни с последующим диагнозом инфекционного 

бронхита нефропатогенного штамма. Данная вспышка произошла в январе 

среди стада 1000 кур-несушек. Зарождение заболевания было неожиданным; 

клинические признаки включили в себя затруднение дыхания, выгнутые шеи, 

кашель и чихание с хрипами в трахеи при дыхании. Среди основных 

клинических признаков в стаде были отмечены сниженный аппетит, 
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повышенная жажда, диарея с выделением помета с примесью белой мочи и 

расстройство дыхания (дыхательная недостаточность/одышка).     

Хотя остальные страны региона не сообщают о заболевании, нет 

оснований полагать, что ньюкаслская болезнь в регионе отсутствует. Как 

известно, именно этот регион является «прародиной» данного 

возбудителя, который в форме природно - очагового заболевания 

существует в дикой орнитофауне региона. 
 

3.5. Губкоподобная энцефалопатия  

 крупного рогатого скота (ГЭ КРС) 
 

 За период с 2000 года случаев ГЭ КРС зарегистрировано: 

- в Японии 26 случаев  

- в Гонгконге  2 случая 

Тесты, применяемые для обнаружения ГЭ КРС,  различались относительно 

того, когда и какой скот должен проходить тестирование. Например, в ЕС скот, 

проходящий тестирование, старше 30 месяцев, в то время как большинство 

поголовья скота отправляется на убой ранее этого срока.  На  ГЭ КРС в Японии 

тестируется весь скот независимо от возраста  во время убоя.   

 Необходимо отметить отсутствие регистрации случаев ГЭ КРС в 

Австралии и Новой Зеландии, где скот кормится на зеленых пастбищах. 

Практика выращивания скота в этом регионе не использует интенсивные 

технологии (включение в рацион мясокостной муки), что  существенно снижает 

риск заболевания. 
 

3.6. Репродуктивно-респираторный синдром  

свиней (РРСС) 
Недавние отчеты из Китая и других стран Юго-Восточной Азии 

познакомили и подготовили мир к встрече с новым вариантом вируса 

репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Случаи РРСС 
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характеризовались высоким уровнем заболеваемости и значительной 

смертностью, что привело к разрушительным последствиям для свиноводства 

пораженных стран. 

  

Вьетнам 

 В 2007 году Вьетнам пережил целую вереницу вспышек РРСС, и сейчас 

продолжает проводиться выявление генотипа вируса. При этом РРСС 

распространился в нескольких северных провинциях. Считается, что вспышки 

болезни, зафиксированные в северном Вьетнаме, были связаны такими 

факторами как  введение в стадо новых животных, так и нелегальным 

перемещением свиней.  Зафиксированный уровень заболеваемости  и 

летальности  очень высокий (45% и 52% соответственно).  

 Китай  

 
                                                                                                                         карта 9 
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 Повышение падежа свиней продолжалось, по крайней мере, с лета 2006 

года. Первоначально китайская сторона назвала это заболевание 

«лихорадочной болезнью», а в отчетах, выпущенных позднее, был указан 

целый комплекс заболеваний, включая РРСС, классическую чуму свиней (КЧС) 

и свиной цирковирус 2–го типа (СЦВ-2). В официальном китайском отчете, 

предоставленном  в МЭБ в сентябре 2006 года, АЧС была исключена.  

 В 2007 году Китай предоставил в МЭБ два отчета по репродуктивно-

респираторному синдрому свиней. В первом отчете указана только одна 

вспышка в деревне в провинции Гуандун (Guangdong), где находится 2891 

восприимчивое животное. Уровень заболеваемости составил 55%, однако 

коэффициент летальности – только 20%, гораздо ниже, чем 

зарегистрированные 52% во Вьетнаме. Из 1640 зафиксированных случаев 

умерло или было уничтожено только 698 животных (карта 9). Во втором – 17 

очагов, которые разбросаны по значительной территории страны.  

Есть данные, что заболевание фиксировалось в Брунее, Малазии, 

Сингапуре, Тайпее и Японии  (карта 10). 

    Карта 10 
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  Вопрос о том, являются ли «горячие» штаммы РРСС новой 

разновидностью возбудителя или это смешанная (mix) инфекция, или это 

вообще новое заболевание на сегодняшний день, так и остался открытым. 

Реальная угроза распространения связывается с асимптоматично 

инфицированными животными. 

 
 
 

3.7. Другие болезни 
 
 В 2007 году  Китай заявил  в МЭБ о 4 очагах чумы мелких жвачных. 

Все очаги плотно локализованы в одном регионе провинции Xizang. 

 

карта  11 
 

Тибет 1 очаг Козы, заболело - 821 27.07.07 
Тибет 1 очаг Козы, заболело - 3290 16.08.07 
Тибет 1 очаг Козы, заболело - 1444 24.08.07 
Тибет 1 очаг Козы, заболело - 196 13.09.07 
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 В Китае бешенство, медиированное собаками («уличное бешенство»), 

представляет для населения серьезную проблему  и  занимает первое место  по 

смертности среди людей. 

 Из эндемических  заболеваний на сегодняшний день острую проблему,  

как для людей, так и для животных, представляет японский энцефалит, 

который широко распространен  в Азии, в том числе  на Дальнем Востоке, 

Японии, Китае и Юго-Восточной Азии (Карта 12). Эпидемии данной инфекции  

иногда отмечаются в Океании.  

 Природные очаги концентрируются вокруг рисовых плантаций, 

привлекающих диких птиц (резервуар) и комаров (Culex tritaeniorhynchus) 

(переносчик). В циркуляции участвуют дополнительные резервуары – свиньи, у 

которых при заражении наблюдаются выкидыши, и лошади, у которых 

развивается энцефалит. Поэтому вакцинация домашних животных хотя и не 

позволяет ликвидировать заболевание, но снижает заболеваемость людей. 
 

Географические зоны риска по распространению японского энцефалита 

  
 

                                                                                              карта 12 
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 Только в июле 2007 года на Дальнем Востоке, в Японии,  Китае и других 

странах Восточной и Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 2314 

случаев заболевания эпидемическим японским энцефалитом, в результате 

которого погибли 78 человек. 

В МЭБ  поступили сообщения из Японии о вспышке на своей территории 

бруцеллеза и контагиозной агалактии, а Монголия сообщила о вспышке 

оспы овец и коз. 

Однако отсутствие сообщений от других стран данного региона не 

является доказательством благополучия стран, а скорее становится 

подтверждением недостаточного контроля над возникающими опасными 

заболеваниями с/х животных. 

 

4. Заключение 
Ряд основополагающих факторов развития современного общества 

заставляет уделять все большее внимание постоянному контролю над 

эпизоотической обстановкой как в мире, так и в отдельных регионах, в 

частности, в регионе Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании: увеличение 

перемещения людей и животных, изменения во внешних воздействиях 

окружающей среды, пересечение видовых границ, перемены образа жизни,  что 

влечет  изменения в животноводстве. 

В связи с вышеизложенным, при рассмотрении угрозы заноса особо 

опасных заболеваний на территорию Российской Федерации из региона 

Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании следует учитывать, что: 

* Австралия на сегодняшний день является существенным 

поставщиком мяса и живых животных в РФ; 

* Индонезия, Таиланд, Фиджи и др. страны региона становятся 

меккой туризма для жителей РФ; 

* регион Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании  является 

родиной для огромного количества видов пернатых, которые после зимовок  
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безпрепятственно разносят вирус гриппа птиц по всем странам мира (рис. 

представлен ниже); 

 
 

* рост населения данного региона заставляет многих жителей в 

поисках  места работы покидать родину. Mиграция китайцев, корейцев, 

вьетнамцев, филиппинцев способствует усилению влияния антропогенного 

фактора на риск возможного заноса различных заболеваний на территорию РФ, 

в том числе и  в Центральную Россию. 

 

Китай занимает особое место по степени риска заноса заболеваний на 

территорию РФ из стран Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании 

благодаря тому, что:  

* протяженность границы – 3200 км; 

* направление течения рек – в сторону РФ; 

* свободное перемещение мигрирующих и синантропных  видов наземных 

животных через границу обоих государств во всех направлениях; 

* миграционные потоки птиц (бассейн Амура является одним из основных 

«коридоров миграции» перелетных птиц Восточно-Азиатского и Евразийско-

Австралийского миграционных потоков); 
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* свиноводство в Китае распространено очень широко, а максимальная 

плотность популяции свиней отмечена в центральных, восточных и южных 

районах Китая (100-250 гол/км2). Максимальная плотность популяции 

крупного рогатого скота сосредоточена в более южных районах (20-50 

гол/км2). В этих  же регионах  сосредоточено и основное население страны (по 

данным ФАО). 
 

 
 

а.       б. 

 

Рис. 2     Плотность свиней (а) и крупного рогатого скота (б) в Китае 

 

* в стране наблюдается бум мелкотоварного производства, в связи с чем на 

границе с РФ усиливается: 

«челночный бизнес» 

нелегальная торговля, в том числе  живыми животными и 

мясопродуктами 

нелегальное перемещение животных 

нелегальная миграция населения 
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нелегальная лесозаготовка 

нелегальная охота 

туризм.  

В связи с тем, что Китай неблагополучен по ряду инфекционных 

заболеваний, здесь возможно формирование стойких стационарно - 

неблагополучных очагов, в том числе природных, что способствует 

укоренению болезни на отдельных территориях страны. 

 

Вышеперечисленные факторы позволяют утверждать, что риск, 

связанный с заносом заболеваний различной этиологии при 

экспортно-импортных операциях со странами Восточной, Юго-

Восточной Азии и Океании, в частности из  Китая, и в 

результате «жизнедеятельности» стран и территорий, 

«высокий», в первую очередь по таким контагиозным заболеваниям 

как ящур, РРСС и грипп. 
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