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вспышка бруцеллеза

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах

Чума мелких жвачных
Китай
Отчет №8
Очаг 1: Jinzu village, Dongkou county, Shaoyang city, HENAN
Дата возникновения очага – 11.03.14
Вид животных –
овцы/козы (чувствительных – 360, заболело –
360, пало – 234, уничтожено – 126, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus
Источник инфекции: неизвестен и изучается
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения
внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений,
аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения больных животных
Источник информации: www.OIE.int., 25.03.14

Бешенство
Греция
Отчет №27
Очаг 1: Asfaka Agiou Nikolaou Pilis Trikalon, Trikala, THESSALIA
Дата возникновения очага – 12.03.14
Вид животных – дикие лисы (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV
Источник инфекции: контакт между дикими животными
Принятые меры: зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных
Источник информации: www.OIE.int., 26.03.14

Бешенство
Тайвань
Отчет №58
Всего 5 очагов: TAITUNG COUNTY – 3, PINGTUNG COUNTY – 1, HUALIEN COUNTY – 1
Дата возникновения очага – 11.03.14 – 20.03.14
Вид животных – барсуки (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0)
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV
Источник инфекции: неизвестен и изучается
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Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, , без лечения больных
животных
Источник информации: www.OIE.int., 26.03.14

Дополнительная информация

Впервые бешенство зарегистрировано на территории Фалёнского района (Кировская
область)
26.03.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1083&SECTION_ID=
24 марта 2014 года впервые в Фалёнском районе Кировской области зарегистрировано бешенство
у лисицы. С начала 2014 года на территории области зарегистрировано 20 случаев бешенства:
Зуевский район – 13, Малмыжский район – 5, Сунский район – 1, Фалёнский район – 1.
Государственной ветеринарной службой Кировской области проводится комплекс мер.

В четырех селах Пензенской области объявлен карантин по бешенству
26.03.2014г; http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=179172&cid=
Села Сюзюм, Большой Вьяс, Новиковка и Старый Чирчим Пензенской области признаны
неблагополучными по бешенству животных с наложением карантина на два месяца.
В рамках проведения карантинных мероприятий в течение месяца должна быть проведена
вакцинация против бешенства, переведены на изолированное содержание здоровые животные.
В течение недели предписано провести подворный обход неблагополучного населенного пункта
с целью выявления лиц, имевших контакт с больными животными, обеспечить их немедленную
вакцинацию.

В Коврове после визита больной лисы, домашним животным вкололи вакцину от
бешенства (Владимирская область)
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25.03.2014г;
http://www.mirtv33.ru/2014/03/v-kovrove-posle-vizita-bolnoj-lisy-domashnimzhivotnym-vkololi-vakcinu-ot-beshenstva/
После того, как по улицам Коврова разгуливала бешеная лиса, ветеринары призвали местных
жителей сделать своим питомцам прививку. Ковровская районная станция по борьбе с болезнями
животных выехала в район Малеевки, где полторы недели назад поймали больную лису.

Лиса бывает кусачей (Р. Татарстан)
26.03.2014г; http://www.intertat.ru/ru/obschestvo/item/26514-lisa-byivaet-kusachey.html
Семь бешеных лис выявлено в Татарстане с начала марта. А с начала года в республике
зарегистрировано 22 случая бешенства животных, половина из которых - лисы, остальные домашние собаки, кошки и сельхозживотные.
По данным Главного управления ветеринарии при Кабмине РТ, два последних случая бешенства
зафиксированы в Мамадышском районе. 17 марта охотовед в рамках планового отстрела
застрелил в лесу 5 лис, которые были доставлены на исследование в Республиканскую
ветеринарную лабораторию. В ходе анализов бешенство обнаружилось у двух особей из пяти.

Россельхознадзор начал проведение внеплановых проверок свиноводческих хозяйств на
Кубани
http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-nachal-provedenie-vneplanovih-proverok26.03.2014г;
svinovodcheskih-319958
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея организовано
проведение внеплановых проверок в отношении свиноводческих хозяйств и организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, имеющих III и
IV компартмент. В течение марта и апреля месяцев текущего года будет проведено более 50
таких проверок. Данное поручение было озвучено для всех регионов в ходе заседания Комиссии
Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации АЧС
на
территории
страны.

В Быстроистокском и Локтевском районах продолжается
противоэпизоотических мероприятий (Алтайский край)

выполнение

весенних

26.03.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=880
В отдаленных населенных пунктах Солдатово и Акутиха проведены исследования крупного
рогатого скота на бруцеллез в количестве более 56 голов, результаты отрицательные, проведена

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,
52-99-47
E-mail: iac@arriah.ru

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА

№58
27.03.14
вакцинация сельскохозяйственных животных против сибирской язвы в количестве более 300
голов.
В целях идентификации животных в выше указанных селах специалистами учреждения
проводится биркование. Количество забиркованных животных: Солдатово - 99%, Акутиха - 44%,
работа в данном направлении продолжается и будет доведена до 100% идентификации
животных.
Проведены диагностические исследования животных на гельминты: крупный рогатый скот –
1045 голов, мелкий рогатый скот – 270, свиньи – 370, лошади – 341, исследования на бруцеллез –
704 головы, на лейкоз – 702, туберкулез – 713. Общий охват поголовья вакцинированных
животных на сегодняшний день составляет: против ящура крупного рогатого скота 92,3%,
мелкого рогатого скота – 95,8%, против сибирской язвы всех видов животных - 97,3%, эмкара –
100%, работа продолжается. Специалистами учреждения проведена дезинфекция
животноводческих помещений в полном объеме. Также в учреждении ветеринарии по
Локтевскому району составлен и утвержден график весенних профилактических мероприятий по
забору крови и вакцинации крупного рогатого скота в частном секторе.

Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в КФХ
Годжаев д. Чулки Арбажского района (Кировская область)
26.03.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1084&SECTION_ID=
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного
рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Годжаев Газанфар ТахмазОглы д. Чулки Арбажского района приказом управления ветеринарии Кировской области от
21.03.2014 № 48-52-01-05 отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого
скота
на
выше
указанной
территории.
На сегодняшний день остаётся 44 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота в
18 районах области.

Возле деревни в Омске обнаружена свалка из пяти тонн свиных голов
27.03.2014г; http://www.gazeta.ru/social/news/2014/03/27/n_6040945.shtml
Омская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения свалки
биологических отходов вблизи деревни Красная Горка в Омской области. «По результатам
обследования ветеринарной службой захламленной отходами территории обнаружено около 5
тонн биологических отходов. В ходе осмотра специалисты ветеринарной службы отобрали
биологический
материал
для
проведения
вирусологических,
бактериологических,
серологических и микроскопических исследований.
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Аналитики взялись за прогноз показателей в преддверии публикации отчета МСХ США

26/03/2014
Аналитики и участники рынка на этой неделе представят свои прогнозы
и оценки ситуации на рынке свиней в преддверии публикации
ежеквартального отчета министерства сельского хозяйства США,
который будет выпущен в пятницу, 28 марта, пишут аналитики СМЕ
Стив Майер и Лен Штайнер.
Предварительный отчет аналитиков Urner Barry уже готовится к публикации и появится в
течение ближайших нескольких дней. Но на каких же данных будут основываться все эти
аналитические прогнозы?
Вирус свиной диареи (PEDV) – это один из ключевых факторов, на котором будут строиться все
оценки и прогнозы. Этот вирус никогда не наблюдался на территории США до весны прошлого
года. Он тесно связан с коронавирусом, который вызывает инфекционный гастроэнтерит (TGE).
Болезнь, которая когда-то была одним из основных бичей свиноводства, но как только большая
часть американских свиней была перемещена в помещения, что позволило изолировать
животных от птиц, которые являются одними из основных переносчиков TGE, влияние вируса на
свиноводство существенно сократилось. TGE появляется время от времени, но больше не
является серьезной угрозой для производителей.
Впервые вирус PEDV был выявлен в Айове в мае прошлого года. Последующие испытания
образцов в диагностических лабораториях определили еще один случай заболевания в Огайо в
апреле. Штаммы вируса PEDV примерно на 94 % генетически похожи на китайский штамм
данного вируса.
По словам доктора Деральда Хольткампа из Университета штата Айова, степень различия
предполагает, что это отдельные штаммы, а не мутации.
Вирус смертельно опасен для поросят и приносит наибольшие потери среди животных в возрасте
до 3-недельного возраста, когда смертность составляет почти 100 процентов. Уровень
смертности и заболеваемости более низкий для взрослых свиней и свиноматок. Это
примечательно с точки зрения последствий и влияния распространения вируса на рынок: потерь
от PEDV не будет видно в течение приблизительно 6 месяцев, говорят эксперты.
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PEDV не регистрируемое заболевание в соответствии с федеральными правилами регистрации
болезней животных.
Этот статус исторически был зарезервирован
для программных заболеваний OIE
(Международная организация здоровья животных), таких как КГЭ, классическая чума свиней и
африканская чума свиней, которые непосредственно влияют на экспорт и импорт.
В случае с вирусом PEDV не существует отчетности, точных данных о месте распространения и
тяжести потерь, однако, Национальная лаборатория здоровья животных публикует еженедельные
данные по штатам.
МИД: Россия не использует проблему АЧС в Европе в политических целях
26.03.2014

http://ria.ru/world/20140326/1001172270.html
Специалисты из России и ЕС совместно занимаются
проблемой распространения АЧС в Литве и Польше.
При этом ЕС выдвигает надуманные претензии, что
российская сторона якобы использует эту проблему в
политических целях, заявили в МИД РФ.
МОСКВА, 26 марта — РИА Новости. Россия
не использует проблему африканской чумы свиней
в Литве и Польше в политических целях, говорится
в опубликованном в среду сообщении МИД РФ.
По
данным
внешнеполитического
ведомства,
специалисты из России и ЕС совместно занимаются проблемой распространения АЧС в Литве
и Польше. При этом ЕС выдвигает "надуманные претензии, что российская сторона якобы
использует эту проблему в политических целях, что абсолютно не соответствует
действительности".
РФ из-за АЧС может запретить ввоз мясной продукции из Польши и Литвы
"Предложенное нами оперативное решение проблемы заключалось в достижении
соответствующей договоренности между Таможенным союзом и заинтересованными
государствами
ЕС
о предоставлении
национальных
ветеринарных
сертификатов,
подтверждающих отсутствие на их территории АЧС. Брюссель же, ссылаясь на принцип
солидарности (представителей стран ЕС), такую развязку блокирует. Более того, опираясь
на жесткую линию Европейской комиссии, поляки вообще пугают введением эмбарго на закупки
сельскохозяйственной продукции из тех стран ЕС, которые готовы пойти на заключение
двусторонних договоренностей с Россией.
Одним словом, проблема АЧС в российско - есовских отношениях демонстрирует внутренние
противоречия Евросоюза, когда национальные правительства должны "брать под козырек" перед
европейской бюрократией", — сообщают дипломаты.
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Москва заинтересована в том, чтобы не только предотвратить занесение этой болезни
с территории Евросоюза в Россию, но и как можно скорее возобновить торговые связи
с государствами,
не граничащими
непосредственно
со странами,
в которых
были
зарегистрированы вспышки АЧС.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия может ввести запрет на ввоз
готовой мясной продукции из Польши и Литвы в связи с распространением в этих странах
африканской чумы свиней.

В Литве разработали схему помощи пострадавшим от свиной чумы фермерам
26.03.2014 http://regnum.ru/news/medicine/1782882.html
"Мы не оставим свиноводов, пострадавших от африканской свиной чумы. Мы хотим, чтобы
фермеры, сельские жители, очень маленькие, маленькие и средние предприятия имели
возможность создать бизнес, альтернативный сельскому хозяйству", - заявил министр сельского
хозяйства Литвы Вигилиюс Юкна. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 26
марта, стремясь внести в клад в компенсирование части доходов, Министерство сельского
хозяйства предложит возможность подать заявку на получение помощи ЕС согласно средству
программы развития деревни Литвы 2007-2013 гг. "Переход к не сельскохозяйственной
деятельности".
Планируется, что заявки можно будет подать в зонах, на которые воздействовала африканская
свиная чума: в самоуправлениях Алитусского, Шальчининкского, Варенского районов.
После перераспределения средств между другими средствами программы развития деревни 20072013 гг. бюджет "Перехода к несельскохозяйственной деятельности" достигнет 13,222 млн литов
(более 3,82 млн евро).
Планируется, что сбор заявок будет проходить в мае-июне этого года.
Россия ввела запрет на ввоз говядины с одного из австралийских предприятий
26/03/14 http://meatinfo.ru/news/rossiya-vvela-zapretit-vvoz-govyadini-s-319991
Россельхознадзор 26 марта вводит на поставки говядины из Австралии с
предприятия JBS Australia Pty из-за повторного обнаружения в мясе этого
производителя стимулятора роста тренболона.
Россия ввела запрет на ввоз говядины с одного из австралийских предприятий.
Как сообщает Прайм, присутствие этого стимулятора в мясе запрещено нормами Таможенного
союза.
Ранее Россельхознадзор неоднократно сообщал о выявлении тренболона в охлажденной
австралийской говядине, предупреждая ветслужбу этой страны, что ведомство вынуждено будет
принять меры, если нарушения не прекратятся.
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«В 2013 году в ходе переговоров нам обещали, что такая продукция гарантированно не будет
поставляться на наш рынок», - заявил помощник руководителя российского ведомства Алексей
Алексеенко.
С 27 января текущего года Россельхознадзор уже ввел запрет на ввоз в РФ говяжьих
субпродуктов из Австралии из-за выявления в них стероидов.
И Австрия не эталон
26/03/14 http://www.belpressa.ru/news/news/i-avstriya-ne-etalon/
Некачественные продукты из Австрии не попадут ни в Белгородскую область, ни в Россию
Ещё со времён Петра I русские люди привыкли во всём оглядываться на Запад, но после того, как
«железный занавес» исчез, мы всё чаще убеждаемся, что и там не всегда всё идеально.
На днях специалисты Россельхознадзора по Белгородской области вернулись из Австрии с
очередными доказательствами этого, и теперь мясо и молочная продукция из этой страны,
возможно, нескоро появятся на российских прилавках. Руководитель управления
Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева рассказала, почему возможно
введение временного запрета на поставки продукции некоторых австрийских предприятий.
– Татьяна Анатольевна, вы возглавляли рабочую группу Россельхознадзора во время
инспектирования предприятий Австрии. Каковы впечатления от зарубежного пищепрома?
– Мы находились в Австрии две недели, проверили 18 предприятий. Перед нашей рабочей
группой ставилась задача определить, насколько обоснованны гарантии австрийских
компетентных органов в вопросах обеспечения безопасности животноводческой продукции,
поставляемой в страны Таможенного Союза и, естественно, в Российскую Федерацию. Наша
группа состояла из 13 человек, белгородцев в ней было восемь. Результаты нас не порадовали,
поскольку у наших экспертов появились глубокие сомнения в безопасности продукции
предприятий, на которых мы побывали. Например, мы очень обеспокоены тем, что в Австрии
есть существенные проблемы с обеспечением биологической безопасности предприятий,
занимающихся свиноводством. Для нас это было неожиданностью, особенно, если учесть, что в
Европе (в Литве и Польше) уже выявлены очаги африканской чумы свиней. Сегодня
Европейское сообщество это множество стран, между которыми установлено свободное
перемещение всей продукции, в том числе животноводческой, и живых животных. И очень
удивительно, что население и компетентный орган Австрии надеются, что данная проблема их не
коснётся.
– Там такие же крупные холдинги, как у нас?
– Животноводство Австрии это в основном маленькие фермы, на которых содержится 300-400
голов животных. Многие из них находятся вблизи лесных массивов, а Австрия, как известно, –
это горы, леса. Мы увидели предприятия, которые никем не охраняются, не имеют надёжных
ограждений. Сотрудники убойных цехов держат свиней в личных хозяйствах. Всё это может
привести к большим проблемам, в том числе и к АЧС. При попадании вируса в данную среду
распространение по территории этой страны будет очень быстрым.
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– Эти предприятия собирались поставлять нам свою продукцию?
– Они её уже поставляют. В процессе работы в Австрии мы выявили нарушения ветеринарных
требований и общегигиенических принципов. Теперь в отношении их будут приняты
определённые меры, наложены ограничения. До устранения выявленных нарушений эти
предприятия не будут иметь права поставки своей продукции на территорию Таможенного
Союза. Специалисты Россельхознадзора регулярно выезжают за рубеж с подобными
инспекциями. Ограничения вводились для Германии, Норвегии и других стран. В ряде случаев
мы выявили нарушения требований Евросоюза.
– Вы можете сказать, сколько австрийской продукции поступает в РФ?
– Точную цифру я не назову, но некоторые предприятия, которые мы проверяли, поставляют в
Россию до 50% своей продукции. Как правило, она идёт в Санкт-Петербург, Москву и другие
крупные города.
– Вы проверили 18 предприятий, со скольких предложено ограничить поставки?
– С четырнадцати. Только на четырёх нарушения могут быть быстро устранены. Два из них
занимаются производством говядины, остальные – молочной продукцией. Кроме того, мы
проверяли общую систему контроля за производством пищевой продукции, действующую на
территории Австрии, и обоснованность гарантий. Если гарантии будут признаны
необоснованными, соответственно, ограничения могут коснуться всех остальных предприятий и
в целом страны.
– Татьяна Анатольевна, как австрийские коллеги восприняли вашу проверку?
– Очень позитивно. Нам уделяли большое внимание, достаточно адекватно реагировали на наши
замечания. Препятствий никаких не чинили. Мы видели только помощь, заинтересованность
компетентного органа в объективных результатах нашей работы. Мы проверяли ещё и
лаборатории. В деле обоснования гарантий существенное внимание уделяется лабораторным
исследованиям, и мы выявили значительные несоответствия требованиям международного
законодательства именно в лабораториях. Например, методы исследования, которые в принципе
не распространяются на данный вид продукции. Насколько могут быть объективными такие
исследования? При таких нарушениях возможность попадания опасного продовольствия в
Россию была очень высока.
Казахстан. В поселке Койбас Карагандинской области вспышка бруцеллеза
26 марта 2014 http://astanatv.kz/news/show/id/21493.html
Вспышка бруцеллёза в поселке Койбас Карагандинской области. Инфекционным заболеванием
заразились почти 60 голов крупного рогатого скота. Такой резкой вспышки в отдаленном поселке
Абайского района области не было уже пять лет, и ветеринарные врачи пока не могут установить
причину заболевания скота.
Как заверило руководство поселка, осмотр «домашних бурёнок» и прививки проводились по
плану осенью прошлого года, и тогда обстановка была нормальной. Однако с весной, как только
начал таять первый снег, произошла вспышка.
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Больной скот сейчас уничтожен. Сразу три ближайших поселка - Койбас, Сарепта и Коянда находятся на карантине. Врачи не исключают возможности заражения бруцеллёзом и местных
жителей. Их сейчас обследуют. Оставшийся скот прививают. Известно, что бруцеллёз может
поражать так же мясо животных и молоко. Поэтому ветврачи советуют населению употреблять в
пищу только проверенные продукты.
Алибек Алипбеков, аким п.Сарепта Карагандинской области (по телефону):
Источник инфекции пока не установлен. Село стало на ограничения. Скот не вывозим пока и не
завозим туда. Проводим профилактические мероприятия, дезинфекцию. Всё это проведут
сотрудники областного эпидемиологического отряда.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,
52-99-47
E-mail: iac@arriah.ru

