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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Италия: лихорадка Западного Нила 

 
        Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, угроза не подтвердилась  Ярославская обл. 

Бешенство:                                  Воронежская обл. 

Бруцеллез:                                  Волгоградская обл. 

Бруцеллез:                                  Ставропольский край 

КЧС, новый очаг:                      Владимирская обл. 

Сибирская язва:                          Волгоградская обл. 

Ботулизм                                  Красноярский край:  
 

 
 
 

Страны мира                            

 

 
 

Кыргыстан: эпидситуация 
Бразилия, штат Сеара: везикулярный стоматит 
Другие новости в мире: ящур 
США решит проблему заболевания ящура в Пакистане 

 

 
 
 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Лихорадка Западного Нила 
Италия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: SESTO AL REGHENA, PORDENONE, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 22.08.2011 
Вид животных – лошади (чувствительных – 11, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен/изучается,  векторы 
Принятые меры: животные ранее не вакцинировались, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int.,15.09.11 
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Дополнительная информация 

 
 

Подозрение на африканскую чуму свиней в хозяйстве под Ростовом не подтвердилось 
(Ярославская область)  
ЯРНОВОСТИ   http://yarnovosti.com/?mod=news&id=32591&cid=16   2011-09-15 08:20:09 
12 сентября ветеринарный врач, обслуживающий частное крестьянско-фермерское хозяйство Ростовского 
района Ярославской области, обратился в Ростовскую межрайонную ветеринарную лабораторию для 
исследования доставленного им патологического материала от вынужденно убитой свиньи на инфекционные 
заболевания, в т.ч. на АЧС. Подозрение на заболевание возникло по ряду клинических признаков: 
-внезапность проявления болезни, 
-залеживание, 
-тяжелое дыхание, 
-отсутствие аппетита, 
-отсутствие реакции на внешние раздражители. 
Отобранный материал, в связи с неблагоприятной обстановкой по АЧС, направлен для дальнейшего исследования на 
чуму свиней во ВНИИВВиМ.  
В тот же день были проведены все необходимые лабораторные исследования, по результатам которых вирус АЧС не 
выявлен. Результаты исследований на классическую чуму, рожу, энтеротоксимию свиней и прочие заболевания 
будут известны 19 сентября. 
Кроме того, привезенные образцы в соответствии с установленными сроками обследуются Ростовской межрайонной 
ветеринарной лабораторией на сибирскую язву и ряд других бактериальных инфекций.  
 
В Воронежской области от бешенства умерли 50 животных 
15.09.2011 18:30 http://vrn.kp.ru/online/news/978021/  
Пятьдесят случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди животных зарегистрировано с начала 2011 года в 
шестнадцати районах Воронежской области. Это в три раза меньше, чем за тот же период 2010-го. 
-От бешенства умерли 16 собак, 21 кошка, 8 у лисиц, две овцы, а также по одному заболевания выявлено у крупного 
рогатого скота, куниц и коз, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.  
 
В Волгоградской области ситуация по заболеваемости людей и животных бруцеллёзом 
неустойчива 
14.09.2011 17:37 http://gg34.ru/index.php/news/3614-2011-09-15-15-40-26.html  
Эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация в Волгоградской области по заболеваемости людей и животных 
бруцеллёзом не устойчива. Если за период с 2000 по 2009 годы ежегодно регистрировалось от 3 до 16 случаев 
заболевания людей, то в 2010 году заболеваемость бруцеллёзом выросла в 5 раз, зарегистрирован 21 случай 
заболевания. За 8 месяцев нынешнего года - 6 случаев бруцеллёза у людей.  Источником заражения людей во всех 
случаях являются больные сельскохозяйственные животные - КРС. Заражение людей произошло контактным путём 
при уходе за больными животными. 
 
На Ставрополье бушует бруцеллез 
15/09/2011 13:46 http://news.rufox.ru/texts/2011/09/15/211576.htm 
Опасный вирус бруцеллеза обнаружен в 70 пунктах выращивания скота на Ставропольском крае. 
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В текущем году зафиксировано 48 человек, заболевших бруцеллезом. Эта цифра аналогична прошлогодней. И это во 
многом благодаря тому, что сегодня ветврачи и другие специалисты края предпринимают все меры по недопущению 
распространения бруцеллеза, отметила Ковальчук. 
 
Вспышка классической чумы свиней зафиксирована во Владимире 
15.09.11 18:43 http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=259349&sec=1672  
Классическая чума свиней поразила все свиное поголовье на одной из владимирских ферм. 
Всего заболели 36 животных на частной ферме в микрорайоне "Оргтруд", сообщил "Интерфаксу" в четверг 
заместитель начальника центра ветеринарии Владимирской области Владимир Деменок. 
По его словам, часть заболевших свиней уже уничтожена, остальные будут умерщвлены в ближайшее время. 
 
В Волгоградской области обнаружена сибирская язва  
2011-09-15 19:30:32 http://www.uznayvse.ru/v-rossii/v-volgogradskoy-oblasti-obnaruzhena-sibirskaya-yazva-30470.html  
В Волгоградской области зарегистрировали два случая заражения сибирской язвой.  
В больницу обратились двое жителей хутора Семичный. Они были тут же госпитализированы в инфекционную 
больницу, где диагноз был подтвержден в лабораторных условиях.  
 
Красноярский край: ботулизм 
14/09/2011;  http://eco.ria.ru/danger/20110914/437246418.html 
АБАКАН, 14 сен - РИА Новости. Ботулинический токсин стал причиной массовой гибели 
водоплавающих птиц на озере Тагарское Красноярского края, сообщил в среду главный ветеринарный 
инспектор Минусинского района Красноярского края Николай Молин. 
По данным Россельхознадзора, 22 августа на озере Тагарское на юге Красноярского края были 
обнаружены около 70 тушек погибших водоплавающих птиц. К выяснению причин гибели птиц 
привлечен ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии и ВНИИ заболеваний животных. Первыми 
версиями специалистов были птичий грипп и орнитоз, но они не подтвердились. 
"Окончательные результаты исследований показали, что причиной массовой гибели водоплавающих птиц 
на озере Тагарское стал ботулинический токсин типа С". 

 
 

 

 

Кыргыстан: эпидситуация 
12.09.2011г;  http://www.knews.kg/ru/society/2888/ 
Для обеспечения продовольственной безопасности страны, в целях развития сельского хозяйства 
за период с января по август текущего года Министерством сельского хозяйства КР было 
проведено более 34 миллионов головообработок скота и птиц, в результате которых 
зарегистрировано 99 неблагополучных пунктов по заразным болезням. Из них заболело - 5308, 
пало – 65 голов живности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства 
КР. 
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Из зарегистрированных 99 неблагополучных пунктов 51 выявлен по бешенству, 11 по ящуру, 1 
оспа , 1 пастереллез и 24 случая cлучной болезни лошадей, 2 случая болезни Ньюкасла 
птиц, 5 случаев сибирской язвы, из них 1 - крупный рогатый скот, 1 - лошадь, 1 – мелкий 
рогатый скот и 2 - почвы, сальмонеллез – 1, энторотоксемия-1. 
 
Бразилия, штат Сеара: везикулярный стоматит 
9.09.2011Г;   http://kp.ru/online/news/973706/ 
В Удмуртии может сократиться количество мяса из Бразилии. В бразильском штате Сеара возник 
очаг опасного карантинного заболевания – везикулярного стоматита. В связи с этим на 
территории России введен запрет на ввоз лошадей и других непарнокопытных животных, 
крупного рогатого скота, овец, свиней, а также мяса КРС. Так что стоит быть внимательнее при 
покупке мясных продуктов и по возможности отказаться от употребления мяса из Бразилии. 

 

Другие новости в мире: ящур 
США решит проблему заболевания ящура в Пакистане 
15.09.2011г;   http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=44097:2011-09-15-06-14-

24&catid=16:newssngworld&Itemid=75 

Одной из главных проблем экономики сельского хозяйства Пакистана является заболевание КРС 
ящур. Однако США намерены помочь азиатскому государству решить эту проблему раз и 
навсегда. Каждый год ущерб от гибели скота в Пакистане достигает 82 млн. долларов. На этой 
неделе Департамент сельского хозяйства США в сотрудничестве с Продовольственной 
Организацией Объединенных Наций окажут поддержку в исследованиях ящура МСХ Пакистана. 
Поддержка будет заключаться в оснащении оборудованием для проведения исследований, а 
также распределение высококвалифицированных ветеринаров и эпидемиологов по всей 
территории Пакистана. Более того, местные ветеринары смогут посещать специальные 
семинары, на которых их научат методам борьбы с заболеванием и предотвращения эпидемий. 

На данный момент в Пакистане насчитывается 66 млн. голов крупного рогатого скота. Ежегодное 
сокращение поголовья КРС приводит к снижению уровня производства мяса и молока, что 
вызывает рост цен на эти продукты. 

Африка 13 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Окакарара – Отсутствие животных на торговой ярмарке в Окакараре не сказалось на уменьшении огромного числа 
посетителей. В эти выходные выставка отмечает свою пятую годовщину в только что открытом бизнес-центре в 
самом центре маленького города. По словам руководителя ярмарки, Роджера Камбатуку, ему трудно сказать, как 
много народу посетило центр со вторника по субботу. Однако во время ярмарки фермерам не было разрешено 
продавать крупный рогатый скот в области по причине еще действующего 21-дневного срока карантина КРС после 
того, как были убиты два буйвола, которые  дали положительную реакцию на контагиозное заболевание ящура.       
Полный текст: http://allafrica.com/stories/201109130875.html  
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США 14 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Система сельского хозяйства и продовольствия особенно уязвима, так как относительно незамысловатые методы 
могут нанести неизмеримый ущерб. Например, ящур – это высококонтагиозное заболевание КРС и некоторых 
других животных. Оно может легко передаваться аэрозольным путем, с одеждой или обувью. Последствия вспышки 
ящура могут быть разрушительными для национальной экономики. Вспышка 2001 года в Великобритании привела к 
убою примерно 7 миллионов животных. Тогда финансовые потери для сельского хозяйства, туризма и других 
отраслей составили 8 миллиардов долларов США.   
Полный текст: http://www.canadaviews.ca/2011/09/13/agro-defense-responding-to-threats-against-americas-agriculture-
and-food-system/ 
 
Южная Корея 14 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Южная Корея снизит тарифы на ввоз острого красного перца в попытке сдержать рост потребительских цен, 
вызванный низкой внутренней производительностью. Об этом в среду заявило правительство. Министерство также 
заявило, что оно применит низкие тарифные ставки для картофеля и племенных свиней, чтобы скомпенсировать 
ожидаемое падение уровня местного производства в связи с плохой погодой и огромными потерями домашнего 
скота по причине вспышки ящура, которая поразила страну одновременно с гриппом птиц.  
Полный текст:  http://www.koreaherald.com/business/Detail.jsp?newsMLId=20110914000682 
 
Франция 14 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Овцеводческая отрасль за последние 25 с небольшим лет постепенно приходила в упадок. Так, например, уровень 
производства упал на 36 процентов с 1979 года. Поголовье овец, сосредоточенное на юге Франции, все это время 
сокращалось. Франция – не единственная страна, где наблюдается ухудшение отрасли овцеводства. Действительно, 
европейское производство также переживает не самые лучшие времена. Молочное поголовье, со своей стороны, 
смогло стабилизироваться, благодаря успешной торговле овечьим сыром. Кроме этого, различные санитарные 
кризисы, которые поразили область, включая злополучный блютанг, сильно пошатнули доверие производителей и 
привели к резкому сокращению численности поголовья. Более того, вспышка ящура среди овец в 2001 году вызвала 
дефицит мяса и падение уровня потребления.        
Полный текст: http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/conjoncture-tendance/la-fili%C3%A8re-ovine-une-
fili%C3%A8re-en-crise (на французском языке)  
 
Ангола 14 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Луанда – Министр сельского хозяйства Ботсваны, Кристиан-де-Грааф, в среду в Луанде выразил заинтересованность 
своей страны в импорте рыбы из Анголы. Со своим заявлением он выступил на встрече с ангольскими 
предпринимателями, связанными с овцеводческим и агро-овцеводческим сектором. Кроме этого, согласно 
правительству Ботсваны, 50% мяса, производимого этой страной, экспортируется в ЮАР, Намибию и другие 
африканские и европейские страны. Он также отметил, что Ботсвана производит противоящурную вакцину для 
борьбы с заболеваниями среди домашнего скота.  
Полный текст: http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/economia/2011/8/37/Botswana-veut-importer-poisson-
Angola,add51367-5fff-427d-8faf-ae3e31aae080.html (на французском языке) 
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Бразилия 14 сентября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Бразилиа – Федеральное правительство, по словам секретаря по аграрному развитию, Нельсона Мартинса, выделит 
на модернизацию и расширение Агентства по защите сельского хозяйства, покупку оборудования и наем 
сотрудников пакет акций на сумму 11 миллионов долларов США. Деньги должны быть использованы до 2013 года с 
целью поддержать мероприятия страны по борьбе с ящуром.   
Полный текст: http://www.opovo.com.br/app/politica/2011/09/14/noticiacolunapolitica,2298047/cid-gomes-trata-de-aftosa-
e-ajuste-fiscal-em-brasilia.shtml (на португальском языке)  
 
 


