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информация: МЭБ 

 

Россия: африканская чума свиней 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, профилактика    Белгородская обл. 
Бешенство:                 Тверская обл. 
Орнитоз:                      Нижегородская обл. 

Страны мира 

 

Украина: запретила ввоз лошадей, продукции и сырья из США, 
Афганистана и Монголии 
Киргизия: бруцеллез 
Другие новости в мире: ящур 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №67 
Очаг 1: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Павловский район, станица Старолеушковская 
Дата возникновения очага – 04.10.11 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 57, заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 57, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.10.11 

 
Дополнительная информация 
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http://www.regnum.ru/news/economy/1454934.html 
Белгородская область принимает жесткие меры против заноса чумы свиней 
В Белгородской области разработана программа по профилактике заноса и предупреждению распространения 
африканской чумы свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе областной 
администрации по итогам расширенного заседания, которое провел губернатор Евгений Савченко. 
Как отметил начальник областного департамента АПК Владимир Родионов, в настоящее время не существует 
средства лечения африканской чумы свиней (АЧС). Данный вирус зарегистрирован уже в 10 субъектах Российской 
Федерации, Белгородская область находится в зоне риска. Более половины его вспышек зарегистрировано в личных 
подсобных хозяйствах. Евгений Савченко отметил, что должно быть сведено к нулю товарное производство 
свинины в личных подсобных хозяйствах. Для этого в ближайшее время необходимо провести изъятие поголовья 
свиноматок и хряков для переработки. Вместе с тем людям, которые сегодня занимаются в личных подсобных 
хозяйствах товарным производством свинины, будет выплачена денежная компенсация. Всего на изъятие поголовья 
планируется направить до 100 млн руб. Как ранее сообщал Владимир Родионов, в 2011 году в личных подсобных и 
фермерских хозяйствах поголовье свиней будет сокращено на 10 тыс. за счет перепрофилирования ферм на другие 
виды животноводства. 
Белгородчина является лидером страны по производству свинины, поголовье свиней в регионе составляет более 2,5 
млн. 
 
Жительница Кимрского района заразилась бешенством, Тверская область 
12.10.2011 http://www.afanasy.biz/news/health/index.php?ELEMENT_ID=34785  
Жительница Кимрского района Тверской области обратилась в больницу с признаками гидрофобии. 18 августа на 
участке перед домом пожилую женщину укусил енот или енотовидная собака. Однако пострадавшая не стала 
обращаться за медицинской помощью. К настоящему моменту болезнь женщины стала необратимым процессом. В 
этом году уже двое жителей региона погибли в результате контакта с зараженными животными.  
 
В Нижнем Новгороде вспышка орнитоза: как избежать опасности?  
 12.10.2011 10:24 http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?id=71985&cid=7  
14 птиц, больных орнитозом, выявили нижегородские ветврачи за последние 2 недели. В основном, это декоративные 
птицы: попугаи и канарейки. В Областном центре уже введен запрет на торговлю экзотической птицей, проведение и 
посещение выставок. Сейчас в областном центре уже уничтожены 82 птицы с диагнозом "орнитоз" или с подозрением 
на него. Более 300 птиц находятся на карантине.  
 
 
 
 

 

 

                                                                           
 
Украина: госветслужба запретила ввоз лошадей, продукции и сырья из них из США, 
Афганистана и Монголии 
12.10.2011г, http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2011/10/12/254981 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну лошадей, продукции и 
сырья из них из США (штат Аризона), Афганистана и Монголии.  
Согласно распоряжениям Госветсанслужбы (№ 15-2-23/8675; № 15-2-23/8671 и № 15-2-23/8673) от 6 октября 2011 
года, ввоз из указанных стран других грузов, подконтрольных Госслужбе ветеринарной медицины, будет 
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осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в страны объектов 
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.  
Как сообщает Госветслужба со ссылкой на официальное уведомление Международного эпизоотического бюро, 
зарегистрировано заболевание гриппом лошадей на территории Монголии, в Афганистане зарегистрировано 
заболевание на сап лошадей, а в Аризоне (США) зарегистрировано заболевание лошадей на контагиозный метрит 
 
В Киргизии растет уровень заболеваемости бруцеллезом 
12.10.2011г; http://www.regnum.ru/news/medicine/1455015.html 
В Киргизии неуклонно растет количество больных бруцеллезом. Об этом сегодня, 12 октября, в ходе заседания 
комитета торгово-промышленной палаты республики по предпринимательству в агропромышленном комплексе и 
перерабатывающей промышленности заявил его член, генеральный директор ОсОО "Нуристан" Рустам Нурматов, 
сообщило Киргизское информбюро.Государству необходимо обратить внимание на ветеринарную ситуацию в 
Киргизии, так как бруцеллез, является главной проблемой при экспорте киргизской мясной продукции в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.Чтобы победить бруцеллез и быть конкурентоспособными на рынке мясной 
продукции, контроль по поставке медикаментов необходимо передать в частные руки, заинтересованные в вакцинации 
крупного рогатого скота, - к такому заключению пришли участники заседания. 

 
Другие новости в мире: ящур 

 
Украина 12 октября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Государственная служба ветеринарии и биобезопасности Украины ввела запрет на импорт мясной продукции из 
Никарагуа, Уругвая и Израиля. Согласно резолюции за номером  15-2-23/8672 от 6 октября 2011 года, импорт птицы и 
птицеводческой продукции из Никарагуа был запрещен, вследствие регистрации вспышки болезни Ньюкасла в этой 
стране. Служба также ввела эмбарго на импорт животных, восприимчивых к ящуру, и животноводческой продукции из 
Уругвая по причине вспышки ящур среди КРС в этой стране (резолюция No. 15-2-23/8674 от 6 октября 2011).  
Полный текст: http://www.interfax.com.ua/eng/eco/82224/ 
 
Ботсвана 12 октября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: социально-экономические последствия ящура  
Партия Конгресса Ботсваны создала исследовательскую рабочую группу по изучению вспышки ящура, которая 
произошла ранее в этом году в области Ммадинаре. Решение об образовании группы было принято после того, как 
исполнительный комитет недавно провел заседание, на котором были рассмотрены «печальные последствия 
необдуманных и поспешных действий правительственной Демократической партии Ботсваны по борьбе со вспышкой 
ящура в области Ммадинаре».    
Полный текст: http://gazettebw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11551:bcp-appoints-fmd-task-
force&catid=18:headlines&Itemid=2 
 
Канада 12 октября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
В мире много стран, которые борются с заболеваниями животных, а в некоторых случаях, с экзотическими 
заболеваниями животных, такими как ящур и классическая чума свиней. Однако нам известно, что в Канаде 
санитарное состояние стад между фермами неодинаково, и здоровые стада имеют явное преимущество в отношении 
продуктивности и жизнеспособности.  
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Полный текст: 
http://www.farmscape.com/f2ShowScript.aspx?i=23779&q=Swine+Health+Status+Key+to+Protecting+Market+Access+for+C
anadian+Pork 
 
США 12 октября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: социально-экономические последствия ящура  
В США проживают только около 500 чистокровных аргентинских лам, и дополнительный завоз этих животных в США 
невозможен по причине опасений по ящуру. Поголовье бенедиктинского аббатства в графстве Бьюкенен, штат Айова, 
постепенно растет и на настоящий момент составляет 20 животных, являясь самым крупным в стране.    
Полный текст: http://thegazette.com/2011/10/12/spiritual-brothers/ 
 
 
 
 


