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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Иран: высокопатогенный грипп птиц 
Австралия: болезнь Ньюкасла 
Италия: лихорадка Западного Нила 
Италия: лихорадка Западного Нила 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Инфекционный бронхит кур: Республика САХА 
Сибироязвеные захоронения: Красноярский край 

Страны мира 

 

Кыргыстан: эпидситуация 
Кыргыстан: санобработка домашних животных и птиц 
Другие новости в мире: ящур 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Иран 
Срочное сообщение 
Очаг 1: BALAZARRIN KOLA, JOOYBAR, MAZANDARAN 
Дата возникновения очага – 13.09.11 
Вид животных – птицы с/х назначения  (чувствительных – 2285, заболело – 450, , пало – 310, уничтожено – 1975, 
убито - 0) 
Очаг 2: KHAJ KOLA, ZIRAB, SAVADKOOH, MAZANDARAN 
Дата возникновения очага – 13.09.11 
Вид животных –     птицы с/х назначения (чувствительных –397, заболело – 85, , пало – 35, уничтожено – 362, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.10.11 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Болезнь Ньюкасла 
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Австралия 
Отчет №2 
Очаг 1: Melbourne area, VICTORIA 
Дата возникновения очага – 07.10.11 
Вид животных – дикие птицы 
Возбудитель инфекции: вирус, Avian paramyxovirus type 1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция помещений, без вакцинации 
птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.10.11 

 
Лихорадка Западного Нила 

Италия 
Отчет №3 
Всего 14 очагов: SARDEGNA - 14 
Дата возникновения очага – 19.09.11 – 03.10.11 
Вид животных - лошади (чувствительных – 45, заболело - 16, пало – 0, уничтожено – 1, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.10.11 

 
Лихорадка Западного Нила 

Италия 
Отчет №4 
Очаг 1: Grado', Gorizia, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 22.09.11 
Вид животных - лошади (чувствительных – 1, заболело - 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Grado, Gorizia, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 22.09.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 1, заболело - 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Grado'', Gorizia, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 22.09.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 2, заболело - 2, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.10.11 

 
Дополнительная информация 
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В Якутии зафиксирован инфекционный бронхит кур  
13.10.2011 14:45 http://agro.ru/news/news.aspx?p=19993  
По информации Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) на Нюрбинской птицефабрике установлена инфекционное 
заболевание птицы – инфекционный бронхит кур. Ранее в Якутии данная болезнь не регистрировалась.  
На данный момент на птицефабрике содержится 41 180 голов кур-несушек. Рассматриваются варианты организации 
промышленной переработки птицы.  
 
В Красноярском крае более 90% захоронений сибирской язвы не соответствуют нормам  
13 октября 2011 15:39 http://www.newslab.ru/news/409865  
В крае на сегодняшний момент существует 15 объектов захоронения биологических отходов, которые могут являться 
источником сибирской язвы — заболевания одинаково опасного как для животных, так и для людей. Однако 14 из них 
не соответствуют требованиям, которые предъявляются к таким объектам.  
В 60% населенных пунктов трупы погибших животных просто выкидываются на общую свалку, порой без 
определения причин смерти животного.  

 
 

 

 

 
 

За 9 месяцев по Кыргызстану зарегистрировано 118 неблагополучных пунктов по заразным 
болезням животных 
13.10.2011г; http://ca-news.org/news/805481 
CA-NEWS (KG) - За 9 месяцев 2011 года по республике зарегистрировано 118 неблагополучных пунктов по заразным 
болезням животных.  
Как сообщают в Минсельхозе, выявлено 55 пунктов бешенства, 25 ящура, 1 оспы, 2 пастереллеза, 5 сибирской язвы, 3 
сальмонеллеза и др. 
За аналогичный период 2010 года зарегистрировано 127 неблагополучных пунктов по заразным болезням, в них 
заболело 6028 голов животных и птиц, из них пало 118. 
За 9 месяцев по республике проведено более 39 млн обработок скота и птицы. 
 
В Кыргызстане за 8 месяцев 2011 года проведена санобработка 34 миллионов 286 тысяч 
голов домашних животных и птиц 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=24kg.org%2Fcommunity%2F108920-v-kyrgyzstane-za-8-mesyacev-2011-goda-
provedena.html 
В Кыргызстане за 8 месяцев 2011 года проведена санобработка 34 миллионов 286 тысяч голов домашних животных и 
птиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. 24.KG  14.09.11 06:31  
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Парагвай проводит вакцинацию животных от ящура 
13.10.2011г,http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=45956:2011-10-13-10-02-
08&catid=16:newssngworld&Itemid=75 
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Парагвай провел вакцинацию 27602 голов скота, чтобы защитить животных от вспышки ящура, зафиксированной в 
центральной части департамента Сан Педро.  
Вакцинации подверглись 893 свиньи, 626 овец и козлов. Кроме того, 25 команд из врачей и ученых занимаются 
забором образцов крови животных в зоне возникновения очага ящура, сообщила Всемирная Организация по здоровью 
животных (OIE). 
По состоянию на 7 октября, следует отметить, вакцинация идет ударными темпами. К концу сентября в стране была 
завершен отбор 819 зараженных животных и скота с подозрением на ящур. Кроме того, были проведены карантинные 
мероприятия на фермах, а также введены ограничения на передвижение скота в регионе. 
 
Бразилия 12 октября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Сан-Пауло – Национальный совет скотоводов опроверг заявления президента Аграрной ассоциации Парагвая, Нестора, 
Хуана Нуньеса, который поставил под сомнение санитарный статус стран МЕРКОСУРа. В понедельник г-н Нуньес 
заявил парагвайской службе "ABC Digital" о том, что в регионе циркулирует ящур независимо от очага, 
обнаруженного в сентябре в департаменте Сан-Педро в центральной части Парагвая. Что касается Бразилии, то 
президент Аграрной ассоциации отметил: «Мы не можем быть безответственными и заявлять, что присутствие ящура 
в Бразилии и Уругвае основано на слухах, как считают многие люди».  
Полный текст: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2011/10/11/cnpc-rebate-insinuacoes-sobre-aftosa-no-
brasil.jhtm (на португальском языке)  

 
Мексика 13 октября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: подозрение на ящур в Лас-Пьедрас  
Скотоводы из Ла Чонталпы сообщили о том, что присутствие 
ящура началось сказываться на их животных. Они сделали 
официальный запрос о помощи у Секретариата сельского 
хозяйства, животноводства, аграрного развития, рыболовства и 
общепита, чтобы предотвратить падеж около 5 тысяч голов КРС, 
который в настоящее время содержится на затопленных 
пастбищах. Проблема не только в муниципалитете Лас-Пьедрас, но 
и в соседних сообществах, где также можно наблюдать 
заболевший скот с теми же самыми симптомами.    
Полный текст: 

http://www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=223648 
 
Великобритания 13 октября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Эпидемия ящура в Великобритании в 2001 году спровоцировала введение правительством страны запрета на 
скармливание домашнему скоту разных видов пищевых отходов. Эта инициатива была позднее включена в 
законодательство ЕС, хотя участники противоэпизоотической кампании сейчас стараются несколько ослабить эти 
правила. По их замечаниям, есть, однако, доброкачественные, если можно так сказать, отходы, которые можно снова 
вводить в пищевую цепь, скармливая их свиньям и курам, а не выбрасывать на свалку или сжигать.  
Полный текст: http://www.ft.com/cms/s/0/73158e8e-d2ff-11e0-9aae-00144feab49a.html#axzz1ag4gQuaV 
 
Ботсвана 13 октября  
Тип информации: неофициальный 
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Тема: социально-экономические последствия ящура  
Комиссия по мясу Ботсваны готовится к убою крупного рогатого скота из Нгамиланда для ангольского рынка, так как 
ее скотобойня в Франсистауне должна, согласно плану, открыться в понедельник после шестимесячного закрытия по 
причине вспышки ящура.  
Полный текст: http://www.mmegi.bw/index.php?sid=4&aid=673&dir=2011/October/Thursday13 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


