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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Камбоджа: высокопатогенный грипп птиц 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

 
АЧС, вспышка:                             Воронежская обл. 
 инфицированный объект:            Курская обл. 
 
Бешенство:                                     Ростовская обл. 
 
Бруцеллез:                                      Забайкальский край 
 
Противоэпизоотические мероприятия: Магаданская обл. 

 
 

Страны мира              

 

 
 
 
Кыргызстан: бруцеллез 
Украина и Польша договорились создать буферную зону по 
предотвращению распространения бешенства 
Беларусия: планирует разработать основной спектр ветеринарных 
вакцин  в ближайшие годы  
Другие новости в мире: ящур 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Камбоджа 
Отчет №2 
Очаг 1: Opong Moan, Takream, Banon, BATTAMBANG 
Дата возникновения очага – 03.11.11 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 5206, заболело – 1050 , пало – 1052, уничтожено – 4156, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, аэрозольная дезинфекция,  вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.11.11 
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Дополнительная информация 

 
 

Из-за вспышки АЧС в районе Воронежской области введен карантин  
07/11/2011 http://www.specletter.com/news/2011-11-07/38781.html  
Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области, ввел карантин в Острогожском районе, где 
впервые зафиксирован случай африканской чумы свиней. Четвертого ноября в фермерском 
хозяйстве села Терновое Острогожского района Воронежской области начался падеж свиней. 
После чего диагноз «африканская чума» был установлен Воронежской областной ветеринарной 
лабораторией. Шестого ноября он был подтвержден Всероссийским научно-исследовательским 
институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии. Сейчас пали три свиньи. Восьмого 
ноября оставшееся на ферме поголовье в количестве 698 животных планируют уничтожить, 
сообщает пресс-служба областного правительства. 
 
В Курской области выявлен повторный случай АЧС 
14:44 07.11.2011: www.regnum.ru/news/medicine/1464174.html 
Второй очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Курской области был обнаружен 5 ноября в 
Курском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе областного 
управления Россельхознадзора. 
На несанкционированной свалке поселка Искра у деревни Шуклинка Щетинского сельсовета был 
обнаружен труп домашней свиньи. По результатам анализа проб патологического материала был 
обнаружен вирус АЧС. 
 
На Дону зафиксированы новые случаи бешенства среди животных 
07.11.2011 12:46 http://kp.ru/online/news/1013518/  
Как сообщает Управление ветеринарии Ростовской области, на Дону зафиксированы новые 
случаи бешенства среди животных. Инфекция обнаружена в четырех районах. Так, в результате 
лабораторных исследований вирус выявлен у домашнего кота, хозяин которого проживает в 
Родионово-Несветайском районе. В Волгодонском районе на территории Романовского 
охотхозяйства бешенство обнаружено у убитого волка. В Верхнедонском районе, в хуторе 
Суходольном, вирус установлен у кошки. А вот в Каменске-Шахтинском инфицированной 
оказалась домашняя собака. 
 
Телятница обвиняет ветеринаров Забайкалья в укрывательстве вспышки бруцеллеза 
07.11.2011 10:02 http://zabmedia.ru/?page=news&text=40331  
Жительница села Степной обратилась в СУ СК России по Забайкальскому краю с просьбой 
привлечь бывшего главного ветеринара края и его подчиненных к уголовной ответственности за 
укрывательство вспышки опасного инфекционного заболевания. По словам Галины Дровиновой, в 
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результате бездействия должностных лиц госветслужбы края помещения, пастбища, водоемы не 
дезинфицировались, очаг опасной болезни не ликвидировался на протяжении трех лет, КРС не 
вакцинировался.  
 
Противоэпизоотические мероприятия в Магаданской области продолжаются 
07.11.2011. http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=20487  
В соответствии с областным планом противоэпизоотических мероприятий в октябре - декабре 2011 
г. будут проводиться плановые диагностические исследования сельскохозяйственных животных и 
прививки от особо опасных заболеваний: лептоспироза, сибирской язвы, классической чумы 
свиней, бешенства, сообщает Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Магаданской области. 
В конце октября в КФХ «Комарова» ветеринарными специалистами ОГУ «Станция по борьбе с 
болезнями животных «Магаданская» проведены диагностические аллергопробы на туберкулез у 
дойных животных. Эпизоотическое благополучие хозяйства подтверждено - все коровы здоровы. 
 

 
 
 

 

 

 
 

В Кыргызстане с начала 2011 года на 9,5 процента увеличилась заболеваемость бруцеллезом 
8/11/2011г; http://www.24kg.org/community/113668-v-kyrgyzstane-s-nachala-2011-goda-na-95-
procenta.html 
В Кыргызстане с начала 2011 года на 9,5 процента увеличилась заболеваемость бруцеллезом. Всего 
по республике зарегистрировано 3 тысячи 804 случая, сообщает департамент Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора КР.  
По его данным, отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями на 6,5 процента. «В 
Баткенской области зафиксировано 877 случаев, в Таласской - 589 и в Джалал-Абадской - 433. 
Следует подчеркнуть, что высокое распространение бруцеллеза отмечено в вышеназванных 
областях. Причинами сложившегося эпидемиологического состояния являются крайне 
неблагополучная эпизоотическая ситуация среди крупного и мелкого рогатого скота, низкая 
информированность населения», - пояснили в департаменте. 
 
Украина и Польша договорились создать буферную зону по предотвращению 
распространения бешенства 
7.11.2011г; http://www.interfax.com.ua/rus/main/84816/ 

Государственные ветеринарные службы Украины и Польши договорились о создании буферной 
зоны по предотвращению распространения бешенства. 
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Согласно пресс-релизу Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы (Госветслужба) 
Украины в понедельник, такая договоренность достигнута по итогам двусторонних переговоров 
госветслужб  стран. 

Предусматривается, что буферная зона по предотвращению распространения бешенства будет 
располагаться на территории Украины, прилегающей к границам стран Евросоюза. 

По данным пресс-службы, перспективы реализации украинско-польского проекта обсуждается с 
представителями Европейской Комиссии 7-8 ноября в Брюсселе. 

Возглавляющий украинскую делегацию председатель Госветслужбы Иван Бисюк в рамках 
переговоров отметил необходимость финансовой поддержки не только данного проекта, но и 
вакцинации диких животных против бешенства. 

 
Основной спектр ветеринарных вакцин планируется разработать в Беларуси в ближайшие 
годы 
4.11.2011г; http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=580802 
4 ноября, Витебск /Сергей Кочетов - БЕЛТА/. В Беларуси планируется разработать основной 
спектр ветеринарных вакцин и освоить их производство на отечественных предприятиях. Об этом 
сегодня журналистам сообщил первый заместитель директора департамента ветеринарного и 
продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, главный государственный ветеринарный 
инспектор Юрий Пивоварчик. 
По словам Юрия Пивоварчика, такая задача ставится перед отечественной наукой на ближайшее 
время, а ее выполнение позволит в значительной степени заместить импортные аналоги. Сегодня в 
Беларуси ведется профилактика около 80 опасных заболеваний, в этой важной и ответственной 
работе принимают участие ветврачи и ученые.  
Велико значение сотрудничества ученых из разных стран. "Когда удается объединить потенциал 
специалистов из различных стран и регионов мира, то легче справиться с заболеваниями, которые 
не знают границ, быстрее можно создать специфическую профилактику, чтобы в конечном итоге 
предотвращать значительные экономические потери". 
 
 

 
Другие новости в мире: ящур 

Российская Федерация 4 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Россия решила возобновить покупки парагвайской говядины и говяжьей продукции после 
выявления заболевания ящура на ферме в сентябре месяце. По заявлениям парагвайских 
санитарных властей, эта вспышка была вызвана «человеческой ошибкой». Россия, которая 
является одним из основных потребителей парагвайской говядины, запретила ввоз домашнего 
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скота только из провинции Сан-Педро, где и было зарегистрировано заболевание. Российские 
власти ввели эмбарго на весь импорт парагвайской говядины, сразу после того, как на ферме 
Санта-Елена была обнаружена вспышка ящура. Власти Парагвая распорядились убить 820 голов 
КРС и установили несколько карантинных колец. С тех пор новых вспышек выявлено не было.  
Полный текст: http://www.bernama.com/bernama/v5/newsworld.php?id=624786 
 
Ботсвана 7 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Фермерам из региона Тонота придется еще немного подождать с решением по иску против правительства об убое их 
крупного рогатого скота после вспышки ящура в августе месяце. Сельский мировой судья Гарекве продлил действие 
судебного запрета против убоя фермерского КРС. После подачи доказательств адвокатом защиты вчера в Габороне, 
Гарекве продлил действие запрета до 28 ноября, отложив вынесение решения суда до 18 ноября или на более раннюю 
дату, если это возможно.      
Полный текст: http://www.mmegi.bw/index.php?sid=1&aid=1283&dir=2011/November/Monday7 
 
Австралия 7 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Министр сельского хозяйства страны, Джоу Людвиг, написал своим коллегам по штатам и территориям, попросив их 
поскорее определиться с приоритетами для улучшения комплекса мероприятий по борьбе с ящуром в Австралии. 
Этому письму предшествовало независимое расследование, которое выявило прорехи и слабости в существующей 
системе чрезвычайных мероприятий. Ранее в этом году команда сенатора Людвига провела независимое исследование 
степени готовности Австралии к вспышке ящура. Финальный отчет г-на Мэтью не был представлен широкой публике, 
однако в нем указаны семь ключевых областей, в которых должен быть повышен уровень эффективной защиты от 
ящура. Команда г-на Людвига заявила на прошлой неделе о том, что отчет г-на Мэтью не будет обнародован, пока 
министры сельского хозяйства штатов и территорий его тщательно не изучат.  
Полный текст: http://www.beefcentral.com/p/news/article/849 
 
Парагвай 3 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Говяжий экспорт, главным образом, в Китай, Россию, Израиль, Венесуэлу и Бразилию, является вторым по значимости 
источником доходов Парагвая. Вспышка в сентябре месяце привела к уничтожению сотен животных и весьма 
серьезным экономическим потерям. Согласно Агентству Франс-Пресс, причиной вспышки стала «человеческая 
ошибка и халатность» во время процесса вакцинного производства, другими словами, животные были 
иммунизированы некачественной вакциной. Незадолго до сентябрьской вспышки Парагваю был присужден статус 
свободы от ящура с вакцинацией, который теперь снова утерян. Хотя не было никаких предположений об 
умышленном вредительстве, однако на мартовской конференции в Вашингтоне было озвучено мнение Роджера Бриза 
о намеренном инфицировании: «Что касается биотерроризма, я пришел к убеждению, что те меры, которые мы 
избрали для борьбы со вспышками заболеваний в прошлом, дают террористам возможность угрожать нам в будущем. 
Если б у нас не было всех этих массовых убоев, сжигания и захоронения трупов животных, то не было бы поистине 
никакого смысла в биологической атаке на сельское хозяйство. Это было бы абсолютно неуместно».     
Полный текст: http://warmwell.com/ 
Дополнительная информация: www.montrealgazette.com 
 
Малави 4 ноября  
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Тип информации: неофициальный  
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Правительство Малави, наконец, получило противовирусные вакцины для профилактики ящура, который охватил всю 
нижнюю долину реки Шире, в частности, округ Чикхвава. Вспышка была зарегистрирована в области в сентябре этого 
года, поставив под угрозу заражения свыше 70 тысяч голов КРС. Секретарь сельского хозяйства при Министерстве 
сельского хозяйства, ирригации и водных ресурсов, Эрика Маганга, подтвердил в четверг, что правительство 
импортировало 70 тысяч противовирусных вакцин, которые уже начали использовать для иммунизации крупного 
рогатого скота.      
Полный текст: http://www.nyasatimes.com/malawi/2011/11/03/malawi-finally-gets-vaccines-for-foot-and-mouth-disease/ 
 
Великобритания 4 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Результаты исследований на предмет нынешнего состояния общественного здравоохранения и окружающей среды 
устрашающие. Они показали, что грязные, скученные условия содержания животных на промышленных фермах могут 
способствовать распространению заболеваний среди животных, включая грипп свиней (H1N1), грипп птиц (H5N1), 
ящур и ГЭ КРС. Эти заболевания не только приводят к огромным экономическим потерям, как, например, за 
трехгодичный период для борьбы с ящуром Великобритания потратила от 18 до 25 миллиардов долларов, но также 
имеют зоонозный эффект.  
Полный текст: http://www.businessdayonline.com/NG/index.php/analysis/editorial/29353-meat-consumption-and-our-health 
 
Ботсвана 4 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: сообщение о вспышке в Ботсване  
Тип отчета: дополнительный отчет №14, дата начала: 29/04/2011, дата первого подтверждения события: 29/04/2011, 
дата отчета: 03/11/2011, дата представления в МЭБ: 03/11/2011. Причина уведомления: повторное появление 
списочной болезни, дата предыдущего появления: 2003, проявление заболевания: клиническая болезнь, причинный 
агент: вирус ящура серотипа САТ-2, вид диагноза: подозрение, клинический, базовое лабораторное тестирование. 
Предмет отчета: определенная зона внутри страны. В данном отчете новых вспышек нет.    
Полный текст: http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11231 
 
Бразилия 3 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: охват вакцинации в штате Риу-Гранди-ду-Сул  
Во вторник начался второй этап кампании противоящурной вакцинации в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Кампания по 
вакцинации проходит под наблюдением помощника секретаря сельского хозяйства, животноводства и агробизнеса, 
Клаудио Фиорезе, директора Департамента по защите сельского хозяйства, Эральдо Лиона.   
Полный текст: http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=77615 (на португальском языке)  
 
 
Бразилия 3 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: охват вакцинации в Педро II   
В муниципалитете Педро II 14 ноября начнется второй цикл вакцинации против ящура, который продлится до 14 
декабря. Крайний срок сертификации – 29 декабря 2011 года.  
Полный текст: http://180graus.com/geral/pedro-ii-quer-vacinar-100-do-rebanho-contra-a-febre-aftosa-470154.html (на 
португальском языке)  
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Колумбия 3 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
15 декабря в департаменте Мета начнется второй этап 
противоящурной вакцинации. В ходе первого цикла 
вакцинации было охвачено 97 процентов поголовья. Такое 
же число животных планируется иммунизировать в ходе 
второго цикла. Фермеры прекрасно осознают важность 
поддержания здорового состояния своих животных для 
успешной конкуренции на рынке.   
Полный текст: 
http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-10692724.html (на испанском языке)  
 
Канада 3 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Председатель Канадского совета по здоровью свиней заявил о повышении уровня коммуникации среди людей, 
занятых в свиноводческой области. Совет был учрежден в 2009 году для наблюдения за свиным поголовьем Канады с 
проведением исследований, обеспечением биобезопасности и долгосрочным управлением риском заболевания. В 
области исследований, например, исследователи должны понять, в чем именно испытывает нужду отрасль. Одно дело 
проводить базовые исследования, однако если такая же работа проводится где-то еще, то, вероятно, это не лучший 
способ распределения времени и энергии. Поэтому, если нам удастся, как отрасли, определить наши нужды и 
потребности и убедить тех, которые имеют определенные возможности для проведения исследований в университетах 
и исследовательских комплексах, осуществлять базовые исследования, это будет куда более плодотворным. Мы также 
знаем, что сбором данных занимаются такие организации, как Канадское управление контроля качества пищевых 
продуктов. В его обязанность входит предупреждение общественности в случае регистрации случаев или вспышек 
таких заболеваний, как ящур или классическая чума свиней.            
Полный текст: 
http://www.farmscape.com/f2ShowScript.aspx?i=23795&q=Improved+Communications+Foster+Greater+Success+in+Swine+
Health+Efforts 
 
ЮАР 3 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: подозрение на ящур в Андонге, ЮАР  
Случай с подозрением на ящур был зарегистрирован в городе Андонг, примерно в двух километрах на юго-восток от 
Сеула. Согласно заявлениям местных властей, сделанным в четверг, владелец скотоводческой фермы в Андонге 
сообщил, что у одной из его 60 коров были замечены симптомы ящура. Власти приняли экстренные карантинные меры 
по предотвращению возможного распространения заболевания и взяли образец у заболевшей коровы для 
тестирования.    
Полный текст: http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=122213&code=Ne2&category=2 
 
 
 


