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В.Зубков: Минсельхоз недостаточно поддерживает аграриев в 
сфере обеспечения ветеринарной безопасности 
 
АЧС: карантинные меры:    Курская обл. 
 
Бешенство:                            Липецкая обл. 
                                                Рязанская обл. 
 
Туберкулез свиней               Мурманская обл 
 

 
Страны мира                  

 

 
 
 
Кыргызстан:                       вспышки ящура 
Кыргызстан:  $33 млн на борьбу с болезнями скота 
Азербайджан исключен из списка стран, где существует угроза 
распространения африканской чумы 

                                                        Другие новости в мире: ящур 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 
Миксоматоз 

Греция 
Срочное сообщение 
Очаг 1: LIMNOS-1, VOREIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 01.11.11 
Вид животных – дикие кролики (заболело – 3 , пало – 3, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Myxoma virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, без вакцинации животных, без  лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.11.11 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Бруцеллез (B. suis) 

Германия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Bissee, Rendsburg-Eckernfцrde, SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Дата возникновения очага – 07.11.11 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 1020, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: Brucella suis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, без  лечения больных животных 
Планируемые меры: модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.11.11 

 
Блютанг 

Кипр 
Отчет №1 
Очаг 1: Peristerona, PAPHOS 
Дата возникновения очага – 01.11.11 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 18, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Drousia, PAPHOS 
Дата возникновения очага – 01.11.11 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 13, заболело – 3 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Steni, PAPHOS 
Дата возникновения очага – 01.11.11 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 3, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.11.11 

 
Лихорадка Западного Нила 

Испания 
Отчет №1 
Очаг 1: Barbate, La Janda, Cбdiz, ANDALUCIA 
Дата возникновения очага – 20.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 3, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Conil, Litoral, Cбdiz, ANDALUCIA 
Дата возникновения очага – 20.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 7, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Conil, Litoral, Cбdiz, ANDALUCIA 
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Дата возникновения очага – 30.09.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 2, заболело – 1 , пало – 1, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 4: Vйjer de la Frontera, La Janda, Cбdiz, ANDALUCIA 
Дата возникновения очага – 20.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 1, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, вакцинация в ответ на вспышку, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.11.11 

 
Лихорадка Западного Нила 

Италия 
Отчет №6 
Очаг 1: Nurachi, Oristano, SARDEGNA 
Дата возникновения очага – 30.09.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 2, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Uras, Oristano, SARDEGNA 
Дата возникновения очага – 20.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 3, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Oristano'', Oristano, SARDEGNA 
Дата возникновения очага – 26.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 24, заболело – 6 , 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., 10.11.11 

 
Лихорадка Западного Нила 

Италия 
Отчет №8 
Очаг 1: Buja, Udine, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 24.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 13, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Azzano Decimo, Pordenone, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 25.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 20, заболело – 1 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Ronchi dei Legionieri, Gorizia, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения очага – 07.10.11 
Вид животных – лошади (чувствительных – 48, 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., 10.11.11 

 
Высокопатогенный грипп птиц 
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Вьетнам 
Отчет №57 
Очаг 1: Quynh Xuan, Quynh Xuan, Quynh Luu, NGHE AN 
Дата возникновения очага – 24.10.11 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1803, заболело – 1803 , пало – 0, уничтожено – 1803, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция помещений, модифицированный 
stamping out, птицы ранее не вакцинировались, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: скрининг, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.11.11 

 
Дополнительная информация 

 
 
 
 

 

В.Зубков: Минсельхоз недостаточно поддерживает аграриев. 
РБК 10.11.2011, Москва 13:00:54 http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111110130054.shtml 
Министерство сельского хозяйства России для поддержки сельхозпроизводителей использует 
недостаточно бюджетных средств. Такое замечание высказал сегодня первый вице-премьер РФ 
Виктор Зубков на заседании межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного 
национального проекта "Развитие АПК". 
В частности, по словам В.Зубкова, в России сохраняется сложная ситуация с обеспечением 
ветеринарной безопасности и при этом фиксируется увеличение случаев возникновения 
африканской чумы свиней, в том числе в Центральном федеральном округе РФ. "Проведению 
необходимых мероприятий мешает низкое использование Минсельхозом средств 
федерального бюджета, только третья часть средств использована на эти цели", - отметил 
первый вице-премьер РФ. При этом В.Зубков подчеркнул, что правительство в последние годы 
обеспечивает агропромышленный комплекс (АПК) существенной бюджетной поддержкой, которая 
в 2008-2011гг. превысила плановые значения более чем на 20%. Как пояснили в аппарате первого 
вице-премьера РФ, при плане 421,3 млрд руб. на поддержку АПК из федерального бюджета 
направлено 515,5 млрд руб. Первый вице-премьер РФ отметил, что на дополнительную финансовую 
помощь сельхозпроизводителям для компенсации потерь от засухи в прошлом году было 
направлено около 70 млрд руб., а в текущем году - более 50 млрд руб. 
 
Под Курском расширили зону карантина по африканской чуме 
10.11.2011 18:46 http://kp.ru/online/news/1016476/  
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5 ноября на стихийной свалке около деревни Шуклинка Курского района нашли труп свиньи, 
инфицированный вирусом африканской чумы (подробнее). Опасаясь расширения эпидемии, 
чиновники приняли решение увеличить карантинные зоны. 
- Первая зона устанавливается в радиусе 20 километров от места, где была найдена туша, в 
Курском районе, - рассказали в администрации Курской области. – Она пройдет до  деревень 
Митрофаново, Суходоловка, 1-я Малая Долженкова, 2-я Малая Долженкова, села Большое 
Долженково. Вторая зона – в радиусе 100 километров. Она захватит  Фатежский, Золотухинский, 
Щигровский, Тимский, Солнцевский, Медвенский, Обоянский, Курчатовский, Льговский, 
Черемисиновский, Поныровский районы, а также часть Большесолдатского и Октябрьского 
районов. 
 
Осторожно — красные лисицы  
«АиФ Липецк» http://lipeck.aif.ru/issues/855/01_04 — 09.10.2011 
С начала года в регионе зарегистрировано 78 случаев лабораторно подтверждённого бешенства 
среди животных, это на 26 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 
рассказали «АиФ-Липецк» в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. В этом году 
бешенство не регистрировали только в Тербунском, Усманском, Хлевенском районах и в городе 
Ельце. За помощью к врачам обратилось 3082 человека. А наибольшее количество пострадавших 
от укусов животных оказалось в Воловском, Данковском, Долгоруковском, Задонском, 
Измалковском, Лев-Толстовском и Липецком районах. Основным носителем вируса бешенства по-
прежнему остаётся красная лисица. 
 
В райцентре Кораблино Рязанской области объявлен карантин по бешенству 
10/11/2011 
http://uzrf.ru/news/V_raucentre_Korablino_Ryazanskou_oblasti_obyavlen_karantin_po_beshenstvy/ 
Причиной карантина стал обычный кот. В ходе лабораторных исследований специалисты выявили 
опасный вирус в крови домашнего животного. Ветеринары предполагают, что его могла укусить 
лиса. Теперь в городе под запретом выставки животных, а жителям не рекомендовано вывозить 
своих питомцев за город. 
 
http://www.b-port.com/health/item/70597.html 
09 Ноября 2011 года, 17:03 
Кандалакшские свиньи заболели туберкулёзом (Мурманская область) 
В одном из личных подсобных хозяйств Кандалакши у свиней установлен диагноз туберкулёз (вид 
возбудителя - человеческий).  Это выяснилось в результате исследований Мурманской областной 
ветеринарной лаборатории при изучении патологического материала, отобранного у свиней. Такой 
возбудитель туберкулёза вызывает заболевание и у человека. Это личное подсобное хозяйство 
объявлено неблагополучным по туберкулёзу пунктом, в котором в соответствии с требованиями 
ветеринарных правил установлены ограничительные мероприятия, сообщает Kandanews со 
ссылкой на госинспектора Кандалакшского межрайонного отдела Россельхознадзора Ю. Иванову. 
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Больных туберкулёзом животных не лечат, они подлежат убою. Затем на неблагополучное по 
туберкулёзу хозяйство накладывают ограничения и составляют календарный план мероприятий по 
ликвидации болезни и оздоровлению хозяйства.  

 
 

 

 

 
 

Кыргызстан: правительство решило наказать виновных во вспышке ящура 
10.11.2011г; http://ca-news.org/news/826581 
CA-NEWS (KG)  - Правительство Кыргызстана поручило Министерству сельского хозяйства принять 
самые строгие меры по отношению ответственных лиц, допустивших вспышку ящура, и 
предусмотреть в каждом айыл окмоту должность ветеринарного врача. Эти вопросы обсуждались 
10 ноября на рабочем совещании, где была заслушана информация о вспышке ящура на 
территории республики. 
Министр Торогул Беков сообщил, что вспышка ящура началась 13 сентября 2011 года, в с. Ак-
Башат Жайылского района. В настоящее время ящур зарегистрирован среди крупного 
рогатого скота во всех районах Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Жалал-Абадской 
областей. 
По информации Госдепартамента ветеринарии, в неблагополучных пунктах проводятся 
ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации ящура. За 10 месяцев 2011 года 
провакцинировано более 2 млн 313 тыс. голов крупного рогатого и мелкого рогатого скота. 
Однако, несмотря на принятые меры, в октябре 2011 года была вновь зарегистрирована 
вспышка ящура, возбудителем которого является тип «А-иран-5». Отмечается, что ранее 
этот тип не регистрировался на территории Кыргызстана, и соответственно закупка 
вакцины против данного возбудителя болезни не предусматривалась 
 
Кыргызстан: минсельхоз получил более $33 млн на борьбу с болезнями скота 
11.11.2011г; http://tazabek.kg/news:249821/ 

Tazabek - По проекту «Сельхозинвестиции и услуги по охране здоровья животных и людей» 
Министерству сельского хозяйства выделено $33 млн 525 тыс., сообщил директор ОРСП 
Майрамбек Таиров сегодня, 11 ноября 2011 года, на семинаре по вопросам болезней животных в 
сельском хозяйстве.  
 
Азербайджан исключен из списка стран, где существует угроза распространения 
африканской чумы 
10.11.2011г; http://www.1news.az/society/20111110022318430.html 
Международное эпизоотическое бюро исключило Азербайджан из списка стран, где 
существует угроза распространения вируса африканской чумы свиней. Как сообщил 1news.az 
глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского 
хозяйства Йолчу Ханвели,  Азербайджан был включен в этот список в 2008 году в связи со 
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вспышкой чумы в селе Нидж Габалинского района. «В связи с истечением в конце лета 2011 г. 
трехлетнего карантина, а также полученными  положительными результатами в ходе проведения 
проверок животных в селе Нидж, Азербайджан был исключен из списка стран с угрозой занесения  
и распространения вируса африканской чумы свиней», - сказал в интервью 1news.az  Й.Ханвели. 

 
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Малайзия 8 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: охват вакцинации в округе Бесут  
В округе Бесут будет проведена противоящурная вакцинация примерно 10 тысяч голов КРС. С 1 ноября уже 
вакцинировано около 200 голов.   
Полный текст: http://www.bernama.com.my/bernama/v5/newsgeneral.php?id=625516 
 
Эквадор 9 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: охват вакцинации в Эквадоре  
Эквадор приступил ко второму этапу кампании по противоящурной вакцинации, который продлится до 23 декабря. 
Стоимость вакцины для домашнего скота составляет 30 центов за дозу. Власти страны намерены вакцинировать 
примерно 4,5 миллионов животных.  
Полный текст: http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=20385&Itemid=5 (на 
испанском языке)  
 
Ботсвана 9 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: сообщение о вспышке в Ботсване  
Тип отчета: дополнительный отчет №15, дата начала: 29/04/2011, дата первого подтверждения события: 29/04/2011, 
дата отчета: 09/11/2011, дата представления в МЭБ: 09/11/2011. 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, тщательное 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=11255 
 
США 9 ноября  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
ОТ-метод с использованием петлевой изотермальной амплификации был разработан для РНК вируса ящура. 
Амплификация укладывается по времени в 45 минут при температуре 64 градуса Цельсия с использованием набора из 
четырех праймеров для вируса ящура 2B. Метод показал более высокую чувствительность, чем обычный ОТ-ПЦР. У 
него не было отмечено перекрестного взаимодействия с другими РНК-вирусами, включая КЧС, везикулярную болезнь 
свиней, РРСС и японский энцефалит. Более того, данный метод безошибочно выявил все из 84 положительных 
образцов вируса ящура, но не все из 65 отрицательных образцов. Результат свидетельствует о потенциальной 
полезности данной методики, как простой и быстрой процедуры для выявления вируса ящура.   
Полный текст: 
http://7thspace.com/headlines/399375/detection_of_foot_and_mouth_disease_virus_rna_by_reverse_transcription_loop_mediat
ed_isothermal_amplification.html 
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Южная Корея 9 ноября  
Тип информации: неофициальный  
Тема: социально-экономические последствия ящура  
После того, как миллионы животных, подверженных или предположительно подверженных вирусу ящура, были 
выбракованы и захоронены в прошлом году и начале этого года, возможность утечки вируса из скотомогильников с 
последующим заражением грунтовых вод стала серьезно беспокоить экологов и санитарные власти. Эти опасения 
стали реальностью. Более того, Министерство окружающей среды, которое каждый квартал проводит тестирования на 
300 новых объектах, обвиняется в попытке скрыть факт утечки. Со ссылкой на отчет министерства парламентская 
Комиссия по вопросам окружающей среды и труда заявила, что произошла утечка жидкостей от захороненных трупов 
из одной трети скотомогильников, проверенных с июля по сентябрь, а именно: 105 объектов.      
Полный текст: http://www.koreaherald.com/opinion/Detail.jsp?newsMLId=20111109000203 


