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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Алжир: блютанг, н/т 
Марокко: блютанг, серотип 1 
Марокко: блютанг, серотип 4 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

 
АЧС: инфицированный объект:                      Курская обл. 
          ситуация                                                   Ростовская область 
          противоэпизоотические мероприятия: Орловская обл. 
 
Бешенство:                                                         Владимирская обл. 
 

Страны мира 

 

 
Украина: угроза АЧС 

Кыргыстан: эпидситуация 

Япония : грипп птиц 

Другие новости в мире: ящур 

Казахстан, Кыгристан: дополнительная информация по ящуру 

 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Блютанг 
Алжир 
Отчет №1 
Всего 12 очагов: KHENCHELA - 1, M'SILA – 3, BISKRA - 2, EL BAYADH – 2, BATNA – 2, LAGHOUAT – 1, 
TIARET – 1 
 Дата возникновения очага – 19.10.11 – 03.11.11 
Вид животных – овцы (чувствительных – 832, заболело – 48 , пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, лечение больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.11.11 

 
Блютанг 
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Марокко 
Отчет №20 
Всего 6 очагов: SUD - 6 
Дата возникновения очага – 15.10.11 – 25.10.11 
Вид животных – овцы (чувствительных – 6292, заболело – 103, пало – 33) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 1 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.11.11 

 
Блютанг 

Марокко 
Отчет №23 
Всего 7 очагов: SUD - 7 
Дата возникновения очага – 15.10.11 – 25.10.11 
Вид животных – овцы (чувствительных – 8707, заболело – 7, пало – 5) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.11.11 

 
Дополнительная информация 

 
 

В Курской области обнаружен третий очаг африканской чумы свиней 
15/11/2011 http://www.dddkursk.ru/lenta/2011/11/15/011871/ 
На прошлой неделе в Курской области зарегистрирован очередной, уже третий очаг африканской 
чумы. На этот раз мертвую свинью обнаружили на обочине у деревни Косиновка Щигровского 
района. Провели лабораторные исследования, выяснилось: животное пало от АЧС. 
Опросив местных жителей, выяснили, кто хозяин. А когда наведались к нему в гости, оказалось, 
что еще два поросенка накануне умерли. «Местные ветеринары долго лечили этих свиней и даже 
не заподозрили, что это африканская чума», — признался заместитель руководителя управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Андрей Лищук. 
 
В кольце чумной угрозы 

         http://rostov.mk.ru/article/2011/11/15/643018-v-koltse-chumnoy-ugrozyi.html материал размещен 15 
ноября 2011 в 14:07 
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На протяжении нескольких последних лет в разных концах России возникают очередные 
очаги африканской чумы свиней. Сначала вопрос стоял в первую очередь о том, чтобы не 
допустить распространения опасного инфекционного заболевания за пределы Северного Кавказа и 
Южного федерального округа. На сегодняшний день вспышки АЧС наблюдаются уже не только на 
юге и северо-западе РФ, но и практически на территории всей страны. И эндемическая ситуация с 
распространением этого страшного заболевания в Российской Федерации продолжает ухудшаться. 

В то же время в этом году на территории Ростовской области, по данным регионального 
управления Россельхознадзора, эпидемиологическая напряженность по АЧС значительно 
снизилась. За 10 месяцев было зафиксировано 7 случаев заболевания — в хозяйствах 
Морозовского и Родионово-Несветайского районов, а также в дикой фауне в Шолоховском, 
Тацинском, Кашарском и Мартыновском районах. В результате  мероприятий по ликвидации 
очагов африканской чумы свиней уничтожено 5688 голов домашних свиней и 402 головы диких 
кабанов. А вот в Краснодарском крае потери в животноводстве в десять раз превышают донские 
показатели. На Кубани за неполный год было уничтожено 57 910 голов свиней. 

В Ростовской области еще на 1 ноября карантин был снят со всех неблагополучных 
пунктов, а спустя несколько дней — новая вспышка АЧС. С 4 по 6 ноября в ОАО «Батайское» (п. 
Суходольск Азовского района) произошел падеж свиней. Ростовская областная ветеринарная 
лаборатория и Покровский ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской 
академии сельскохозяйственных наук подтвердили первоначальный диагноз. Всего, по данным 
областного управления МЧС, предстоит уничтожить порядка 9 тыс. голов на свиноферме и 
частных подворьях. В причинах заражения еще предстоит разобраться, а пока — карантин. 

На территории Ростовской области насчитывается 69 официально оформленных 
свиноводческих предприятий, занимающихся содержанием и разведением свиней. В двух из них 
игнорируют минимальные требования для специализированных свиноводческих хозяйств и 
продолжают работать с грубыми нарушениями ветеринарного законодательства РФ в режиме 
«открытого типа». Что тогда можно сказать о личных подсобных хозяйствах, где выгульное 
содержание свиней и бесконтрольный забой и перевозка мяса являются практически нормой. 

Для предотвращения новых вспышек заболевания Управление Россельхознадзора по 
Ростовской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать обо всех случаях падежа 
свиней в личных подворьях граждан, а также при обнаружении трупов диких свиней в лесных 
массивах и павших животных на свалках и в других местах. 
Сообщить о нештатных ситуациях можно по телефону «горячей линии»: 8 (863) 269-21-37, либо 
оставить сообщение в электронном виде на сайте УФС Россельхознадзора по РО в разделе 
«Электронная приемная» в подразделе «Отдел ветеринарного надзора». 

 
Оказывается, ветеринарные посты можно просто объехать, а в специальных будках нет ни 
света, ни тепла  
15.11.2011 11:31 http://kp.ru/online/news/1019299/  
 Объехать посты (которые из-за бушующей в соседней Курской области установили почти во всех 
районах Орловщины) автомобилистам не составляет особого труда. А сами посты представляют 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№229 
16.11.11 

  

 

4 - 4 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»  
 тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

собой вагончик без отопления и света. Ветеринарам же за работу в нечеловеческих условиях 
(кстати, света нет и ночью) не доплачивают.  
- Это безобразие, дезбарьеры объезжают и справа, и слева. Со стороны Курска шуруют машины  
на огромной скорости, как ни в чем не бывало, - возмутился губернатор Александр Козлов. 
На исправление ситуации глава региона дал подчиненным три дня и обещал лично контролировать 
борьбу с африканской чумой. 
 
В центре Владимира объявлен карантин по бешенству  
15 Ноября 2011, 14:59 
http://www.province.ru/vladimir/news/events/v_tsentre_vladimira_obyavlen_karantin_po_beshenstvu_/  
Жительница Владимира принесла в ветеринарную клинику, что на улице Стрелецкая, маленького 
котенка. Поводом обращения послужило неадекватное поведение животного. Через несколько 
дней котенок умер, а ветеринары отправили анализы на исследование. В крови зверька 
обнаружили вирус бешенства. 
- Сотрудники ветеринарной клиники говорят, что котенок не контактировали ни в кем из 
находящихся у них животных, никого не кусал, - сообщили корреспонденту «Провинции.Ру» в 
Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области. – Но при обнаружении вируса 
бешенства в близлежащих районах объявляется карантин. Как правило, он длится три месяца. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Украина: в Луганской области забито 14 тыс. свиней из-за угрозы распространения 
африканской чумы 
15.10.2011г; http://www.apk-inform.com/ru/news/1000027 
Луганской области поголовье свиней сокращено на 14 тыс. голов в связи с угрозой 
распространения африканской чумы из приграничных областей Российской Федерации. 
Об этом сообщил заместитель начальника главного управления агропромышленного развития 
Иван Колесник. 
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье свиней в 
сельхозпредприятиях Луганской области сократилось на 35%. 
«Поголовье в сельхозпредприятиях сократилось в целом на 35% до 50,6 тыс. голов. Такой 
показатель обусловлен и сдерживанием прироста поголовья и тем, что пришлось вырезать 14 тыс. 
голов свиней в связи с угрозой распространения африканской чумы. Такое решение было 
непростым, но учитывая опасность заражения, оно оправдано», – сказал И.Колесник. 
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На данный момент в области действует карантинный режим и осуществляется жесткий контроль 
по содержанию свиного стада. 
 
 
Сохраняется напряженная ситуация по ряду эпидемиологических болезней, как сибирская 
язва, бруцеллез и бешенство. Кыргыстан 
15.11.2011г; http://www.ca-news.org/news/829451 
CA-NEWS (KG) - Несмотря на принимаемые меры, сохраняется напряженная ситуация по ряду 
эпидемиологических болезней, как сибирская язва, бруцеллез и бешенство, сообщил директор 
республиканского центра карантинных и особо опасных болезней Жалалиддин Гайбулин   

 
Япония 12 ноября 2011 года  
Тема: Первый случай гриппа птиц в этом сезоне подтвержден в префектуре Симанэ   
Текущая ситуация  
Случай гриппа птиц подтвержден у мертвого, так называемого, малого лебедя в Матсуэ, префектура 
Шимане, который стал первым в стране официально подтвержденным случаем в этом сезоне. Об этом в 
четверг, 10 ноября, заявило правительство префектуры Симанэ. Местное правительство старается выяснить, 
является ли этот вирус высоковирулентным. Результаты исследования ожидаются на следующей неделе. 
Инфекция была подтверждена в генетическом тестировании, проведенном в Национальном Институте по 
исследованиям окружающей среды, трупа, найденного в прошлый понедельник, 7 ноября 2011 года, в 
деревушке Михоносеки, недалеко от города на западе страны, расположенном у побережья Японского моря.  
Предыстория  
Эпизоотия H5N1 была зарегистрирована в Японии в прошлом году (2010), охватившая как диких, так и 
домашних птиц. Из сообщений, отправленных Японией в МЭБ, видно, что заболевание возникло среди 
домашней водоплавающей птицы 27 ноября 2010 года, с дальнейшим ее распространением, которое 
вызвало появление 25 вспышек. О закрытии вспышки было заявлено 21 марта 2011 года. Карта с 
иллюстрацией всех вспышек доступна в режиме он-лайн по адресу: 
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=event_ summary&reportid=9999. Эпизоотия среди диких птиц 
началась 16 декабря 2010 года, когда в префектуре Тойама был обнаружен инфицированный дикий лебедь-
шипун (Cygnus olor). Национальный институт здоровья животных выяснил, что инфекция была вызвана тем 
же самым вирусным штаммом, который был выявлен в фекалиях перелетных диких уток на острове 
Хоккайдо в октябре 2010 года и среди промышленных несушек в префектуре Симанэ в ноябре 2010 года. В 
общей сложности, было зарегистрировано 46 вспышек. Масштабная эпизоотия гриппа среди диких птиц 
была объявлена закрытой 25 марта 2011 года. На карте приведены все вспышки: http://web.oie.int/wahis/ 
public.php?page=event_summary&reportid=10072. Что интересно, весьма похожая ситуация наблюдалась в 
Южной Корее, где эпизоотия ВПГП H5N1 с поражением диких и домашних птиц началась 29 ноября 2010 
года и была закрыта в мае 2011 года. На карте показаны все вспышки среди домашних и диких птиц 
(http://web.oie.int/wahis/public.php?page=event_summary&reportid=10029). Было сделано предположение, что 
дикие птицы, вероятно, сыграли заметную роль как в Японии, так и в Южной Корее и могли быть 
связующим звеном между обеими эпизоотиями, что, однако, требует дополнительного изучения, включая 
данные, которые могут быть собраны в этом сезонном периоде. Окончательных результатов лабораторного 
тестирования относительно подозрения на грипп птиц у малого лебедя специалисты ждут с большим 
интересом. Местонахождение Матсуэ вы найдете на карте по ссылке: http://healthmap.org/r/1qDF.       
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Источник: Майничи Дейли Ньюс 
Ссылка на адрес в Интернете: http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/national/news/20111111p2g00m0dm0180 
00c.html.  

 
Другие новости в мире: ящур 

 

В Кыргызстане в 2011 году отмечены 62 случая заболевания животных ящуром, — министр 
Т.Беков 

15.11.2011г; http://ca-news.org/news/829371 

CA-NEWS (KG) - На территории Кыргызстана в 2011 году отмечены 62 случая заболевания 
животных ящуром, сообщил министр сельского хозяйства Торогул Беков 15 ноября на заседании 
Комитета Жогорку Кенеша по земельно-аграрным вопросам, водным ресурсам, экологии и 
региональному развитию. По его словам, в Чуйской области были зарегистрированы 48 
случаев, Иссык-Кульской — 7, Нарынской — 4, Жалал-Абадской — 3. На данный момент в 
Таласской, Баткенской и Ошской областях не замечены заболевания животных ящером. В рамках 
принимаемых мер по урегулированию эпизоотической ситуации в республике министр сообщил, 
что в 2011 году были вакцинированы 1 млн 239 тыс. голов крупного рогатого скота и более 1 млн 
голов мелкого рогатого скота. Также он отметил, что Минсельхоз получил 10 млн сомов от 
Министерства финансов для вакцинации животных против новых подтипов ящура. Для 
оперативных действий министерство ведет переговоры с лабораториями для разработки вакцины, а 
также сделало предварительный заказ. 

14.11.2011г; Дополнительная информация: отчет №5 (Казахстан - ящур) 
Завоз новых живых животных  
Источник: http://web.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=11281 
Проводится серологический мониторинг для выявления неструктурных белков вируса ящура в 
кровяной сыворотке, взятой у восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных животных после 
вспышек ящура в деревнях Тинали и Лбишенски в сельском округе Акзол (Акжаикский район, 
Западноказахстанская область). В 38 поселках сельских округов Акзол, Аксуат, Каратобе, Есенсай 
и Мерген (Акжаикский район) в границах буферной зоны, количество крупного рогатого скота, 
прошедшего тестирования, составило 1919 голов, из которых 46 дали положительную реакцию на 
заболевание. Число мелких жвачных, прошедших тестирование, составило 1811 голов, из которых 
470 животных оказались положительными. Диагностическое тестирование кровяной сыворотки на 
образцах, отобранных от крупного рогатого скота и мелких жвачных с целью идентификации 
животных, реагирующих на неструктурные белки вируса ящура, были проведены на базе 
госучреждения «Национальный ветеринарный справочный центр» при Комиссии по 
государственной инспекции под контролем Агропромышленного комплекса Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан с  использованием системного анализа 
иммунофлюоресценции. Клинический мониторинг был осуществлен путем измерения 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№229 
16.11.11 

  

 

7 - 7 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»  
 тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

температуры и исследования животных, положительно реагирующих на неструктурные белки 
вируса ящура. В результате клинического мониторинга всех животных, давших положительную 
реакцию на неструктурные белки вируса ящура, никаких клинических изменений выявлено не 
было. Все происследованные животные подлежали двойной противоящурной вакцинации, начиная 
с первых чисел июня текущего года. Вакцинация проводится в соответствии с инструкциями для 
пользователей противоящурными вакцинами: вакцинация 16 августа 2011 и ревакцинация 2 
сентября того же года. Все положительные животные были убиты. Серологический мониторинг 
проводится путем картографической обработки результатов случайной выборки, и этот метод 
оказался достаточным для изучения активности инфекции ящура. Вместе с этим, был применен 
«унифицированный подход» для определения числа образцов и типов животных, восприимчивых к 
ящуру, а также области охвата населенных пунктов в границах всей территории наблюдения для 
установления превалентности возможного распространения ящура. Серологический мониторинг 
будет продолжен, пока не будут получены отрицательные результаты.       
 
 


