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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Уругвай: грипп лошадей 
Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань: слабопатогенный грипп птиц 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:               Ивановская обл. 
                                   Курганская обл. 
 
Эпидситуация:          Сахалинская обл. 

Страны мира 

 
 

Зарубежное эпидобозрение – ящур (Китай) Комментарии 
ИАЦ: Энтеровирусный  везикулярный стоматит  или 
вирусная пузырчатка.   
 
Индия: вакцинация – это  единственное средство борьбы с 
ящуром в стране. 
 
ОАЭ запретили ввоз парнокопытных животных из Египта 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Грипп лошадей 
Уругвай 
Срочное сообщение 
Очаг: MONTEVIDEO 
Дата возникновения очага – 10.03.12 
Вид животных – лошади 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: легальное передвижение животных 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.12 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

http://www.OIE.int
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Тайвань 
Отчет №3 
Очаг 1: Yen-Pu Township, P'ING-TUNG 
Дата возникновения очага – 15.03.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 7747, заболело – 99, пало – 99, уничтожено – 7648, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры:  stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.04.12 

 
Слабопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчет №3 
Очаг 1: San-Chong District, T'AI-PEI 
Дата возникновения очага – 06.03.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 5, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито - 5) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.04.12 

 
Дополнительная информация 

 
 

Четыре села Ивановской области находятся на карантине по бешенству животных 
03.04.12 16:34 http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=304998&sec=1672  
В селе Горки-Чириковы Приволжского района Ивановской области будет объявлен карантин по 
бешенству животных, сообщили "Интерфаксу" во вторник в управлении ветеринарии 
регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия. В Горках-Чириковых опасное 
заболевание лабораторно подтверждено у собаки, поэтому ветслужба проводит профилактические 
противоэпизоотические мероприятия, включая дезинфекцию очага, массовую вакцинацию кошек и 
собак от бешенства, а также запрет на ввоз и вывоз животных из села. 
"С начала года в регионе это - четвертый зарегистрированный случай бешенства животных. Есть 
предположение, что собаку покусала больная лиса. На карантине уже находится село Широково 
Фурмановского района, где заболела кошка, а также село Зименки в Шуйском и Горкино в 
Родниковском районе, где бешенство выявлено у лис", - уточнил собеседник агентства. 
 

http://www.OIE.int
http://www.OIE.int
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=304998&sec=1672
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Карантин по бешенству введен в семи пунктах Курганской области  
14:45 03/04/2012 http://eco.ria.ru/danger/20120403/616645109.html  
Карантин установлен на территории семи населенных пунктов Курганской области, где были 
зафиксированы очаги бешенства, сообщает во вторник областное управление Роспотребнадзора. 
По данным ведомства, в регионе участились случаи захода диких животных в населенные пункты, 
нападения на домашних животных и заражения опасным вирусом. Указом губернатора карантин в 
настоящее время установлен в селах Малышево, Сафакулево и Батурино, деревнях Ярки, Такташи, 
Вишневка, Кокорина. 
Санитарные врачи отмечают, что во всех случаях источником распространения бешенства в 
регионе являются дикие животные, из них в 75% случаев - лисы. 
 
На Сахалине обсудили меры по предотвращению особо опасных инфекций среди животных  
4 апреля 2012 г. http://www.tia-ostrova.ru/?new=1&div=news&id=238236  
Заседание Сахалинской областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии состоялось 4 
апреля.  
Основными вопросами на повестке дня стали меры, принимаемые ветеринарной службой 
островного региона в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы 
свиней, ящура крупного рогатого скота, а также проведение в текущем году эпизоотического 
мониторинга ряда инфекционных болезней животных. 
«Учитывая, что в Приморье недавно была зафиксирована небольшая вспышка ящура, это 
«звоночек» уже нам. Мы в более выигрышной ситуации, поскольку изолированы от других 
регионов. Но в то же время неизолированным остается транспортное сообщение. Поэтому нам  
необходимо сконцентрировать все свои усилия, чтобы не пропустить никакую заразу на нашу 
территорию», – подчеркнул первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей 
Карепкин.  
Как отметила заместитель руководителя агентства ветеринарии Сахалинской области Галина 
Ржаксинская, Сахалинская область на фоне других регионов страны в этом плане выглядит более 
стабильно и благополучно. Так, в настоящее время в островном регионе достигнуто оздоровление 
всех животноводческих хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота.  

 
 
 
 

 
 

Зарубежное эпидобозрение – ящур (Китай) 
 
Дата: 3 апреля 2012 
От: ПроМЕД-мэйл модератора НП  
Источник: ИА: Meddaily.ru, 2 апреля 2012 [Модератор НП] 
http://meddaily.ru/article/02Apr2012/guanxi 

http://eco.ria.ru/danger/20120403/616645109.html
http://www.tia-ostrova.ru/?new=1&div=news&id=238236
http://meddaily.ru/article/02Apr2012/guanxi
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 На юге Китая - в Гуанси-Чжуанском автономном районе - более 11000 человек заразились 
и четыре погибли от ящура. По оценкам эпидемиологов, на этом инфекция не остановится. Пик 
заболеваемости еще впереди, передает Xinhua. 
На первый квартал текущего года медики зафиксировали 1757 заболевших. Притом, ящур дал о 
себе знать и в других областях. Центральная провинция Хунань сообщает о росте числа 
заболевших. За прошлую неделю здесь пострадало более 1000 человек. Также 20 детей в детском 
саду Гонконга пали жертвами ящура.  
По данным гонконгского Центра здравоохранения, 13 мальчиков и 7 девочек в возрасте от 2 до 5 
лет с 23 марта начали демонстрировать симптомы заболевания. Сейчас у врачей сильную тревогу 
вызывают дети младше трех лет, проживающие в регионе. Они особенно подвержены данной 
инфекции.  
Кстати, в феврале в материковом Китае были зафиксированы более 467000 случаев ящура и 1246 
смертей, связанных с этой инфекцией. Обычно болезнь начинается резко с высокой температуры, 
болями в голове и мышцах. Далее развиваются симптомы поражения слизистых оболочек, диарея, 
резь при мочеиспускании. На слизистой появляются высыпания, которые приводят в итоге к 
образованию изъязвлений. 
[Комментарий Мод.НП. Основной путь заражения людей алиментарный - через сырое молоко 
больных животных и необезвреженные молочные продукты, реже - через мясо. Ящур может быть 
профессиональным заболеванием. Возможно инфицирование путем прямого контакта с больными 
животными (при доении, уходе, лечении, убое и др.), воздушно-капельным путем (при дыхании, 
кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку 
инфекция не передается. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки рта (реже 
слизистые оболочки желудочно-кишечного и дыхательного тракта) и поврежденная кожа. Ящур у 
человека во многом сходен с аналогичным заболеванием у животных. Наиболее тяжело 
заболевание протекает у детей с присоединением к вышеописанным симптомам клиники 
гастроэнтерита. О таком масштабном распространении ящура у людей в Китае сообщается 
впервые. Так или иначе эта ситуация должна быть связана с эпизоотиями ящура у животных, 
которые в Китае встречаются ежегодно. Приграничные территории РФ и Казахстана в связи с этим 
также находятся в зоне  риска по возникновению ящура. - Mod.NP] 

 
Комментарии ИАЦ: Энтеровирусный  везикулярный стоматит  или вирусная 

пузырчатка   
 

Статья содержит неточность  в этиологии заболевания. Заболевание и гибель людей в статье 

ассоциируется с ящуром при том, что на самом деле - это  совсем иное заболевание. Это - 
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энтеровирусный  везикулярный стоматит  или вирусная пузырчатка – в западной медицине 

используется термин «болезнь рук, ног и рта» (Hand, Foot And Mouth Disease). Hand, Foot And 

Mouth Disease (HFMD) – это вирусное заболевание, вызываемое  вирусом  Коксаки типом А-

16, энтеровирусом  типом 71(EV71) и другими энтеровирусами. 

Болезнь у людей (чаще детей) обычно сопровождается  изъязвлением слизистой оболочки 

полости рта и появлением болезненных волдырей на коже стоп и кистей. Основными 

причинами серьезных осложнений и смертельных исходов у детей  является нейрогенный 

отек легких по причине инфицирования энтеровиросом 71. 

В 2008 году в Китае наблюдали массовую вспышку этой болезни. В основном болезнь 

поражает детей  с высоким процентом смертности. После идентификации вспышки вирусной 

пузырчатки (или энтеровирусного везикулярного стоматита) в городе Фуян, китайский 

Центр по заболеваниям животных немедленно приступил к целевым лабораторным 

тестированиям образцов, взятых у людей, заболевших этим вирусом, со всей страны. На 9 

мая положительная реакция на вирусную пузырчатку была получена в 582 образцах, взятых 

в 23 провинциях:  на долю EV71 пришлось 54,5%,  Coxsackie A16 – 17,4%, для других же 

энтеровирусов процент составил 28,2%.  

 

 

Индия – вакцинация –это  единственное средство борьбы с ящуром в стране. 
3 апреля 2012  
Тип информации: неофициальный  
Объем продаж вакцины для защиты домашнего скота, - Raksha Ovac – произведенной компанией 
Indian Immunologicals Ltd, составил более 100 крор рупий. Raksha Ovac – это крупнейший бренд в 
области здоровья животных, как об сам производитель заявил в сегодняшнем пресс-релизе. 
Вакцина обеспечивает защиту КРС, буйволов, овец и коз против ящура, разрушительного и 
экономически обременительного заболевания в Индии. Вакцинация на сегодняшний день – это 
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единственное средство борьбы с ящуром. Согласно оценкам, потеря надоя молока и тягловой силы 
составляет примерно 3 тысячи крор рупий в год. Как заявил г-н К.В. Баласубраманиам, 
управляющий директор компании    Indian Immunologicals Ltd, большинство развитых стран не 
разрешают импорт животноводческой продукции из эндемичных по ящуру государств.  
Полный текст: http://www.thehindubusinessline.com/companies/article3276597.ece?ref=wl_industry-
and-economy 
 
ОАЭ запретили ввоз парнокопытных животных из Египта 
3 апреля 2012  
Тип информации: неофициальный  
Тема: социально-экономические последствия ящура 
Д-р Рашид Ахмад Бин Фахд, министр окружающей среды и водного снабжения, выпустил 
министерскую резолюцию, временно запрещающую импорт парнокопытных животных из Египта. 
Временный запрет не распространяется на продукцию термической обработки и 
термообработанные отходы, пока используются методы, одобренные МЭБ. Временный запрет 
останется в силе, пока не будет дана окончательная оценка эпидситуации по ящуру в Египте.  
Полный текст: http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/uae-issues-temporary-import-ban-on-cloven-
hoofed-animals-from-egypt-1.1003568 
 
Великобритания  
3 апреля 2012  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
Более десяти лет назад группа производителей говядины из графства Дамфрисшир собралась, 
чтобы разработать эффективную и устойчивую пищевую цепочку непосредственно от 
производителя и лиц, занимающихся откормом животных, до скотобойни. Для людей по откорму 
животных - Скотта Хендерсона, Карсвады, Бисвига и Маргарет Кинган из местечка Новое 
Аббатство, именно ограничения, введенные по причине ящура, стали своего рода толчком к 
принятию этого нового подхода.  
Полный текст: http://www.fwi.co.uk/Articles/03/04/2012/132254/Communication-is-key-to-a-
successful-beef-supply-chain.htm 
 
 
 

http://www.thehindubusinessline.com/companies/article3276597.ece?ref=wl_industry
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/uae-issues-temporary-import-ban-on-cloven
http://www.fwi.co.uk/Articles/03/04/2012/132254/Communication-is-key-to-a

