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АЧС, снятие карантина:    Новгородская обл. 
 
Эпидситуация:                   Саратовская обл. 
 

Страны мира 

 
 

Птичий грипп может стать заразным через пять мутаций 
 
США : новая противоящурная вакцина 
 
МЭБ – определение  санитарного статуса 
 
Другие новости в мире: ящур 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Сибирская язва 
Хорватия 
Срочно сообщение 
Очаг 1: Doljani, Doljani, Donji Lapac, LICKO-SENJSKA 
Дата возникновения очага – 15.06.12 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 6, заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, предположительно заражение на пастбище 
Принятые меры: карантин, дезинфекция помещений, животные ранее не вакцинировались, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 21.06.12 

 
Дополнительная информация 
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Ветеринары сняли введенный в мае карантин по АЧС в Новгородской области 
 
12:36 21/ 06/ 2012 http://nw.ria.ru/incidents/20120621/82129112.html  
Новгородские ветеринары в четверг сняли карантин, введенный в начале мая в зоне первой в 
регионе вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщил РИА Новости представитель 
областной администрации.  
"Все мероприятия, запланированные непосредственно в очаге вспышки и в пятикилометровой зоне 
вокруг него, выполнены, распространения инфекции нет, посты полиции и ветеринаров сняты", - 
сказал собеседник.  
На территориях, прилегающих к зоне очага вспышки, до 20 ноября будут сохраняться 
ограничительные меры профилактического характера, отметил он.  
Как пояснил агентству представитель Новгородского областного управления МЧС, за время 
действия карантина сотрудники оперативных служб на постах досмотрели и подвергли обработке 
около 22 тысяч транспортных средств.  
На территориях, прилегавших к зоне очага, охотники отстрелили 19 кабанов, у которых анализы не 
выявили АЧС.  
Представитель УМЧС уточнил, что ряд ограничительных мероприятий по АЧС в регионе будет 
сохраняться до 20 июня 2013 года.  
Вспышка не опасного для людей заболевания животных произошла в охотничьем хозяйстве 
"Дубрава" в Окуловском районе области 7-11 мая. Ветеринары уничтожили около 120 кабанов, 
содержавшихся в "Дубраве", и свиней из ближайших крестьянских хозяйств. Причина вспышки не 
установлена.  
 
Бруцеллез и африканская чума свиней нанесли ущерб почти в 10 млрд рублей (Саратовская 
область) 
 
21/06/2012 http://nversia.ru/news/view/id/26798  
Распространение на территории страны бруцеллеза и африканской чумы свиней нанесло ущерб 
почти в 10 млрд рублей. Как рассказал руководитель управления ветеринарии правительства 
Саратовской области Алексей Частов, было уничтожено около 500 тысяч свиней. 
"Вопрос недопущения распространения заболевания стоит на серьезном уровне не только в 
области, но и в РФ в целом", - сообщил Частов. По его словам, основная причина заболеваний - 
бесконтрольные перевозки зараженных животных. "Последний случай был в Волгоградской 
области. Почти еженедельно возникает новый очаг", - добавил глава ведомства. 
. Он также рассказал, что в прошлом году было 4 очага заражения животных бруцеллезом, в этом 
году добавилось еще 8. "Два из них мы уже ликвидировали", - пояснил он. 
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Птичий грипп может стать заразным через пять мутаций  
 
Русская служба BBC | 06:05:39    
     Вирус птичьего гриппа H5N1 способен мутировать в форму, которая будет передаваться от 
человека к человеку по воздуху, говорится в новом исследовании. 
        Пока этот вирус не способен распространяться воздушно-капельным путем и заразиться им 
могут лишь люди, тесно контактирующие с птицами. Исследователям удалось определить пять 
генетических изменений, которые должны произойти с вирусом для того, чтобы он приобрел 
способность передаваться по воздуху. Это может привести к возникновению смертоносной 
эпидемии. 
        В статье, опубликованной в журнале Science, говорится о том, что мутация вируса может 
произойти в живой природе. Ранее власти США безуспешно пытались запретить публикацию 
исследования из опасений, что оно может быть использовано террористами для создания 
биологического оружия.  
 
США : новая противоящурная вакцина 
19 июня 2012  
Тип информации: неофициальный  
Американские ученые разработали новую вакцину против ящура, придав ей новые качественные 
характеристики по сравнению с предыдущими вариантами. Ожидается, что новая вакцина будет 
запатентована в ближайшее время. Хотя противоящурные вакцины уже существуют, но их область 
применения весьма ограничена, так как они не позволяют ветеринарам отличать вакцинированных 
животных от инфицированных в поле животных: все они дают положительную реакцию на 
заболевание. Новая вакцина имеет свойство теста на выявление антител, которое позволит 
ветврачам различать вакцинированных животных. Производство вакцины довольно безопасно, так 
как для ее создания не используется целиком живой вирус, поэтому нет опасности репликации. Об 
этом заявил Лэрри Барретт, директор Центра по заболеваниям животных на острове Плам-Айленд 
в штате Нью-Йорк, где и была разработана эта вакцина. Есть надежда, что новая противоящурная 
вакцина будет обеспечивать длительный иммунитет, поэтому эффективно для себя ее смогут 
использовать страны, где заболевание носит эндемический характер. Иногда наблюдается, что 
существующие на сегодняшний день вакцины обеспечивают защиту лишь на три-четыре месяца, в 
связи с чем домашний скот должен часто проходить ревакцинацию.     
Полный текст: http://www.beefcentral.com/p/news/article/1792 
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МЭБ – определение  санитарного статуса 
19 июня 2012  
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
Африканская чума лошадей сегодня является одним из четырех заболеваний животных, – и 
единственным заболеванием лошадей – по которому МЭБ по просьбе стран может определять 
санитарный статус. Новое положение было принято на генеральной ассамблее МЭБ в конце мая. 
По словам представителя МЭБ, новое постановление позволяет странам-членам просить о 
присуждении им официального статуса по этому заболеванию. Страны, где не зарегистрировано 
случаев заболевания животных, могут быть официально объявлены свободными от АЧЛ, а где 
такие случаи зафиксированы, могут получить признание за свою т.н. «прозрачность» в отношении 
подачи сообщений об эпидситуации. Однако МЭБ не будет присуждать статус по АЧЛ 
автоматически. Отдельные нации и государства должны подавать прошение о признании, 
предоставив подробное досье, в котором, кроме всего прочего, должна быть указана история 
развития болезни на этой территории. МЭБ присуждает статус только на генеральной ассамблее, 
которая проходит ежегодно в мае месяце. Как заявил представитель МЭБ, вопреки неофициальным 
отчетам, которые хотя и вращаются в потоке информации, но не были опубликованы МЭБ, ни одна 
страна-член не получила еще санитарного статуса по АЧЛ. Такой статус не будет присуждаться до 
2013 года. МЭБ также определяет статус по таким заболеваниям как контагиозная 
плевропневмония КРС, ящур и ГЭ КРС. Чума рогатого скота была внесена в этот перечень раньше, 
однако после ее глобального искоренения в 2011 году она была удалена из списка МЭБ.        
Полный текст: http://www.thehorse.com/ViewArticle.aspx?ID=20194 

 
 

Другие новости в мире: ящур 
 

 
Боливия 20 июня 2012  
Тип информации: неофициальный  
Тема: охват вакцинации в Боливии  
В Паракотосе в ходе двудневной бесплатной противоящурной вакцинации было, согласно 
подсчетам, 111 голов КРС. Вакцинация была проведена и профинансирована Министерством 
сельского хозяйства и правительства Боливии. Будет бесплатно распределено примерно 2 тысячи 
доз вакцин.  
Полный текст: http://www.entornointeligente.com/articulo/1280121/Vacunan-gratis-las-especies--
equina-y-bovina-de-ganaderos-20062012 (на испанском языке)  
 
Эквадор 20 июня 2012  
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Тип информации: неофициальный 
Тема: охват вакцинации в Эквадоре  
Эквадор проходит сейчас первую фазу противоящурной вакцинации, которая началась 28 мая и 
которая должна завершиться 11 июля. На настоящий момент вакцинировано 40% всего поголовья 
КРС. Инициатором кампании стало Министерство сельского хозяйства, животноводства, 
аквакультуры и рыболовства.   
Полный текст: http://www.radiosucre.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25356:40-de-bovinos-
vacunados-contra-fiebre-aftosa-en-ecuador&catid=3:sucesos&Itemid=77 (на испанском языке) 
 
Африка 20 июня 2012  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
На первом семинаре, прошедшем с 4 по 8 июня 2012 года в столице Гамбии – Банджуле и 
организованном совместными усилиями Командованием США в африканском регионе, 
Департаментом сельского хозяйства США и американским Агентством по международному 
развитию, технические специалисты лабораторий и эпидемиологи из пяти западноафриканских 
стран собрались, чтобы познакомиться с технологиями и поделиться своими соображениями 
относительно борьбы с трансграничными заболеваниями животных. Эти заболевания, проходя 
через границы, подрывают животноводческое производство, которое является одним из 
важнейших компонентов экономики и продовольственного снабжения африканских государств. 
Некоторые заболевания животных представляют серьезный риск также и для здоровья человека. 
Более 20 участников из Ганы, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне и Гамбии сосредоточили свое 
внимание на шести заболеваниях: ЧМЖ, АЧС, КПП КРС, ящур, болезнь Ньюкасла и ВПГП. 
Семинар носил не лекционный и теоретический характер, а строго практический: инструкторы из 
Сенегала, Камеруна и ЮАР проводили практические занятия по наблюдению, диагностике, 
профилактике и борьбе по каждому из вышеперечисленных заболеваний. Перед организаторами 
семинара стояла задача помочь африканским странам-партнерам в борьбе и профилактике этих 
разрушительных по своему характеру заболеваний.       
Полный текст: http://allafrica.com/stories/201206191563.html 
 
 
Канада 19 июня 2012  
Тип информации: неофициальный  
Тема: общая информация  
После годового перерыва вследствие беспокойств относительно возможного распространения 
ящура, свиноводческий конгресс  свою работу в Стратфорде, открыв свой 29-ый сезон. Некоторые 
посетители были опечалены отсутствием домашнего скота, который был изъят по причине угрозы 
биобезопасности.    
Полный текст: http://www.stratfordbeaconherald.com/2012/06/19/vandals-destroyed-shriners-barbecue-
equipment 


