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Страны мира 

 
 

Киргизия: ящур, эпидситуация 
 
 
Парагвай: о частичной отмене ограничений по ящуру 
 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №15 
Очаг 1: Taos County, Taos, NEW MEXICO 
Дата возникновения очага – 22.08.12 
Вид животных – лошади (чувствительных – 3, заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Mora County, Mora, NEW MEXICO 
Дата возникновения очага – 24.08.12 
Вид животных – лошади (чувствительных – 8, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: Rio Arriba County, Rio Arriba, NEW MEXICO 
Дата возникновения очага – 30.08.12 
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Вид животных – лошади (чувствительных – 3, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.09.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Африканская чума свиней подошла к 
ЕС 
http://agro-new.ru/?p=11849   11-го сентября 2012 года" 
Оповещение ветеринарных служб некоторых государств-членов ЕС: африканская чума свиней 
(АЧС) уже стучится в двери Европейского Союза,. 
В 2007-2008гг. болезнь была в южных регионах Европейской территории России, а затем 
постепенно распространилась на северо-запад. Сейчас, по данным сайта AgE болезнь достигла 
границы с Латвией.  После вспышки чумы в Украине она бесконтрольно распространялась на 
севере и, вероятно, достигнет Балтии, затем перейдет в Польшу и Германию. 
Существует еще один вариант – распространения из Украины в Румынию (и, следовательно, 
Болгарию) и Австрию. В ЕС ввели запрет на импорт живых свиней, туристам не позволят 
провозить через границы (особенно за пределами ЕС), продукты из свинины, например 
колбасы.  К сожалению, есть и другие возможности для распространения – они в основном 
связаны с туристами, автомобилями и водителями больших грузных автомобилей, которые едут из 
России или Украины. 
Немецкая ветеринарная служба призывает соответствующие службы в других государствах-членах 
следить и не допустить импорт продуктов из свинины, даже транзитные путешественники могут 
бросить остатки пищи на съедение диким свиньям, а это может спровоцировать эпидемию АЧС. 
В странах с развитым свиноводством и крупным экспортом свинины и свиных продуктов, таких 
как Германия, Нидерланды и Дания вспышки заболевания могут быть катастрофическими. 
 
 
В Псковской области отстрелено 375 кабанов в целях предупреждения распространения 
африканской чумы свиней 
11.09.2012 http://pln-pskov.ru/society/119775.html 
  В Псковской области отстрелено 375 кабанов в целях предупреждения распространения 
африканской чумы свиней на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в 
пресс-службе администрации области, сегодня состоялось совещание с целью обсудить текущую 
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ситуацию с распространением африканской чумы свиней и определить дополнительные меры 
по недопущению возникновения очага заболевания в регионе. 
  По словам заместителя губернатора Псковской области Геннадия Безлобенко, ситуация 
с распространением возбудителя одной из самых вредоносных болезней животных - африканской 
чумы свиней - в текущем году серьезно обострилась. Так, в соседних с Псковской областью 
регионах, в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях, были зафиксированы случаи 
заражения АЧС как домашних свиней, так и диких кабанов. «В связи с этим необходимо 
активизировать работу по защите территории Псковской области от проникновения 
заболевания», - отметил Геннадий Безлобенко и добавил, что решение проблемы возможно только 
при тесном взаимодействии различных служб и ведомств, а также юридических лиц 
осуществляющих, долгосрочное пользование объектами животного мира. В целом, качеству 
проводимых мероприятий сейчас можно поставить неудовлетворительную оценку. Об этом 
свидетельствует статистика отстрела диких кабанов, особенно в буферной зоне - районах, которые 
граничат с Тверской и Новгородской областями. Поставлена задача сократить численность дикого 
кабана более чем на 50%, выдано более 3 тысяч лицензий, однако добыто лишь 375 кабанов. Кроме 
того, добавил заместитель руководителя Управления Россехознадзора по Тверской и Псковской 
областям Алексей Ильченко, проводимые его ведомством проверки охотничьих хозяйств, 
выявляют у большинства нарушения. Они касаются приобретения кормов, организации подкорма 
диких животных, санитарного исследования мяса добытых животных.  
. Министерством сельского хозяйства было рекомендовано создать буферную зону на границах с 
Тверской и Новгородской областях путем максимального (80% от поголовья) снижения популяции 
в Великолукском, Локнянском, Куньинском, Порховском, Дедовическом и Дновском районах. 
 
 
В Смоленской области бешенством заболела даже лошадь 
11.09.2012 http://smol.kp.ru/online/news/1244164/ 
В регионе растет число животных больных животных 
По состоянию на 10.09.2012 года на территории Смоленской области зарегистрировано 70 случаев 
заболевания бешенством животных, сообщает Главное управление ветеринарии. На 1 августа эта 
цифра составляла 55 животных. В основном рост происходит за счет диких зверей. На 10 августа 
— было зарегистрировано 48 таких случаев. С начала года были выявлено 26 больных лиц, 13 
енотовидных собак, 2 лося  и 5 ежей. По одному разу ветеринары выявляли инфекционное 
заболевание у куницы и крысы. 
Количество зараженных домашних животных составляет на сегодняшний день 22. Чаще всего 
бешенство находят у собак (11 случаев) и кошек (7 случаев). 4 раза наличие вируса 
подтверждалось у лошадей и КРС.  
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Омские голуби заражены опасной инфекцией  
06.09.2012 http://www.metronews.ru/novosti/omskie-golubi-zarazheny-opasnoj-infekciej/XKFlie---
Uhlk4dsLBBmjqSpujugstg/ 
Омская ветеринарная лаборатория обнаружила, что домашние голуби Советского округа больны 
ортинозом. 
Пресс-служба Россельхознадзора сообщает, что внешне здоровые птицы, переболев орнитозом, 
остаются носителями хламидий. При ухудшении питания или переохлаждении инфекция может 
активизироваться вновь. Тогда птица активно начинает выделять возбудителя вируса. 
 
 

В алтайских селах, где произошла вспышка сибирской язвы, 13 сентября снимут карантин 
http://alt.kp.ru/online/news/1243831/  Татьяна КОВЫНЕВА (12.09.2012) 
В конце августа в Целинном районе Алтайского края произошла страшная вспышка сибирской 
язвы. Один человек умер, трое до сих пор находятся в бийской горбольнице. И вот, спустя три 
недели после вспышки, в районе отменяют карантин. 
- С 13 сентября карантин будет отменен в селах Дружба и Марушка, у жителей которого была 
диагностирована сибирская язва, - пояснили в администрации Алтайского края. Прежде, чем 
открывать в села свободный въезд, эпидимиологи провели там громадную работу.  - Медики 
осмотрели 750 жителей села Марушка и 644 жителя села Дружбы, - продолжают в администрации 
Алтайского края. - У каждого  врачи взяли анализ крови, по согласию самих жителей ставили 
прививки. 
 

 
 

 

 

 
 
 

В Кыргызстане выявлены три типа ящура  
 
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/27454 
Бишкек. 10 сентября. КирТАГ - Альбина Метерова.  
В Кыргызстане выявлены три типа ящура. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша, 
председатель комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному 
самоуправлению парламента Талант Узакбаев на заседании комитета в понедельник. 
«В Кыргызстане в данное время выявлены три типа  заболевания ящуром», - сообщил депутат. 
По его словам, неизвестно, как и когда  были заражены животные, поскольку в стране не ведется 
должный контроль за эпизоотической ситуацией. 
«Внутри ветеринарных служб конфликтная ситуация, профилактические работы в стране не 
ведутся»,- добавил  он. 
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Как отметил депутат, конфликты и сложная ситуация в ветеринарной области сложилась из-за 
того, что в Кыргызстане были созданы два  ветеринарных ведомства, функции которых дублируют 
друг друга. 
«Департамент ветеринарии существует при минсельхозе, другой орган -  государственная 
инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности должна  осуществлять 
такие же функции»,- отметил он. 
По словам Т. Узакбаева, два органа конкрурируя друг с  другом  забывают о насущных проблемах 
в области ветеринарии. 
«Ветеринары не заботятся о текущей ситуации в стране. Дело доходит до того, что международные 
органы не знают, кому писать письма, какую ветеринарную структуру приглашать на 
международные симпозиумы и семинары»,- отметил он. 
Напомним, весной текущего года при правительстве Кыргызкой Республики был создан новый 
госорган - государственная инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при правительстве Кыргызской Республики. 
 
 
О частичной отмене ограничений по ящуру на поставки животноводческой продукции из 
Парагвая 
 
11.09.2012г; http://www.rosselxoznadzor-ul.ru/practice/practice_news.php?nid=20120911172243 
Как сообщалось ранее, вспышка ящура на территории парагвайского департамента Сан-Педро 
была зарегистрирована 17 сентября минувшего года, после чего Россельхознадзор ввел временные 
ограничения на поставки продукции, поднадзорной государственному ветеринарному надзору, со 
всей территории Парагвая. После анализа экспертами Россельхознадзора сложившейся 
эпизоотической обстановки, было принято решение об отмене ограничений на ее поставки со всей 
территории страны, за исключением департамента Сан-Педро. 
В текущем году в Парагвай для объективной оценки эпизоотологического состояния страны 
выезжала группа экспертов подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны 
здоровья животных. В связи со стабилизацией в Парагвае эпизоотологической обстановки по 
ящуру, Россельхознадзор счел возможным отменить ранее введенные ограничения на поставки 
поднадзорной продукции из департамента Сан-Педро за исключением трех округов — Сан-Педро, 
Лима и Новая Германия. 
 

 


