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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Гамбия: контагиозная плевропневмония КРС 
Греция: блютанг 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, снят карантин: 
АЧС, эпидситуация: 
АЧС, снят карантин: 
Бешенство: 
Бешенство: 
Бешенство: 
Сибирская язва, снят карантин: 
Туляремия: 

Волгоградская обл. 
Краснодарский край 
Ростовская обл. 
Алтайский край 
Нижегородская обл. 
Тюменская обл. 
Алтайский край 
Волгоградская обл. 

 
 
 

Страны мира 

 
 

 
 
 
Италия: африканская чума свиней на о.Сардиния. 
 
Зарубежное эпидобозрение - бубонная чума (случай смерти) - 
Китай 
 
Минздрав Кыргыстана принимает меры по контролю состояния 
здоровья населения в связи с массовым падежом скота в 
Джалал-Абадской области 
 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Контагиозная плевропневмония КРС 
Гамбия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Central River Region, Niamina Dankunku, NIAMINA DANKUNKU 
Дата возникновения очага – 03.08.12 
Вид животных –        крупный рогатый скот (чувствительных – 400, заболело – 18, пало – 12, уничтожено – 0, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, животные ранее не вакцинировались, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.09.12 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Блютанг 

Греция 
Отчет №3 
Очаг 1: KOS 1, NOTIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 10.09.12 
Вид животных – козы (чувствительных – 29, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 

овцы (чувствительных – 63, заболело – 10, пало – 3, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация  запрещен, 
без лечения больных животных 
Планируемые меры: модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.09.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Россия: В ряде населенных пунктов Волгоградской области снят карантин по АЧС 
   
28.09.2012 http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=65662:2012-
09-28-03-32-29&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
Новость на Казах-зeрно:В связи с ликвидацией очагов африканской чумы свиней снят карантин в 
ряде населенных пунктов Волгоградской области. 
Карантинные ограничения отменены в хуторах Веселый Котельниковского района и Захаров 
Чернышковского района, а также поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района, 
сообщили ИА "Казах-Зерно" в пресс-службе правительства области. 
В ближайшее время снятие карантина по африканской чуме свиней прогнозируется в других 
населенных пунктах Светлоярского, Котельниковского и Октябрьского районов Волгоградской 
области. Кроме того, планируется, что в начале октября рынки Красноармейского района 
Волгограда будут открыты для реализации любой животноводческой продукции, кроме свинины. 
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На Кубани в очагах АЧС около 1,2 тыс. свиней исчезло и не было уничтожено 
 
27/09/2012 http://www.livekuban.ru/node/485296 
В Краснодарском крае в очагах африканской чумы свиней около 1,2 тыс. свиней пропало и не было 
уничтожено. 
Это стало известно после проверки, проведенной специалистами управления регионального 
Россельхознадзора. 
Было установлено, что решения о ликвидации животных в ЛПХ первых угрожаемых зонах не 
выполняются. Здесь были обнаружены факты значительного расхождения количества свиней, 
отчужденных у конкретных владельцев, с количеством принятых на учет в момент вспышки АЧС. 
Так, в Кореновском районе при ликвидации двух очагов АЧС пропало 135 свиней, в Усть-
Лабинском - 19, Красноармейском - 451, Ейском - 547 голов, Брюховецком - 22 голов, Северском - 
12. В результате, только в шести проверенных районах разница между данными составила около 
1,2 тыс. голов. 
От владельцев свинопоголовья обращений в ветучреждения о проведении предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса также не поступало. 
Кроме того, в ходе проверки специалисты установили, что сотрудники госветслужбы не 
осуществляют должный контроль за работой охранно-карантинных постов. Например, часть 
дезбарьеров устроена таким образом, что транспорт проезжает мимо них, сообщает пресс-служба 
управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
 
В Ростовской области снят карантин по африканской чуме свиней 
 
26.09.2012 http://www.yugregion.ru/health/news/51979.html  
«В связи с выполнением в полном объеме организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней в Целинском районе сняты 
карантинные ограничения по африканской чуме свиней»,- сообщает управление ветеринарии по 
Ростовской области. 
Напомним, очаг заболевания был выявлен 14 августа при проверке частной свинофермы в 
Целинском районе Ростовской области, где с 13 августа погибло семь животных. Причем, по 
данным областного минсельхозпрода, владелец этого крестьянско-фермерского хозяйства об этом 
никуда не сообщал. 
«Очаг удалось выявить в связи с появлением в 80-ти метрах от частной свинофермы четырех 
земляных валов. При их раскопке ветеринары Целинского района обнаружили 100 трупов свиней 
разных возрастных групп. Об этом незамедлительно главный государственный ветеринарный 
инспектор района сообщил в областное Управление ветеринарии. Взятые на анализ пробы 
подтвердили, что животные были больны африканской чумой», - рассказал начальник управления 
ветеринарии Ростовской области Сергей Карташов. Всего тогда было уничтожено порядка 1200 
животных. 
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В настоящее время очагов африканской чумы свиней на территории Ростовской области нет, 
однако на территории Целинского района еще полгода будут действовать ограничительные 
мероприятия по этому заболеванию. Отметим, что африканская чума свиней для человека не 
опасна. 
 
В Алтайском крае зарегистрировано 9 неблагополучных пунктов по бешенству 
 
27 сентября 2012 г. http://www.amic.ru/news/194043/  
На сегодняшний день, 27 сентября, на территории Алтайского края зарегистрировано 9 
неблагополучных пунктов по бешенству, в т.ч. по крупному рогатому скоту - 2; по мелкому 
рогатому скоту - 1; по собакам - 1; по диким животным (лисы) - 5. На эту же дату 2011 года было 
зарегистрировано 39 неблагополучных пунктов, в т.ч. по крупному рогатому скоту - 7; по кошкам - 
2; по собакам - 6; по диким (лисы) - 24. 
В настоящее время не отменён карантин в Завьяловском районе с. Гилёвка по диким плотоядным. 
Анализируя эпизоотическую ситуацию по бешенству, нужно отметить наличие стойких природных 
очагов этой инфекции и то, что резервуаром рабического вируса, и главным распространителем 
бешенства была и остаётся лисица, - отмечает пресс-служба управления ветеринарии Алтайского 
края. 
 
Карантин по бешенству установлен на территории Большеболдинского района  
Нижегородской области 
 
24 Сентябрь 2012 http://www.niann.ru/?id=418964  
Карантин по бешенству установлен на территории Большеболдинского района Нижегородской 
области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл. 
Согласно сообщению, сотрудники отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора приняли 
участие в работе комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса 
заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей. 
Поводом для работы комиссии послужили положительные результаты лабораторных исследований 
на бешенство патматериала, полученного от лисицы. В ходе работы комиссии разработан и в 
дальнейшем утвержден указом от 14.09.2012 г. № 84 губернатора Нижегородской области план 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села 
Знаменка Большеболдинского района Нижегородской области, предусматривающий установление 
карантина по бешенству на срок до 10 ноября 2012 года. 
 
Карантин введен в трех селах Тюменской области из-за животных, больных бешенством 
 
27.09.12  http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=348062&sec=1671  
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Постановлением губернатора Тюменской области в трех сельских населенных пунктах объявлен 
карантин по бешенству, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в четверг в областном управлении 
Россельхознадзора. 
"В селе Ситниково Омутинского района, где бешеная собака укусила человека, карантин 
продлится до 13 ноября. В селе Каскаре Тюменского района - там бешенством заболела корова - 
карантин на нескольких улицах введен до 30 октября", - сказал представитель ведомства. 
По его данным, в деревне Грачи Казанского района из-за больных бешенством лис карантин 
введен до 5 ноября. 
"В Грачах был обнаружен труп больной лисы. Кроме того, почти в это же время в деревню 
забежала бешеная лиса, которую застрелил местный житель", - отметил собеседник агентства. 
Он также добавил, что на период карантина в этих населенных пунктах запрещается проводить 
ярмарки животных, а также торговать, ввозить и вывозить животных. 
 
В Алтайском крае снят карантин по сибирской язве 
 
24.09.2012 11:19 http://regions.ru/news/2426094/  
В Алтайском крае снят карантин по сибирской язве. Об этом сообщает пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.  
В связи с выполнением плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий по 
ликвидации сибирской язвы в селах Дружба, Марушка и Рупосово и истечением 15 дней со дня 
последнего случая падежа животных постановлением администрации Алтайского края от 13 
сентября №484 карантин снят.  
Всего за время карантинных мероприятий в Целинном районе проведена вынужденная вакцинация 
животных против сибирской язвы в количестве 13962 головы: крупного рогатого скота - 6933 
головы, мелкого рогатого скота - 1813 голов, лошадей – 523 головы, свиней – 4693 головы. Трупы 
крупного рогатого скота, павшего от сибирской язвы, сожжены. Проведена дезинфекция мест 
падежа и содержания больных животных.  
Владельцам животных напоминают, что только своевременная профилактическая вакцинация 
может гарантировать защиту от заболевания сибирской язвой.  
 
Семь случаев заболевания туляремией выявили в Вологодской области  
 
24/09/2012 http://vologda.kp.ru/online/news/1254660/ 
Странные симптомы у жителей Красавина стали появляться ещё в августе. Высокая температура, 
воспаленные лимфоузлы на бедрах или в паху. Оказалось, что причиной этому стали безобидные 
на первый взгляд укусы слепней. Именно они, а также клещи и грызуны могут быть 
переносчиками опасного заболевания - тулерямии. В настоящий момент этот диагноз подтвердился 
у семи вологжан, из них двое детей. Ещё у нескольких подозревают эту заразу. 
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Сначала очаг этой эпидемии выявили в Архангельской области, затем дошло и до Вологодчины. 
Опасными для распространения этого заболевания считаются 14 сельских поселений 
Великоустюгского района, а также затопляемые зоны Красавина и Великого Устюга. 
- На территории области проводится мониторинг циркуляции возбудителя туляремии. Для этого 
отбираются грызуны, которые являются резервуарами для этого заболевания, и вода, в основном в 
зимнее время года. Всё это сдают на исследование в лабораторию, там выявляют возбудителя 
туляремии, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Сергей Смелков, начальник отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области. - Все 
мероприятия, которые положены, уже проведены. 
В Красавине организован штаб: созданы четыре прививочные бригады и открыто два 
дополнительных пункта для иммунизации населения. В настоящее время привито более тысячи 
человек. 
 

 
 

 

 

 
 

Италия: африканская чума свиней на о.Сардиния. 
 
Африканская чума свиней присутствует на о. Сардиния с 1978. Несмотря на то, что в течение 30 
лет были введены все меры для искоренения заболевания, оно остается неразрешимой  проблемой. 
Большое количество факторов, включая особую традиционную систему разведения домашних 
свиней, одичавших свиней, неконтролируемое спаривание скота на пастбищах, регулярные случаи 
нелегального перемещения и социально-экономические проблемы повлияли на то, что данное 
заболевание стало эндемичным, а попытки его искоренения безуспешны. 
 С 80-х годов, ветеринарные службы региона Сардинии совместно с Министерством 
здравоохранения и Европейской Комиссией, ежегодно составляют планы по искоренению 
заболевания, предусматривающие периодическое проведение серологических тестирований  
популяции свиней на бойнях, на частных подворьях, где свиньи выращиваются для семейного 
потребления, и кабанов во время сезона охоты.  
 
За первое полугодие 2012 г. с  о. Сардинии поступили сообщения о 51 вспышке у домашних 
свиней, которые находились на небольших фермах, на частных подворьях либо на свободном 
выгуле, и о 15 случаях у диких кабанов.  
 Эта новая эпизоотическая волна началась в июне 2011. Она затронула не только 
традиционную зону риска, провинцию Нуоро, но и другие провинции на  северной половине 
острова.  
 В соответствии с действующим законодательством, компетентные органы ввели меры 
контроля, чтобы реагировать на сложившуюся ситуацию и искоренять вспышки заболевания. 
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 Рисунок 1: Обнаруженные случаи АЧС у домашних свиней и диких кабанов в 2012 году. 
 

 
 
 

Рис.1  
 

 
 
 

Зарубежное эпидобозрение - бубонная чума (случай смерти) - Китай 
 
Дата: 16 сентября 2012 
От: Промед-мэйл Кор. ВМ 
http://ntdtv.ru/novosti-kitaya/v-kitae-chelovek-umer-ot-bubonnoi-chumy 
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 Представитель министерства здравоохранения Китая Дэн Хайхуа Китайские власти 
сообщили о смерти одного человека от бубонной чумы в юго-западной провинции Сычуань. 
Однако подробностей пока не предоставили. 
 Представитель министерства здравоохранения Китая Дэн Хайхуа через несколько дней 
после смертельного исхода сообщил, что причиной смерти стала именно бубонная чума. 
 Репортёр телеканала NTD связался с пресс-службой департамента здравоохранения 
провинции Сычуань, который сообщил о случае инфекционного заболевания, но подробностей 
пресс-служба не предоставила. 
 Как стало известно 2 сентября, несколько сельских жителей Тибетской автономной 
префектуры Ганзи съели найденного мертвым сурка. Два дня спустя один из пастухов заболел, у 
него появились диарея, тошнота, рвота и лихорадка. Он умер 7 сентября. 
 Представитель Министерства здравоохранения утверждает, что у тех, кто контактировал с 
заболевшим человеком, симптомы заболевания не обнаружены. Но все они находятся на 
карантине. 
 Бубонная чума — инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным 
путём. Источниками заражения являются грызуны, переносящие на себе блох, которые и являются 
возбудителей инфекции. В истории человечества эпидемии чумы унесли миллионы жизней. В 
прошлом году в Китае от чумы умер один человек, а в 2010 было два смертельных случая. 
 
[Комментарий Кор ВМ. Согласно источника http://russian.people.com.cn/31516/7943840.html в 
провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ зафиксирован случай гибели человека от чумы, 
жертвой этого заболевания стал скотовод уезда Литан Ганьцзы-Тибетского автономного округа, 
сообщили 10 сентября в Министерстве здравоохранения КНР. Управление здравоохранения 
провинции Сычуань сообщило, что 2 сентября житель уезда Литан во время выпаса скота 
обнаружил мертвого сурка, после чего он приготовил пищу из мяса животного. 4 сентября у него 
появились высокая температура, озноб, ломота во всем теле, рвота, понос и другие симптомы. 7 
сентября он был госпитализирован. В тот же день этот пациент с подозрением на чуму скончался. 
В воскресенье диагноз "чума" у умершего был подтвержден. На 10 часов утра 11 сентября 2012 
года новых случаев заражения чумой в данной провинции зарегистрировано не было. Состояние 
лиц, имевших тесные контакты со скончавшимся от чумы скотоводом, пока остается нормальным. 
- Cor VM] 
 
Минздрав Кыргыстана принимает меры по контролю состояния здоровья населения в связи 
с массовым падежом скота в Джалал-Абадской области 

Бишкек, 24 сентября /Кабар/. Минздрав Кыргызстана принимает меры по контролю состояния 
здоровья населения в связи с массовым падежом скота в Джалал-Абадской области. 
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Как сообщил заместитель министра здравоохранения Марат Калиев, побывавший в очаге падежа 
скота в Сузакском районе Джалал-Абадской области, по предварительным данным, вакцинация 
овец проходила с 8 сентября. 

 Скорее всего, данная вакцина была завезена в страну контрабандным путем. В настоящее время 
следственные органы разбираются, как она пересекла границу, кто её реализовывал и кто 
приобретал. Уже известно, что в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской 
техники она не проходила сертификацию и проверку. По предварительным данным в республику 
проникло около 40 ампул, каждая из которых содержит 100 доз. На вчерашний день, 23 сентября 
2012 года, было известно, что в районе очага погибло около 1800 овец. 

 

 

На сегодняшний день в Сузакском районе обозначено четыре очага: айыл окмотту «Кара-Дарья», 
«Саз», «Кыз-Коль» и «Когарт». Мобилизована санитарно-эпидемиологическая служба. В данное 
время Центры семейной медицины (ЦСМ) вместе с ГСВ проводят подворовые обходы и держат на 
контроле население. По предварительным данным, около пяти тысяч человек употребляли мясо 
погибшего скота в пищу. Все они стоят на учете. Медицинские службы отслеживают каждого 
контактного. В Сузакской и Октябрьской территориальных больницах, а также в областной 
Джалал-Абадской больнице на случай потока больных подготовлены резервные койки, создан 
запас медикаментов.«Чисто теоретически опасений для здоровья людей нет. Но состав вакцины 
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неизвестен, и пока никто не может сказать, может ли она повлиять на здоровье человека», - 
отметили в Минздраве. 

Кроме того, в указанный очаг будет переброшена медицинская бригада из Тюпа. По графику в 
каждом айыл окмотту будет проведено обследование населения. На юг отправится медбригада из 
Бишкека, её возглавит Бакыт Тологонов, заместитель главного врача Национального госпиталя. На 
месте бригада специалистов из Бишкека будет усилена за счет Джалал-Абадского и Сузакского 
ЦСМ, чтобы была проведена необходимая профилактическая работа. Таким образом, медики будут 
располагать достоверными данными о состоянии здоровья населения. 

Комиссию от Правительства возглавил курирующий сельское хозяйство вице-премьер-министр 
Тайырбек Сарпашев. Аким является председателем чрезвычайной комиссии в своем, Сузакскоом, 
районе, где на регулярных совещаниях уже оперативно решаются вопросы по выявлению новых 
случаев, по утилизации, обработке и захоронению скота. Ситуацию по области курирует сам 
губернатор Джалал-Абадской области. 

Как отметил М.Калиев, мясо было реализовано и это создаёт дополнительные проблемы. «В 
данное время на продажу баранины наложен карантин, она не продается на рынках. Перемещение 
овец запрещено. Организовано 8 постов ветеринарной службы, которые уже приступили к работе. 
Пока нет ни одного случая заболевания со стороны людей, который бы прямо или косвенно был 
связан с этой ситуацией», - сказал замминистра. 

По его словам, сам вирус оспы неустойчив, при температуре 100 градусов он сразу погибает, а при 
температуре 70-80 градусов погибает в течение нескольких минут. Он практически неопасен для 
человека, потому что не вызывает болезнь у людей, но есть опасения, что вакцина содержит какие-
то токсические вещества, из-за чего погибают овцы. Как утверждают медицинские специалисты, 
при варке эти токсины разлагаются. Именно поэтому из всех контактных людей нет ни одного 
случая заболевания или недомогания. 

На месте ЧП находится директор ДГСЭН при Минздраве КР Сабиржан Абдикаримов. Этот вопрос 
курирует также координатор по здравоохранению Джалал-Абадской области Мамат Миянов. 

Пакистан  
24 сентября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Директорат животноводческих хозяйств в г. Хайдарабад (в провинции Синд) предупредила 
владельцев скота и фермеров о вероятной превалентности и рисках заболеваний животных в 
октябре-декабре 2012 в провинции Синд. Многие животные (КРС и буйволы) могут пострадать от 
геморрагической септицемии, признаками которой является высокая температура, затрудненное 
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дыхание, отказ от пищи и отек горла. Кроме того, есть риск распространения других заболеваний, 
например, ящура.  
Текст оригинала: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2012\09\21\story_21-9-2012_pg12_9 
 
 
 
 

 
 


