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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Нигерия: бешенство 
Румыния: болезнь Ньюкасла 
Франция: бруцеллез (B. melitensis) 
Чили: энзоотический аборт овец (ovine 
chlamydiosis) 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:                 Воронежская обл. 
                                    Тамбовская обл. 
 
Болезнь Ньюкасла     Томская обл. 
 
Некробактериоз:        Республика САХА 
 

Страны мира 

 
 

 
 
О результатах состоявшихся международных курсов по 
трансграничным болезням животных 
Украина: АЧС, угроза 
Кыргызстан: ситуация по ящуру 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Нигерия 
Срочное сообщение 
Очаг: Cross River State, South Eastern Nigeria 
Дата возникновения очага – 12.04.12 
Вид животных – собаки 
Возбудитель инфекции: вирус, Rabies virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.10.12 

 
Болезнь Ньюкасла 

Румыния 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Zarnesti, Zarnesti, Tohanu Vechi, BRASOV 
Дата возникновения очага – 27.09.12 
Вид животных –    птицы с/х азначения (чувствительных – 533, заболело – 216, пало – 212, уничтожено – 105, 
убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Avian paramyxovirus type 1 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, 
модифицированный stamping out, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.10.12 

 
Бруцеллез (B. melitensis) 

Франция 
Отчет №1 
Очаг 1: Le Reposoir, Le Reposoir, HAUTE-SAVOIE 
Дата возникновения очага – 03.10.12 
Вид животных – Chamois:Rupicapra rupicapra(Bovidae) (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: Brucella melitensis biovar 3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, 
вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.10.12 

 
Энзоотический аборт овец 

Чили 
Отчет №4 
Очаг 1: Huasco, ATACAMA 
Дата возникновения очага – 15.06.12 
Вид животных – козы (чувствительных – 300, заболело – 10, пало – 10, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Chillбn, BIOBIO 
Дата возникновения очага – 08.07.12 
Вид животных – козы (чувствительных – 40, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: Chlamydophila abortus 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: карантин, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, лечение больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.10.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В Воронежской области за 9 месяцев зарегистрировано 36 случаев бешенства среди 
животных14/10/2012 http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=64639 
За истекшие девять месяцев 2012 года зарегистрировано 36 случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди 
животных в 16 районах области и городе Воронеже, сообщает пресс-служба регионального Управления 
Роспотребнадзора.  
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По сравнению с данными за аналогичный период 2011 года (52 – в 16 районах и Воронеже) количество случаев 
заболевания животных бешенством уменьшилось в 1,4 раза.  9 из 36 случаев заболеваний зарегистрировано среди 
собак (25,0%), 13 (36,1%) – кошек, 9 (25,0%) –лисиц, 2 (5,6%) – КРС, по одному случаю– среди овец, волков и 
енотовидных собак (по 2,8 %).   
За антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений за 9 месяцев обратились 5648 человек 
(241,9 на 100 тыс. населения), что практически соответствует уровню 9 месяцев 2011 года (5635 человек – 249,2 на 100 
тыс. населения). 
 
Вспышка бешенства в Жердевском районе (Тамбовская обл.) 
12.10.2012 http://www.68news.ru/society/9011-vspyshka-beshenstva-v-zherdevskom-rajone.html  
В Жердевском районе зафиксирована вспышка бешенства. Лисы, зараженные вирусом, забегают на подворья и 
нападают на домашних животных. В этом году в регионе зарегистрирован уже 31 подтверждённый случай бешенства. 
Вакцинацию животных в регионе проводят регулярно. Прививки делают не только домашнему скоту, но и самим 
разносчикам заболевания. Вакцинация лисиц в этом году проводилась уже дважды. Третью дозу вакцины рыжие 
хищники получат уже 17 октября. Как говорят специалисты, иммунитета лисам хватит до следующего года. 
 
Томские голуби заразились опасной болезнью 
12.10.12 http://ngs70.ru/news/761477/view/  
Из-за болезни голубей в микрорайоне «Каштак» на окраине Томска объявлен карантин.  
По сообщению Управления ветеринарии Томской области, у владельца голубятни погибли 15 декоративных голубей 
из 20. Одного голубя он принес в областную ветеринарную лабораторию. Как показали анализы, в крови голубя нашли 
антитела к вирусу болезни Ньюкасла, которая входит в список особо опасных и карантинных болезней птиц.  
Погибшие птицы должны быть сожжены. Также в пятидневный срок должны быть убиты остальные 5 голубей. 
По информации ведомства, ньюкаслской болезни голубей в Томске не регистрировали уже более 10 лет.  
 
В Нижнеколымском районе от неробактериоза пали 16 оленей (Республика САХА) 
18.09.12 http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=65559  
РС(Я). Специалисты Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нижнеколымского 
района Якутии выявили некробактериоз оленей кочевой родовой общины «Нутендли». 
Лечебно-профилактические мероприятия в стадах проведены с 11 по 18 сентября среди 3326 голов, ветеринары 
выявили 96 больных животных. 
При лечении оленей были применены такие препараты, как Нитокс-200, мазь антибакс, гамарет. Кроме того, 
специалисты в лечебных целях ввели остальному поголовью вакцину против палочки-возбудителя заболевания.  
В результате лечения выздоровели 80 оленей. К сожалению оленеводов и ветеринаров 16 животных пало. 
Также специалисты провели беседу с оленеводами по соблюдению мер профилактики при некробактериозе оленей.  
 

 
 

 

 

 
 

О результатах состоявшихся международных курсов по трансграничным болезням 
животных.  
http://advis.ru/php/view_news.php?id=111C1D0A-492E-0541-ACF0-15642796DF85 
Рынок продуктов питания » Рынок мяса 08.10.2012 в 10:03 | Россельхознадзор | Advis.ru В период с 17 по 28 сентября в 
лаборатории диагностики экзотических болезней животных (Plum Island, New-York) проходили международные курсы 
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по трансграничным болезням животных, в работе которых приняли участие 25 специалистов по инфекционным 
болезням животных из 22 стран мира: Ирака, Эквадора, США, Филиппин, Малайзии, Антигуа, Египта, Вьетнама, 
Сингапура, Танзании, Мексики, России, Индонезии, Индии, Уганды, Кении, Италии, Таджикистана, Тайланда, 
Австралии, Казахстана, Новой Зеландии. Главная цель проведения курсов — ознакомление специалистов из разных 
стран мира с клиническим проявлением, патолого-анатомической диагностикой, правилами отбора и пересылки проб 
патологического материала в соответствии со стандартами МЭБ при возникновении ряда трансграничных болезней 
животных. Специалисты лаборатории диагностики экзотических болезней животных воспроизвели на естественно 
восприимчивых животных следующие трансграничные заболевания: африканская чума лошадей, африканская чума 
свиней, классическая чума свиней, контагиозная плевропневмония КРС, ящур, гидроперикардит, чума мелких 
жвачных, оспа овец, геморрагическая болезнь кроликов. Участникам курсов предоставилась уникальная возможность 
самостоятельно провести клиническое исследование и патолого-анатомическое вскрытие больных животных. 
Отобрать и подготовить для пересылки патологический материал. По завершении курсов участники прошли 
заключительное тестирование, получили сертификаты об успешном прохождении курсов, а также материалы по 
трансграничным болезням, в том числе Атлас МЭБ "Трансграничные болезни животных". 

 
Украина: в Луганске локализовали возможную вспышку африканской чумы свиней 
13.10.2012г; http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=143739 
Сотрудники ветеринарной милиции во время отработки города Луганск разоблачили подпольный цех по переработке 
мяса и изготовлению мясопродукции 
Как сообщили «УК» в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, во время проверки изъято 
более 700 кг мясного сырья, среди которого было и сало, клеймленное ветеринарной службой Российской Федерации. 
Такое нарушение могло вызвать на территории Украины возникновение очага африканской чумы свиней. Об этом 
сообщил начальник отдела ветеринарной милиции МВД Украины Сергей Оксюта. 
Подпольный цех располагался в помещениях бывшего рыбоперерабатывающего предприятия. Незаконным бизнесом 
занималась одна из местных частных предпринимательниц. 
Изъятое сало, клейменное ветеринарной службой Российской Федерации, на собственном автомобиле завозила из РФ 
владелица незаконного бизнеса. 
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 
На вакцинацию животных от ящура Кыргызстану нужно как минимум 260 миллионов сомов 
 
10/10/12 16:01, Бишкек – ИА «24.kg», Ирина ДУДКА, http://www.24kg.org/economics/139178-na-vakcinaciyu-zhivotnyx-
ot-yashhura-kyrgyzstanu.html 
 
«На вакцинацию животных от ящура Кыргызстану нужно как минимум 260 миллионов сомов», - заявил сегодня 
журналистам директор Департамента государственной ветеринарии Джаныбек Султанов, комментируя итоги поездки 
в Казахстан. 
Представители департамента в составе правительственной делегации побывали с трехдневным визитом в Астане, 
пытаясь договориться о снятии запрета на ввоз молочной продукции из Кыргызстана, который действует с 3 октября 
2012 года. 
«Это очень большая проблема, и вопрос должен решаться на уровне правительства, - сказал он. - В южных регионах 
Казахстана тоже неблагоприятная ситуация с распространением ящура. Они предлагают решить проблему, совместно 
закупив высокоэффективную вакцину во Франции или Германии». 
Однако, по его словам, одна доза препарата стоит около 200 сомов. Чтобы обработать все поголовье, а в Кыргызстане 
около 1,3 миллиона голов КРС, нужно 260 миллионов сомов, которых нет. 
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«Это только для борьбы с ящуром, а еще профилактика других болезней. Нужен государственный подход, чтобы 
финансирование выделялось в полном объеме и ежегодно, - считает он. - Тогда за три года можно будет победить 
ящур навсегда». 
Сейчас на профилактику болезней животных государство выделяет 47 миллионов сомов. Деньги выделяет и 
Всемирный банк, однако профинансировать полную вакцинацию скота от ящура международный финансовый 
институт не готов. 
 
 
 


