
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№209 
26.10.12 

  

 

1 - 1 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»  
тел./ факс (4922) 26-06-14,  52-99-67  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Греция: блютанг 
Бутан: высокопатогенный грипп птиц 
США: везикулярный стоматит 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, профилактика:           Липецкая обл. 
 
Бешенство:                           Белгородская обл. 
                                               Курская обл. 
                                               Тверская обл. 
 
Бруцеллез:                            Астраханская обл. 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

В Кыргызстане  не хватает 830 тысяч  доз вакцины против 
ящура 
Украина: причины падежа свиней 
 
Казахстан: сибирская язва 
 
Южная Африка – эпидситуация 
 
Австралия - рост популяции диких свиней 
 
Индия – трансграничные болезни 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Блютанг 

Греция 
Отчет №4 
Очаг 1: KOS 2, NOTIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 10.09.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 130, заболело – 25, пало – 25, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 2: RODOS 4, NOTIO AIGAIO 
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Дата возникновения очага – 14.09.12 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 2, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 

овцы/козы (чувствительных – 41, заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 3: RODOS 5, NOTIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 04.09.12 
Вид животных – овцы (чувствительных – 180, заболело – 20, пало – 20, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 4: RODOS 6, NOTIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 22.09.12 
Вид животных – овцы (чувствительных – 72, заболело – 12, пало – 12, уничтожено – 0, убито - 0) 
Очаг 5: RODOS 3, NOTIO AIGAIO 
Дата возникновения очага – 27.09.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 85, заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных животных 
Планируемые меры: модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.10.12 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Бутан 
Отчет №7 
Очаг 1: Rinchending, Phuentsholing, Chhukha, CHHUKHA 
Дата возникновения очага – 02.10.12 
Вид животных –        птицы с/х назначения (чувствительных – 496, заболело – 24, пало – 24, уничтожено – 29, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: ввоз новых птиц, нелегальное передвижение птиц 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.10.12 

 
Везикулярный стоматит 

США 
Отчет №22 
Очаг 1: San Miguel County, San Miguel, NEW MEXICO 
Дата возникновения очага – 19.10.12 
Вид животных –    лошади (чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus, New Jersey 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.10.12 

 
Дополнительная информация 
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В Липецкой области африканской чуме свиней шансов не дают 
23 октября http://www.lipetskmedia.ru/news/view/16959-V_Lipyetskoii.html  
Все свинокомплексы закрыты на карантин 
Около десяти тысяч исследований мяса и мясопродуктов на предмет выявления в них вируса 
африканской чумы свиней проведено с начала нынешнего года в Липецкой области. Ни одно из 
них опасной болезни не выявило. Об этом LipetskМedia рассказал заместитель начальника 
областного управления ветеринарии Сергей Стукалин. 
- Мы делаем все возможное, чтобы не допустить на территории Липецкой области вспышек 
африканской чумы свиней, - говорит Сергей Стукалин. – Для этого предпринимаются 
беспрецедентные меры: свиноводческие предприятия работают в закрытом режиме, на границе 
области с теми регионами, где регистрировались вспышки заболевания дежурят передвижные 
ветеринарно-полицейские посты, проводятся исследования мяса и продукции из него, 
поступающее на рынки и в магазины. 
 
В Белгороде из-за угрозы бешенства уничтожают бездомных животных 
23/10/2012 http://www.chr.aif.ru/society/news/95758  
По данным Роспотребнадзора в Белгородской области, за 9 месяцев 2012 года в целях снижения 
заболеваемости бешенством животных в регионе бригада по отлову бездомных животных 
истребила 11 300 кошек и собак.  
За текущий год было зарегистрировано всего 43 случая заболеваемости бешенством, что в 1,6 
раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бешенство зарегистрировали у 17 диких 
зверей и у 26 домашних, среди них 11 кошек и 9 собак.  
 
В Курске выявлено бешенство у двух домашних собак и лисицы 
23.10.2012 http://www.kurskcity.ru/news/citynews/87587  
В 2012 году в городе Курске зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая 
заболевания бешенством животных: в двух из них инфекция обнаружена у домашних собак, в 
третьем - у дикой лисицы. Для сравнения, в 2011 году на данный промежуток времени случаев 
заболевания бешенством животных на территории Курска не было выявлено. 
На территории города Курска содержится 100 лошадей, включая Курский ипподром, имеется 
большое поголовье крупного рогатого скота. С начала года вакцинировано 66 лошадей, 1484 голов 
крупного и мелкого рогатого скота, 5316 собак и 2801 кошка. На вакцинированных животных 
заводятся паспорта с отметкой о вакцинации против бешенства. Ведется контроль за животными из 
гастролирующих цирковых трупп и зоопарков, организованы  
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В Тверской области выявлен 109 случай бешенства 
23/10/2012 http://tver.kp.ru/online/news/1278520/  
23 октября  специалистами Тверской межрегиональной ветеринарной лаборатории 
 зарегистрирован очередной случай бешенства, 109 по счету с начала года. Больной смертельным 
вирусом оказалась лиса. Рыжая хищница была отстреляна 21 октября недалеко от деревни 
Никулина Гора Лихославльского района. Полученные специалистами результаты исследований 
были направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, 
Государственную инспекцию по ветеринарии Тверской области и региональное Управление 
Роспотребнадзора для принятия срочных мер. 
 
Эпизоотическая ситуация по бруцеллёзу на территории Астраханской области  
24/10/2012 http://www.astrobl.ru/news/68801 
Если говорить о ситуации с бруцеллёзом на территории нашего региона, то она сложная, 
заболевание регистрируется почти во всех районах области. На данный момент в области 
карантин по бруцеллёзу наложен на 47 пунктов, из них 2 пункта по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота. 
 

 

 

 

 
 
 

Украина: причины гибели свиней в Житомирской и Черкасской областях установлены 
 
17.10.2012г; http://regionews.ua/ru/node/64198 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины полностью опровергает 
подозрения о гибели поголовья свиней на Житомирщине и Черкасчине из-за африканской 
или классической чумы свиней. Лабораторные исследования подтвердили, что в тканях 
погибшего поголовья свиней не выявлено вируса АЧС и классической чумы свиней. Об этом 
на пресс-конференции в ИА «RegioNews» заявил заместитель Главы Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Виталий Башинский. 
«Если в Украине происходит случай одновременной гибели нескольких свиней, мы немедленно 
вводим карантинные меры, независимо от происхождения заболевания. Поэтому сразу после 
обнаружения падежа более 100 свиней в Житомирской и 240 в Черкасской областях, образцы 
тканей погибших животных были направлены на проверку наличия вируса АЧС. В обоих случаях 
результаты показали отсутствие этого вируса. Он отметил, что наиболее вероятной причиной 
гибели свиней в хозяйстве «Благост» Житомирской области стали недоброкачественные корма, 
причиной смерти поголовья свиней в селе Тимошовка Черкасской области стал термический шок, 
ведь в боксах хозяйства «Агро плюс», где содержались животные, температура поднялась до 54 ºС. 
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В Кыргызстане  не хватает 830 тысяч  доз вакцины против ящура  
 
25.10.2012г; http://www.kginform.com/ru/news/20121025/13825.html 
Бишкек - 25 октября /KGinform/.  На 2012 год было запланировано провакцинировать против 
ящура более 2 миллионов голов крупного рогатого скота. Из них уже сделано 998,2 тысяч вакцин. 
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственной инспекции по санитарной, 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 
Остаток вакцин на местах составляет 274 тыс. 300 доз, они будут использованы до конца года. Но, 
на данный момент, для полного охвата не хватает 830 тысяч доз. 
 
Казахстан: в Алматинской области выявлена вспышка сибирской язвы 
 

25.10.2012г; http://inform.kz/rus/article/2505393 
ТАЛДЫКОРГАН. 25 октября. КАЗИНФОРМ - В поселке Жаналык 
Кербулакского района Алматинской области зарегистрирован факт заражения 
трех человек сибирской язвой, сообщили в областном управлении 
госсанэпиднадзора. 
По информации СЭС, по подозрению в заражении сибирской язвой в 

районную больницу поступили 4 человека. В данное время диагноз подтвердился у троих: у одного 
из больных наблюдается заражение средней тяжести, у остальных - легкая степень. Анализы 
четвертого находятся в стадии исследования.  
Как выяснила специальная комиссия, заражение произошло во время забоя крупного рогатого 
скота в одном из частных хозяйств села. В селе объявлен карантин, весь домашний скот 
вакцинирован.  

 
Южная Африка – эпидситуация 
 
23 октября 2012 
Тип информации: неофициальный 
 
Значительная доля экспортных рынков была утеряна, поскольку Министерство сельского 
хозяйства не справилось с выполнением международных правил в отношении контроля болезней 
животных и паразитов. Как гласит План национального развития, «риски, связанные с 
биобезопасностью и  меры по снижению уровня загрязнения должны стать приоритетными 
вопросами», если Южная Африка желает выполнить намеченный план, согласно которому в 2030 
г. в секторе сельского хозяйства страны будет работать 1 миллион человек. Китай наложил 
торговые ограничения на экспорт шерсти из Южной Африки из-за вспышек лихорадки долины 
Рифт. Ограничения уже были сняты, но болезнь продолжает наносить серьезный ущерб овцеводам. 
В этом году выход ягнят на некоторых фермах составил всего 20%. В 2011 г. от лихорадки долины 
Рифт пало 3 125 овец и 268 коз. Учитывая, что о многих случаях падежа не заявляют, реальные 
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показатели могут быть значительно больше. Из-за вспышки ящура в 2011 страна утратила статус 
благополучия, который необходим для торговли парнокопытными животными и продукцией из 
них. Этот вопрос до сих пор не решен, и индустрия черного мяса все еще испытывает проблемы. 
Недавно Египет запретил импорт южноафриканской шерсти из-за беспокойства по поводу ящура. 
По этой же причине ЕС ввел пошлину на экспорт шерсти. По оценке экспертов в области 
ветеринарии, ежегодные потери стран, которые ранее были благополучны по ящуру, составляют от 
0.3% до 0.6% ВВП. В этом году потери Южной Африки составили 21.3 миллиардов рандов (0.6% 
ВВП).  
Текст оригинала: http://allafrica.com/stories/201210231157.html 

 
Австралия - рост популяции диких свиней 
 
23 октября 2012 
В последние годы популяция диких свиней заметно выросла, и теперь они стали проблемой для 
страны. Дикие свиньи наносят вред пастбищным угодьям и посевам. Они быстро перемещаются по 
стране и могут переносить множество опасных болезней, которые угрожают 
сельскохозяйственным животным, например, бруцеллез, лептоспироз, различных паразитов, а 
также ящур. Эти животные могут обитать на сильно увлажнённых землях, и затопление в штате 
Квинсленд привело к тому, что их среда обитания расширилась, при этом некоторые зоны стали 
труднодоступны для проведения отстрела.  
Текст оригинала: http://www.abc.net.au/rural/content/2012/s3612660.htm?site=northqld 
 
Индия – трансграничные болезни 
 
23 октября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Частые вспышки гриппа птиц, гриппа свиней и других контагиозных болезней, которые 
распространяются между странами и угрожают здоровью животных и людей, указали на 
необходимость принятия специальных мер по борьбе с трансграничными болезнями. Многие 
страны хорошо справляются с превенцией болезней в пределах своих территорий, но при этом 
плохо подготовлены к борьбе с болезнями, проникающими через границы. Либерализация 
мировой торговли вызвала рост торговли продукцией животноводства и животными кормами. Это 
повысило риск распространения болезней, несмотря на строгие санитарные и фитосанитарные 
нормы, предусмотренные торговыми соглашениями. Зачастую даже введение карантина не 
способно сдержать болезни, распространяемые дикими птицами, животными и другими 
переносчиками. При отсутствии эффективных мер биобезопасности, вирусы могут стать 
биологическим оружием. Трансграничные болезни включают в себя высокопатогенный грипп птиц 
H5N1, грипп свиней H1N1, ящур, и  Нипах, вызываемый вирусами Нипах и Хендра. Вирус Нипах 
инфицирует людей и животных и вызывает тяжелую болезнь, для которой характерны энцефалит и 
респираторные заболевания. Во всем мире ежегодные экономические потери от этих и других 
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трансграничных болезней составляют около 5 миллиардов долларов.  
Текст оригинала: http://www.business-standard.com/india/news/surinder-sud-dangers%5Canimal-
spirits%5C/490372/ 
 
Малайзия 
 
23 октября 2012 
Тип информации: неофициальный 
Для предотвращения риска ящура, при проведении жертвоприношений во время праздника Ид аль-
Адха мусульмане должны следовать рекомендациям Департамента ветеринарной службы. В 
соответствии с правилами жертвоприношений, установленными Департаментом ветеринарной 
службы штата Теренггану, необходимо, чтобы все животные имели сертификат о здоровье, а сама 
процедура проводилась на незараженном участке. Заявку на получение разрешений и 
сертификатов о здоровье подают в отдел ветеринарии за 2 недели до проведения 
жертвоприношения, взимаемая пошлина составляет 15 малайзийских ринггит. Во время праздника 
в штате Теренггану в жертву принесут более 3 000 голов КРС и 100 коз. 
Текст оригинала: http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/vet-dept-warns-against-
indiscriminate-slaughter-during-aidiladha 
 
 
 

 
 


