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                                                Тверская область 
                                                Ульяновская область 
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                                                Республика Дагестан 
 
О причинах гибели птиц      Краснодарский край 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Блютанг-14 в Европе, вакцинный штамм 
 
В эпизоотических бедах Кыргызстана виновны многие, но 
ситуация выправляется 
 
Россия. У КРС из Австрии выявлено наличие антител к вирусу 
Шмалленберг 
 
Губкообразная энцефалопатия коров в Бразилии 
 
Армения: сибирская язва отступает? 
 
 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
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Губкообразная энцефалопатия КРС 

Бразилия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sertanуpolis, PARANA 
Дата возникновения очага – 18.12.10 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 148, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Prion responsible for bovine spongiform encephalopathy 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.12.12 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Ma-Gong, P'ENG-HU 
Дата возникновения очага – 17.11.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 831, заболело – 300, пало – 200, уничтожено – 631, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.12.12 

 
Блютанг 

Греция 
Отчет №10 
Всего 12 очагов: NOTIO AIGAIO – 8, VOREIO AIGAIO – 4 
Дата возникновения очага – 05.10.12 – 26.11.12 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 930, заболело – 93, пало – 93, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 1018, заболело – 163, пало – 105, 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., 07.12.12 

 
Дополнительная информация 
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В Ивановской области обнаружен вирус чумы свиней 
07.12.2012 http://isroil.info/set/news_set/2428-v-ivanovskoy-oblasti-obnaruzhen-virus-chumy-
sviney.html 
В Ивановской области 7 декабря зафиксирован вирус африканской чумы свиней. Смерть 
животного произошла на территории деревни Никульское.  
При анализе проб биоматериала свиньи обнаружен и подтвержден возбудитель африканской чумы 
свиней.  
8 декабря прошло заседание КЧС и ОПБ Ивановского муниципального района, а 9 декабря введен 
режим чрезвычайной ситуации на территории поселения и режим повышенной готовности на 
территории района. 10 декабря начнется уничтожение свиней в зоне риска. 
В зоне Чрезвычайной ситуации, которая составляет 5 километров, находятся 15 населенных 
пунктов. 
 
В одном из сел Ставрополья выявлена африканская чума свиней 
05.12.2012 http://www.yuga.ru/news/280759/ 
У четырех трупов животных, обнаруженных вблизи села Донского Труновского района 
Ставрополья, специалисты управления ветеринарии края выявили вирус африканской чумы 
свиней.  
По данным РИА Новости. результаты лабораторных исследований патологического материала, 
отобранного специалистами краевого управления Россельхознадзора от четырех трупов свиней, 
обнаруженных на территории полигона для хранения твердых бытовых отходов на расстоянии 500 
м от села Донского Труновского района, показали ДНК вируса африканской чумы свиней.  
Управление ветеринарии региона в адрес губернатора Ставрополья Валерия Зеренкова направило 
представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на инфицированном 
объекте – полигоне для хранения твердых бытовых отходов в селе Донском. В настоящее время 
проводятся соответствующие мероприятия. Специалисты отмечают, что отсутствие учета падежа 
свиней является угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Последний случай АЧС был зарегистрирован на территории Ставропольского края в начале 2012 
года. 
 
Костромская область. Границы области охраняют от африканской чумы свиней.  
06.12.2012 http://k1news.ru/news/society/opasnuyu-svininu-ne-pustili-v-sharyu/ 
Для того, чтобы не допустить в регионе вспышки африканской чумы свиней, которая свирепствует 
во многих регионах, сотрудники Россельхознадзора совместно с Госавтоинспекцией регулярно 
дежурят на постах ДПС. Как сообщают в ведомстве, в ходе одного из таких дежурств на трассе 
Кострома-Нерехта сотрудники Россельхознадзора обнаружили 2765 килограмм свинины 
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производства Канады и мясо говядины производства Бразилии без ветеринарных 
сопроводительных документов. Мясо должно было поступить в одно из мясоперерабатывающих 
предприятий Нерехты. 
Такой же случай произошел в области и на прошлой неделе. 29 ноября у поселка Никольское 
сотрудники управления остановили 393 килограмма свинины, которые везли из Костромы в 
Шарью. Ветеринарные документы на продукцию отсутствовали. В обоих случаях 
грузоперевозчиков привлекли к административной ответственности. 
Напомним, в этом году эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Российской 
Федерации значительно ухудшилась. В 2012 году зарегистрировано 116 вспышек заболевания. От 
инфекции страдают Ярославская и Нижегородская области, граничащие с территорией 
Костромского региона, а это, по словам специалистов, в разы увеличивает опасность того, что 
вирус АЧС проникнет и в нашу область. 
 
 
Целый город закроют на карантин из-за бешеной лисицы (Кировская область) 
06.12.2012 http://www.pro-goroda.ru/news/celyy-gorod-zakroyut-karantin-za-beshenoy-lisicy 
Животное успело покусать трех человек 
Город Малмыж в Кировской области могут закрыть на карантин из-за бешенства. Недавно в городе 
появилась бешеная лисица. Она ходила по улицам, не пугаясь людей, и успела укусить 3 человек. 
Медики говорят, что жизни пострадавших ничего не угрожает, всем были сделаны уколы от 
бешенства. Но одного из них пришлось положить в больницу - для профилактики. 
В воскресенье лису удалось поймать. Экспертиза подтвердила, что животное больно бешенством. 
Сейчас  чиновники из регионального управления ветеринарии предлагают губернатору области 
Никите Белых закрыть город на карантин. Ветеринары опасаются, что бешеная лисица гуляла по 
городу не одна, а с семейством. 
 
По Обнинску бродила бешеная лиса (Калужская область) 
06.12.2012 http://obninsk.name/news3497.htm 
На днях во двор одного из частных домов пригорода Обнинска, расположенного по улице 
Шоссейной поселка Красная горка, забрела лиса. 
Она спокойно разлеглась неподалеку от входной двери – хозяев в это время не было. Но вскоре 
рыжую нахалку обнаружили хозяйские собаки, которые набросились на нее и разорвали в 
считанные минуты.  
Вернувшиеся хозяева сначала обрадовались неожиданному трофею, стали показывать красивую 
шкуру мелкого хищника соседям, но потом поняли, что поспешили радоваться и отнесли лису в 
санэпидемстанцию на обследование.  
Результаты были удручающими – лиса оказалась больной бешенством. И в настоящее время, как 
проинформировал главный санитарный врач города Анатолий ИВАНОВ, курс прививок от этого 
смертельного заболевания проводят и собакам, и хозяевам, и соседям, которых позвали посмотреть 
и потрогать пушистый мех. Зрелище стоило им больших хлопот и переживаний. 
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Нижегородская область. Из-за лис - на карантин 
06.12.2012 http://www.pravda-nn.ru/gubernia/news:7779/ 
В Сергачском районе до 3 января 2013 года установлен карантин по бешенству. 
Поводом послужили положительные результаты двух проб патматериала, полученного от лисиц, 
пойманных в д. Братцевка и с. Шеменеевка. В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли также 
населенные пункты Сергачского района: деревни Свириповка, Севастьяновка, Усовка, Николаевка, 
Покров-Полянка и сел Андреевка, Воскресенское. На период действия карантина на территории 
неблагополучных пунктов запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска 
собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация 
сырого молока. 
Кстати: Карантин по бешенству объявлен на сегодня также в Воротынском, Ардатовском, 
Большеболдинском, Дальнеконстантиновском, Пильнинском районах. 
 
Ещё один случай бешенства в Тверской области 
06.12.2012 http://www.kp.ru/online/news/1313160/ 
Опасный вирус напоминает о себе каждый день.  132 случай бешенства зарегистрирован в 
Тверской области. 
Бешеным оказался хорёк из Рамешковского района Тверской области. Зверя подстрелили охотники 
в рамках программы мониторинга дикой фауны на предмет опасных болезней. 
Суть программы в том, что охотники время от времени прочёсывают лес и выборочно 
отстреливают животных, наиболее подверженных болезням. Чаще всего в прицел попадают дикие 
кабаны (опасность Африканской чумы свиней), еноты, лисы и хорьки (бешенство). Отстреленных 
животных отправляют в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. 
 
Ульяновская область. На одной из улиц посёлка Индовое объявили карантин по бешенству 
06.12.2012 http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2012/12/05/25237-2 
Ветврачи диагностировали у животного страшный диагноз.  
На одной из улиц посёлка Индовое обнаружили труп лисы и немедленно доставили в 
«Ульяновскую областную ветеринарную лабораторию» для исследования на бешенство. Диагноз 
подтвердился. 
Как сообщили в департаменте ветеринарии Ульяновской области, чтобы заболевание не 
распространилось, на улице Новослободской, где обнаружена лиса, установлен карантин по 
бешенству животных. 
- В течение двух месяцев запрещён вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, 
торговля домашними животными, отлов диких животных, - сообщили в ведомстве. 
На территории неблагополучного населенного пункта проведут мероприятия по ликвидации 
эпизоотического очага.  
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Новый очаг бешенства появился в Алнашском районе из-за бродячего кота (Р.Удмуртия) 
06.12.2012 http://susanin.udm.ru/news/2012/12/06/394404 
Очередной случай бешенства был зарегистрирован в Удмуртии. На этот раз разносчика инфекции 
нашли в деревне Благодать Алнашского района. 
По данным ГУ ветеринарии по Удмуртской Республике, бешенство диагностировали у двух 
домашних кошек. Животные заразились после контакта с бродячим котом. Одна из кошек 
покусала девочку, которая на сегодняшний день проходит лечение в Алнашской центральной 
районной больнице. 
Ветеринары уже подготовили документы для наложения карантина в районе.   
Этот случай стал 17-м по счету в  республике.  
 
В нескольких населенных пунктах Дагестана введен карантин 
06.12.2012 http://www.riadagestan.ru/news/2012/12/5/147428 
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан сообщает, что Указом президента 
Республики Дагестан введен карантин на территориях личных подсобных хозяйств нескольких 
районов республики. Как сообщили РИА «Дагестан» в Управлении Россельхознадзора РД, 
карантин введен в селах Хаджалмахи Левашинского района и Новый Бирюзяк Кизлярского района, 
а также на территории города Дербента. 
«На территориях, неблагополучных по бешенству, на период действия ограничительных 
мероприятий запрещаются доступ животных на неблагополучные территории и перемещение 
животных и продуктов животноводства из карантинных районов.  Управление Россельхознадзора 
по РД рекомендует владельцам животных провести профилактические прививки против бешенства 
домашним и сельскохозяйственным животным, содержать в надлежащем состоянии территории 
предприятий, площадки для мусора и не допускать скопления безнадзорных животных в таких 
местах», – отметили в ведомстве. 
 
Стал ли "птичий грипп" причиной массовой гибели пернатых в Краснодарском крае? 
7.12.12 
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/D2B90FE1F8ED55DC44257ACD00387EEBRus 
27 ноября в Темрюкском районе Краснодарского края отмечена массовая гибель водоплавающих 
птиц. По данным Союза охраны птиц России, на Черноморском побережье Таманского 
полуострова были обнаружены мертвые утки, лысухи, лебеди, бакланы, поганки, чайки и др. По 
данным Темрюкского районного общества охотников и рыболовов, на каждые 100 кв. метров 
береговой территории приходилось по 50-70 птичьих трупов. А наибольшее их количество 
отмечено на берегах Кизилташского и Бугазского лиманов, на косе Голенькой, а также на берегу 
Черного моря - на участке между поселком Веселовка и станицей Благовещенской. Сразу после 
происшествия местные органы власти и экологи попытались найти причину массовой гибели 
водоплавающих птиц. Предположительно, ею мог стать "птичий грипп". Однако уже 2 декабря, 
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после проведения государтственной экспертизы, Россельхознадзор опубликовал первые итоги 
исследования, проведенного в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края.  
Начальник отдела Темрюкского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Александр Куликов 
сообщил корреспонденту АСИ, что сейчас в регионе ситуация стабильная: массового падежа 
водоплавающих птиц не наблюдается. Подозреваемая ранее инфекция "птичьего гриппа" не 
распространилась на местных птиц. Он подтвердил данные Эковахты о предпринятых 
ограничительных мерах в регионе: в районе массовой гибели ограничена охота и рыбалка. Более 
того, ограничен доступ к этой территории, выставлены ограждения, работают мобильные посты. 
По его словам, сейчас в регионе проводится массовая вакцинация.  
В интервью корреспонденту АСИ директор по развитию Союза охраны птиц России Елена 
Зубакина рассказала, что Союз охраны птиц еще 28 ноября предположил, что причиной 
массовой гибели может быть именно отравление, а не " птичий грипп" . По ее мнению, в 
пользу версии об отравлении ядохимикатами или средствами защиты растений свидетельствует 
большая протяженность территории инцидента и то, что птицы относились к различным видам по 
типу питания. Динамика гибели была стремительной, считает Елена Зубакина. "По нашим данным, 
первые сведения о гибели птиц стали поступать 26 ноября. Ситуация развивалась стремительно. 28 
ноября погибло уже более 600 птиц, на утро 30 ноября - около 5 тысяч", - сообщила Зубакина.  
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1. Латвия, Польша 
30 ноября 2012, http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/files/poa-btv14-20121130.pdf 
 Вакцинный штамм блютанга-14 в Латвии и Польше: Новые данные по оценке вспышки 
 1. Отчет о болезни  
 По последним данным Референтной лаборатории ЕС по блютангу в Институте Пирбрайт, 
было подтверждено, что образцы из Польши имеют 100% схожесть при секвенировании с 
южноафриканским вакцинным штаммом БТ-14. Кроме того, в Национальной референтной 
лаборатории в Латвии также подтвердили сильную схожесть с южноафриканским эталонным 
штаммом. Последующие образцы были отправлены в Референтную лабораторию ЕС. Более того, в 
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отчете сообщается, что эти образцы схожи с частями последовательностей образцов из России и 
Испании в 2011. Не сообщалось о клинической болезни, ассоциированной с данными случаями. 
 2. Оценка ситуации 
 Полученные данные позволяют предположить, что эталонный или вакцинный штамм БТ-14 
попал в окружающую среду. Схожесть между различными образцами (из России в 2011, Испании в 
2011, Польше в 2012 т Латвии 2012) указывают на то, они произошли от общего источника и 
свидетельствуют о значительном распространении вируса в природе. Важно установить, являются 
ли переносчики причиной распространения вируса, или же оно связано с участившимся 
использованием живой вакцины. Следует напомнить, что в ЕС запрещено использовать 
аттенуированные вакцины против блютанга.  
 3. Выводы 
 Вероятнее всего, в некоторых из этих восточноевропейских стран начинается период, когда 
переносчики отсутствуют, поэтому риск распространения снижен. Тем не менее, всегда 
существует опасность проникновения в ЕС нового серотипа посредством возможного применения 
живых вакцин.  
  Авторы: доктор Хелен Робертс  
1. Все законодательство Комиссии ЕС доступно на сайте http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do.  
2. Европейская Комиссия (2012), блютанг, факс 06/2012 Новые данные из Латвии, связанные с 
вакциноподобными результатами по блютангу (Update from Latvia regardin Bluetongue vaccine like 
findings). Получено 30/11/2012. 
3. Европейская Комиссия (2012), блютанг, факс 07/11/2012 Результаты из Референтной 
лаборатории ЕС по блютангу: вакциноподобный штамм. Получено 30/11/2012. 
***** 
 
2. Латвия, Литва, Польша 
28 ноября 2012, http://www.defra.gov.uk/animal-diseases/files/poa-btv-20121128.pdf 
 Вирус блютанга в Эстонии, Литве, Латвии и Польше 
 1. Отчет о болезни  
 В ноябре 2012 Литва сообщила, что теленок, экспортированный в Испанию в августе 2012, 
дал положительные результаты тестирования на вирус блютанга при использовании ПЦР. В связи 
с этим, литовские власти провели обследование КРС в том месте, где был обнаружен теленок, 15 
из 51 голов дали положительные результаты при использовании ИФА. Серотип неизвестен. 
(Европейская Комиссия, факс, блютанг 01/2012 - 13 ноября 2012). 
 19 ноября 2012 Латвия вновь сообщила о серопозитивном КРС (отрицательные результаты 
при использовании ПЦР), без серотипирования. (Европейская Комиссия, факс, блютанг 02/2012). 
По данным Министерства, впервые серопозитивные образцы были обнаружены в сентябре 2012 в 
результате тестирования сборного молока.  
 22 ноября 2012 (Европейская Комиссия, факс, блютанг 03/2012) Польша сообщила о 
положительных результатах у КРС при использовании ПЦР на 3 хозяйствах в регионе Подляшье, 
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на границе с Литвой и Беларусью. Серотипирование было отрицательно на БТ-1, 6, 8 и 11, но части 
последовательностей были схожи с БТ-14.  
 22 ноября 2012 (Европейская Комиссия, факс, блютанг 04/2012) Эстония сообщила о 
серопозитивном КРС на ферме в регионе Сааре (на острове в Балтийском море).  
 Все страны отправили образцы в Референтную лабораторию ЕС по блютангу в 
Институт Пирбрайт для серотипирования. По предварительным результатам, в польских 
образцах был подтвержден БТ-14 при использовании ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 
а в сыворотке из Латвии были обнаружены антитела против БТ-14. Сыворотка из Литвы до 
сих пор изучается, и в настоящее время образцы из Эстонии еще не были получены. Не 
сообщалось о клинической болезни, ассоциированной с этой возможной  инфекцией.  
 2. Оценка ситуации 
 Наиболее вероятными причинами проникновения болезни могли стать живые животные, 
переносчики или вакцинация живой вакциной (между тем, последнее было подтверждено). 
 Недавно Россия сообщила о БТ-14 у КРС, овец и коз в Смоленской области (МЭБ, 
2011). Неизвестно, проводился ли после данного отчета дальнейший надзор вокруг 
зараженных хозяйств или среди других восприимчивых животных.  
 По информации недавних отчетов о вирусе Шмалленберг из Польши и Эстонии, можно 
предположить, что переносчики активны, и скорее всего переносили арбовирусы в летний сезон.  
 Компания Onderstepoort производит комбинированную аттенуированную вакцину 
против БТ-1, 4, 6, 12 и 14. Ее запрещено использовать в ЕС из-за риска возврата к 
вирулентности после пассажа, возможности передачи штамма через переносчиков, 
вероятности рекомбинации и потенциальных тератогенных эффектов. Кроме того, вакцины 
были валидизированы только для овец. Вакцинные штаммы уже появлялись в Европе из-за 
нелегального применения, в частности БТ-6 и БТ-11; распространение было ограничено, 
клинической болезни не было. Этот путь проникновения пока что нельзя исключить.  
 В прошлом США сообщали о БТ-14, в частности в юго-восточных штатах (MacLachlan, 
2006). В США болезнь может возникнуть в результате заражения различными серотипами 
блютанга, в особенности у овец, но не у других видов. Следовательно, эти серотипы блютанга не 
считаются высокоприоритетными с точки зрения влияния, и вакцинация редко проводится 
среди овец и никогда не проводится у КРС, БТ-14 считается одним из таких серотипов.  
 3. Выводы 
 Согласно Системе торгового контроля и экспертизы (TRACES), - торговой электронной 
системе оповещения (для мониторинга передвижений животных и продуктов животного 
происхождения внутри ЕС и при ввозе на его территорию), - за последние 6 месяцев в 
Великобританию не импортировался КРС или МРС из Эстонии, Латвии или Литвы, однако, из 
Польши было ввезено небольшое поголовье КРС. Будет проведена трассировка. Будущие поставки 
также будут проверяться на соответствие санитарным сертификатам. 
 Вероятнее всего, в некоторых из этих восточноевропейских стран начинается период, когда 
переносчики отсутствуют, поэтому риск распространения снижен. Тем не менее, всегда 
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существует опасность проникновения в ЕС нового серотипа, даже при небольшом количестве 
клинических признаков.  
 4. Авторы 
 Доктор Хелен Робертс, доктор Кэрри Бэттен.  
 5. Ссылки 
1. Все законодательство Комиссии ЕС доступно на сайте http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do.  
2. Статистическая база данных ФАО (FAOSTAT; 2012) 
3. MacLachlan, N.J. (2006) Вакцины против блютанга в США. 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_vaccines_usa.pdf. 
4. МЭБ (2011) Блютанг в России: срочная нотификация 30/12/2011 Отчет № 11439 
http://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000011439_20111230_121101.pdf. 
***** 
 
3. Эстония, результаты ожидаются 
3 декабря 2012, http://www.baltic-course.com/eng/markets_and_companies/?doc=66851 
 По результатам анализа британской лаборатории, полученных в конце прошлой недели, у 
подозрительной коровы с острова Сааремаа не был выявлен блютанг, но для полной уверенности 
ветеринарные врачи выполнят на острове анализ крови 900 голов КРС и овец. По словам 
Генерального директора Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии Аго Пяртеля, 
результаты анализа лаборатории Пирбрайт показывают, что при тестировании 19 ноября 2012 у 
животного был вирус, но при тестировании 25 ноября 2012 заражение не было обнаружено. 
Пяртель на 99.9% уверен в отсутствии вируса, но окончательное подтверждение появится через 2 
недели. Согласно закону, если при первичном тестировании было обнаружено присутствие вируса, 
необходимо собрать около 900 образцов крови КРС и овец в радиусе 20 км и отправить на 
исследование в Лабораторию ветеринарии и продовольствия в г. Тарту.  
***** 
4. Россия, новые данные 
4 декабря 2012, http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/2012/files/reports/iac_report_1_2012.pdf 
 Болезнь не регистрировалась в РФ с 1994 года. Случаи положительной диагностики на 
блютанг среди импортированного КРС были впервые зарегистрированы в 2008 году.  26 декабря 
2011 Россия известила МЭБ о выявлении вируса блютанга 14 серотипа в Смоленской области 
(Урганский район) среди 5 голов КРС, 1 козы и 16 овец. В первом квартале 2012 г. 1 н.п. по 
блютангу КРС выявлен в Смоленской области (5 голов) и в Нижегородской области (4 головы). 
Серопозитивные животные продолжали выявляться в Смоленской (230 гол.) и Калужской областях 
(126 гол.) Во втором квартале серопозитивные животные не выявлены.  
 По данным Центра ветеринарии, за первое полугодие 2012 года на блютанг в РФ было 
исследовано 15074 головы КРС, из них 362 головы положительно реагирующие (Калужская, 
Смоленская, Нижегородская, Тюменская области).  
 Зоны РФ, где в 2012 были обнаружены серопозитивные животные, можно посмотреть на 
карте (см. ссылку на источник).  
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____________________________________ 
 На сайте компании «Onderstepoort Biological Products», производящей живую 
аттенуированную вакцину против блютанга для Южной Африки, содержится следующая 
информация: «Вакцина инъецируется в 3 этапа, в каждой из трех ампул содержится вирус 
блютанга различных серотипов. Ампулы называются А, B и C. Инъекции нужно производить в 
следующей последовательности: сначала ампула А, через 3 недели ампула B, а через 3 недели 
после В -  ампула C. При необходимости эти интервалы могут быть больше, но ни в коем случае не 
короче 3 недель. Для обеспечения наилучшей защиты, необходимо инъецировать всю серию из 3 
ампул». Эта инструкция предназначена для рынков Южной Африки и Намибии. О вакцине против 
блютанга см. по ссылке 
http://www.obpvaccines.co.za/Cms_Data/Contents/OBPDB/Folders/Product/~contents/GL42GL73FYR4
L9CU/2013%20Bluetongue_PI.pdf.  
 Информация о содержимом этих 3 ампул доступна в статье «Вакцинация для контроля 
блютанга в южной части Африки», B. Dungu, T. Gerdes and T. Smit (2004), Veterinaria Italiana, 40 
(4), 616-622. Согласно статье, в ампуле А содержится вирус блютанга серотипов 1, 4, 6, 12 и 14, в 
ампуле В – серотипов 3, 8, 9, 10, 11, и в ампуле С - 2, 5, 7, 13, 19.  
 Вакцинный штамм БТ-6 (Германия, Нидерланды, 2008) содержится в ампуле А, также как 
и БТ-14. Он мог быть использован для защиты от БТ-4 и БТ-1, которые циркулировали в 
нескольких европейских странах. Вакцинный штамм БТ-11 (Бельгия, 2008) содержится в ампуле В, 
который мог быть использован для защиты против БТ-8. Предстоит провести расследование, когда 
и где были использованы данные вакцины. На данный момент, 3 вакцинных штамма не были 
связаны с клинической болезнью.  
  

 
Кыргызстан 
В эпизоотических бедах Кыргызстана виновны многие, но ситуация выправляется 
 
10.12.2012г; http://www.kazakh-
zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=69465:2012-12-10-04-01-
06&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
В последнее время среди общественности активизировалась дискуссия об эпизоотической 
ситуации в Кыргызстане, о запрете экспорта отечественной сельхозпродукции в Казахстан, о 
разных болезнях животных и так называемой паспортизации скота. 
Чтобы получить исчерпывающие ответы на эти наболевшие вопросы агентство «Кабар» 
обратилось к первому заместителю Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности Кыргызстана, главному ветеринарному инспектору Самату Алиеву. 
- Самат Тукешович расскажите, пожалуйста, какова эпизоотическая ситуация в Кыргызстане в 
настоящее время? 
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- В целом эпизоотическая обстановка в Кыргызстане нормализовалась по сравнению с 
предыдущими годами. Если в 2008 году эхинококкозом заболело 812 человек, то за восемь месяцев 
2012 года зарегистрировано 653 случая заболевания людей этой болезнью. А показатели 
бруцеллеза упали почти втрое. В 2009 году им переболели 7478 человек, за 8 месяцев текущего 
года болезнь коснулась всего 1777 человек. Сибирской язвой в 2008 году переболели 46 человек, за 
восемь месяцев 2012 года зарегистрировано всего три случая заражения этим опасным вирусом. 
- Сколько всего по республике неблагоприятных эпизоотических зон? 
- У нас в настоящий момент зафиксировано 159 неблагоприятных зон. Из них по ящуру - 37, по 
бешенству - 90, оспы - 2 и сибирской язвы - 1. Важно отметить, что эти показатели почти вдвое 
ниже, чем 2-3 года назад. Но количество столь неблагоприятных зон по ящуру и бешенству по 
республике свидетельствует о том, что главной нашей задачей остается борьба с этими видами 
вируса, представляющими опасность для животных и человека. Причиной такого роста в этом году 
стала поздняя вакцинация скота, поскольку закупкой вакцин занимаются частные лица, а мы всего 
лишь надзираем над ними. Всемирный банк проводил тендер по закупке вакцин несколько раз, 
заявители не приходили и тендер отменялся. Процесс вакцинации запоздал, большинство 
животных не были привиты перед выгоном на летние пастбища. В общем, у нас по стране около 
600 очагов бешенства, которые еще предстоит точно определить. Ведь споры бешенства 
сохраняются в почве долгое время. 
Тем более контролировать диких носителей вируса бешенства – волков, лис – не возможно, так как 
они постоянно перемещаются. 
- По каким видам болезней домашних животных Госинспекция проводит работу? 
- Мы контролируем всего шесть видов болезней животных. Это - ящур, сибирская язва, бешенство, 
оспа, чума мелко-рогатого скота и эхинококкоз. Также проводим диагностику по туберкулину и 
маллеину. Правительство Кыргызстана должно бороться с 22 видами болезней домашнего скота. 
Но, к сожалению, из необходимых для вакцинации 200 млн сомов на 2012 год было предусмотрено 
всего 47 млн сомов. И то, в целях экономии республиканского бюджета эту сумму нам урезали до 
20 млн сомов. Этих денег на всех не хватит. Ведь для полной вакцинации скота только от ящура 
нам нужно 60 млн сомов. Остро стоит вопрос закупки вакцин на грядущий 2013 год. 
- Какова обстановка на юге страны, где из-за контрафактной вакцины произошел массовый падеж 
скота? 
- Падеж скота в Джалал-Абадской и Ошской областях республики из-за некачественной вакцины, 
якобы предназначенной против оспы, прекратился. Количество павшего мелко-рогатого скота на 
сегодня составляет 2112 голов. После случившегося мы тотально проверили все 231 ветеринарную 
аптеку. Из них 15 закрыли из-за несоблюдения требований и стандартов. После случившегося 
было изъято 8 упаковок с контрафактной вакциной. К сожалению, 32 упаковки уже населением 
были раскуплены и привиты скоту, что и привело к таким потерям. 
Как уже было определено, в составе препарата содержались два несовместимых генома вирусов от 
оспы и Ауэски (ложное бешенство). Наглядно видно, что этикетку распечатали и приклеили на 
ампулу. Само стекло ампулы даже не имеет линию разлома. Купивший этот препарат частный 
ветеринар не показал его нашим специалистам, а просто завез в страну. Ветеринара все местные 
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жители знали. Он работал давно, население поверило ему. Поэтому нельзя покупать, что попало и 
делать, что попало в целях лечения своего домашнего скота. 
Провести контрафактный препарат было не трудно, маленькие ампулы в карманах можно 
пронести, никто и не заметит. Ну конечно, по данному нарушению уже разбираются 
соответствующие органы. Как нам известно, в Сырдаринском, Кашкадаринском и других областях 
Узбекистана тоже произошел массовый падеж скота из-за этой же вакцины. Там по официальным 
данным пало около 12 тысяч голов скота, а по неофициальным данным около 50 тысяч. 
- Как решаются проблемы, связанные с запретом на ввоз молока в Казахстан и идентификацией 
домашних животных? 
- Ну, запрет Казахстаном на ввоз кыргызской сельскохозяйственной продукции введен еще в 2006 
году. Тогда из-за тяжелой эпизоотической ситуации у нас казахи запретили вывозить к ним мясо, 
теперь как вы уже в курсе, и молоко. Причиной тому Таможенный Союз. Ведь у этого 
экономического альянса свои нормы и требования по экспорту, импорту товаров. Мы им должны 
доказать, что эпизоотическая ситуация в стране благополучная. 
Парламент республики уже принял в первом чтении законопроект, предполагающий 
паспортизацию скота. Я думаю, в целом Жогорку Кенеш его одобрит, и закон будет принят. После 
паспортизации животных члены ТС рассмотрят наши отчеты и начнутся переговоры. Поставки 
молока, я надеюсь, возобновятся. Идентификация даст нам точную информацию о количестве 
самих животных. Статистические данные сейчас не верные, я предполагаю, что количество скота 
больше на 20-25%. Еще мы могли бы контролировать движение скота. Это позволило бы 
предотвращать распространение болезней. 
При помощи качественных вакцин мы бы в стране поддерживали эпизоотическую безопасность. 
Хорошо было бы, если Департамент лекарственного обеспечения при Минздраве взял 
ответственность за контроль ввозимого в Кыргызстан ветеринарных препаратов. Ведь в законе о 
лекарственных средствах нет слова ветеринария. 
Сейчас Минсельхоз поднимает инициативу на законодательном уровне закрепить эту обязанность 
за органом, контролирующим лекарственные средства в республике. 
 
Россия. У КРС из Австрии выявлено наличие антител к вирусу Шмалленберг  
 
3.12.2012г; http://www.furazh.ru/n/7B19 
По результатам лабораторных исследований сыворотки крови 224 голов КРС, ввезенного в 
Абанский район Красноярского края из Австрии, у 54 животных в пробах выявлено наличие 
антител к вирусу Шмалленберг – возбудителю экзотической для России болезни КРС. Это 
свидетельствует о том, что животные были заражены этим вирусом ранее, сообщает 
Россельхознадзор. 
В настоящее время проводится проверка этих животных, имеющая целью выяснить есть ли сейчас 
в их организме живой вирус. 
Россельхознадзор обращает внимание импортеров КРС, осуществляющих ввоз животных из ЕС на 
дополнительные риски, которые они принимают на себя, осуществляя ввоз животных из Европы, 
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где продолжается распространение данного вируса, поскольку инфицированные этим вирусом 
животные подлежат либо уничтожению, либо реэкспорту, который не всегда возможен по 
техническим причинам. 
Кроме этого Россельхознадзор сообщает импортерам, что в близком будущем возможно принятие 
решения о прекращении ввоза племенного КРС из стран, где имеет распространение болезни 
Шмалленберга, поскольку предоставляемые национальными ветеринарными службами ЕС 
гарантии безопасности поставляемого в Россию племенного скота, как видно, в частности, в 
данном случае, не всегда обоснованны. 
 
 
Губкообразная энцефалопатия коров в Бразилии  
 
8.12.2012г; http://emeat.ru/worldNew.php?id=60522 
Возбудитель губкообразной энцефалопатии коров (BSE) выявлен у крупного рогатого скота в 
бразильском штате Парана. По сообщению Международного Эпизоотического Бюро, заболевание 
было выявлено еще в 2010 году, но до настоящего момента аккредитованные лаборатории 
Бразилии не могли дать полного подтверждения по наличию возбудителя этого опасного 
заболевания. Только 6 декабря 2012 года, аккредитованная лаборатория в Великобритании 
окончательно подтвердила наличие возбудителя "коровьего бешенства" в образце говядины 
присланном из этой страны. Исходя из опыта предыдущих лет в отношении данного заболевания - 
ряд стран, в том числе и Россия, могут ввести ограничения на импорт говядины из данного региона 
Бразилии.  
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, ГЭ КРС, коровье бешенство (англ. Bovine 
spongiform encephalopathy (BSE), англ. Mad-cow disease) – нейродегенеративная прионная болезнь, 
приводящая к необратимым, летальным изменениям в головном мозге зараженных животных. 
Вызывается прионом ГЭКРС (BovPrPSc, PrPbse). Инкубационный период от 30 месяцев до 8 лет. 
Передается при употреблении в пищу мяса больных животных, вызывает скрейпи у овец и болезнь 
Крейцфельда-Якоба (новый вариант, vCJD, nvCJD) у людей.  
Впервые было зафиксировано в Великобритании в 1986 году.С конца 1980-х коровье бешенство 
было обнаружено у более чем 179 тыс. голов крупного рогатого скота в Великобритании. Также 
болезнь обнаружена у сотен коров в Ирландии, Франции, Португалии, Швейцарии, Испании, 
Германии. Регистрируются единичные случаи в других странах. Считается, что эпизоотия была 
вызвана скармливанием скоту мясо-костной муки, изготовленной из останков «инфицированных» 
животных, в частности, овец. Было выявлено более двух сотен смертей людей (на февраль 2009) от 
нового варианта болезни Крейцфельда-Якоба.  
 
Армения: сибирская язва отступает? 
 
8.12.2012г; http://www.nv.am/kurer/24187?task=view 
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По словам министра здравоохранения Дереника Думаняна, в течение последних двух недель в 
республике не зарегистрированы новые случаи заражения сибирской язвой. 
В течение последних двух месяцев было зарегистрировано в общей сложности 15 случаев 
заболевания.”Распространение вируса локализовано, ситуация находится под контролем”, — 
заверил министр. Нынешняя вспышка сибирской язвы — не первая в Армении, они случались и 
ранее. В частности, в 2006-м году было зарегистрировано примерно 26 случаев. 
 
 

 
 

 


