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Бешенство:                           Брянская обл. 
 
Блютанг, мониторинг:        Брянская, Смоленская области 
 
Бруцеллез                             Забайкальский край 
 
Лейкоз                                  Саратовская обл. 
 
Трихинеллез:                       Сахалинская обл. 
                                              Костромская обл. 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Китай: В районе Синьбэй города Чанчжоу провинции Цзянсу 
зафиксирован случай заражения ящуром  
 
Кыргызстан: массовая дегельминтизация против эхинококкоза 
 
Российские ученые оценили риск переноса из Китая птичьего 
гриппа 
 
Грипп птиц у людей в Египте 
 
Нодулярный дерматит (бугорчатка КРС) в Израиле 
 
Армия Непала ищет слона убийцу 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Классическая чума свиней 
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Латвия 
Отчет №2 
Всего 7 очагов: Dagda county, LATVIA - 4, Zilupes county, LATVIA – 1, Kraslavas county, LATVIA – 1 
Дата возникновения очага – 16.11.12 – 11.12.12 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 9, пало – 0, уничтожено – 9, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.12.12 

 
Болезнь Ньюкасла 

Израиль 
Отчет №3 
Очаг 1: ASHDOT YA''AQOV, Kineret, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 01.12.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (восприимчивых – 73000, уничтожено – 0, убито – 7000) 
Очаг 2: BEROSH, Beer-Sheva, HADAROM 
Дата возникновения очага – 03.12.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (восприимчивых – 28500, заболело – 3000, пало – 3000, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 3: RAHAT, Beer-Sheva, HADAROM 
Дата возникновения очага – 07.12.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (восприимчивых– 4600, заболело – 1200, пало – 200, уничтожено – 4400, 
убито – 0) 
Очаг 4: QELAHIM, Beer-Sheva, HADAROM 
Дата возникновения очага – 07.12.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (восприимчивых – 255000, заболело – 10000, пало – 2500, уничтожено – 0, 
убито – 190000) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, модифицированный stamping out, 
птицы ранее не вакцинировались, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений 
Источник информации:    www.OIE.int., 17.12.12 

 
Нодулярный дерматит 

Израиль 
Отчет №6 
Всего 9 очагов: HAZAFON - 9 
Дата возникновения очага – 01.11.12 – 05.12.12 
Вид животных – крупный рогатый скот (восприимчивых– 4110, заболело – 194, пало – 7, уничтожено – 8) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, аэрозольная дезинфекция, модифицированный stamping out, без лечения больных животных 
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Источник информации:    www.OIE.int., 16.12.12 

 
Ящур 

Китай 
Отчет №4 
Очаг 1: Xinbei, Changzhou, JIANGSU 
Дата возникновения очага – 12.12.12 
Вид животных – свиньи (восприимчивых– 338, заболело – 12, пало – 0, уничтожено – 338, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 17.12.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В Брянской области за год зафиксировано 32 случая бешенства среди животных 
 
17.12.2012 http://32.unise.ru/news/2/57142  
В 2012 году в Брянской области зафиксировали 32 случая заболевания бешенством у животных, 
сообщает «Город32». Все случаи были подтверждены в лабораториях. Чаще всего болели лисы и 
собаки. 
Одной из главных причин распространения бешенства в Брянской области является нежелание 
хозяев делать прививку своим питомцам. Обычно отказ прививать животных приводит к ряду 
неприятных последствий. К примеру, известен случай, который произошел весной, когда из-за 
бешенства у охотничьей собаки пришлось усыпить не только это животное, но и другую собаку и 
четырех кошек. Помимо этого был наложен карантин на соседей. 
На сегодняшний день бешенство находится на пятом месте среди инфекционных болезней по 
наносимому ущербу. Только за один год количество смертей от этого заболевания превышает 50 
тысяч. 
 
 
ТУ по Брянской и Смоленской областям: о мониторинге импортного и отечественного 
поголовья скота на блютанг.  
 
17.12.2012 http://advis.ru/php/view_news.php?id=ED14E105-8D07-5F40-98C3-EE8370CFF2B1  
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В соответствии с указанием Россельхознадзора от 3.12.2012 г. № ФС — НФ — 2/16054 еще в 
текущем году на территории Брянской и Смоленской областей будет организован мониторинг 
импортного и отечественного поголовья крупного и мелкого рогатого скота на блютанг. Такая 
необходимость возникла в связи с тем, что в Литве, Латвии, Эстонии и Польше зарегистрированы 
очаги этой опасной инфекционной болезни, вызванной вирусами 14 серотипа. 
 
 
Правительство Забайкальского края утвердило комплексный план мероприятий по 
профилактике бруцеллеза на территории региона 
 
17/12/2012 http://www.gazetahot.ru/novosti/obschestvo/3803-pravitelstvo-zabaykalskogo-kraya-
utverdilo-kompleksnyy-plan-meropriyatiy-po-profilaktike-brucelleza-na-territorii-regiona.html  
18 декабря на заседании краевого правительства утвержден комплексный план мероприятий по 
профилактике бруцеллеза на территории региона на 2013-2016 годы. 
Ситуация по бруцеллёзу среди сельскохозяйственных животных в Забайкальском крае, как и в ряде 
регионов России, ухудшается. На территории края только в 2010-2011 годах выявлено 10 
неблагополучных пунктов по бруцеллёзу сельскохозяйственных животных, из которых девять – 
среди крупного рогатого скота и один –среди мелкого рогатого скота. В Забайкальском крае на 
фоне имеющегося эпизоотического неблагополучия в 2011 году отмечался рост заболеваемости 
бруцеллёзом людей. Показатель заболеваемости впервые выявленным бруцеллёзом составил 0,89 
на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя в 2,6 раза. Показатель 
заболеваемости бруцеллёзом детей в возрасте до 17 лет составил 0,77 на 100 тысяч населения, что 
в 4,8 раза выше среднероссийского показателя (РФ – 0,16). 
За 8 месяцев 2012 года в эпизоотических очагах зарегистрировано 17 случаев впервые выявленного 
бруцеллёза (Приаргунский район – 15 случаев, Могойтуйский район – 2), показатель 
заболеваемости составил 1,54 на 100 тысяч населения, что выше среднероссийского показателя в 7 
раз (РФ – 0,22). Показатель заболеваемости детей бруцеллёзом в возрасте до 17 лет составил 0,36 
на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднероссийского показателя (РФ – 0,09). 
 
 
Сократилась инфицированность скота лейкозом (Саратовская область) 
 
17 декабря 2012 http://www.vzsar.ru/news/2012/12/17/sokratilas-inficirovannost-skota-leikozom.html  
В эти минуты проходит ПДС при зампреде правительства Саратовской области Александре 
Соловьеве. 
На повестке дня два вопроса – о ситуации с заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота и 
использовании геоинформационных систем в АПК.  С докладом по первому вопросу выступил 
начальник управления ветеринарии областного правительства Алексей Частов. 
По словам Частова, с 2004 по 2012 год инфицированность вирусом лейкоза снизилась с 16,7 до 
1,76%. Уменьшился уровень заболеваемости и среди "ремонтных телок" (тех представителей 
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маточного поголовья, которыми заменяют выбывших из-за лейкоза) – с 8 до 1,74% и среди быков-
производителей – с 9,6 до 2,38%. 
"С этой болезнью можно бороться, ее можно полностью ликвидировать на территории области", - 
заверил чиновник, добавив, что победа над недугом достигнута в Балтайском, Екатериновском, 
Лысогорском, Ртищевском и Турковском районах. 
 
 
В Южно-Курильске зарегистрирован случай трихинеллеза (Сахалинская область) 
 
18 декабря 2012 http://www.sakhalin.info/news/79937/  
На прошлой неделе в Южно-Курильске зарегистрирован случай трихинеллеза. Заражение 
произошло после употребления в пищу медвежьего мяса, сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области.  
 
Медведей бояться – в лес не ходить? (Костромская область) 
15.12.12 http://neya.smi44.ru/%e2%84%96-144-15-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%80%d1%8f-2012-
%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/2012/12/16/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b9-
%d0%b1%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b5-
%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c 
Владимир Петрович Минаков из села Солтанова и Евгений Иванович Лазарев из деревни Бабино 
Нейского района отстреляли по одному медведю, все по закону, лицензионно. К сожалению, 
деликатесами из мяса одного убитого медведя насладиться не пришлось, результат проверки в 
ветлаборатории показал, что медведь заражен трихинеллезом, и тушу пришлось утилизировать. 
 

 

 

 

 
 

Китай: В районе Синьбэй города Чанчжоу провинции Цзянсу зафиксирован случай 
заражения ящуром типа О  12  свиней, закупленных в других районах страны 
 
17.12.2012г; http://russian.china.org.cn/business/txt/2012-12/17/content_27440708.htm 
Пресс-канцелярия Министерства сельского хозяйства КНР сегодня сообщила, что на территории 
района Синьбэй города Чанчжоу провинции Цзянсу /Восточный Китай/ зафиксирован случай 
заражения ящуром типом О 12 свиней, закупленных в других районах страны. 
Сотрудники местной продуктовой компании 10 декабря обнаружили у 12 из закупленных в других 
районах страны свиней симптомы, напоминающие ящур. 12 декабря Цзянсуский провинциальный 
центр по профилактике и контролю эпизоотии диагностировал ящур, 17 декабря государственная 
лаборатория по ящуру подтвердила заражение этих свиней ящуром типа О. 
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После выявления эпидемии в очагах эпизоотии, в результате принятых карантинных мер по ее 
локализации было забито 338 голов зараженных свиней и все свиньи были обезврежены. На 
настоящий момент эпидемию удалось взять под контроль. 
 
В Кыргызстане проходит массовая дегельминтизация собак и кошек против эхинококкоза  
 
17.12.2012г; http://www.kabar.kg/rus/society/full/46056 
Бишкек, 17 декабря /Кабар/. Массовая дегельминтизация собак и кошек против эхинококкоза 
проходит во всех областях Кыргызстана 
Всего, по данным Департамента государственной ветеринарии (ДГВ) за 2011 год, в 827 тысяч 
домохозяйствах республики насчитывалось около 909 тысяч собак, из них в настоящее время 
обработано порядка 240 тысяч собак и 17 тысяч кошек. 
Помощь в ее проведении оказывает Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР в рамках 
проекта «Сельскохозяйственные инвестиции и услуги»: закуплено 5 млн таблеток «Азинокса», 
используемого в лечении гельминтозных заболеваний собак и кошек, на сумму около 13 млн 
сомов. 
В процессе дегельминтизации частные ветеринары должны обходить каждый дом, где имеется 
собака и, давая животному таблетку, разъяснять его хозяину о последующих санитарно-
профилактических мерах, таких как: После обработки в течение 3 дней собаки должны держаться 
на привязи; Выделенные фекалии собираться в металлическую емкость и обеззараживаться 5-10% 
раствором хлорной извести, после чего вместе с подстилкой уничтожаться в надворном туалете 
или сжигаться и закапываться. 
Дегельминтизацию собак и кошек необходимо проводить ежеквартально. 
Одним из признаков того, что собака больна, является зуд в области заднего прохода животного, 
который она лижет, кусает, трет о различные предметы. 

 
Российские учёные оценили риск переноса из Китая птичьего гриппа 
 
17.12.2012г; http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=21731&d_no=50836 
Вспышки так называемого птичьего гриппа, от которого, по данным ВОЗ, только в первом 
десятилетии этого века умерли более трёх сотен человек, то и дело регистрируются в азиатских 
странах. Группа учёных Новосибирского государственного университета решила выяснить: какова 
роль синантропных птиц (живущих рядом с человеком) в переносе в Россию из приграничных 
районов Китая вируса H5N1. Первыми объектами исследования стали наиболее распространённые 
птицы: воробьи, сороки, синицы и др. 

Главное, что хотели выяснить учёные, – относятся ли 
синантропные птицы, обитающие на юге Западной 
Сибири России и в северном и центральном районах 
Китая, к общей популяции. 
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«Принадлежность к одной популяции означает, что эти птицы могут кочевать или мигрировать из 
Сибири в Китай в пределах общего ареала обитания и, следовательно, переносить вирусы, 
которыми они могут быть заражены», – пояснил в интервью STRF.ru руководитель исследования, 
ведущий научный сотрудник доктор биологических наук, профессор Александр Шестопалов. 
Чтобы прояснить эти моменты, российские учёные совместно со своими китайскими коллегами 
стали изучать филогеографию нескольких видов пернатых, в частности сорок, синиц, воробьёв. 
Слово «филогеография» совсем недавно вошло в обиход молекулярной биологии. С ним связано 
возникновение нового направления, которое находится на пересечении интересов современной 
геномики, классической популяционной биологии и таких традиционных дисциплин, как 
биогеография, демография, систематика. 
«В рамках этих исследований мы собираем материал от птиц – кровь, перо, кусочки тканей, затем 
подвергаем их молекулярно-биологическому анализу, – рассказывает Александр Шестопалов. – 
Чтобы лишний раз не губить пернатых для научных целей, договариваемся с охотниками, 
получающими лицензии на спортивный отстрел. Они предоставляют нам свои трофеи для работы. 
Часть птиц отлавливается специальными орнитологическими сетями». 
Учёным удалось выяснить, что не все синантропные птицы, обитающие на российской территории, 
имеют генетическое родство с теми, что летают в Китае, и их роль в распространении вируса 
птичьего гриппа невелика. Следовательно, они не могут быть основным источником 
распространения высокопатогенного вируса гриппа H5N1, локальные вспышки которого в 
прошлом году регулярно регистрировались на территории Китая и Японии. 
Гораздо большую опасность в плане переноса птичьего гриппа представляют утки, чайки, крачки и 
кулики. И именно на них сосредоточат своё внимание новосибирские учёные в будущих 
исследованиях после отработки методики на синантропных птицах. 
«С этими птицами (утки, чайки, крачки и кулики) работать гораздо сложней, – замечает Александр 
Шестопалов. – Их филогеография практически не изучена, не разработана система конкретных 
маркеров, по которым можно идентифицировать их генетическое родство. Исследования таких 
птиц только начинаются. В частности, американские учёные сейчас применяют подобные 
методики, анализируя один из видов уток – шилохвостов». 
Наработки американских коллег будут использоваться российскими учёными для изучения 
филогеографии массовых видов мигрирующих птиц, играющих важную роль в распространении 
птичьего гриппа в Евразии, в том числе видов птиц, которые могут прилететь к нам из Китая или 
других стран, где фиксируются эпизоотии H5N1. 
В ходе нового исследования планируется оценить популяционную принадлежность видов уток, 
обитающих летом в России и мигрирующих осенью в другие страны. Это позволит моделировать и 
прогнозировать вероятность занесения вируса птичьего гриппа H5N1 на территорию России из 
стран, в которых он регулярно регистрируется. 
 
Грипп птиц у людей в Египте 
 
14.12.2012г; http://www.promedmail.org/index.html 
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 При анализе штаммов высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) H5N1, изолированных у 
египетских пациентов с 2007 по 2011, было обнаружено мало признаков реассортации, но был 
выявлен значительный антигенный дрейф. Американские и египетские исследователи 
секвенировали полные геномы 59 изолятов вируса гриппа A/H5N1, и 13 генов гемагглютинина 
были секвенированы из клинических образцов от 72 пациентов.  
 По их словам, гены гемагглютинина вирусов 2011 года образовали монофилетическую 
группу внутри клада 2.2.1, которая также включала вирусы человека 2009 и 2010 и вирусы птиц 
которые циркулируют в настоящее время, и этот результат соответствует зоонозной передаче.  
 В то же время ученые выявили значительный антигенный дрейф, когда выполняли реакцию 
торможения гемагглютинина, используя антисыворотку хорька, и сравнили результаты с панелью 
вирусов H5N1. Египет подтвердил 158 случаев H5N1 у человека во время периода исследования. 
 
Нодулярный дерматит (бугорчатка КРС) в Израиле 
 
15.12.2012Г; http://www.promedmail.org/index.html 
1. Рассылка от 2 декабря 2012 
 На молочных фермах в кибуцах Дафна и Кфар Блюм были выбракованы 3 коровы с 
положительными результатами на бугорчатку КРС, выявленными при помощи ПЦР. Новые случаи 
заболеваемости были обнаружены в стадах мясных коров, находящихся на выпасе на южных и 
восточных окраинах Голанских высот. Сообщалось о заболеваемости и смертности в стаде мясных 
коров, находящихся на выпасе поблизости кибуца Аелет ха-Шахар, стадо было вакцинировано. На 
молочных фермах вблизи пострадавших участков рекомендуется включать вентиляторы в дневное 
время, чтобы отогнать членистоногих-переносчиков. Повышение температуры увеличивает 
численность членистоногих.  
 
Армия Непала ищет слона убийцу 
17.12.2012г; http://svit24.net/world-news/300-world-news/49809-armyja-nepala-yshchet-slona-ubyjcu 
В Непале на протяжении трех месяцев слон убил четыре человека. Теперь его поисками занялась 
армия. 
Работники парка сообщили, что слон до последнего случая уже убил двух жителей села. Есть 
предположения, что животное больное бешенством и на его поиски направили армию. 
 


