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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Чешская Республика: болезнь Ньюкасла 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:                 Республика Дагестан 
                                     Тамбовская обл. 
                                     Самарская область 
 
Бруцеллез:                   Волгоградская обл. 
 
Мониторинг ифн. болезней:                   Орловская, Курская 
обл. 
 
О результатах  проведенного мониторинга  ящура в буферной 
зоне России 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Испания поделилась с Россией опытом борьбы с АЧС 
 
Украине удалось сохранить стабильную эпизоотическую 
ситуацию 
 
Кыргызстану будет оказана техническая помощь в 100 млн 
сомов по поставке вакцины против ящура 
 
Казахстан в ближайшее время разрешит ввоз 
пастеризованного молока из Кыргызстана (правительство) 
 
В Индонезии зарегистрирована новая смерть от птичьего 
гриппа – 10-я с начала года 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Болезнь Ньюкасла 
Чешская Республика 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Hornн Slivno, Mladб Boleslav, STREDOCESKЭ 
Дата возникновения очага – 23.11.12 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 100, заболело – 40, пало – 30, уничтожено – 70, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, без вакцинации птиц, без лечения больных 
птиц 
Планируемые меры: stamping out, дезинфекция помещений 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.12.12 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В Левашинском районе выявлен факт бешенства крупного рогатого скота (Республика 
Дагестан) 
18 декабря 2012 года http://www.riadagestan.ru/news/2012/12/18/148189  
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан сообщает, что Указом Президента 
Республики Дагестан установлены ограничительные мероприятия  на территории личного 
подсобного хозяйства в селении Нижнее Чугли Левашинского района, сообщили РИА «Дагестан» 
в пресс-службе Управления. 
«Комитету по ветеринарии РД поручено обеспечить контроль за проведением ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством КРС в неблагополучном пункте», – 
отметил источник.   
 
В Тамбовской области увеличилось число случаев бешенства среди животных 
17/12/2012 http://www.kp.ru/online/news/1321855/ 
За 11 месяцев текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 69 случаев бешенства 
животных. Общая ситуация ухудшилась. Среди диких животных лидерами являются лисы, на 
долю которых приходится 39 случаев от общего числа. Самое большое число случаев бешенства 
зарегистрировано в Токаревском, Жердевском, Знаменском, Рассказовском и Пичаевском районах. 
 
В Тольятти вводят карантин по бешенству (Самарская область) 
18.12.12 http://www.kp.ru/online/news/1323297/ 
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В Тольятти вводят карантин по бешенству животных. У собаки, которая покусала девочку в 
Центральном районе, нашли заболевание. Скорее всего, дворовый пес подхватил смертельный 
вирус от лисы, забредшей в город. Собаку умертвили, а ткани мертвого животного направили  на 
лабораторную экспертизу. В понедельник Тольяттинская станция по борьбе с болезнями животных 
(СББЖ) направила проект постановления о наложении карантина на подпись губернатору области. 
Карантин объявляют на два месяца. В это время из города нельзя вывозить животных и торговать 
ими, а всех домашних собак и кошек обязательно будут прививать, сообщают  Городские 
Ведомости. 
 
 
Стадо из семидесяти голов крупного рогатого скота предназначалось для личного подсобного 
хозяйства, расположенного в посёлке Краснопартизанский Светлоярского района 
(Волгоградская область) 
19 декабря 2012 г. http://www.volgograd.ru/news/ekology/2012/409023.news  
По данным государственной ветеринарной службы Волгоградской области при обследовании у 
восьми животных выявлено опасное заболевание – бруцеллез. 
Крупный рогатый скот приобретен в Ростовской области. На территорию волгоградского региона 
животные были ввезены без ветеринарных сопроводительных документов. По факту нарушения 
законодательства проведено расследование, хозяин поголовья привлечен к административной 
ответственности. В настоящий момент специалисты областной ветеринарной службы проводят в 
личном подсобном хозяйстве владельца КРС мероприятия по ликвидации инфекции. Организован 
инструктаж с местным населением о соблюдении требований безопасности, использовании средств 
индивидуальной защиты для предупреждения заражения бруцеллезом. 
Ветеринарные службы напоминают, что соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 
является обязательным как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. 
 
 
ФГУ Орловский референтный центр Россельхознадзора: Завершен эпизоотический 
мониторинг по АЧС, КЧС, гриппу птиц. 
18/12/2012 http://advis.ru/php/view_news.php?id=C92D22A5-3296-AE4D-8BD1-D0BA42815904 
За период с 6 по 12 декабря 2012 г. в отделе молекулярной диагностики проведено 34 исследования 
на три инфекционные болезни, а именно: африканская чума свиней, хламидиоз, лейкоз КРС. По 
государственному заданию проведено 29 исследований. Эпизоотическая ситуация в Орловской 
области по АЧС, КЧС, гриппу птиц остаётся благополучной. Эпизоотический мониторинг в 
Орловской и Курской областях по АЧС, КЧС, грипп птиц отделом молекулярной диагностики 
завершен. 
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О результатах проведенного ФГБУ «ВНИИЗЖ» государственного лабораторного 
мониторинга ящура в буферной зоне России 
17.12.12     http://federal.polit.ru/govbody/fsvps-1234/news/198102400/ 
В соответствии с планом Россельхознадзора сотрудниками референтной лаборатории диагностики 
ящура и лаборатории особо опасных болезней животных ФГБУ «ВНИИЗЖ» в  течение 2012 года 
проведено 30 тыс. исследований сывороток крови КРС и  МРС из  19  регионов буферной зоны на  
наличие поствакцинальных антител к  вирусу ящура типов А, О, Азия-1   и  антител к 
неструктурным белкам вируса ящура с помощью метода иммуноферментного анализа.  План 
Россельхознадзора полностью выполнен к 10 декабря 2012 года. 
Полученные результаты исследований 22 500 проб сывороток крови от животных противоящурной 
буферной зоны  РФ свидетельствуют о наличии различных уровней иммунного фона среди 
животных в  разных хозяйствах/фермах/населенных пунктах. 
Результаты проведенных исследований 7500 проб сывороток крови на выявление антител 
к неструктурным белкам вируса ящура дают основание предполагать, что обследованные 
животные, кроме двух населенных пунктов, неблагополучных по ящуру, не были инфицированы 
вирусом ящура, не болели и не являются вирусоносителями. 

 
 
 

 

 

 
 

Испания поделилась с Россией опытом борьбы с АЧС 
 
19.12.2012г; http://emeat.ru/new.php?id=60923 
Принимая во внимание широкое распространение африканской чумы свиней, в том числе в дикой 
фауне, на территории России, а также значительный опыт государственной ветеринарной службы 
Испании по борьбе с заболеванием в 1960–1995 годы, Россельхознадзор обратился в Главное 
управление санитарии сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, 
продовольствия и окружающей среды Испании с просьбой провести видеоконференцию для 
обмена опытом по вопросам организации и осуществления мероприятий, направленных на 
недопущение распространения инфекции, в том числе среди диких кабанов.  
В видеоконференции приняли участие представители Россельхознадзора и Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании, а также эксперты научно-
исследовательского центра ветеринарии в городе Вальдеольмос (CISA-Valdeolmos) и Хосе 
Мануэль Санчес Вискаино, профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского 
университета, руководитель национальной программы по искоренению африканской чумы свиней 
в Испании.  
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В Испании приняты две федеральные программы в области борьбы с африканской чумой свиней 
— программа по искоренению заболевания в Испании и программа по надзору за африканской 
чумой.  
Кроме того, с 1960-х годов в Испании действует запрет на скармливание свиньям пищевых 
отходов.  
В результате принятых мер, 1994 года Испания свободна от африканской чумы свиней, но на ее 
территории продолжает действовать национальная программа надзора за заболеванием. 
Программой, в частности, предусмотрены мониторинговые исследования на африканскую чуму 
свиней, меры по обеспечению биологической безопасности каждого свиноводческого предприятия, 
финансовая помощь фермерам для обеспечения биологической защиты свиноводческих хозяйств, 
меры по строгому контролю за идентификацией и перемещением животных, а также единые 
требования к свиноводческим хозяйствам, независимо от размера содержащегося в них поголовья.  
В период активных действий по искоренению заболевания в Испании действовали мобильные 
ветеринарные группы, которые осуществляли контроль за свиноводческими хозяйствами в целях 
контроля проведения мероприятий, направленных на предупреждение заноса вируса африканской 
чумы свиней на то или иное предприятие. В случае несоответствия предприятия предъявляемым 
требованиям, владельцу предприятия указывалось на выявленные нарушения, в случае не 
устранения которых деятельность предприятия прекращалась.  
Финансирование всех мероприятий по ликвидации заболевания осуществлялось из средств, 
выделяемых Евросоюзом (60%) и из бюджета самой Испании (40%).  
Хосе Санчес Вискаино особо отметил, что кабаны не являются основным источником 
распространения заболевания, а заражаются вирусом африканской чумы свиней при поедании 
зараженных пищевых отходов и контактах с больными домашними свиньями. При снижении 
распространения заболевания среди домашних свиней идет снижение распространения 
заболевания и среди кабанов. Испанскими учеными установлено, что высокая плотность 
популяции кабанов существенно увеличивает риск их заражения. В этой связи одной из 
профилактических мер распространения африканской чумы свиней является снижение 
численности кабанов. В целях недопущения распространения африканской чумы свиней среди 
кабанов испанские ученые рекомендуют не допускать контакта диких кабанов с инфицированными 
возбудителем объектами, в том числе пищевыми отходами, не допускать контакта диких кабанов с 
домашними свиньями, и целенаправленно проводить снижение численности популяции кабанов до 
оптимальных объемов.  
В соответствии с требованиями закона, в Испании все охотники предоставляют биологический 
материал от каждого добытого кабана для исследований на африканскую чуму свиней.  
Представители Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании 
согласились представить в Россельхознадзор обсуждаемые программы и законодательные акты, 
направленные на ликвидацию африканской сумы свиней и по надзору за недопущением нового 
возникновения этой болезни в Испании.  
Россельхознадзор искренне благодарен всем участникам видеоконференции, Главному 
управлению санитарии сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, 
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продовольствия и окружающей среды Испании, а также Посольству Испании в России, за помощь 
в организации видеоконференции по борьбе с африканской чумой свиней.  
 
Горжеев: Украине удалось сохранить стабильную эпизоотическую ситуацию 
 
19.12.2012г; http://rus.for-ua.com/politics/2012/12/18/155836.html 
В этом году Украине удалось сохранить стабильную эпизоотическую ситуацию. Об этом, как 
передает корреспондент ForUm’a, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции председатель 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимир Горжеев.  
«В этом году Украине удалось сохранить стабильную эпизоотическую ситуацию… В первую 
очередь я хотел бы отметить такую болезнь, как туберкулез. Еще 15-20 лет назад на территории 
Украины было огромное количество неблагополучных по туберкулезу хозяйств… На сегодняшний 
день осталось только одно – в Кировоградской области», - отметил он.  
Также, по словам Горжеева, улучшилась ситуация с лейкозом большого рогатого скота.  
«На сегодняшний день у нас официально осталось только четыре неблагополучных пункта 
относительно лейкоза – два в Ривненской и по одному в Донецкой и Харьковской областях», – 
заявил он.  
Основной задачей Украины сегодня, по словам Горжеева, является недопущение занесения на 
свою территорию таких особо опасных болезней животных как ящур, высокопатогенного гриппа 
птиц, чумы мелких жвачных, болезни Ньюкасла, классической чумы свиней, блютанга, 
Шмалленберга и особенно африканской чумы свиней, случаи заражения которой продолжают 
фиксировать в России последние пять лет.  
«Мы готовы к этому... я не могу сказать, что не будет занесен возбудитель в ближайшие месяцы 
или годы. Такие случаи могут быть, но тут главное, как оперативно будет поставлен диагноз и как 
сработает правительство и государственная ветеринарная служба», - отметил Горжеев. Он также 
сообщил, что в случае по Запорожской области, который был зафиксирован в ноябре этого года, с 
момента обращения по подозрению на заболевания и до момента, когда все зараженные свиньи 
были уничтожены, сожжены и закопаны в траншее, прошло не более 16 часов.  
Всего в этом году Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины было 
проведено 211,9 млн экспертиз, остановлена работа 564 предприятий. При этом не допущено к 
реализации 1582,6 тонн опасного сырья и готовых пищевых продуктов, из которых 459,6 тыс. тонн 
обезврежено, 11233 тыс. тонн утилизировано. 
 
Кыргызстану будет оказана техническая помощь в 100 млн сомов по поставке вакцины 
против ящура 

20.12.2012г; http://tazabek.kg/news:343572/ 
Tazabek - Кыргызстану будет оказана техническая помощь в 100 млн сомов по 
поставке вакцины против ящура. Об этом 19 декабря Tazabek сообщил первый 
заместитель директора Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности Самат Алиев.  
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По его словам, в Астане в первом полугодии 2013 года откроется региональный координационный 
центр по борьбе с ящуром. «Что это такое? Ящур не знает границ, поэтому страны Центральной 
Азии договорились, что будут бороться с ящуром совместно, у нас будет единая стратегия, единая 
тактика и единая вакцинопрофилактика. В этом вопросе участвует международное эпизоотическое 
бюро, они будут стоять во главе данного проекта и будут нас координировать, от каждой страны 1 
представитель будет участвовать в этом координационном совете», - сказал он. 
Как отметил замдиректора, в рамках данного проекта Кыргызстан в виде безвозмездной донорской 
помощи будет получать высококачественную, эффективную, надежную вакцину за счет донорских 
организаций и за счет эпизоотического бюро. 
«В рамках этого проекта будет совершенствование законодательства, будем работать по 
гармонизации наших законодательств и следующее направление — это усиление потенциала 
лабораторий, то есть если раньше для диагностики и типизации ящура мы направляли 
специалистов в Москву, то теперь будем работать с Астаной. В Астане будет диагностика, 
типизация и на основе этих данных будет заказана вакцина, это даст очень хороший эффект в 
борьбе с ящуром. Если раньше мы самостоятельно боролись с ящуром и не могли достигнуть 
каких-то положительных результатов по объективным и субъективным причинам, тут и нехватка 
вакцин, и нехватка средств, недостаточный потенциал лабораторий, исследований и так далее, за 
счет реализации этого проекта весь комплекс этих проблем будет разрешен», - сказал он. 
 

Казахстан в ближайшее время разрешит ввоз пастеризованного молока из Кыргызстана 
(правительство) 
 
17.12.2012г; http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/33433 
Казахстан в ближайшее время разрешит ввоз пастеризованного молока из Кыргызстана.  
«Во время официальной встречи премьер-министров двух стран (Кыргызстан и Казахстан) 5 
декабря 2012 года было заявлено, что Казахстан в ближайшее время разрешит ввоз молока из 
Кыргызстана», - сообщается в справке. 
Отмечается, что департаментом государственной ветеринарии разрабатывается план совместных 
действий с соответствующими органами стран Таможенного союза на приграничной территории с 
Казахстаном по борьбе с ящуром. С помощью доноров начнется процесс идентификации 
животных. 
«Производство молочной отрасли идет с увеличением, но с введением запрета на ввоз в Казахстан 
молочной продукции наблюдается снижением объемов. В целях улучшения эпизоотической 
обстановки, а также снятия запрета на ввоз молочной продукции в Казахстан, завершается 
разработка карты районирования эпизоотических зон. В настоящее время на территории 
республики отсутствуют очаги вспышек заболеваний животных», - говорится в справке. 
 
В Индонезии зарегистрирована новая смерть от птичьего гриппа – 10-я с начала года 
 
19.12.2012г; http://www.health-ua.org/news/14160.html 
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Как говорится в официальном сообщении Минздрава Индонезии, в одном из городов на острове 
Ява от гриппа, вызванного штаммом H5N1, умер 4-летний мальчик. Кроме того, в стране 
отмечается массовая гибель птиц, вызванная новой разновидностью H5N1. 
В одном из пригородов большого индонезийского города Тангеранг (Tangerang) от птичьего 
гриппа погиб ребенок. Его состояние стало критическим в течение нескольких дней болезни дома 
– в день госпитализации 4-летний мальчик скончался. 
Родные ребенка сообщили, что незадолго до того, как у него появились первые признаки болезни, 
ребенок нашел во дворе своего дома несколько мертвых птиц. 
Умерший мальчик стал десятой с начала года жертвой вируса H5N1 – жители Индонезии гибли от 
этого штамма гриппа чаще, чем граждане какой-либо другой страны. 
А с тех пор, как в 2003 год вспышка птичьего гриппа впервые захлестнула несколько стран Юго-
Восточной Азии, в Индонезии умерло от этой болезни 160 человек. Общее же число жителей 
планеты, погибших от штамма H5N1, составляет не менее 360 человек. 
Между тем, всего несколько дней назад медики Индонезии сообщали о том, что на острове Ява 
погибли сотни тысяч диких и домашних уток. Причиной их смерти стал все тот же вирус 
H5N1, однако несколько видоизмененный – эта форма ранее не встречалась на территории 
страны. 
Специалисты утверждают, что новый вирус «прибыл» в страну вместе с тушками домашних уток, 
импортированных из других стран этого региона. 
Тем не менее, индонезийские врачи считают, что новая разновидность птичьего гриппа опасна не 
более чем известная форма H5N1 – ею можно заразиться только от больных птиц, а от человека к 
человеку она не передается. 
 

 


