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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Мексика: высокопатогенный грипп птиц 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

АЧС, снятие карантина: Ивановская обл. 
 
Бешенство:                      Челябинская обл. 
 
Лейкоз КРС:                    Магаданская обл. 
 
Саркоцистоз:                   Костромская обл. 
 
Эпидситуация:                 Магаданская обл. 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

В Эстонии выявлен опасный для животноводства вирус 
Шмаленберга 
 
За последние 15 лет уровень заболеваемости  бешенством в 
Украине вырос в 10 раз. 
 
В Россию поступила партия шерсти из Узбекистана. 
 
В Молдове участились случаи заболевания бешенством 
 
Сибирская язва добралась до Еревана 
 
Киргизия: в Сузакском районе Жалал – Абадской области 
проведен поствакцинальный осмотр около 1,3 тыс. овец на 
заболевание оспой 

Другие новости в мире: ящур 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Мексика 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Foco 1, Encarnaciуn de Dнaz, Encarnaciуn de Dнaz, JALISCO 
Дата возникновения очага – 12.01.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 191771, заболело – 10010, пало – 9077, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 2: Foco 2, Encarnaciуn de Dнaz, Encarnaciуn de Dнaz, JALISCO 
Дата возникновения очага – 12.01.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 205742, заболело – 10058, пало – 8932, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out, дезинфекция помещений 
Источник информации:    www.OIE.int., 16.01.13 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Карантинные мероприятия в связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории 
региона завершены  (Ивановская область) 
 
16 января 2013 http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=11517 
План по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Ивановской области 
выполнен в полном объеме: карантин с территорий в соответствии с инструкцией снимают по 
истечении 30-дневного срока. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства 
Ивановской области Павел Коньков по итогам заседания комиссии по ликвидации АЧС. 
Как прокомментировал Павел Коньков, карантин с территорий снят с 16 января текущего года, 
при этом в первой и второй угрожаемых зонах продолжат действовать ограничительные 
меры. В частности, в первой угрожаемой зоне (ряд населенных пунктов Ивановского района) 
будет действовать запрет на разведение свиней в течение года со дня снятия карантина, а во второй 
угрожаемой зоне (Иваново, Кохма, Тейковский, Шуйский, Лежневский районы) в течение шести 
месяцев запрещена продажа свиней на рынках, закупка свиней у населения, вывоз за пределы этой 
территории свиней и продукции свиноводства. Во время действия посткарантинных 
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ограничительных мер на территории региона будут работать мобильные группы в составе 
специалистов Россельхознадзора, ветеринарной службы и правоохранительных органов. 
Напомним, вспышка АЧС зафиксирована 7 декабря в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в 
д. Никульское Ивановского муниципального района Ивановской области. На территории 
Коляновского сельского поселения Ивановского района объявлен режим чрезвычайной ситуации. 
Развернуты круглосуточные охранно-карантинные посты, введены ограничения по обороту 
продукции свиноводства. Введен также запрет на осуществление охоты. Основные карантинные 
мероприятия в зоне ЧС завершились 14 декабря: территория очага заболевания дезинфицирована, 
хозяйственные постройки сожжены, изъяты животные в первой угрожаемой зоне. Из средств 
резервного фонда правительства Ивановской области жителям компенсированы материальные 
потери при изъятии животных на общую сумму 602,6 тыс. рублей. 
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, 
заключительная дезинфекция в очаге заболевания проведена 10 января. Лабораторные 
исследования отобранного материала от изъятых в первой угрожаемой зоне свиней на наличие 
вируса в референтном центре по АЧС (г. Владимир) дали отрицательный результат. Мониторинг 
возможной циркуляции вируса АЧС также свидетельствует об отсутствии новых случаев 
заболевания. В муниципальных районах проведен переучет поголовья свиней, проводится 
иммунизация свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности, установлен жесткий 
контроль за соблюдением свиноводческими предприятиями закрытого режима работы. Ивановской 
областной ветлабораторией дополнительно проведено исследование 50 проб патологического 
материала от домашних свиней, а также 46 проб от диких кабанов (вирус не обнаружен). 
 
 
В Челябинской области выросло количество случаев бешенства  
17 января 2013 http://chelyabinsk.ru/text/newsline/611082.html  
На Южном Урале растет количество случаев заболевания бешенством, с начала года лабораторно 
подтверждено 18 случаев. Для исправления ситуации создается межведомственный оперативный 
штаб, сообщил сегодня начальник управления ветеринарии областного министерства сельского 
хозяйства Виктор Тихонов. 
В штаб помимо специалистов минсельхоза войдут представители Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, экологических служб, охотничьих союзов. Разрабатывается план 
первоочередных мероприятий, направленных на противодействие распространению вируса 
бешенства. 
С 2005 года на Южном Урале увеличивается численность заболевших бешенством животных. В 
2012-м подтверждено 146 случаев. Большинство этих случаев отмечено в сельской местности. 
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Молоко из хозяйств, на которые наложены ограничения по лейкозу КРС, в качестве сырья 
для изготовления питания детей в дошкольных и школьных учреждениях использовано 
быть не может (Магаданская область) 
 
 17.01.2013. http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=31092  
В последнее время в Департаменту ветеринарии Магаданской области часто приходится давать 
разъяснения по вопросу возможности использования в качестве сырья для изготовления питания 
детей в детских дошкольных и школьных учреждениях молока, полученного в хозяйствах, 
неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота.  
По состоянию на 14.01.2013 г. на территории Магаданской области имеется 5 хозяйств различных 
форм собственности, неблагополучных по этому вирусному заболеванию животных: КФХ 
«Ольское» (п. Ола), МУСХП «Новая Армань» (п. Армань), КФХ «Исмаилов» (п. Стекольный), 
КФХ «Наше время» (п. Усть-Яна) и МСАУ «Энергетик» (п. Мяунджа), сообщили РИА 
"КОЛЫМА-ИНФОРМ" в Департаменте ветеринарии администрации Магаданской области. 
 
 
Порядка 250 кг зараженной говядины изъято под Костромой 
 
17.01.2013 http://ria.ru/incidents/20130117/918508042.html  
Саркоцистоз человека трудно поддается диагностике и может протекать без видимых признаков. В 
ряде случаев болезнь сопровождается лихорадкой, ознобом, мышечной болью. 
Россельхознадзор изъял в Костромской области партию из 250 килограммов мяса, зараженного 
опасной для жизни человека болезнью саркоцистоз, специалисты выясняют источник заражения 
продукции, сообщило в четверг региональное управление Россельхознадзора. 
Сотрудники ведомства задержали на посту весового контроля на трассе Кострома-Верхнеспасское 
автомобиль, груженный 250 килограммами охлажденного мяса говядины без клейм ветнадзора 
и сопроводительных документов. Чтобы определить безопасность продукции, мясо было 
направлено на анализы в областную ветеринарную лабораторию. По результатам экспертизы 
обнаружен возбудитель саркоцистоза крупного рогатого скота 
 
 
В ветеринарной лаборатории Магадана в 2012 году провели более пяти тысяч исследований 
 
18/01/2013 http://severdv.ru/news/show/?id=67994&p= 
Картину же эпизоотического благополучия оценивали по результатам 4834 исследований на 
бешенство и трихинеллез собак, бруцеллез, грипп птиц, аэромоноз лососевых и африканскую чуму 
свиней.  
"Что касается бешенства собак, гриппа птиц и АЧС, то ни одно исследование не указало на 
наличие этих заболеваний. Однако мы зафиксировали два случая трихинеллеза собак, а также 
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аэромоноз лососевых и бруцеллез северных оленей в чукотском хозяйстве, неблагополучном по э 
тому заболеванию", - сказала И.Асеева. 
 

 
 

 

 

 
 

В Эстонии выявлен опасный для животноводства вирус Шмалленберга  
 

16.01.2013г; http://www.prognoz.ee/1105286/v-jestonii-vyjavlen-opasnyj-dlja-
zhivotnovodstva-virus-shmallenberga 
Ветеринарно-пищевой департамент подтвердил Postimees, что недавно на 
фермах Вырумаа и Хийумаа был обнаружен вирус, который вызывает 
пороки развития плода и мертворождения у крупного рогатого скота, овец и 
коз. 
«В ходе лабораторных исследований абортированных плодов овец с 
некоторых ферм Хийумаа и Вырумаа был выявлен вирус Шмалленберга», - 

сказала заведующая отделом защиты животноводства Ветеринарно-пищевого департамента 
Маарья Кристиан. 
По словам Кристиан, речь идет о вирусном заболевании. 
«Карантин или какие-нибудь другие ограничения не были установлены. Это относительно новое 
вирусное заболевание, которое в Европе появилось несколько лет назад. С точки зрения лечения 
никаких вариантов нет, вакцина еще до конца не разработана», - отметила она. 
Специалист добавила, что ранее в Эстонии вирус Шмалленберга не был замечен. 
Согласно данным открытых источников, эпизоотическое расследование показало, что вирус 
распространяется кровососущими насекомыми. Клинически у взрослых животных заражение 
вызывает лихорадку, расстройство желудочно-кишечного тракта, резкое падение молочной 
продуктивности и аборты. Эти симптомы наблюдаются у 20 – 70 процентов животных 
пораженного стада. У ягнят, козлят и телят, родившихся от зараженных вирусом Шмалленберг 
матерей, высока частота врожденных дефектов суставов и шейного отдела позвоночника. Во 
многих случаях при этом также отмечается замещение мозговой ткани кистозными образованиями, 
заполненными жидкостью. Такое потомство появляется на свет мертворожденным или погибает 
вскоре после рождения. 
 
За последние 15 лет уровень заболеваемости бешенством в Украине вырос в 10 раз. 
 
17.01.2013г; http://gazeta.ua/ru/articles/life/_za-poslednie-15-let-uroven-zabolevaemosti-beshenstvom-v-
ukraine-vyros-v-10-raz/477654 
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За последние 15 лет бешенством в Украине болеют в десять раз больше. Это происходит потому, 
что птицефабрики сбрасывают отходы на стихийные свалки, т.к  не хотят платить за переработку, 
говорит директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. 
"Куриные бароны ежегодно разбрасывают до 200 тонн дохлой курицы по балкам и лесопосадках, - 
говорит он. - Еще 150 перерабатывают на шести перерабатывающих заводах. Из-за этого растет 
количество бродячих собак и лис. Они преимущественно и разносят бешенство." 
Особенно стремительно развивалось бешенство с 1996 по 2007 годы. Государство не выделяет 
деньги на борьбу с бешенством. В прошлом году в бюджет заложили деньги только на пять 
областей. 
"Поэтому виновными в эпидемиях делают волков. Их разрешено стрелять по всей Украине, хотя на 
них приходится лишь полпроцента случаев переноса бешенства. Охотники пользуются этим, 
чтобы под видом отстрела волков охотиться на других животных. За рубежом животных от 
бешенства вакцинируют. Это позволяет полностью преодолеть болезни в странах Европы. 
Евросоюз в прошлом году выделил миллион евро на вакцинацию диких животных в приграничных 
областях Украины. Но где гарантия, что их не разворуют чиновники? Надо же за какие-то деньги 
строить заборы для охотничьих угодий Януковича. " 
В 2012 году в Украине выявили полторы тысячи случаев бешенства. Это на 470 больше, чем 
в 2011. Людей, больных бешенством, в 2012 году в Украине не регистрировали. В 2011 году 
было шесть случаев, в 2012 - три. 37% случаев переноса бешенства приходится на лис, 17% - 
на бродячих собак, 28% - коров, 10% - кошек. В Украине сейчас 75 000 лисиц и около 3 тысяч 
волков 
 
В Россию поступила партия шерсти из Узбекистана. 
 

16.01.2013 г; http://www.rosselxoznadzor-
ul.ru/practice/practice_news.php?nid=20130116164238 
Специалистами госветнадзора на госгранице РФ и транспорте проведён досмотр 
овечьей шерсти, поступившей из Узбекистана, в количестве 21 тонн. Груз поступил в 
Ульяновскую область автотранспортом. 

Из справки ветеринарного Управления Республики Узбекистан, приложенной к ветеринарному 
свидетельству, установлено, что продукция произведена и хранилась в области, где ящур (вирус 
которого может присутствовать и в продукции животноводства, в том числе и в, шерсти) в течение 
последних 12 месяцев не регистрировался.  
По результатам оперативного проведённого ветсаносмотра составлен акт досмотра о соответствии 
транспортного средства, поднадзорного груза и ветеринарных сопроводительных документов 
ветеринарным требованиям. Упаковка после выгрузки шерсти сожжена. Автомобиль после 
выгрузки шерсти отправлен на ветеринарно-санитарную промывку.  
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В Молдове участились случаи заболевания бешенством 
   

17.01.2013г; http://www.nr2.ru/kishinev/420333.html 
 Специалисты национального центра превентивной медицины Молдовы 
обеспокоены вспышками бешенства среди домашних животных, от чего могут 
пострадать люди. Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2012 году ветеринары 
зафиксировали 209 случаев бешенства, что в три раза превышает показатели 2011 

года. Причем этот вирус распространился по большинству районов республики, включая 
Приднестровье, отмечается в сообщении. 
Основным источником болезни, по данным ведомства продолжают оставаться лисы, которые 
близко подходят к жилью человека и хозяйственным постройкам. Это делает возможным его 
передачу другим животным, в основном бродячим собакам. Поэтому врачи призывают граждан 
проявить бдительность, а также вакцинировать домашних животных. 
На днях в прессе появилась информация о том, что в Хынчештском районе с подозрением на 
бешенство в больницу попали 21 человек, которые как-то контактировали с больными животными, 
однако позже выяснилось, что угроза миновала. 
 
Сибирская язва добралась до Еревана 
 
17.01.2013г; http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=81157 
Принадлежащая государственному цирку лошадь пала вследствие заражения сибирской язвой, 
пишет газета «Жоговурд», отмечая, что об этом свидетельствует заключение ветеринарной 
экспертизы, попавшее в редакцию газеты. Таким образом сибирская язва добралась из Вардениса в 
столицу Армении, отмечают авторы публикации.   
 
Киргизия: В Сузакском районе Жалал – Абадской области проведен поствакцинальный 
осмотр около 1,3 тыс. овец на заболевание оспой 
 
18.01.2013г; http://fergana.akipress.org/news:206694/ 
АКИpress-Ош - В айыл окмоту «Барпы» Сузакского района Жалал-Абадской области 15 января 
проведен поствакцинальный клинический осмотр овец и ягнят на оспу. Об этом 18 января 
сообщает пресс-служба Госинспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности. 
По данным пресс-службы, всего осмотрено 1332 головы мелкого рогатого скота. Все животные 
в ноябре-декабре 2012 года были привиты вакциной против оспы. 
Кроме этого у 15 овец были взяты пробы крови для лабораторного исследования на оспу и 
направлены в Республиканский центр ветеринарной диагностики города Бишкек. 
Служебное расследование эпизоотической ситуации по оспе овец в Сузакском районе Жалал-
Абадской области продолжается. 
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Другие новости в мире: ящур 
 
Парагвай, 16 января 
 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
 В прошлом году экономика Парагвая сократилась на 1.2% из-за плохого урожая сои и 
вспышки ящура, которая ударила по экспорту говядины. Однако Центральный банк ожидает рост 
на 10.5% в 2013. В этом сезоне благополучие фермеров повысилось. Прогнозируется рекордный 
урожай сои, и страна вернула себе утраченные позиции на экспортом рынке говядины.  
Текст оригинала: http://uk.reuters.com/article/2013/01/16/paraguay-bond-idUKL1E9CG5KW20130116 
 
Шри-Ланка, 16 января 
 
Тип информации: официальный 
Тема: общая информация 
Количество проб: 5; Дата собора: 2 декабря 2010; Серотип: О; Биологический вид: крупный 
рогатый скот; Регион секвенирования: VP1; Топотип: ME-SA; Генотип/штамм: неназванный; Дата 
последнего секвенирования: 6 декабря 2012, Самый близкий референтный штамм: O/UKG/35/2001 
(AJ539141) (AF367124) (% идентичность: 89.89%). 
Текст оригинала: http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2012/WRLFMD-2012-
00033%20O%20Sri%20Lanka%202009-2012.pdf 
 
Вьетнам, 16 января 
 
Тип информации: официальный 
Тема: общая информация 
Количество проб: 3; Дата собора: 16 апреля 2012; Серотип: О; Биологический вид: свиньи; Регион 
секвенирования: VP1; Топотип: ME-SA; Генотип/штамм: PanAsia; Дата последнего 
секвенирования: 7 декабря 2012, Самый близкий референтный штамм: O/UKG/35/2001 (AJ539141) 
(% идентичность: 93.43%). 
Текст оригинала: http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2012/WRLFMD-2012-
00034%20O%20Vietnam%202012.pdf 
 
 
 
 


