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Ветслужба Кыгристана: две головы – одна проблема 
 
Вирус Шмалленберг в Европе (Эстония, Словения) 
 
Сибирская язва у людей и КРС в Филиппинах 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Гонконг 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Mouse Island children’s playground, Hoi Wing Road, Tuen Mun, HONG KONG 
Дата возникновения очага – 25.01.13 
Вид животных – дикие птицы (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 29.01.13 

 
Дополнительная информация 
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В Краснодарском крае собираются снять карантин по АЧС 
 
28.01.2013 http://sevpilot.ru/news/detail.php?ID=16193  
В региональном управлении ветеринарии отметили, что карантин с территории всего края будет 
снят только в том случае, если не обнаружится новых очагов африканской чумы свиней.  
На заседании краевого оперативного штаба по противодействию АЧС под председательством 
руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края Георгия Джаилиди 
и первого заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Олега Шутова была заслушана информация из районов о ситуации с 
африканской чумой свиней.  
По словам Георгия Джаилиди, если ситуация и дальше будет оставаться под полным контролем 
как госветуправления и минсельхоза края, так и муниципальных органов власти, то в ближайшее 
время карантин по АЧС на территории Кубани будет отменен.  
Ранее руководитель региональном управлении ветеринарии отмечал, что все очаги, которые были 
выявлены в прошлом году, локализованы в течение года. По состоянию на 1 января 2013 года в 
крае оставалось три объекта на 30-дневном наблюдении – это ООО «КрОК» в Красноармейском 
районе, «Дружба» в Приморско-Ахтарском районе, «Делимит» Калининского района, с 26 января 
2013 года  все ограничительные мероприятия на объектах сняты. 
 
 
Уже в четвертом тюменском селе введен карантин по бешенству из-за больных лис  
 
 29 января 2013 http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=377146&sec=1672  
 Постановлением губернатора Тюменской области в селе Лопазное Сладковского района объявлен 
карантин по бешенству, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в региональном 
управлении Россельхознадзора. 
"Карантин в Лопазном введен из-за забежавшей в село больной бешенством лисы, которую 
застрелил местный житель. Карантин продлится до 12 марта включительно", - сказал 
представитель ведомства. 
Он также добавил, что село в Сладковском районе стало уже четвертым населенным пунктом в 
регионе, где сейчас действует карантин по бешенству из-за больных бешенством лис. 
 
Мониторинг подтвердил бруцеллез северных оленей (Магаданская область) 
 
30.01.2013  http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=31459  
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В ходе эпизоотического мониторинга в 2012 году специалисты Магаданской межобластной 
ветеринарной лаборатории исследовали 339 проб сыворотки крови северных оленей. Об этом 
сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе Управления Россельхознадзора. 
Как рассказала заместитель директора лаборатории Екатерина Шейко, от 92 проб были получены 
положительные результаты по бруцеллезу. Мы исследовали пробы разными методами: 
реакцией агглютинации, реакцией связывания комплимента, реакцией иммунодиффузии, 
Розбенгалпробой. Все образцы были получены нами с чукотских хозяйств, неблагополучных по 
бруцеллезу. Отмечу особо, что в таких хозяйствах вводится особый режим ограничений и 
применяются меры по оздоровлению стад». 
 

 
 

 

 

 
 

Ветслужба Кыгристана: две головы – одна проблема 
 

16/01/13 13:18, Бишкек – ИА «24.kg», Надежда ГОРОХОВА         
 
О проблемах, возникших в последние годы в ветеринарной службе республики, рассказывает 
начальник Главного управления госветнадзора на границе и транспорте Кубанычбек Мусакеев. 

- Известно, что ветслужбу уже многие годы лихорадит. В чем причина? 

Ежегодно под видом оптимизации и всевозможных преобразований в ведомстве сократили 
специалистов на 10-20, а то и 30 процентов. Вот печальная статистика: в 1992 году в КР было 3 
тысячи 570 ветврачей, в 2002 году их стало уже 1 тысяча 880, а в 2012-м и того меньше - всего 836. 
То есть за 20 лет штат сокращен почти на 80 процентов! А результатом несвоевременного 
проведения профилактических мероприятий стало распространение ящура, бешенства, сибирской 
язвы и оспы, из-за чего были закрыты границы с Казахстаном. Это ли не результат окончательного 
развала ветеринарной службы? 

- В 2009 году в КР параллельно с Департаментом госветеринарии при Минсельхозе была 
организована Государственная ветеринарная инспекция. Это исправило ситуацию? 

- Напротив. Усугубило ее. Это привело к двоевластию. Инспектора вновь созданной структуры 
стали проверять работу своих же специалистов на областном и районном уровнях. В отлаженной 
системе, проверенной многолетней работой, начались провалы.Мириться с этим было нельзя. 
Поэтому в 2010 году руководство Департамента госветеринарии и Минсельхоза обратилось в 
Генпрокуратуру с требованием устранить нарушения закона. Тогда постановлением временного 
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правительства Госветинспекция была ликвидирована, что позволило вернуться в правовое поле и 
постепенно наверстывать упущенное. 

- Положение после этого улучшилось? 

- Вовсе нет. В феврале 2012 года прежнее правительство без какой-либо законодательной базы 
вновь создает Госинспекцию по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Снова 
образовалось двоевластие, произошло дублирование органов, неразбериха, которые наносят 
огромный экономический ущерб государству и населению. 

- В чем это выражается? 

- В системе ветеринарии исчезла взаимосвязь низовых структур с вышестоящим руководством. 
Вместо того чтобы внести свои предложения в Жогорку Кенеш и правительство по улучшению 
службы, специалисты Госинспекции в основном заняты проверками столовых, кафе, базаров, 
вещевых рынков, осмотром мусорных отходов и наложением штрафов. А противоэпизоотические 
и профилактически мероприятия пущены на самотек. На ключевые посты в новой госструктуре 
назначены неквалифицированные сотрудники. 

- И какова в этом роль Минсельхоза и Департамента госветеринарии? 

- По сути, своим приказом от 19 марта 2012 года Минсельхоз ликвидирует Главное управление 
госветнадзора на границе и транспорте, сокращает штатное расписание и передает его во вновь 
созданную инспекцию. При этом пункты пропуска остаются без пограничного ветеринарного 
контроля.Последствия всем известны: незаконный провоз контрафактных вакцин из Узбекистана, 
массовый падеж скота в Сузакском районе, о котором я уже упоминал. 

- Получается, что теперь на границе нет ветеринарного заслона? 

- Да. Изначально в стратегии развития таможенной службы была попытка передислокации службы 
пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля в склады временного хранения. От 
пункта пропуска «Ак-Жол» такой склад расположен в 18 километрах - на «Дордое». А от пунктов 
«Эркештам» и «Торугарт» и того дальше - в Нарыне и Оше, то есть на удалении в 200 километров. 
И если туда из другой страны попала зараженная продукция, вывезти ее потом крайне сложно. 
Требуется масса документов и согласований. А инфекция уже занесена на нашу территорию. 

- Мне кажется, это подсудное дело. 

- Совершенно верно. Жогорку Кенеш не поддержал инициативу Таможенной службы. По этому 
вопросу мы обратились в Межрайонный суд города Бишкека. И его решением от 2 октября 2012 
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года приказ Минсельхоза о ликвидации Главного управления госветнадзора на границе и 
транспорте признан недействительным. Решение вступило в силу 5 ноября 2012 года. 

- И что? 

- Пока все осталось по-прежнему. Министерство затягивает вопрос об отмене приказа. А комитет 
Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению, 
рассмотрев проблемы в ветеринарии, еще 10 сентября 2012 года поручил правительству, 
Генпрокуратуре и Минюсту привести Закон КР «О ветеринарии» в соответствие с нормативно-
правовыми актами республики.Генпрокуратура провела проверку того, как соблюдается закон, и 
по ее итогам дала предписание устранить нарушения. Однако указание никто не выполняет. 

- Может быть, настала пора обратиться к президенту как гаранту Конституции и сообщить о 
подобных нарушениях? 

- И это сделали. Президент был письменно информирован о развале ветеринарной службы, о 
пагубном двоевластии и непомерных амбициях руководства Госинспекции, которые ведут к 
тяжелым, а возможно, и катастрофическим последствиям для всей республики. Отправлено письмо 
и в профильный комитет парламента, лидерам фракций «Ата-Журт» и «Ар-Намыс».Давно назрела 
острая необходимость вернуться в правовое поле и ликвидировать двоевластие в Государственной 
ветеринарной службе, которая была проверена многолетней практикой и не давала сбоев. 
 
URL: http://www.24kg.org/community/133160-v-kyrgyzstane-veterinarnye-sluzhby-proverili.html 

 
ProMED-mail: Вирус Шмалленберг в Европе (Эстония, Словения) 
 
http://www.promedmail.org/index.html 
Содержание:  

1. Эстония 
2. Словения 
 

1. Эстония 
25 января 2013, http://fsvps.ru/fsvps/news/5924.html 
 Согласно полученной информации, в Эстонии выявлены ягнята с врожденными пороками 
развития, характерными для заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг (БШ). 

Как известно, вирус широко распространен на территории Евросоюза, не предпринявшего 
никаких мер по купированию и искоренению заболевания. Более того, с конца мая 2012 года вирус 
официально объявлен эндемичным в странах Евросоюза, при этом страны, на территории которых 
впервые зарегистрировано заболевание, не обязаны подавать официальные отчеты о его вспышках, 
вследствие чего эта информация перестала быть общедоступной. 
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У Россельхознадзора есть основания полагать, что не декларируемые вспышки заболевания 
происходили и в других странах Евросоюза, в частности, в Чехии и Венгрии. Выявленные в ходе 
мониторинга эпизоотической безопасности случаи поставки племенных животных, зараженных 
вирусом Шмалленберг, из Австрии в Россию и Казахстан убедительно показывают возрастание 
риска заноса вируса, вследствие бездействия соответствующих служб Евросоюза, на территорию 
Таможенного союза. 

Россельхознадзор считает необходимым запросить информацию у ветеринарных служб ряда 
стран Евросоюза, в том числе Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, о случаях выявления болезни 
Шмалленберг на территории этих стран, мерах, применяемых в случае выявления серопозитивных 
и ПЦР-положительных на болезнь животных, а также о контроле за перемещением животных 
из стран и регионов, в которых регистрировалось заболевание болезнью, вызываемой вирусом 
Шмалленберг.  
 
2. Словения 
18 января 2013; http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/virus-schmallenberg-razsaja-tudi-po-
sloveniji и  
http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?p=481486#post481486 
 Было подтверждено присутствие вируса Шмалленберг (БШ) у овец в Словении, об этом 
заявили в Ветеринарной палате. Впервые БШ был обнаружен в 2011 в Германии, с тех пор болезнь 
распространилась по территории северо-западной части Европы.  
Комментарий ProMED-mail: на сайте Управления ветеринарии Словении 
(http://www.vurs.gov.si/en/) не было найдено подобной информации. Была бы полезна 
подтверждающая или иная официальная информация.  
 
 Сибирская язва у людей и КРС в Филиппинах 
 
25 января 2013, http://www.promedmail.org/index.html 
  Департамент здравоохранения Кордильерского административного региона предупредил 
население о риске заражения сибирской язвой после того, как в провинции Абра было 
зарегистрировано 23 подозрительных случая среди людей, употреблявших мясо мертвого, 
«дважды мертвого» (см. комментарий) азиатского буйвола.  
 Органы здравоохранения провинции Абра сообщают, что с 17 по 24 января 2013 количество 
подозрительных случаев выросло с 12 до 23. Случаи были выявлены в барангаях Каяпа, Бакук и 
Паганао в муниципалитете Lagangilang, Абра. Согласно отчетам Регионального управления по 
эпиднадзору (RESU), большинство пострадавших это пациенты мужского пола в возрасте от 2 до 
57 лет, 3 из них дети. Двое пациентов поступили в госпиталь провинции Абра, но были выписаны 
через 4 дня.  
 У пострадавших наблюдались симптомы, похожие на симптомы сибирской язвы: поражения 
кожи, мышечная боль, зуд, головная боль, утомляемость, боль в животе, затрудненное дыхание и 
боль в горле. Взятые пробы были отправлены на лабораторное подтверждение в г. Манила. RESU 
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совместно с Департаментом сельского хозяйства и муниципалитетом принимают соответствующие 
меры и ведут надзор за подозрительными случаями.  
 Лечение сибирской язвы у людей возможно на раннем сроке болезни, однако власти 
посоветовали населению воздержаться от употребления зараженного мяса, в особенности мяса 
«дважды мертвых» животных. В 2012 вспышка сибирской язвы произошла в муниципалитете 
Вильявисьоса, Абра, тогда пострадало 38 человек. Все пациенты употребляли мясо азиатских 
буйволов, павших по неизвестным причинам, однако никто не умер. 
 Комментарий ProMED-mail: Выражение «дважды мертвый» буйвол встречалось в 
предыдущем сообщении (20130124.1513285). Вероятно, имеется ввиду павшее животное, которое 
было доставлено на бойню с перерезанным горлом. Горло перерезали, чтобы скрыть, что животное 
умерло еще раньше.   
  
 

 
 
 
 
 
 


