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США: контагиозный метрит лошадей 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Минсельхоз объявил о ликвидации очагов африканской чумы 
свиней 
 
Бешенство:              Новосибирская обл. 
                                  Пензенская обл. 
 
Пастереллез КРС:    Пензенская обл. 
 
Эпидситуация:         Владимирская обл. 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Повторное появление вируса Шмалленберг в Германии в 2012 
 
Казахстан: в СКО риск заражения здорового скота вирусом 
Шмалленберг, несмотря на карантин, все еще существует 
 
Украина: Служба ветеринарной медицины Попаснянского 
района подвела итоги 2012-го и наметила перспективы на 
2013 год 
 
Белоруссия: Новые правила убоя животных в подсобных 
хозяйствах соответствуют европейским требованиям – 
эксперт 
 
Киргизия: МЧС установили защиту от размыва водами Чу 
скотомогильников и очагов сибирской язвы в селе 
Камышановка 
 
Кыргызстан получит $20 миллионов на борьбу с бруцеллезом 
и эхинококкозом 
 
В Бишкеке обсудили вопросы реализации плана по борьбе с 
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зоонозными заболеваниями 
 
Россия временно откажется от американского мяса 
 
Трихомоноз у птиц в Ирландии 
 
Чума собачьих обнаружена у городских койотов в Канаде 
 
Cлучай бешенства в Маргао (Индия) 
 
Другие новости в мире: ящур 

  
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Контагиозный метрит лошадей 
США 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Fresno County, Fresno, CALIFORNIA 
Дата возникновения очага – 22.01.13 
Вид животных – лошади (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Taylorella equigenitalis 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, без вакцинации животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.02.13 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Минсельхоз объявил о ликвидации очагов африканской чумы свиней 
12/02/2013 http://www.vedomosti.ru/companies/news/8967731/chuma_zatailas 
Но у вируса есть сезонный фактор и в марте можно ждать новых вспышек;  болезнь животных 
уже  нанесла ущерб экономики в 30 млрд руб 
Ликвидированы все очаги африканской чумы свиней (АЧС), новые факты заболеваемости 
не зарегистрированы«, — отчитался вчера министр сельского хозяйства Николай Федоров 
на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов. Но «угроза еще остается», оговорился министр. Правда, 
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на официальном сайте Россельхознадзора вчера была информация об одной действующей вспышке 
АЧС — в Ярославской области. Там, по словам замруководителя Россельхознадзора Николая 
Власова, был найден труп дикого кабана, в такой ситуации не объявляется карантин, поэтому очаг 
можно считать закрытым. 
«До победы над АЧС нам еще очень далеко, максимум, что можно сказать, — ситуация 
стабилизировалась», — говорит представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Все 
карантины сейчас сняты, но  у   вируса есть сезонный фактор и   в   марте можно ждать новых 
вспышек, предупреждает Власов. 
 
 
В Новосибирской области объявлен карантин из-за бешенства 
13/02/2013 http://sibkray.ru/news/1/599309/  
В населенных пунктах двух районов Новосибирской области – в селе Константиновка Татарского 
района и деревне Малый Чик Ордынского – установлен карантин в связи с фактами заболевания 
животных бешенством. Соответствующие распоряжения подписал губернатор региона Василий 
Юрченко. 
Сроки карантина для обеих территорий определены с 11 февраля по 11 апреля. В это время 
жителям Константиновки и Малого Чика запрещено вывозить собак и кошек за пределы 
карантинной зоны. Также там запрещены выставки домашних животных и их продажа. 
 
В Заречном обнаружен труп бешеной лисы (Пензенская область) 
13.02.2013 
http://www.penzainform.ru/news/incidents/2013/02/13/v_zarechnom_obnaruzhen_trup_beshenoj_lisi.htm
l  
По сведениям директора Управления природными ресурсами Заречного Татьяны Пчелинцевой, в 
городе обнаружена бешеная лиса. Труп животного в понедельник нашли на одном из 
оборудованных в лесу мест отдыха.  
Мертвая лиса была отправлена на экспертизу, которая показала, что зверь действительно был 
инфицирован.  
В ближайшее время Заречный будет объявлен очагом бешенства, сообщила ИА «ПензаИнформ» 
начальник отдела по работе со СМИ Управления общественных связей Заречного Татьяна 
Сальцова. 
 
 
На пензенской ферме введены ограничительные мероприятия из-за пастереллеза КРС 
13.02.2013 http://penzanews.ru/economy/66077-2013  
Ограничительные мероприятия введены на территории животноводческой фермы ООО «Конрэкс», 
расположенной в селе Пестровка Камешкирского района Пензенской области, в целях ликвидации 
пастереллеза крупного рогатого скота и предупреждения дальнейшего распространения 
заболевания. 
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«В соответствии с приказом управления ветеринарии региона запрещается ввоз (вывоз) за пределы 
неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательских целей за исключением 
вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных. Кроме того, не допускается ввод и 
вывод животных, вынос и вывоз кормов, а также предметов ухода за животными. Не разрешается 
перегруппировывать, метить животных, а также проводить хирургические операции и вакцинацию 
против других болезней. Помимо этого, запрещено вывозить на поля навоз и навозную жижу от 
групп животных, в которых установлено заболевание, в необезвреженном виде», — сообщили ИА 
«PenzaNews» в департаменте ветеринарии Минсельхоза РФ в среду, 13 февраля. 
В ведомстве отметили, что директору ООО «Конрэкс» рекомендовано провести комплекс 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации 
пастереллеза КРС. 
 
 
Во Владимирской области прошло совещание по итогам работы ветеринарной службы в 2012 
году. 
13.02.2013 http://advis.ru/php/view_news.php?id=09D9FE64-8C3C-A54A-86DC-A0F957984104  
7 февраля заместитель Губернатора Вячеслав Гусев и директор областного департамента 
ветеринарии Николай Митрофанов провели совещание с руководителями государственных 
учреждений ветеринарии Владимирской области, в ходе которого были подведены итоги работы 
ветеринарной службы в 2012 году. 
Вячеслав Гусев обозначил эпизоотическую обстановку в 33-ем регионе как благополучную. В 
2012 году в общей сложности было проведено 732 тысячи исследований на различные виды 
заболеваний животных и птицы (в том числе 326 тыс. исследований – на особо опасные 
заболевания: ящур, африканская чума свиней, туберкулез, бруцеллез). План по профилактической 
вакцинации животных (от бешенства, сибирской язвы, африканской чумы свиней) по итогам года 
перевыполнен. Профилактика африканской чумы свиней (АЧС), как сообщил начальник отдела 
департамента ветеринарии Василий Шипилов, продолжает и сегодня оставаться самой актуальной 
задачей. Благодаря принимаемым мерам на территории Владимирской области не было случаев 
этого серьезного заболевания, хотя во многих соседних регионах такие факты имели место. План 
по вакцинации животных от КЧС в области выполнен на 143 %. 
Теперь при охоте на кабана, оленя, лося обязательным условием является проведение 
ветсанитарной экспертизы убитого животного. Делается это с целью профилактики и ликвидации 
носителей вируса в охотничьих угодьях. Под постоянным наблюдением находятся и 
свиноводческие, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, в которых выращивают 
свиней. Как сообщил В. Шипилов, их выгульный (бесконтрольный) выпас во Владимирской 
области запрещен. Что касается бешенства, то ситуация по сравнению с 2011 годом улучшилась. В 
2012 году зафиксировано 28 случаев заболевания животных бешенством, в 2011-м – 57. При этом 
растут случаи заболевания кошек – с 17 % до 54 %. Кошки постепенно становятся основным 
источником распространения бешенства. Отрицательно сказывается тот факт, что сегодня нет 
обязательной вакцинации домашних кошек. 
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"Чтобы этот вопрос решить, департаментом ветеринарии в ближайшее время будет подготовлена 
нормативно-правовая база об обязательной вакцинации домашних кошек. Это, безусловно, 
улучшит ситуацию с бешенством в области", - отметил В. Шипилов. 
 

 
 

 

 

 
 

 
Повторное появление вируса Шмалленберг в Германии в 2012 
 
05.02.2013г; http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/3/12-1324_article.htm 
 Вирус Шмалленберг (БШ), новый ортобуньявирус серогруппы Симбу, быстро 

распространился на обширной части центральной и западной Европы. Болезнь в основном  

поражает жвачных, но также верблюдовых. В настоящее время нет свидетельства о том, что 

болезнь опасна для человека. У взрослых животных БШ вызывает лишь слабовыраженные 

симптомы или проходит без клинических признаков, а у беременных животных трансплацентарная 

передача вируса в течение ограниченного временного периода может стать причиной аномального 

развития плода. Острая инфекция у взрослых животных или у новорожденных с пороками 

развития и положительными результатами на БШ была выявлена более чем на 5000 фермах в 

Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Ирландии, Германии, Италии, Люксембурге, 

Норвегии, Польше. Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Также в 

Нидерландах, Германии и Бельгии было обнаружено большое число взрослых жвачных, 

серопозитивных на антитела к БШ. В Германии БШ подлежит обязательной нотификации. 

Переносчиками болезни являются мокрецы, они сыграли большую роль в сезонном 

распространении БШ летом и осенью 2011.  

 В 2012 в Германии БШ заново появился у КРС, овец и коз. Ветеринарные органы сообщают 

в центральную национальную базу данных болезней обязательной нотификации (которую 

поддерживает Институт Фридриха Леффлера) о владениях, на которых БШ был подтвержден 

лабораторно, сообщения отправляются он-лайн. Эта база данных была проанализирована, чтобы 
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выявить владения, на которых БШ был обнаружен у взрослых животных с июня 2012 по 31 

октября 2012, и подтвержден при помощи ПЦР или изоляции вируса. В общей сложности было 

выявлено 82 случая заражения  взрослых особей КРС,  8 овец и 1 козы (см. Рис.). 45 владений, где 

содержался КРС и 4 овцеводческих владения подали образцы на исследование, т.к. у животных 

имелись клинические признаки. 1 случай был выявлен в поголовье овец, и 5 случаев у КРС при 

обследовании в целях торговли. В остальных случаях для тестирования не было конкретной цели. 

 Несмотря на то, что сообщения о некоторых случаях поступили из западного и северного 

региона Германии, где середина эпидемии была в 2011 (см. Рис., часть А), несколько новых 

случаев заражения произошли в южных регионах Германии, где ранее не было выявлено случаев 

(см. Рис., часть В). Это могло произойти по причине высокого уровня  защитного иммунитета 

поголовья в регионе, хотя большое количество животных на территории пораженной зоны 

оставались восприимчивыми. Таким образом, вирус Шмалленберг, перенесший зиму в этих зонах, 

может быть передан местным животным в южных регионах Германии, которые не пострадали или 

слабо пострадали во время прошлой эпидемии БШ. Также БШ может проникнуть на соседние 

земли из-за переносчиков. Несмотря на то, что официальные отчеты могли быть не опубликованы, 

существуют предпосылки, что БШ распространилась как минимум в Австрии, Ирландии, 

Финляндии, Норвегии, Польше, Швеции и Швейцарии летом-осенью 2012. 
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Рис.: подтвержденные посредством ПЦР случаи заражения вирусом Шмалленберг на хозяйствах, 
где содержатся: А) КРС (синие точки, 791), овцы (красные точки, 860) и козы (зеленые точки, 47) с 
1 августа 2011 по 31 мая 2012; и В) КРС (синие точки, 82), овцы (красные точки, 8) и козы (зеленые 
точки, 1) с 1 июня 2012 по 31 октября 2012.  
   
 БШ у взрослых животных часто протекает бессимптомно, виремический период составляет 

примерно 4-5 дней. Поскольку на заражение большого количества взрослых животных не 

обращают внимания, то количество отчетов о новых случаях в Германии в 2012 может являться 

«вершиной айсберга». Тем не менее, ПЦР-анализ позволяет выявить вирус Шмалленберг в 

образцах от животных с клиническими признаками и это эффективный метод обнаружения новых 

случаев в зонах, где ранее БШ не регистрировался.  

    
Растет число случаев БШ у ягнят в Уэльсе 
08.02.2013г; http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-21377317 
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Валлийские фермеры обеспокоены распространением вируса 
Шмалленберг (БШ). Власти Великобритании полагают, что в 
настоящее время в Англии и Уэльсе насчитывается более 1200 
случаев болезни, однако она не представляет угрозы для здоровья 
человека. Однако овцеводы обеспокоены тем, что болезнь может 
нанести вред поголовью. По словам одного из фермеров, среди 800 
овцематок на свет появились 20-25 ягнят с признаками БШ, это 

составляет примерно 5% поголовья. В разговоре со знакомыми фермерами он выяснил, что 
практически на всех фермах произошли случаи болезни, и они обеспокоены тем, что в ближайшем 
будущем потери в 3-5% могут вырасти до 20%. Фермеры прогнозируют рост числа случаев как у 
овец, так и у КРС.  
 По словам ветеринарного врача, болезнь достигла регионов Суонси и Гауэр, где были 
обнаружены потери в поголовье овец. Но из-за того, что БШ не является болезнью обязательной 
нотификации, то сложно делать выводы об истинном количестве случаев в Уэльсе.  
 Ветеринары и ученые обеспокоены тем, что многие фермеры либо не сообщают о случаях, 
либо лишь строят догадки о том, что БШ нанес вред их поголовью, когда появляется возросшее 
число ягнят с врожденными пороками развития.  
 В настоящее время вакцина против БШ разрабатывается, но неизвестно, когда она будет 
выпущена и поступит в продажу.  
 
Чтобы изучить способы снижения вреда от вируса Шмалленберг, его геном был перестроен 
05.02.2013г; http://www.vetscite.org/publish/items/007776/index.html 
 Ученые перестроили геном вируса Шмалленберг (БШ), чтобы понять, как уменьшить вред 
от болезни. Исследователи из Центра изучения вирусов в Университете Глазго разработали методы 
синтеза и изменения генома БШ. Они обнаружили важные пути, при помощи которых вирус 
провоцирует болезнь. Полный отчет об исследовании был опубликован 10 января 2013 в открытом 
доступе в научном журнале «PLOS Pathogens».  
 В исследовании описано то, как ученые используют методы молекулярной биологии, чтобы 
в пробирке полностью спроектировать и реконструировать вирусный «геном» в такой форме, 
чтобы можно было с легкостью ввести и реплицировать в культивируемые клетки. Из этих клеток 
исследователи воссоздали вирус с инфекционными свойствами, схожими со свойствами 
«естественного» БШ. Этот подход, известный как «обратная генетика», позволил им 
контролировать вирусный геном и определить ген (названный NSs), связанный с защитой вируса 
от иммунного ответа зараженного животного. Исследователи убрали ген NSs из вирусов и 
обнаружили, что лабораторные мыши стали менее подвержены болезни, чем при заражении 
вирусом с геном NSs. Также ученые обнаружили, что БШ быстро растет в головном и спинном 
мозге абортированных ягнят и телят. Вирус предпочитает поражать нейроны, и это объясняет, 
почему поражается и повреждается мозг. Это также становится причиной повреждения мышц, 
например, мертворожденные животные зачастую имеют аномально изогнутые конечности в 
случае, если трансплацентарная передача БШ от самки произошла во время беременности. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№24 
14.02.13 

  

 

9 - 9 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»  
тел./ факс (4922) 26-06-14,  52-99-67  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

Шотландские фермеры полагают, что умение перестраивать и контролировать геном БШ поможет 
в будущем разработать вакцины против болезни.  

 
Трихомоноз у птиц в Ирландии  
 
28.01.2013г; http://www.herald.ie/news/killer-disease-wiping-out-our-garden-birds-29043677.html 
 В нескольких ирландских графствах птицы пострадали от инфекционного заболевания. 
Trichomonas gallinae поражает вьюрковых, воробьев и прочие виды, из-за болезни птицы не могут 
питаться и пить. Северный и Западный Дублин входят в число пострадавших зон. По словам 
ирландского орнитолога, недавно вспышка произошла в графстве Кидлэр, и в одном из парков 
было обнаружено более 100 больных птиц. Вспышка, произошедшая в 2005, была особенно 
опасная. Из-за 2 очень холодных зим, грунтовые воды замерзли и болезнь остановилась. Но потом 
настало влажное лето, и сырая почва была благоприятной для распространения болезни.  
 Этой зимой число больных птиц возросло. Больше всего пострадали зеленушки. По 
заявлению орнитолога, лечения не существует, однако болезнь не всегда заканчивается летальным 
исходом, и в некоторых случаях птицы могут выздороветь. Болезнь не опасна для человека.  
 Больные птицы выглядят вялыми и долго сидят на одном месте. Чтобы предотвратить 
распространение болезни, рекомендуется регулярно чистить и проветривать кормушки и поилки. 
 
Чума собачьих обнаружена у городских койотов в Канаде 
 
30.01.2013г; 
http://www.thestarphoenix.com/life/Canine+distemper+found+city+coyotes/7894778/story.html 

Ветеринарные врачи рекомендуют владельцам своевременно 
вакцинировать своих собак, поскольку в в г. Саскатун было 
зарегистрировано необычайно большое число койотов с чумой 
собачьих. С ноября было выявлено 6 павших или тяжело  
молодых койотов. По словам ветеринарного врача, после 
вскрытия диагноз подтвердился; передача болезни возможна 
собакам, но не кошкам. Лечения болезни не существует, 
вакцинацию среди взрослых животных необходимо проводить 
ежегодно, щенков также необходимо прививать. 

 Чума собачьих циркулирует в поголовьях койотов, волков, лис и у представителей 
семейства куньих: скунсов, барсуков, енотов и норок.  
 После выделения вирус может сохранять инфекционность несколько недель или месяцев, 
особенно в холодную погоду, передача может происходить с отходами животного происхождения. 
Гуляя в парке, невакцинированные собаки могут заразиться, обнюхивая места, где мочились 
другие животные, или поедая фекалии.  
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 Возросшее число обнаруженных случаев может быть связано с тем, что на койотов стали 
обращать больше внимания в связи со строительством новых домов за городом, вторгаясь в их 
среду обитания.  
 Койоты периодически встречаются в канадских городах, особенно в Калгари, Эдмонтоне и 
Ванкувере. Они часто селятся в речных долинах или в парках, питаясь отходами, а иногда кошками 
и мелкими собаками.  
 Вирус поражает ЦНС и мозг, поэтому пострадавшее животное может быть 
дезориентировано, агрессивно или лежать, ни на что не реагируя. Некоторые симптомы похожи на 
симптомы бешенства, и это еще одна причина, по которой необходимо сообщать о больных 
животных.  
 По словам ветеринарного врача, неизвестно, произошел ли рост поголовья койотов, потому 
что за этим не ведется пристального наблюдения.  
 
 
Cлучай бешенства в Маргао (Индия) 
 
11.02.2013г; http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-11/goa/37038142_1_anti-rabies-vaccine-
margao-rabies-infection 
 У 6-летней девочки в Маргао было диагностировано бешенство, она находится на лечении в 
инфекционной палате. По словам главврача госпиталя, хотя ему не известны все подробности 
случая, похоже, что пациент не был вакцинирован против бешенства сразу после укуса собаки. 
 

Другие новости в мире: ящур 
 
 
Замбия, 11 февраля 
Тип информации: официальный 
Тема: общая информация  
Число образцов: 2; дата сбора: 1 февраля 2012; серотип: SAT 2; вид животных: КРС; 
секвенированный участок: VP1; топотип: IV; генотип/штамм: неназванный; последняя дата 
секвенирования: 11 января 2013; наиболее близкий референтный штамм: SAT2/KEN/1/84 (K7/84) 
(AY344505) (идентичность: 86.42%). 
Текст оригинала: http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2012/WRLFMD-2012-
00036%20SAT2%20Zambia%202012.pdf 
 
Ливийская Арабская Джамахирия, 7 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
 Союз арабского Магриба пришел к соглашению, что борьба с ящуром, который сильно 
распространился в регионе, является приоритетной задачей.  
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Текст оригинала: http://www.libyaherald.com/2013/02/07/foot-and-mouth-disease-ravaging-maghreb/  
 
Танзания, 10 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: подтвержденная вспышка ящура в округе Нгара 
 Власти округа Нгара ввели карантин в связи со вспышкой ящура в регионе.  
Текст оригинала: http://allafrica.com/stories/201302100119.html 
 
Индия, 10 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: вакцинация против ящура 
 В населенном пункте Nongpok Lourembam около 165 голов КРС было вакцинировано 
против ящура и бруцеллеза.  
Текст оригинала: http://www.e-pao.net/GP.asp?src=Snipp2..100213.feb13 
 
Руанда, 10 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: социально-экономические последствия 
 В то время, как продолжается вспышка ящура, 3 месяца назад поразившая округа Ньягатаре 
и Гацибо, фермеры подсчитывают убытки.  
Текст оригинала: http://allafrica.com/stories/201302080078.html 
 
США, 10 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация 
 Мухаммед Афзал из ФАО продемонстрировал, что случается с вакциной против ящура, 
если  нарушается холодильная цепь. Вакцина портится и становится мутной, во флаконе 
образуется осадок. Тем не менее, это был всего лишь пример, и 500 000 доз вакцины были 
помещены на хранение в современную холодильную камеру, предоставленную Минсельхозом 
США в рамках поэтапной программы контроля ящура в Пакистане.  
Текст оригинала: http://blogs.usda.gov/2013/02/08/usda-the-united-nations-and-pakistan-unite-to-fight-
fmd/ 
 


