
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№27 
19.02.13 

  

 

1 - 1 - 

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

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Тунис: чума мелких жвачных 
Ливан: нодулярный дерматит 
Израиль: болезнь Ньюкасла 
Германия: слабопатогенный грипп птиц 
 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:                  Нижегородская обл. 
                                      Тверская обл. 
 
Трихинеллез:               Рязанская обл. 
 
Эпидситуация:             Саратовская обл. 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Россельхознадзор: О ситуации с выявлением в странах 
Евросоюза фальсифицированной мясной продукции. 
 
В Мексике из-за птичьего гриппа собираются умертвить 
около 500 тыс. птиц. 
 
Казахстан: В Кызылорде снизилась заболеваемость населения 
бруцеллезом 
 
Украина: в Ивано – Франковской области - бешенство 
 
В Киргизии проводится вакцинация животных против 
сибирской язвы, оспы и ящура 
 
Киргизия: В Баткенской области местный житель 
госпитализирован с диагнозом сибирская язва 
 
Другие новости в мире: ящур 
 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№27 
19.02.13 

  

 

2 - 2 - 

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

Чума мелких жвачных 
Тунис 
Отчет №2 
Всего 11 очагов: BEN AROUS – 2, BIZERTE – 1, KAIROUAN – 1, LE KEF – 1, MONASTIR – 1, TATAOUINE – 2, 
TOZEUR – 1, SIDI BOUZID – 2 
Дата возникновения очага – 01.07.12 – 13.12.12 
Вид животных – овцы  (чувствительно – 1599, заболело – 87, пало – 18, уничтожено – 0, убито – 1) 
овцы/козы  (чувствительно – 262, заболело – 51, пало – 12, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительно – 44, заболело – 15, пало – 7, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция помещений, без вакцинации животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.02.13 

 
Нодулярный дерматит 

Ливан 
Отчет №1 
Очаг 1: Arzay, Sour, Al Janoub, al janoub 
Дата возникновения очага – 08.02.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительно – 13, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus - Poxviridae 
Источник инфекции: нелегальное передвижение животных, перевозка животных ,кормление животных 
пищевыми отходами, механический путь передачи инфекции, векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация 
в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 16.02.13 

 
Болезнь Ньюкасла 

Израиль 
Отчет №7 
Очаг 1: HERZLIYYA, Tel-Aviv, TEL AVIV 
Дата возникновения очага – 06.11.12 
Вид животных – декоративные птицы (чувствительно – 19, заболело – 14, пало – 12 уничтожено – 7, убито – 0) 
Очаг 2: RAMOT, Golan, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 11.01.13 
Вид животных – декоративные птицы (чувствительно – 15, заболело – 4, пало – 2, уничтожено – 13, убито – 0) 
Очаг 3: RAM-ON, Yizreel, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 21.01.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 27900, заболело – 5000, пало – 2060, уничтожено – 25840, 
убито – 0) 
Очаг 4: YARDENA, Yizreel, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 29.01.13 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 100, заболело – 30, пало – 10, уничтожено – 90, убито – 0) 
Очаг 5: QEVUZAT YAVNE, Rehovot, HAMERKAZ 
Дата возникновения очага – 10.02.13 
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Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительно – 27500, уничтожено – 27500) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция помещений 
Источник информации:    www.OIE.int., 17.02.13 

 
Слабопатогенный грипп птиц 

Германия 
Отчет №1 
Очаг 1: Seelow, Mдrkisch-Oderland, BRANDENBURG 
Дата возникновения очага – 15.02.13 
Вид животных –    птицы с/х назначения (чувствительно – 14500, заболело – 22, пало – 0, уничтожено – 14500, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 18.02.13 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В Кстовском районе у собаки обнаружено бешенство (Нижегородская область) 
18.02.2013 http://www.vgoroden.ru/?id=252217  
В связи с этим в районе объявлен карантин по бешенству. Карантин установлен до 2 апреля 2013 
года. Об этом сообщает ИА «Новый Нижний Новгород». 
В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли населенные пункты Кстовского муниципального 
района Нижегородской области: деревня Митино, село Елховка, поселок Дружный; Богородского 
муниципального района Нижегородской области: поселок Кудьма, деревня Комарово, деревня 
Новопавловка, село Пруды; Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области: село Кременки. 
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение 
выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за 
пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока. 
За истекший период 2013 года это второй зарегистрированный случай бешенства животных на 
территории Кстовского района. 
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В Вышневолоцком районе бешеный енот напал на собаку с частного подворья (Тверская 
область) 
18.02.2013 http://www.afanasy.biz/news/health/index.php?ELEMENT_ID=54477  
18 февраля специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории зарегистрировали 
очередной случай бешенства в регионе. Вирус смертельной болезни обнаружен у енота, 
доставленного из Вышнего Волочка. Поводом для обращения послужило нападение зашедшего на 
частное подворье в деревне  дикого животного на собаку.  
Полученные результаты исследований незамедлительно направлены в Управление 
Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Главное управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии Тверской области» и Роспотребнадзор по Тверской области, сообщает 
МВЛ.  
 
 
Карантин по трихинеллезу введен уже в трех охотхозяйствах Рязанской области 
18.02.13 http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=382080&sec=1672  
В Головановском охотхозяйстве Клепиковского района Рязанской области введен карантин по 
трихинеллезу, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата регионального правительства. 
"В результате плановых контрольно-диагностических мероприятий, проведенных Государственной 
инспекцией по ветеринарии Рязанской области в Головановском охотхозяйстве Клепиковского 
района, выявлены случаи заболевания диких животных трихинеллезом. Туши больных животных 
изъяты и утилизированы", - отмечает пресс-служба. 
Планируется, что карантин продлится в течение 1 года. На период действия ограничительных 
мероприятий в Головановском охотхозяйстве все туши диких кабанов, а также других 
восприимчивых к трихинеллезу диких животных, должны подвергаться ветеринарно-санитарной 
экспертизе в полном объеме.  
Как сообщалось ранее, в декабре 2012 года и январе 2013 года карантин по трихинеллезу был 
введен так же в Боишевском и Часловском охотхозяйствах Касимовского района, который 
соседствует с Клепиковским. 
 
 
В области введен карантин по бешенству и лептоспирозу (Саратовская область) 
18/02/2013 http://nversia.ru/news/view/id/35227  
В конце прошлой недели в селе Ревино Красноармейского района поймали лисицу. Выяснилось, 
что животное опасно — лиса болела бешенством. Аналогичный диагноз ветеринары поставили 
лисе, проникшей на подворье в Озинках. Лисицы уничтожены, в населенных пунктах вакцинируют 
домашних животных. Введен карантин. 
В селах Константиновка (Саратовский район) и Двоенки (Лысогорский район) выявлена вспышка 
лептоспироза крупного рогатого скота. Ветеринары ликвидируют заболевших животных. На 
территориях введен карантин. 
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Россельхознадзор: о ситуации с выявлением в странах Евросоюза фальсифицированной 
мясной продукции. 
 
18.02.2013г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=4EEF666C-68AB-4E4A-9DD1-66C919A8734F 
В связи с поступающими запросами относительно выявления в странах Евросоюза говяжьей 
готовой продукции с примесью конины, Россельхознадзор поясняет, что в ходе мониторинга 
пищевой продукции на безопасность, проведенного в Великобритании, в готовых изделиях из 
говядины (лазанья, мусака, спагетти с мясом, и т.п.), были выявлены остаточные количества 
фармакологического ветеринарного препарата, применяемого только для лошадей. Проведенный 
после этого анализ ДНК показал, что в исследуемых образцах содержится значительное 
количество конины. Как показало расследование, фальсифицированная пищевая продукция 
поставлена в Великобританию из Франции компанией, ранее уличенной в выпуске 
фальсифицированной продукции, при этом сама продукция была выработана в Люксембурге из 
сырья, поступившего из Румынии через Нидерланды. Несмотря на то, что фальсифицированная 
продукция была, помимо Великобритании, поставлена в Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, 
Чехию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Гонконг, Ирландию, Нидерланды, Норвегию, 
Польшу, Португалию, Швецию, Швейцарию, фальсификация была выявлена лишь в одной 
Великобритании. Это ставит под серьезное сомнение эффективность работы как общеевропейской 
системы обеспечения безопасности и прослеживаемости пищевой продукции и сырья для ее 
производства, так и контролирующих служб большинства европейских стран. В другом случае, в 
Великобритании же, в говяжьих гамбургерах, ввезенных из Ирландии, выявлена конина. В этом 
случае также компетентные службы Франции, Германии, Ирландии, Нидерландов и Испании, куда 
помимо Великобритании была поставлена эта же продукция, фальсификации не обнаружили. В 
третьем случае, тоже в Великобритании, в продуктах, предназначенных для питания заключенных-
мусульман, и сертифицированных как халяль, выявлено содержание свинины. Все эти случаи, 
произошедшие в самое последнее время, свидетельствуют о серьезной уязвимости 
общеевропейской системы обеспечения безопасности пищевой продукции животного 
происхождения, и о том, что она не может предотвратить попадания в пищевую цепочку 
продукции неизвестного, опасного или сомнительного происхождения. О том, что 
общеевропейская система не может эффективно контролировать также и риски, связанные с 
обеспечением биологической безопасности, свидетельствует быстрое и неконтролируемое 
распространение болезни, вызываемой вирусом Шмалленберг, по территории Европы.  
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В Мексике из-за птичьего гриппа собираются умертвить около 500 тыс. птиц. 
 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130216065506.shtml 
16.02.2013, Мехико 06:55:06 Власти Мексики объявили о новой вспышке птичьего гриппа, 
передает Би-би-си. В центральном штате Гуанахуата собираются умертвить около 500 тыс.птиц. 
Специалисты выясняют, распространилась ли инфекция на соседние штаты. Чиновники от 
здравоохранения уточняют, что на этот раз домашняя птица заражена вирусом H7N3, а не H5N1, от 
которого в Азии четыре года назад погибли сотни людей. 
В прошлом году вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в штате Халиско, соседнем с 
Гуанахуата. Тогда пришлось убить более 22 млн кур. 
 
Эпидемия бешенства охватила 6 районов Западного Казахстана 
 
18.02.2013 15:35 
http://kzinform.com/ru/news/20130218/22761.html 
Западно-Казахстанская область - 18 февраля /KZinform/. Эпидемия бешенства охватила 6 районов 
Западного Казахстана. Домашний скот гибнет от страшной болезни, в Акжаикском районе, 
например, пало 12 коров. Распространители смертельной болезни – дикие лисы, сообщает пресс-
служба областной областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и 
надзора МСХ республики. 
Ее руководитель Серик Канатбаев рассказал, что от бешенства погибли животные и в Сырымском, 
 Жангалинском, Каратобинском, Зеленовском, Бурлинском и соответственно в Акжаикском 
районах. 
Больные волки и лисы, оголодав, идут в селенья, нападают на скот и людей. Так, лиса покусала 
женщину из с. Янайкино Зеленовского района. Она получила антирабические прививки и 
находится под медицинским наблюдением. 
В названных районах ветслужбы ввели карантин. Это значит, что больных животных будут в 
экстренном порядке уничтожать, кроме того, запрещено два месяца ввозить в районы и вывозить 
из них скот и домашних животных. 
Охотникам предлагается вести отстрел больных лис и волков – за вознаграждение. 
 
Казахстан: в Кызылорде снизилась  заболеваемость населения бруцеллезом 
 
18.02.2013г; http://www.zakon.kz/kazakhstan/4542022-v-kyzylorde-snizilas-krivaja.html 

В Кызылординской области снизилась кривая заболеваемости населения 
бруцеллезом.  
«За последний год уровень заболеваемости бруцеллезом у населения региона 
снизился на 40%, - из местного бюджета были выделены средства на 
профилактические мероприятия, в частности, ветеринарные службы 
обследовали скот, и свои плоды дала именно профилактика. Меньше стало и 
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граждан с такими заболеваниями, как сальмонеллез, бактериальная дизентерия, вирусный гепатит. 
Хотелось бы отметить, что, когда речь идет о кишечных инфекциях, то более чем в 70% случаях 
пациентами инфекционных больниц и отделений являются дети.  
«Вместе с тем есть необходимость усилить мероприятия по профилактике у населения области 
бешенства, конго-крымской геморрагической лихорадки, туберкулеза, - отметила Аханаева. - 
Детей, больных туберкулезом, стало больше. А в живой природе стало больше клещей - 
переносчиков ККГЛ. Ожидается, что весной, когда клещи просыпаются, будут идти работы по их 
уничтожению и профилактике болезни людей в 93 населенных пунктах, признанных 
неблагополучными  по вспышкам конго-крымской лихорадки».  
 
Украина: В Ивано-Франковской области  бешенство 
 

Больное животное сожгли. 
18.02.2013г; http://kp.ua/daily/180213/380301/ 
В Ивано-Франковской области в частном хозяйстве села Бабиче бешенство 
коровы, сообщают "Подробности" со ссылкой на областное управление 
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 
 Больное животное сожгли специалисты ветеринарной медицины и 

санэпидслужбы. Пять человек, которые имели непосредственный контакт с животным, сейчас 
проходят курс лечения в центральной районной больнице. 
 Кроме того, ветеринары делают обход по всем дворам и делают прививки домашним животным, а 
также проводят разъяснительную работу среди жителей села. 
 
В Кыргызстане проводится вакцинация животных против сибирской язвы, оспы и ящура 
 
18.02.2013г; http://www.24kg.org/community/148329-v-kyrgyzstane-provoditsya-vakcinaciya-
zhivotnyx.html 
В Кыргызстане проводится вакцинация животных против сибирской язвы, оспы и ящура. Об этом 
сообщает Государственная инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности. 
По ее данным, в январе в целях профилактики сибирской язвы департамент государственной 
ветеринарии привил 16,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 57,5 тысячи голов МРС, 4,6 
тысячи лошадей. Против оспы вакцинировано 190,6 тысячи овец, против ящура - 22,3 тысячи голов 
КРС. 
Как отмечается, на 44,9 миллиона сомов планируется закупить биопрепараты для 
противоэпизоотических мероприятий. Все районные управления ветеринарии будут обеспечены 
вакциной. 
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Киргизия: в Баткенской области местный житель госпитализирован с диагнозом сибирская 
язва 
 
19.02.2013г; http://www.kabar.kg/rus/health/full/49861 
 У жителя села Кара-Добо Масалиевского айылного округа Баткенской области обнаружена 
сибирская язва, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана. 
По ее данным, 15 февраля мужчина был госпитализирован в инфекционный отдел Уч-Коргонского 
врачебного центра Кадамджайского района. «На данный момент состояние больного 
удовлетворительное. Он продолжает получать лечение», - отметили в МЧС. 
На месте проводятся противоэпидемические мероприятия. Также были проведены 
разъяснительные работы среди населения.  
 

Другие новости в мире: ящур 
 
Ангола 
15 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
 Недавно Ангола заявила о том, что фермеры из Намибии беспрепятственно смогут выпасать 
скот в Анголе. Тем не менее, это может негативно отразиться на усилиях Намибии добиться 
благополучия по ящуру в Северной общинной области (NCA). Власти Намибии опасаются, что они 
не смогут контролировать перемещение скота между странами. Объединенная комиссия Намибии 
и Анголы решила, что фермеры из Намибии теперь могут зарегистрироваться и выпасать скот в 
южных провинциях Анголы - Кунене и Квандо.  
Текст оригинала: http://www.newera.com.na/articles/50449/Cattle-between-Angola-Namibia-a-headache 
 
Ботсвана: общая информация 
15 февраля 
Тип информации: неофициальный 
 Ветеринарный врач из МЭБ предупредил, что Ботсвана не сможет побороть ящур, пока в 
стране находятся буйволы. 
Текст оригинала: 
http://www.mmegi.bw/index.php?sid=1&aid=1095&dir=2013/February/Friday15 
 
Руанда: вспышка ящура в Восточной провинции страны 
17 февраля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  
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 Премьер-министр Руанды, Пьер Дамьен Хабумуремьи, потребовал, чтобы Минсельхоз и 
власти Восточной провинции незамедлительно ликвидировали вспышку ящура, чтобы карантин в 
этой зоне можно было снять.  
Текст оригинала: http://allafrica.com/stories/201302160189.html 
 
 
 
 
 


