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Мексика: высокопатогенный грипп птиц 

 
Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:                      Республика САХА (Якутия) 
 
Бруцеллез, ситуация:     Республика Калмыкия 
 
КЧС, ситуация:              Еврейская а.о. 
 
Орнитоз:                         Ростовская обл. 
 

Страны мира 

 
 

 
В Северном Казахстане были уничтожены триста коров, 
зараженных вирусом Шмалленберг, а в Западном Казахстане 
они гибнут от бешенства 
 
Профильный комитет вновь поднял вопрос ввоза в 
Кыргызстан мяса буйвола 
 
В Китае 110 человек выпущены из карантина, введенного в 
связи с гриппом птиц 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Высокопатогенный грипп птиц 

Мексика 
Срочное сообщение 
Всего 9 очагов: GUANAJUATO - 9 
Дата возникновения очага – 12.02.13 
Вид животных –              птицы с/х назначения (чувствительно – 647742, заболело – 53553, пало – 34889, 
уничтожено – 612853, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 18.02.13 
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Дополнительная информация 
 

 
 

В трех районах Якутии выявлено бешенство диких животных – у горностая, лисы и волка 
 
19/02 2013 http://www.nvpress.ru/incident/2778  
Департамент ветеринарии  Якутии в понедельник распространил информацию о выявлении в 
республики вируса бешенства диких животных. Такой вывод сделан на основании экспертиз ГБУ 
РС (Я) «Якутской республиканской вирусно-инфекционной лаборатории»:  
№ 58/103 от 18 февраля 2013 года от горностая доставленного из с. Крест – Хальджай Томпонского 
улуса; № 98/257 от 18 февраля 2013 года от рыжей лисы доставленного из участка Чонна с. Абый 
Абыйского улуса; № 65/143 от 18 февраля 2013 года от волка доставленного из п. Черский 
Нижнеколымского района.  
По итогам вирусологических исследований установлено бешенство диких животных, сообщает 
департамент ветеринарии. 
Проводятся мероприятия согласно Инструкции «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. Бешенство. СП 3.1.096-96 ВП 13.3.1103-96». 
 
Калмыкия находится на первом месте в России по заболеваемости бруцеллезом 
 
19/02/2013 http://vesti-kalmykia.ru/society/6727-mery-borby-s-brucellezom-obsudili-na-prezidiume-
pravitelstva-kalmykii.html  
Калмыкия занимает первое место в России по количеству больных бруцеллезом. В прошлом году в 
Калмыкии зарегистрирован 51 случай впервые выявленного бруцеллеза людей, показатель 
заболеваемости составил 17,6 на 100 тысяч населения. Источником заражения являются больные 
животные и сырье животного происхождения. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, 
что не стоит приобретать мясную и молочную продукцию в несанкционированных точках продаж. 
В 2012 году в Калмыкии положительный результат на пробу бруцеллеза у крупного рогатого скота 
был зарегистрирован более чем у двух с половиной тысяч голов. Основные причины 
распространения – это неудовлетворительный учет, ввод в стада неисследованных особей и другое 
несанкционированное перемещение скота. Другая причина - нехватка ветеринарных специалистов 
и пунктов для переработки больных бруцеллезом животных. На сегодняшний день таких объектов 
в Калмыкии 10, а фактически работают 2-3 из них. В связи со сложной ситуацией специалистами 
разработан комплексный план по профилактике и борьбе с бруцеллезом. План представлен на 
рассмотрение правительства республики. 
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В заражении виновата дикая популяция свиней, обитающая в таежной зоне (Еврейская а.о.) 
 
20 Февраля 2013 http://vostokmedia.com/n162159.html  
Завершена проверка  заболеваемости чумой свиней в селе Радде Облученского района. «Анализ 
собранной информации от владельцев животных и администрации села позволил сделать вывод о 
том, что источником заболевания свиней стал природный очаг, возникший в таежной зоне - среди 
дикой популяции свиней. С помощью паводковых вод возбудитель болезни мог распространиться 
на территорию села Радде», - рассказали следователи. 
По их словам, возникновению заболевания способствовало нарушение жителями села правил 
содержания животных: свиньи выпускались за пределы личного подсобного хозяйства на вольный 
выгул, тем самым увеличивая риск заражения вирусом. Проведенная вакцинация животных не 
смогла обеспечить надежный щит, поскольку среди животных всегда есть не привитая часть 
(молодняк). 
Оценивая действия должностных лиц ОГБУ «Облученская райветстанция», следствие пришло к 
выводу о том, что ими были приняты достаточные меры для защиты животных. Это не позволило 
распространиться вирусу чумы на другие населенные пункты Облученского района. В 
возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления. 
 
В Батайске появился орнитоз! (Ростовская область) 
 
18/02/2013 http://bataysk-gorod.ru/news/20130218.html  
Опасное острое инфекционное заболевание, проявляющееся лихорадкой, поражением легких, 
центральной нервной системы, печени и селезенки, зарегистрировано в Батайске. По данным 
Ростовской областной ветеринарной лаборатории, на одном из частных подворий города 12 
февраля был получен положительный результат на орнитоз. Ветеринарной службой города 
принимаются все необходимые меры по ликвидации очага заболевания, проведена механическая 
очистка, мойка и дезинфекция мест содержания птицы. Проводится ежедневный клинический 
осмотр птицы и лечение ее антибиотиками. Однако карантин продлится еще 30 дней. 

 
 

 

 

 
 

В Северном Казахстане были уничтожены триста коров, зараженных вирусом Шмалленберг, 
а в Западном Казахстане они гибнут от бешенства 
 
19.02.2013г; http://russian.china.org.cn/international/txt/2013-02/19/content_27991998.htm 

Генеральный директор колхозного хозяйства "Леонов" Павел Леонов сообщил, что в Аккаинском 
районе Северо - Казахстанской области Казахстана продолжают уничтожать элитных коров, 
зараженных вирусом Шмалленберг. 
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По его словам, специалисты республиканского противоэпизоотического отряда уже уничтожили 
300 голов симменталов и 130 телят, зараженных вирусом Шмалленберга. П. Леонов добавил, 
что сегодня эпизоотический отряд из Астаны занят уничтожением еще 422 импортных коров и 
более полутора сотен голов приплода в ТОО "Полтавское", туши будут захоронены в 
скотомогильнике. 

 В Сырымском, Акжаикском, Зеленовском, Жангалинском, Бурлинском, Каратобинском 
районах Западноказахстанской области зарегистрированы случаи падежа скота от 
бешенства. В инспекции пояснили, что причиной гибели домашнего скота явилась инфекция, 
которая распространена среди диких животных, в частности волков и лис, которые в поисках 
пищи стали чаще появляться возле населенных пунктов. По источникам специалистов, в одном 
только Акжаикском районе зафиксированы 12 случаев гибели крупного рогатого скота. 
 
Профильный комитет вновь поднял вопрос ввоза в Кыргызстан мяса буйвола 
 
11.02.2013г; http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/27735/ 

Депутаты поручили Министерству сельского хозяйства и мелиорации 
предоставить информацию о ввозе мяса буйвола из Индии в Кыргызстан. 
Решение принято сегодня, 11 февраля, на заседании парламентского Комитета 
по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию. 
Депутат Талантбек  Узакбаев (Ар-Намыс) отметил, что данная продукция 
может быть опасна для здоровья кыргызстанцев. 

«В список международного эпизоотического бюро входят страны, откуда мясо экспортировать не 
рекомендуется. В этих странах животные заражены различными болезнями. Например, в Индии 
распространена губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, по-простому, коровье 
бешенство. Болезнь очень опасна и может нанести вред здоровью человека. Индия постоянно 
находится в этом списке, потому что буйволы живут в дикой природе и контролировать их 
невозможно». 
Однако, по его словам, несмотря на международную практику, в Кыргызстан все же завозится мясо 
буйволов. Парламентарий сообщил, что Министерству сельского хозяйства уже несколько раз 
было рекомендовано запретить ввоз данной продукции на территорию страны. 
«Мы не можем просто запретить, несколько раз рекомендовали, но никакой реакции нет. Раньше 
мы вообще не разрешали ввозить такое мясо, а сейчас инспекция ничего не контролирует», - 
возмутился нардеп. 
Члены комитета поручили Минсельхозу собрать нужную информацию и представить ее на 
следующем заседании. 
 
В Китае 110 человек выпущены из карантина, введенного в связи с гриппом птиц 
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18.02.2013г; http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/28108/110-released-from-bird-flu-quarantine 
 Сообщается, что 8 февраля 2 жителя г. Гуйян, столицы провинции Гуйчжоу, 
заразились гриппом птиц H5N1. Власти сообщили, что 110 человек, контактировавших с 
больными, были помещены на карантин. Они были выпущены, поскольку у ни не наблюдалось 
симптомов болезни. Один пациент, 21-летняя женщина, скончалась 13 февраля от полиорганной 
недостаточности, другой пациент, 31-летний мужчина, до сих пор получает медицинскую помощь. 
Сообщается, что новых случаев H5N1 зарегистрировано не было.  
 Форма гриппа птиц, которая передается человеку, это острое инфекционное респираторное 
заболевание, вызываемое в основном субтипом вируса H5N1. Главными симптомами является 
высокая температура и пневмония. Передача обычно происходит от птиц человеку. О случаях 
передачи инфекции от человека к человеку сообщений не имеется.  
 
 
 
 
 
 


