
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№33 
01.03.13 

  

 

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 

 

Китай: ящур, серотип А 
Китай: ящур, серотип О 
Греция: бешенство 

 
Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 
 

Бешенство:                              Самарская обл. 
                                                  Тульская обл. 
 
Эпидситуация:                         Республика Татарстан  
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Серьезную обеспокоенность Россельхознадзора вызывает 
поставка в Польшу скота из Франции, зараженного вирусом 
Шмалленберг 
 
Информация по болезни Шмалленберг 
 
Мексика: высокопатогенный грипп птиц 
 
Киргизия: в Бишкеке за год привили от бешенства 25 тысяч 
собак 
 
Казахстан: в Атырауской области высок риск заболевания 
сибирской язвой, чумой и бруцеллезом 
 
Другие новости в мире: ящур 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Ящур 

Китай 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Shange town, Maoming, GUANGDONG 
Дата возникновения очага – 18.02.13 
Вид животных – свиньи (чувствительно – 948, заболело – 88, пало – 0, уничтожено – 948, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, серотип А 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.03.13 

 
Ящур 

Китай 
Отчет №10 
Очаг 1: Deji Village, Qushui, Lasha, TIBET 
Дата возникновения очага – 19.02.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительно – 37, заболело – 13, пало – 0, уничтожено – 37, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.03.13 

 
Бешенство 

Греция 
Отчет №9 
Очаг 1: Agrelia, Trikala, THESSALIA 
Дата возникновения очага – 18.02.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительно – 130, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

кошки(чувствительно – 1, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Koromilia, Kilkis, KENTRIKI MAKEDONIA 
Дата возникновения очага – 25.02.13 
Вид животных – дикие лисы (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 
Принятые меры: зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.03.13 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В двух районах Тольятти объявлен карантин по бешенству (Самарская область) 
02.03.2013 http://vninform.ru/241847/article/-v-dvuh-rajonah-tolyatti-obyavlen-karantin-po-
beshenstvu.html  
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 На территориях Центрального и Автозаводского районов Тольятти введен карантин по бешенству, 
который продлится до 16 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. В Центральном районе, на Советской и Тимирязева, было 
обнаружено два трупа собак с вирусом бешенства. В контакте с ними были 9 человек. В 
Автозаводском районе на ул. 40 лет Победы также обнаружен труп собаки, которая до этого 
контактировала с диким животным. Диагноз "бешенство" тоже подтвердился. В контакте с 
животным было 7 человек. 
Сейчас на всех ветеринарных участках Тольятти проводится бесплатная вакцинация против 
бешенства животных и комплекс ветеринарных профилактических мероприятий. 
На период карантина рекомендуется не проводить на неблагополучных территориях выставки 
собак и кошек, вести торговлю домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы этих 
районов и отлавливать диких животных, сообщает news.smbc.ru 
 
В Туле у двух домашних кошек обнаружено бешенство 
1 марта 2013 http://www.tula.kp.ru/online/news/1379595/  
В отдел вирусологии, по-прежнему,  поступает материал от диких плотоядных и домашних 
животных для диагностики бешенства. За последние две недели таких материалов в отдел 
поступило 5, в 2-х случаях получен положительный результат, у 2-х  домашних кошек   установлен 
лабораторный  диагноз «Бешенство 
 
 
Прогноз рисков возникновения ЧС на март 2013 года. Эпизоотическая обстановка. 
(Республика Татарстан)  
01.03.2013 http://advis.ru/php/view_news.php?id=B5645D38-4397-4840-B264-F013DC23823F  
В связи с сохранением напряженной обстановки по бешенству животных и сезонным 
уменьшением кормовой базы прогнозируется увеличение случаев укусов, оцарапывания людей 
дикими и безнадзорными животными.  
Случаи укусов, оцарапывания дикими животными наиболее вероятны в городах и районах, где не 
проводится на должном уровне работа по регулированию численности указанных животных (в 
первую очередь, лисиц), а также по отлову безнадзорных кошек и собак, их стерилизации и 
вакцинации от бешенства. Случаи бешенства животных вероятны в Азнакаевском, Алексеевском, 
Альметьевском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Камско-
Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Сабинском, Тукаевском, Чистопольском, 
Ютазинском районах. 
Сохранятся случаи заболевания вирусным лейкозом КРС (Агрызский, Актанышский, Буинский, 
Елабужский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Тукаевский районы) 
в хозяйствах, не охваченных плановыми мероприятиями по оздоровлению от лейкоза. 
По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, за 
последние годы республика устойчиво благополучна по классической чуме свиней, ящуру, 
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туберкулезу крупного рогатого скота (КРС), бруцеллезу КРС. Появление таких болезней, как 
эмкар, рожа свиней, сибирская язва возможно в виде спорадических случаев. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Серьезную обеспокоенность Россельхознадзора вызывает поставка в Польшу скота из 
Франции, зараженного вирусом Шмалленберг 
 
01.03.2013г; http://www.emeat.ru/new.php?id=62904 
По инициативе польской стороны состоялись переговоры руководителя Россельхознадзора Сергея 
Данкверта с послом Польши Войцехом Зайончковски. Войцех Зайончковски высоко оценил 
рабочее сотрудничество польских контрольно-надзорных служб с Россельхознадзором. Сергей 
Данкверт при этом заметил, что такое сотрудничество сделало возможным становление 
стабильных поставок аграрной продукции из Польши в Россию. Он напомнил, что на долю 
Польши приходится 15% импортируемой Россией сельскохозяйственной продукции. В минувшем 
году в денежном выражении они составили 1,8 миллиардов долларов США. При этом, если на 
долю других стран Евросоюза, например Германии, приходятся значительные объемы поставок 
дорогой мясной продукции, то Польша поставляет в основном продукцию растительного 
происхождения. С учетом этого, серьезную обеспокоенность вызывает бездействие Еврокомиссии, 
не решающей системных проблем обеспечения безопасности семенного и посадочного материала 
при поставках на территорию Таможенного союза. Это ставит под удар интересы как польских 
экспортеров подобной продукции, так и российских импортеров. При этом, в соответствии с 
уведомлением Бернарда Ван Готема, директора одного из департаментов Генерального 
директората Еврокомиссии по правам потребителей, «переговоры и заключение соглашений с 
третьими странами по торговле являются исключительным полномочием Союза, представляемого 
Европейской Комиссией». В отношении обеспечения безопасности торговли, такая позиция 
представляется крайне непродуктивной, принимая во внимание то обстоятельство, что гарантом 
безопасности продукции выступает отнюдь не Еврокомиссия, а компетентные службы стран-
экспортеров. По мнению Сергея Данкверта, эффективно решить конкретные вопросы об 
обеспечении безопасности поставок поднадзорной и подкарантинной продукции из той или иной 
страны мог бы только технический документ, принимающий во внимание специфические условия 
таких поставок. При этом Еврокомиссия в силу отсутствия необходимых структур и юридических 
оснований никоим образом не может обеспечить выполнение тех функций, которые 
международным правом возложены на национальные органы стран-экспортеров. В этих условиях 
достижение договоренностей по обеспечению безопасности поставляемой продукции, 
закрепленное в соответствующем техническом документе, может стать основой реального и 
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эффективного механизма обеспечения стабильной и безопасной торговли. Свою готовность 
подготовить и подписать соответствующие соглашения выразили национальные службы карантина 
и защиты растений Латвии, Литвы и Нидерландов.  
С удовлетворением на переговорах обсуждалось продолжающееся сотрудничество между Россией 
и Польшей по обучению и стажировкам специалистов.  
При обсуждении ситуации, сложившейся в связи с крупномасштабной фальсификацией мясной 
продукции в Западной Европе, Сергей Данкверт с удовлетворением отметил высокий уровень 
сотрудничества между ветеринарными службами России и Польши. При этом он отметил, что 
общеевропейская система прослеживания поднадзорной продукции показала свою 
несостоятельность, заметив, что ее недостатки должны быть учтены при внедрении российской 
системы прослеживания продукции, разработанной Россельхознадзором. Во время проведенных 
вчера телефонных переговорах с главным ветеринарным врачом Австрии, откуда поступила партия 
фальсифицированных сосисок, Россельхознадзор предложил австрийской ветеринарной службе 
приостановить поставки поднадзорной продукции в Россию для проверки предприятий-
поставщиков и актуализации их списка. Произошедшее в Евросоюзе, заметил Сергей Данкверт, 
является убедительным свидетельством в пользу скорейшего внедрения в России системы 
сквозного контроля безопасности пищевой продукции по принципу «от поля до прилавка».  
Серьезную обеспокоенность Россельхознадзора вызывает поставка в Польшу скота из Франции, 
зараженного вирусом Шмалленберг. В этой связи Сергей Данкверт предложил ветеринарной 
службе Польши принять решение о введении временного самоограничения на поставки скота в 
Россию для проведения объективной оценки ситуации, оценки риска и его регионализации.  
 
Информация по болезни Шмалленберг  
 
22 февраля 2013, http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21541997  

 Подтверждение значительного распространения вируса 
Шмалленберг (БШ) в популяции диких оленей имеет большую 
значимость, в особенности для борьбы с болезнью в будущем.  
  БШ появился в северной Европе летом 2011, и стал 
причиной абортов,  мертворождения или появления потомства с 
врожденными пороками развития среди овец и КРС. В 2012 БШ 
продолжил распространение по Европе. Генетические 

исследования показали, что вирус относится к семейству буньявирусов, как и вирус Акабане, 
который приводит к схожим последствиям.  
 Возникает вопрос, можно ли строить прогнозы в отношении БШ на основе данных о вирусе 
Акабане? С одной стороны да, с другой – нет. Вирус Акабане в основном присутствует в 
субтропических странах Африки, Ближнего Востока, юго-восточной Азии и Австралии. Его 
переносчиком также являются мокрецы Culicoides. Вирус Акабане поражает большое количество 
животных, и последствия заражения зависят от степени заражения вирусом. Существует версия, 
согласно которой животные в регионах, где заражение вирусом Акабане в прошлом происходило 
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часто, защищены от негативных последствий болезни. Объяснение в том, что если риск заражения 
вирусом высок, то есть вероятность, что заражение произойдет у животных уже в молодом 
возрасте. Эта ранняя инфекция безвредна и повышает иммунитет, и в будущем, - например, во 
время беременности, - заражение не происходит.  
 Станет ли БШ эндемичным в Европе? Исследование в отношении БШ у КРС в Бельгии 
показало, что после первой волны БШ в 2011 количество животных с антителами к БШ было 
велико, это указывало на то, что вирус становился эндемичным. Возникает вопрос, что 
предпринять в существующей ситуации – не совершать никаких действий и наблюдать за 
происходящим или вмешаться? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в 
вопросах, которые влияют на построение долгосрочных прогнозов.  
 Климатические условия несомненно оказывают влияние; вероятно, значимость этого 
фактора выше в умеренной зоне северной Европы, где присутствует БШ, чем в субтропических и 
тропический районах, где присутствует вирус Акабане. Высокий уровень вирусной передачи 
необходим для того, чтобы животные были подвержены заражению в молодом возрасте, и 
впоследствии были защищены от более тяжелых последствий болезни.  

 
Уровень передачи зависит от численности переносчиков, 
которые в свою очередь зависимы от климатических условий. 
Неблагоприятная погода способна уменьшить популяцию 
мокрецов, и большое количество молодых животных не будет 
инфицировано, что сделает их восприимчивыми во время 
беременности. И наоборот, благоприятные погодные условия 
могут временно увеличить их количество, позволяя им 

распространять вирус в ранее благоприятных по БШ стадах. В особенности  это представляет 
потенциальную угрозу для ферм южной Европы.  
 По предположению исследователей, распространению БШ в 2011 способствовала сухая 
погода на северо-западе Европы. Так, небольшие климатические  колебания в Европе могут 
повлечь значительные изменения числа случаев заражения.   
 В странах, где вирус Акабане эндемичен, сезоны распространения мокрецов, как правило, 
более разнообразны, следовательно, существует большая вероятность того, что молодые животные 
будут инфицированы до наступления половой зрелости. В районах, где присутствует БШ, периоды 
размножения более фиксированные и совпадают с сезоном активности мокрецов. В новых стадах 
период подверженности вирусу будет часто совпадать с периодом беременности. Если существует 
сложность в том, чтобы заражение в раннем возрасте произошло естественным путем, может ли 
вмешательство ветеринаров принести пользу? Вероятно, вакцинация способна защитить от 
заражения. Разрабатывается вакцина против БШ, содержащая убитый вирус, а вакцина против 
вируса Акабане уже существует. Существует вопрос, является ли вакцинация экономически 
выгодной и реально необходимой.  
 Затраты на вакцинацию были сопоставлены с затратами, нанесенными БШ. В зонах, где 
заражение распространено и в связи с этим защищенность высока, единичными случаями потерь в 
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стадах овец и КРС фактически можно пренебречь. Также слишком рано, чтобы судить, сохранит 
ли вакцина или естественная защита эффективность в течение долгого времени.  
 Исследование, опубликованное в Журнале по общей вирусологии (Journal of General 
Virology), показало, что вирус БШ, способен мутировать. В особенности мутации происходят в 
генах, которые кодируют вирусные белки, атакуемые антителами. Пока неизвестно, имеют ли 
данные результаты какую-либо значимость, однако если вирус сможет защититься от антител, он 
будет способен заново спровоцировать болезнь.  
 Меры контроля направлены на искоренение инфекционных болезней. Принесет ли пользу 
уничтожение инфицированных животных или массовая вакцинация? Ответ – нет. Ранее уже было 
описано заражение БШ у диких оленей, но это может оказаться всего лишь вершиной айсберга.  
 Вирус Акабане может реплицироваться в переносчиках, и по результатам предварительных 
исследований, БШ тоже способен на это. Полное уничтожение мокрецов не представляется 
реальным.  
 Некоторые британские фермеры сообщают о больших потерях поголовья. Слишком рано 
судить о том, увеличится ли рождаемость животных с пороками развития или же вред от БШ 
уменьшится.  
 
Осторожно, мексиканские куры! 
 
02.03.2013г; http://sptv-news.ru/zdorovie/3726-ostorozhno-meksikanskie-kury.html 
Несмотря на масштабные санитарные меры, эпидемия птичьего гриппа продолжает набирать 
обороты в Мексике. Опасное заболевание зарегистрировано уже на 23 фермах.  
В рамках принятых мер по борьбе с распространением птичьего гриппа мексиканские фермеры 
были вынуждены забить уже более трех миллионов кур. Национальной службой санитарного 
контроля установлены специальные пункты проверки на автострадах, введен карантин на 
птицефермах, которые расположены на 19-ти квадратных километров. 
В связи со вспышкой птичьего гриппа на территории разных районов страны замечен рост цен на 
яйца и куриное мясо, в некоторых магазинах цены выросли в два раза. Данные продукты 
постоянно пользуются большим спросом на территории Мексики. Чтобы сбить рост цен власти 
предприняли меры по закупке партий мяса и яиц за рубежом.  
 
Киргизия: в Бишкеке за год привили от бешенства 25 тысяч собак 
 
01.03.2013г; http://www.vb.kg/doc/218690_v_bishkeke_za_god_privili_ot_beshenstva_25_tysiach_sobak.html 
Пресс-служба Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности сообщает, что в Бишкеке в 2012 году исследовали на бруцеллез 1 871 голову мелкого 
и 1 335 голов крупного рогатого скота. Кроме того, проведена туберкулинизация 1 296 голов КРС. 
Животных, положительно реагирующих на туберкулез, не установлено.  
Сообщается, что привито против бешенства 25 302 собаки. Дегельминтизацию прошли 21 155 
собак. 
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По словам ветеринарных специалистов, эпизоотическая ситуация в столице благополучная. "В 
течение ряда лет в Бишкеке не было допущено ни одного случая возникновения опасных для 
человека и животных заболеваний и токсикоинфекций, несмотря на сложную эпизоотическую и 
эпидемиологическую обстановку в районах, прилегающих к столице". 
 
Казахстан: в Атырауской области высок риск заболевания сибирской язвой, чумой и 
бруцеллезом 

03.03.2013г; http://kzinform.com/ru/news/20130303/23568.html 
Санитарно-эпидемиологическое неблагополучие региона связано с дефицитом 
питьевой воды, сообщает пресс-служба Госсанэпиднадзора области. 
Особенно удручает санврачей ситуация с водой в отдаленных сельских 
районах. Хотя и во многих других населенных пунктах воду дают на 
несколько часов в день, и люди вынуждены ее брать в случайных источниках, 
что может спровоцировать вспышку таких грозных болезней как чума, 

сибирская язва и бруцеллез.   
Кроме того, за три последних года в регионе отмечено 18 случаев заболевания листериозом, 
который разносят мелкие грызуны. А в прошлом году 12 человек пострадали от укусов клещей. 
Эпидемиологи и санитарные врачи считают: в области необходимо каждый год проводить 
массовую дератизацию (уничтожение грызунов). В 2011 году ее провели только в областном 
центре, это, конечно, недостаточно. 

 
Другие новости в мире: ящур 

 
Китай, 1 марта 
Тип информации: официальный 
Тема: вспышка ящура в Китае 
Тип отчета: последующий отчет №10, Дата начала: 19/02/2012, Дата первого подтверждения 
события: 21/02/2012, Дата отчета: 01/03/2013, Дата представления в МЭБ: 01/03/2013, Причина 
уведомления: повторное появление болезни из списка МЭБ, Дата предыдущего появления: 
09/01/2012, Проявление заболевание: клиническая болезнь, Возбудитель: вирус ящура, серотип О, 
Вид диагноза: подозрение, клинический, базовое и углубленное лабораторное тестирование, 
Предмет отчета: вся территория страны. 
Всего вспышек: 1 
Текст оригинала:  
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=13082 
 
 
Китай, 1 марта 
Тип информации: официальный 
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Тема: вспышка ящура в Китае 
Тип отчета: срочная нотификация, Дата начала события: 18/02/2013, Дата первого подтверждения 
события: 27/02/2013, Дата отчета: 01/03/2013, Дата представления в МЭБ: 01/03/2013, Причина 
уведомления: повторное появление болезни из списка МЭБ, Дата предыдущего появления: 
20/01/2010, Проявление заболевание: клиническая болезнь, Возбудитель: вирус ящура серотип А, 
Вид диагноза: подозрение, клинический, базовое и углубленное лабораторное тестирование, 
Предмет отчета: вся территория страны. 
Всего вспышек: 1 
Текст оригинала:  
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=13096 
 
 
 


