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Нидерланды: слабопатогенный грипп птиц 
Словакия: бешенство 

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

Бешенство:                Ивановская обл. 
                                    Курская обл. 
 
Бруцеллез:                 Республика Дагестан 
 
Трихинеллез:             Калининградская обл. 
 
Эпидситуация:           Курганская обл. 
 
 
 
 

Страны мира 

             

 
Китай:                      Недиагностированная смерть свиней в Китае 
                                 Китайцы сбросили в реку с питьевой водой 6            
тысяч мертвых свиней  
 
Грипп птиц в Нидерландах 
 
Бешенство в Филиппинах 
 
В Бангладеш от вируса Нипах погиб ребенок, от сибирской язвы 
пострадало 4 человека 
 
Украина сняла запрет на ввоз продукции птицеводства из Эстонии и 
Болгарии 
 
Мексика признана свободной от болезни Ньюкасла 
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                     Новые вспышки в ранее неблагополучных странах      
      
                      Слабопатогенный грипп птиц 
Нидерланды 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Lochem, Gelderland 
Дата возникновения очага – 11.03.13 
Вид животных – птицы (восприимчивых – 80152, заболело – 200,пало – 0, уничтожено -80152) 
Возбудитель инфекции: вирус H7N7 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: Stamping out, без вакцинации и лечения  пораженных животных, контроль перемещений внутри 
страны, дезинфекция зараженных помещений, скрининг, зонирование 
Источник информации: www.OIE.int., 13.03.13 

                                             
                                                      Бешенство 
Словакия 
Отчет №1 
Очаг №1: Kruzlov, Bardejov, Presov 
Дата возникновения очага – 05.03.13 
Вид животных – лисы (заболело – 1,пало – 1, уничтожено -0) 
Возбудитель инфекции: Lyssavirus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: контроль резервуаров дикой фауны, без вакцинации и лечения  пораженных животных 
Источник информации: www.OIE.int., 12.03.13 

 
                                            Дополнительная информация 
                                                                    

 
 

В 4 районах Ивановской области объявлен карантин по бешенству 
 
13/03/2013 http://www.kp.ru/online/news/1388567/ 
С начала этого года в ряде населенных пунктов региона были обнаружены животные с вирусом 
бешенства. 
В деревне Полутиха Приволского района был обнаружено бешенство у собаки, в селе Новописцово 
Вичужского района и в поселке Нерль Тейковского района – у лисы, в Иванове – у крысы. 
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Как рассказал начальник управления ветеринарии департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановской области Евгений Мужжавлев, в этих населенных пунктах проводятся 
все необходимые мероприятия по недопущению заражения людей и локализации заболевания: 
проводится массовая вакцинация, запрещена продажа и массовое скопление животных – выставки, 
выездные зоопарки.           
Заканчивается 2-х месячный срок карантина в Плесе, где в прошлом году  вирус бешенства был 
обнаружен у кошки, и в Кинешме, где бешеная крыса покусала ребенка. 
В ближайшее время на территории Ивановской области планируется проведение вакцинации 
против бешенства среди диких животных. На область получено 500 тысяч доз вакцины: кормовые 
брикеты с вложенным веществом. Эти брикеты будут раскладываться в лесах ветеринарами и, в 
частных лесах, охотниками (так как 50% лесов в Ивановской области уже находится в частной 
собственности). 
 
В Курской области бешеная лиса забежала в подъезд многоэтажки 
 13 марта 2013 http://www.chr.aif.ru/crime/news/107307  
В ночь с 5 на 6 марта в поселке Магнитный Железногорского района в дом №11 по ул.Юбилейной, 
находящейся на окраине посёлка, зашла лиса. Животное металось по подъезду, грызло двери. 
Местные жители, обеспокоенные не только странным поведением животного, но и вообще его 
присутствием в доме, оповестили замглавы поселка, а также сообщили в полицию. Ситуация 
разрешилась только к утру. Как сообщает железногорская газета «Эхо недели», работники МУП 
«Горкомэнерго» умертвили лису бескровным способом. Станция по борьбе с болезнями животных 
провела полную дезинфекцию подъезда. Труп животного отправили на экспертизу в Курск. 7 
марта выяснилось, что лиса была больна бешенством.  
К счастью, никто из жильцов не пострадал. Зато вскоре после произошедшего, в подъезде, 
случайным гостем которого стало дикое животное, починили дверь: раньше она не закрывалась. А 
во всём посёлке провели вакцинацию домашних животных. 
 
 
В Гунибском районе сложилась тревожная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу 
животных (Республика Дагестан) 
13 марта 2013 года http://www.riadagestan.ru/news/2013/3/13/152807  
Накануне в с. Кудали Гунибского района состоялся сход жителей для обсуждения эпизоотической 
ситуации по бруцеллезу животных, сообщил РИА «Дагестан» источник в Комитете по ветеринарии 
РД. 
По словам собеседника, мероприятие было организовано по инициативе начальника ГБУ РД 
«Гунибское ветеринарное управление» М. Халималова, руководителей сельской администрации и 
Комитета по ветеринарии РД. 
«В своей информации М. Халималов выразил обеспокоенность руководства района и 
ветеринарной службы тревожной обстановкой, складывающейся в селе по этой чрезвычайно 
опасной и для людей инфекции. Он сообщил, что из 1 322 голов КРС, в том числе 821 коров и 
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телок, исследованных в 2012 году на бруцеллез, в с. Кудали выявлено13 положительно 
реагирующих на это заболевание животных, а при исследовании 165 голов с начала 2013 года 
количество больных бруцеллезом животных достигло 32 голов. Такое распространение инфекции 
обусловлено непринятием владельцами животных экстренных мер по изоляции больных животных 
и безотлагательному их убою», – отметил источник. 
 
 
Дикие кабаны в Калининградской области заразились трихинеллезом 
13/03/2013 http://kaliningrad.kp.ru/online/news/1388590/ 
Ветеринары просят не покупать туши убитых животных без подтверждения экспертизы. 
С начала года в нашей области установлен уже второй случай. 
Охотники, сдающие на ветеринарную экспертизу мясо дикого кабана, указывают ложный адрес 
своего проживания.  В этом случае  при получении положительного результата исследования на 
трихинеллез невозможно провести необходимый комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, 
в том числе по назначению профилактического лечения лицам, употреблявшим зараженное мясо. 
 
 
Причиной падежа скота в Зауралье стали респираторные и желудочно-кишечные 
заболевания (Курганская область) 
14/03/2013 http://www.agronews.ru/news/detail/125240/ 
Ветеринары Курганской области обсудили проблему падежа скота в регионе. Показатель этот 
высокий. Как сообщила начальник станции по борьбе с заболеваниями животных Надежда 
Веселова, в минувшем году было зарегистрировано 33,3 тысячи голов КРС и 30,9 тысяч голов 
свиней с заболеваниями незаразной этиологии. 40,1 тысячи голов животных было подвергнуто 
комплексной диспансеризации. При этом всего в 2012 году на территории области было 192 
тысячи голов КРС и 40,8 тысяч голов свиней, сообщает nr2.ru. 
По информации пресс-службы департамента сельского хозяйства Курганской области, падеж в 
общественном животноводстве в прошлом году составил 2,2% к обороту стада (крупный рогатый 
скот) и 7,3% – среди свиней. При этом большинство погибших животных – молодняк, львиная доля 
падежа пришлась на сезон зимне-весеннего тела и опороса. 
Как отмечают в ведомстве, главными причинами падежа являются респираторные и желудочно-
кишечные заболевания. Так, среди молодняка крупного рогатого скота от заболеваний органов 
пищеварения пало 45%, органов дыхания – 41%. Среди свиней – 35% и 20% соответственно. 
Причем чаще всего падеж молодняка связан с различными нарушениями условий содержания и 
кормления: отсутствие родильных отделений, телятников-профилакториев, содержание 
разновозрастных животных в одном помещении. 
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ProMED-mail: недиагностированная смерть свиней в Китае 
 
12 марта 2012, http://www.promedmail.org/ 
 Данный вопрос уже затрагивался ранее, но хотелось бы еще раз акцентировать на нем 
внимание: то, что по результатам ПЦР 1 из 5 животных оказалось положительным на цирковирус, 
не говорит о причинно-следственной связи между цирковирусной инфекцией и массовым падежом 
свиней. Цирковирус эндемичен во многих стадах свиней, и в таких поголовьях большинство 
животных являются здоровыми носителями.  
 Чтобы верно диагностировать цирковирусную инфекцию, необходимо выявить клинические 
признаки истощения у молодых свиней, и обнаружить под микроскопом типичные поражения 
тканей (истощение лимфоидной ткани) 
 
Китайцы сбросили в реку с питьевой водой 6 тысяч мертвых свиней  
 
13.03.2013г; http://www.ctv.by/novosti-kitaya/kitaycy-sbrosili-v-reku-s-pitevoy-vodoy-6-tysyach-
mertvyh-sviney 

Новости Китая. Из реки Хуанпу, которая является основным 
источником питьевой воды для Шанхая, за несколько дней выловили 
почти 6000 туш мертвых свиней. 
Исследования показали наличие свиного цирковируса в некоторых 
тушах, выловленных из реки. Журналисты пишут, что этот вирус 
затрагивает только животных и не представляет опасности 
для человека. Предположительно, крестьяне из провинции Чжэцзян 

сбросили животных в реку, после того как те умерли в результате болезни. На предприятиях, 
отслеживающих качество воды в местной реке, утверждают, что уровень загрязнения  
не превышает допустимые нормы. 
  
ProMED-mail: Грипп птиц в Нидерландах 
 
12 марта 1012, http://tinyurl.com/bnhbusf 
  Грипп птиц субтипа H7 был обнаружен на птицеферме в г. Лохем. Министерство экономики 
ввело зону ограничения радиусом 1 км (0,6 мили) вокруг пораженной фермы, на которой 
находится 3 птичника и общим поголовьем 83 000 несушек. На 2 птичниках куры могли 
находиться на свободном выгуле. В пределах зоны ограничения находятся ехе 2 птицеводческих 
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хозяйства – ферма по разведению бройлеров с поголовьем 53 400 птиц и поголовье кур на 
свободном выгуле численностью 10 000 птиц.  
 Пока неизвестно, является ли вирус высокопатогенным или низкопатогенным, но 
результаты появятся 13 марта. Однако судя по клиническим признакам, это случай 
низкопатогенного гриппа.  
 
ProMED-mail: Бешенство в Филиппинах 
 
12 марта 2013, http://www.philstar.com/cebu-news/2013/03/12/918705/security-guard-dies-rabies 
 В барангае Маболо от бешенства скончался мужчина, это первый смертельный исход в г. 
Себу в этом году. Однако было установлено, что пострадавший был укушен бешеной собакой еще 
в прошлом году, но отказался от медицинской помощи. Пострадавшего укусила его собака, но он 
проигнорировал совет соседей о том, что следует немедленно обратиться к специалисту. [Барангай 
– это самая маленькая административная единица Филиппин, этот термин означает то же самое, 
что и деревня, округ или район.] 
 Департамент ветеринарии и рыбного хозяйства сообщил, что в 2012 было зарегистрировано 
12 случаев бешенства у собак, среди них барангаи Басак-Пардо, Апас, Самбаг 1, Hipodromo, Пасил, 
Гвадалупе, Самбаг 2, Маболо, Судлон II, Punta Princesa и Булакао.  
 Сообщается, что в 2012 в Департаменте ветеринарии и рыбного хозяйства было 
зарегистрировано (и предположительно вакцинировано) 2405 собак, а в 2011 – 1841 собака. В 2008 
было зарегистрировано 4005 собак, в 2009 – 5261 собак, в 2010 – 5454 собак. По имеющимся 
данным, с 2009 было зарегистрировано всего 3 случая бешенства у людей. У собак в 2008 году 
было зарегистрировано 20 случаев, в 2009 – 9 случаев, в 2010 – 7 случаев, в 2011 – 15 случаев. 
Закон в Филиппинах обязывает владельцев регистрировать и прививать собак, иначе они будут 
оштрафованы.  
  
В Бангладеш от вируса Нипах погиб ребенок, от сибирской язвы пострадало 4 человека 
 
12.03.2013г; http://www.thedailystar.net/beta2/news/nipah-kills-boy-anthrax-affects-four-people/ 
 В округе Магура вирус Нипах стал причиной смерти ребенка, а в округе Сирайганж 
(Sirajganj) от сибирской язвы пострадали четверо.  
 2-летний ребенок, пострадавший от вируса Нипах, проживал в деревне Ghosgati в подокруге 
Шаликха. Он был госпитализирован после употребления сока с истекающим сроком годности.  
Врач заявил, что причиной заражения мог стать сок. Образец крови был отправлен для 
лабораторного тестирования в район Мохакхали города Дакка.  
 В деревне Baghabari Paschimpar в подокруге Шаджапур в округе  Сирайганж по меньшей 
мере 4 человека заразились сибирской язвой. Органы здравоохранения подокруга зафиксировали 
симптомы и оказали пациентам комплексную медицинскую помощь. После того, как у пациентов 
подтвердилось заражение, команда специалистов отправилась в их деревню и обнаружила 
заражение еще у 2 человек. Им оказывается медицинская помощь. Пациенты были инфицированы 
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27 февраля в деревне при контакте с мясом больной коровы. Образцы мяса коровы были 
отправлены в г. Дакка на диагностику.  
 
Украина сняла запрет на ввоз продукции птицеводства из Эстонии и Болгарии 
 
13.03.2013г; http://interfax.com.ua/news/economic/144433.html#.UUFb-fL5nFk 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины отменила запрет на ввоз 
продукции птицеводства из Эстонии и Болгарии, введенный ранее из-за случаев заболевания 
птицы в этих странах болезнью Ньюкасла. 
Согласно сообщению службы в среду, основанием для снятия ограничительных мер стало 
сообщение Международного эпизоотического бюро о предоставлении этим странам статуса 
свободных от болезни Ньюкасла. 
Запрет на ввоз продукции птицеводства из Эстонии Украина ввела в августе 2007 года, из 
Болгарии - в декабре 2008 года. 
 
Мексика признана свободным от болезни Ньюкасла регионом 
 
13.03.2013г; http://foodretail.ru/news/read?id=296322 
Мехико был последним федеральным округом, где была искоренена болезнь Ньюкасла и, как 
следствие, страна скоро получит статус региона, свободного от данного заболевания. 
Министерство сельского хозяйства, животноводства, сельского развития, рыболовства и 
продовольствия Мексики (SAGARPA) опубликовало заявление, согласно которому федеральные 
округа были объявлены свободными от болезни Ньюкасла. 
Пробы, взятые из различных коммерческих птицефабрик, показали отсутствие вируса, 
вызывающего заболевание птицы 
 
 
 

 


