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информация: МЭБ 

 

Россия: африканская чума свиней 
 
Россия: ящур 

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

Ящур                                                 Забайкальский край 
 
АЧС                                                   Краснодарский край 
 
Бешенство                                         Саратовская область 
 
Бешенство                                         Новосибирская область 
 
Болезнь Шмалленберг                      Тверская область 
 
Микоплазмоз свиней                        Саратовская область 
 
Трихинеллез                                       Рязанская область 
 
Финноз                                                Магаданская область 
 
 
Профилактика заболеваний             Республика Дагестан 
 
 
 

  

Страны мира 

             

Азербайджан: в Баку обсуждают меры по профилактике вируса 
ящура 
 
В Литве опасаются смертельного для животных эпидемии вируса из 
Калининграда, которого не было больше 20 лет 
 
В Деснянском районе Киева объявили карантин из-за бешенства 
 
В Казахстане на карантин отправили больше 600 американских 
бурёнок 
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Белоруссия запретила ввоз свинины с Кубани из-за распространения 
африканской чумы 
 
Представлены первые данные о китайском гриппе 
 
«Шмаленберг» гуляет по Шотландии и Англии 
 
Ящур в мире 
 

                   
             
                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах      
                                      
                               Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №96 
Очаг 1: Village Romanovo, Alagirsky raion, Respublika Severnaya Osetiya- Alanya 
Дата возникновения очага – 18.03.13  
Вид животных – свиньи (восприимчивых – 160, заболело -46, пало – 46, уничтожено – 114, убито - 0) 
Очаг 2: Village Nart, Ardonsky raion, Respublika Severnaya Osetiya- Alanya 
Дата возникновения очага – 23.03.13  
Вид животных – свиньи (восприимчивых – 160, заболело -46, пало – 46, уничтожено – 114, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан, контакт с зараженными животными  

Принятые меры: карантин, контроль резервуаров дикой фауны, контроль перемещения внутри страны,  без 
вакцинации и лечения  пораженных животных, дезинфекция зараженных помещений, скрининг, stamping out 
Источник информации: www.OIE.int., 04.04.13 

 
                                         Ящур 
Россия 
Отчет №1 
Очаг 1: Village Srednyaya - Borsya, Kalgansky raion, Zabajkal`skij kray 
Дата возникновения очага – 25.03.13 
Вид животных – крупный рогатый скот(восприимчивых – 909, заболело – 283, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
                                   свиньи (восприимчивых – 360, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
                                   овцы/козы (восприимчивых – 891, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0)  
Очаг 2: Village Priargunsk, Priargunsky raion, Zabajkal`skij kray 
Дата возникновения очага – 28.03.13 
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Вид животных – крупный рогатый скот(восприимчивых – 1127, заболело – 19, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
                                   свиньи (восприимчивых – 635, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
                                   овцы/козы (восприимчивых – 743, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
 Очаг 3: Village Duroi, Priargunsky raion, Zabajkal`skij kray 
Дата возникновения очага – 28.03.13 
Вид животных–крупный рогатый скот(восприимчивых – 2362, заболело – 382, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0) 
                                 овцы/козы (восприимчивых – 9690, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито - 0)  
Возбудитель инфекции: вирус A SEA-97 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: карантин, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения  пораженных 
животных, скрининг, дезинфекция зараженных помещений 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 04.04.13 
 
 
                                            Дополнительная информация 
                                                                    

 
 

Ящур шагает по Забайкалью: заболевание обнаружено уже в четырех поселениях края 
 
31.03.2013 http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=122107 
Специалистам ветслужбы не удалось предотвратить распространение ящура по территории 
Забайкальского края. Напомним, ранее наш портал сообщал, что заболевание скота было 
зарегистрировано в поселке Первомайский. На сегодня в этом списке уже четыре населенных 
пункта края. 
Как сообщает Россельхознадзор, на сегодняшний день зафиксировано выявление клинических 
признаков заболевания еще в четырех пунктах: село Средняя-Борзя Калганского района, где 
заболело 60 голов крупного рогатого скота, животноводческая стоянка сельского поселения 
«Доновское» Калганского района, где заболело четыре головы крупного рогатого скота, поселок 
Приаргунск Приаргунского района,гда заболело восемь голов крупного рогатого скота и село 
Дурой Приаргунского района, где в числе заболевших - шесть голов крупного рогатого скота.  
Для установления диагноза, государственной ветеринарной службой Забайкальского края отобран 
и направлен на исследование биологический материал, взятый от заболевших животных. Также 
специалисты ветслужбы отмечают, что Калганский и Приаргунские районы граничат с Китайской 
Народной Республикой, неблагополучной по ящуру животных.  
Ввспышка ящура в Забайкалье вызвана не встречавшимся ранее на территории России вирусом 
типа "А". По некоторым данным, эпидемия именно этого вируса была зарегистрирована в Китае в 
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феврале. Возможно, возбудитель ящура на территорию России принесли дикие парнокопытные 
животные, мигрирующие с территории Китая. 
 
 
Новый случай падежа диких кабанов от чумы свиней выявили на Кубани 
 
29.03.2013 http://ria.ru/eco/20130329/929933638.html 
Ветеринары выявили новый случай падежа диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС) в 
Краснодарском крае — на этот раз на территории заповедника Утриш в районе курорта Анапа. 
Три кабана погибли от АЧС, предположительно, 3-4 недели назад. "При исследовании двух проб 
патматериала, отобранного от павших диких свиней выявлен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней",— говорится всообщении. 
За территорией заповедника организовано наблюдение силами егерей. "В настоящее время в 
Анапском районе домашних свиней в общественных и личных подсобных хозяйствах граждан 
не зарегистрировано". 
Вспышки АЧС возникают на Кубани с 2008 года. За последние два года масштабы этого 
заболевания возросли в разы. В 2012 году в регионе был введен карантин из-за чумы свиней, в 
настоящее время он отменен. 
 
 
Зарегистрировано бешенство у лисы и бродячего кота (Саратовская область) 
 
02 апреля 2013 http://news.sarbc.ru/main/2013/04/02/134821.html  
Как сообщили в областном Управлении ветеринарии, в Саратовской области выявлены новые 
очаги бешенства животных.   
30 марта в Петровском районе выявлено бешенство у лисы. Животное проникло на подворье с. 
Новозахаркино и напало на собаку. Население с больным животным не контактировало. 
Ветспециалисты провели подворный обход и обследование животных. Завакцинировано 25 собак, 
25 кошек, 14 голов скота. 
1 апреля в Калининске зарегистрировано бешенство бродячего кота, который подрался с собаками. 
Прививки сделаны четырем щенкам и двум взрослым собакам на этом подворье. В этом году - это 
уже третий случай заболевания животных бешенством в Калининске и восьмой - на территории 
района. 
 
В Новосибирской области обнаружен бешеный кот 
 
01.04.2013 http://news.ngs.ru/more/1063507/ 
Заболевший бешенством кот обнаружен в райцентре Убинское Новосибирской области. 
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Как сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, наличие 
вируса бешенства у животного подтвердилось в ходе исследований, которые проводила 
Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория. 
В целом, по обобщенной информации Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, 
с начала года в регионе обнаружено 18 случаев бешенства среди диких и домашних животных, что 
на 6 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Наличие вируса лабораторно подтверждено у 10 лис, 3 голов крупного рогатого скота, 3 собак, 1 
лошади и 1 кота. 
Заболевшие животные были обнаружены в 14 населенных пунктах 12 сельских районов.  
 
 
В Тверской области у крупного рогатого скота выявлен вирус Шамлленберга  
 
29 марта 2013 http://www.tvernews.ru/news/135723/  
В результате проведении мониторинговых исследований сыворотки крови крупного рогатого скота 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 29 пробах выявлены антитела к вирусу болезни Шамлленберга в Конаковском 
и Андреапольском районах Тверской области. 
Для России болезнь Шмалленберга – экзотическое заболевание КРС. По данным международного 
эпизоотического бюро (МЭБ), вирусное заболевание фиксировалось с 2011 года в государствах ЕС: 
Люксембурге, Италии, Германии, Нидерландах, Франции, Бельгии, Великобритании, как у 
крупного, так и у мелкого рогатого скота. 
 
 
В регионе обнаружен микоплазмоз свиней (Саратовская область) 
 
29.03.2013 http://www.saratovnews.ru/ekonomika/v-regione-obnaryjen-mikoplazmoz-svinei/ 
В отдел генодиагностики и ИФА ФГБУ "Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория" 
поступили аборт-плоды и часть плаценты свиноматки, по которым получен положительный 
результат на микоплазмоз свиней. 
Микоплазмоз свиней (pneumonia enzootica suum) – хроническое инфекционное заболевание, 
характеризующееся воспалением легких, серозных покровов и нарушением воспроизводительной 
функции у свиноматок. По информации лаборатории, при дифференциальном диагнозе 
необходимо исключить классическую чуму свиней. 
 
 
Карантин по трихинеллезу объявлен уже в четвертом охотхозяйстве Рязанской области 
 
27.03.13 http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=390292&sec=1671  
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Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области ввела карантин по заболеванию 
трихинеллезом животных на территории охотничьего хозяйства "Мещера" в Клепиковском районе, 
сообщила пресс-служба аппарата регионального правительства в среду.  
В настоящее время проводится регулярный осмотр территории охотхозяйства на предмет 
обнаружения павших животных, говорится в сообщении. 
"На период действия ограничительных мероприятий все туши диких кабанов, а также других 
восприимчивых к трихинеллезу диких животных будут подвергаться ветеринарно-санитарной 
экспертизе в полном объеме", - отмечает пресс-служба.  
Также планируется провести инструктаж охотников по мерам профилактики и предупреждения 
распространения трихинеллеза. 
Карантин установлен сроком на один год, подчеркивается в пресс-релизе. 
Охотхозяйство "Мещера" стало четвертым в Рязанской области, на территории которого объявлен 
карантин по трихинеллезу - ранее ограничительные мероприятия уже были введены в 
Головановском охотхозяйстве Клепиковского района, а так же Часловском и Боишевском 
охотхозяйствах Касимовского района. 
 
 
Магаданская область: в мясе домашнего северного оленя ветеринары обнаружили 
цистицерки  
 
02 апреля 2013 http://meatinfo.ru/news/read?id=297604   
Образец мяса оленя был предоставлен для исследований в Магаданскую межобластную 
ветеринарную лабораторию одним из предприятий в рамках производственного контроля. Как 
показали микроскопические испытания в пробах мышечной ткани обнаружены финны, что 
свидетельствует о паразитарном заболевании животного – цистицеркозе,- сообщила РИА Север ДВ 
директор лаборатории Ирина Асеева 
"Северные олени весьма восприимчивы к цистицеркозу. Заражаются олени личинками ленточных 
червей от лис, собак, песцов и волков. Личинки приживаются в мышечных тканях и во внутренних 
органах животного. Конечно, такое мясо не пригодно в пищу человека",- уточнила И.Асеева. 
 
 
Ветеринарная служба Дагестана провела мероприятия по профилактике и ликвидации 
заболеваний животных 
 
30 марта 2013 года http://www.riadagestan.ru/news/2013/3/30/153945/  
Ветеринарной службой РД проведен ряд мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний 
животных. Как сообщил РИА «Дагестан» источник в пресс-службе ведомства, на туберкулез 
исследовано 48 тыс. 640 голов крупного рогатого скота, против сибирской язвы и эмкара 
вакцинировано 186 тыс. 240 голов крупного рогатого скота, против сибирской язвы – 33 тыс. голов 
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овец, коз, против ящура – 164 тыс. голов, против бруцеллеза – 52 тыс. голов крупного рогатого 
скота. 
По словам собеседника, в ветеринарные лаборатории республики для исследований доставлено 
более 240 проб биологического и патологического материала на бактериальные инфекции, 42 тыс. 
620 проб крови на бруцеллез КРС, 4 тыс. 800 проб на гельминтозы. В ФГБУ «ВГНКИ» (г. Москва) 
направлено1 тыс. 006 проб сыворотки крови и биоматериала для мониторинговых исследований на 
африканскую чуму свиней, бруцеллез, ящур животных, грипп и болезнь Ньюкасла птиц. 
«В порядке обеспечения госветконтроля проведено 20 плановых проверок поднадзорных объектов, 
выполнено 18 контрольных мероприятий по бруцеллезу при несанкционированной торговле 
продукцией животного и растительного происхождения, составлено 8 протоколов об 
административном правонарушении, вынесено 12 постановлений по ранее составленным 
протоколам на сумму 13,5 тыс. рублей, выдано 17 предписаний, рассмотрено 5 материалов об 
административном правонарушении, поступивших из других субъектов, 3 госветинспектора 
направлены в Краснодарский край для изучения опыта работы краевого Управления 
Госветнадзора», - отметил источник. 
 

 

 
 
Азербайджан: в Баку обсуждают меры по профилактике вируса ящура 
 
02.04.2013г; http://www.1news.az/society/20130402035456769.html 
В Баку при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана стартовало четвертое 
межрегиональное собрание-семинар Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO) по вопросам борьбы с ящуром. В рамках двухдневного мероприятия предполагается 
рассмотреть тематику координации национальных и международных усилий по контролю за 
вирусом ящура в Западной Евразии. Семинар получил одобрение таких организаций, как 
Всемирная организация по здоровью животных и Еврокомиссия по борьбе с ящуром. Как сообщает 
1news.az, участие в мероприятии принимают более 50 экспертов из 14 стран мира, которые, в числе 
прочих обсудят планирование профилактики борьбы с вирусом ящура на 2013-2014 года. Также 
состоится обмен мнениями по вопросу распространения этой болезни в ареале Западной Евразии. 
Было отмечено, что первый шаг на пути реализации эффективной программы борьбы с болезнью - 
это сбор информации, чтобы понять насколько ящур циркулирует, где и в каких животных, 
экономические последствия и риск распространения болезни. 
 
В Литве опасаются смертельного для животных эпидемии вируса из Калининграда, которого 
не было больше 20 лет 
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03.04.2013г; http://www.regnum.ru/news/economy/1644353.html 
Государственная продуктово-ветеринарная служба Литвы сегодня, 3 апреля, распространило 
сообщение, в котором выражается обеспокоенность в связи с подозрением на очаг заболевания так 
называемой ньюкаслской болезни птиц, который был зафиксирован в Калининградской области. 
"Эта новость беспокоит нас, поскольку мы не получали никаких официальных уведомлений от 
российской стороны об обнаружении этой болезни. У нас нет никакой информации о развитии 
вируса и о мерах, которые применяются в борьбе с ним", - сообщили ИА REGNUM в литовском 
ведомстве. 
Литовская служба призвала литовских фермеров быть особо бдительными и в случае подозрений 
на вирус немедленно сообщать об этом специалистам. Поводом для беспокойства литовских 
ветеринаров стала информация российского агентства ЕМЕАТ, которое информирует об основных 
рыночных тенденциях для компаний, работающих в сфере производства и поставок мяса в Россию. 
Для проведения лабораторных исследований в Референтную лабораторию вирусных болезней птиц 
подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" 
поступали пробы патологического материала, отобранные от домашних птиц (кур) в п. Приозерное 
Черняховского района, п. Брянское и п. Новостроевка Гусевского района Калининградской 
области. В результате проведения специалистами ряда лабораторных исследований был обнаружен 
и идентифицирован вирус ньюкаслской болезни", - сообщило агентство 27 марта. 
Ньюкаслская болезнь - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, 
характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы. 
Последний раз этот вирус был зафиксирован в Литве в 1989 году 
 
 
    В Деснянском районе Киева объявили карантин из-за бешенства 

 
29 марта 2013 http://novostimira.com/novosti_mira_50146.html 
В Деснянском районе города Киева в микрорайоне Быковня на два 
месяца были введены карантинные ограничения. Причина - возможное 
распространение бешенства. Отметим, что зоной угрозы была объявлена 
и территория, которая прилегает к столичному микрорайону, в том числе 
и Лесной массив. 
Как заявляют в пресс-службе райгорадминистрации, в микрорайоне 
Быковне в одном из дворов бешеная лисица искусала четырех собак. 
Ветеринарная служба Главного управления Центра охраны здоровья 
животных в Киеве провела в районе Быковня вакцинацию 165-ти 

животных и предостерегает население столицы Украины о возможной угрозе. 
По информации исполняющего обязанности председателя Деснянской райадминистрации 
Вадима Костюченко, карантин был объявлен со вторника, 26 марта. По его словам, карантин по 
бешенству будет снят только через два месяца со дня последнего случая заболевания. Это пройдет 
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только при условии выполнения всех мероприятий, которые предусмотрены комплексным планом 
и действующим постановлением «О мероприятиях по борьбе с бешенством животных» 
 
В СКО на карантин отправили больше 600 американских бурёнок 
 
3 апреля 2013 http://www.zakon.kz/kazakhstan/4549680-v-sko-na-karantin-otpravili-bolshe-600.html 
Новый громкий скандал с импортными коровами назревает в Северном Казахстане. На этот раз 
экзотической болезнью оказались заражены американские животные. Больше шестисот буренок 
сейчас на карантине, пробы их крови исследуют в Италии, сообщает телеканал КТК. 
Ветеринары подозревают, что заразились коровы породы ангус, привезённые три месяца назад из 
Соединенных Штатов. Каждая американка обошлась казне в две с половиной тысячи долларов. 
Сейчас специалисты ждут заключения итальянских лабораторий. Затем и будет решена судьба 
буренок. Напомню, в феврале в регионе уничтожили больше тысячи коров, зараженных вирусом 
Шмалленберга. Их закупили в Австрии по четыре с половиной тысячи долларов за голову. Как и 
вирус Шмалленберга, блютанг у нас тоже практически не изучен. Успокаивает одно - человеку он 
не страшен. 
Владимир Карабельников, главный ветеринарный врач СКО: 
- Это мясо допускается употребление в пищу. Вот если будут серьёзные поражения, тогда мясо 
будет уничтожаться. Если перечислять, мы здесь регистрировали вирусную диарею, 
инфекционный ринотрахеит, в настоящее время имеем дело с блютангом! 
 
Белоруссия запретила ввоз свинины с Кубани из-за распространения африканской чумы 
 
3 апреля 2013 http://www.gazeta.ru/social/news/2013/04/03/n_2832141.shtml 
Белоруссия наложила запрет на поставки свинины из Краснодарского края из-за распространения 
там африканской чумы свиней (АЧС), передает «Интерфакс». 
«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора сообщает, что, по информации 
Россельхознадзора, при исследовании патологического материала павших диких свиней в 
Краснодарском крае выявлен генетический материал африканской чумы свиней», — говорится в 
сообщении минсельхозпрода Белоруссии. 
Запрет касается живых свиней, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и продуктов 
переработки мяса, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, 
кормов и кормовых добавок для животных, бывшего в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки свиней. 
Ранее Белоруссия ввела запрет на ввоз свинины из Москвы и Подмосковья. 
Возбудитель африканской чумы свиней был обнаружен в продукции, изготовленной на 
предприятии системы ФСИН «Кубанское». Всего продукция «Кубанского» была отправлена в 14 
регионов страны. 
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Представлены первые данные о китайском гриппе 
 

3 апреля 2013 http://news.mail.ru/society/12589173/ 
Медики представили предварительные итоги изучения вируса птичьего гриппа 
H7N9, который недавно заразил трех человек в Китае и привел к гибели двоих 
из них. Пока результаты весьма неутешительные. 

Главная проблема заключается в том, что H7N9 — это новый, ранее 
не заражавший человека, вирус. Или, что точнее, врачи не отмечали таких 
случаев — этот вирус распространяется среди домашней птицы без того, чтобы 

провоцировать масштабные вспышки заболеваний, а внезапная тяжелая болезнь или даже смерть 
работника птицефермы далеко не везде будет правильно определена как случай птичьего гриппа.                       
Предварительные данные указывают на то, что выделенные образцы H7N9 действительно 
являются новым штаммом, получившимся путем рекомбинации двух разных штаммов. 
Рекомбинация это обмен фрагментами генома и в данном случае ученые предполагают, что новый 
вирус позаимствовал у гриппа H2N9 из Южной Кореи гены, ответственные за синтез внутренних 
белков вируса. К слову, вирусу надо всего восемь белков, шесть из которых расположены внутри 
вирусной частицы, а два (про них читайте пояснение в конце материала) выступают наружу 
и обеспечивают проникновение в заражаемую клетку.                                                                                                                                     
Кроме того, есть основания считать, что в прошлом имел место обмен генами с гриппом H11N9 и с 
гриппами H7 — все перечисленные разновидности патогенов относятся к «птичьим» видам, 
которые человека еще не заражали. Ключевой особенностью нового штамма является то, что он 
не вызывает падежа и даже заметных фермерам болезней у птиц, но при этом его гены имеют 
пугающее сходство с генами, которые позволяют вирусу инфицировать клетки не в верхних 
дыхательных путях, а в легких. Что приводит уже не к насморку, а пневмонии, куда более 
серьезному заболеванию. Данные, подчеркнем, пока что предварительны, анализ собранных 
учеными материалов продолжается в специализированных лабораториях Всемирной организации 
здравоохранения, ВОЗ, но поводов для пессимизма уже предостаточно. 

«Шмаленберг» гуляет по Шотландии и Англии 
 
29 марта 2013 http://agro-new.ru/?p=12218 

У крупного рогатого скота в Шотландии обнаружили вирус 
Шмаленберга, который поражает животное и его потомство. Это 
первый случай выявления данного заболевания в Шотландии, 
сообщает «АгроНовости». 

История этого вируса начинается с 2011 года. Впервые он был 
обнаружен в Германии и с тех пор распространился по 

большинству стран Западной и Северной Европы. Вирус трудно поддается выявлению, т.к. 
симптомы не поверхностны. 
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Шмаленберг вызывает аномалии развития плода и приводит к мертворождению, если животные 
инфицированы во время беременности на ранних сроках. 

Власти Шотландии на этой неделе официально обнародовали информацию о том, что есть 
животные, зараженные этим вирусом, которые были завезены в  страну из Великобритании. 
Восемь молочных коров в одном из хозяйств дали положительный результат на данный вирус. Но 
в стаде из 160 голов не родился ни один аномальный теленок и не было зафиксировано смертности 
при отеле. 

Эксперты утверждают, что вирус обнаружен и на юге Англии и медленно распространяется на 
север. В данной ситуации фермеры должны быть особенно бдительными и проверять животных на 
данный вирус. Последние исследования показали 20% увеличение случаев этой болезни на 
территории Великобритании. 

Напомним, что месяцем ранее в Северном Казахстане при выявлении этой болезни были сожжены 
около 1000 голов скота.  

США ослабили ограничения на ввоз европейской продукции птицеводства 
28 марта 2013, http://www.law360.com/articles/428399/us-eases-restrictions-on-european-poultry 
 Минсельхоз США объявил большую часть ЕС благополучной по высокопатогенному 
гриппу птиц (ВПГП) и болезни Ньюкасла (БН), в результате чего торговые ограничения будут 
ослаблены. Служба инспекции здоровья животных и растений выпустила регламент, согласно 
которому благополучными признаны 25 из 27 стран ЕС. Теперь торговые ограничения в 
отношении данных стран будут сняты. В список вошли: Австрия, Бельгия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция и Великобритания. Не было сказано, почему ограничения продолжат 
действовать в Болгарии и Румынии.  
 Спорный вопрос касался устранения ограничений на инкубационные яйца; то есть, 
оплодотворенные яйца, которые поставляются из благополучных по БН стран, но прошли через 
территорию другой страны, все еще представляют риск БН.  
 Живые птицы или мясная продукция, перевезенная через незащищенный регион, будет 
запрещена для ввоза, однако США разрешили проводить инкубационные яйца из ЕС через 
рисковые страны при соблюдении биобезопасности, кондиционирования воздуха и наличии 
документации.  
 Несмотря на то, что это правило содержит ограничения, Европа экспортирует мало 
продукции птицеводства  в США, поскольку США сами являются крупным производителем. 
Снятие ограничений является шагом к планируемому договору о свободной торговле.   
 
В Зимбабве двое человек скончались от бешенства 
01.04.2013г; http://allafrica.com/stories/201304010589.html 
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 На прошлой неделе 2 человека скончались от болезни, и еще около 400 пострадали от 
укусов собак по всей стране. Согласно отчету Министерства здравоохранения и благополучия 
детей, за неделю (до 17 марта) было зарегистрировано 397 укусов собак, и только 23 их них были 
вакцинированы. О вакцинации остальных 374 ничего не известно. Самое большое число укусов 
собак было зарегистрировано в провинциях Маникаленд (84) и Мидлендс (60).  
 Двое погибших зарегистрированы в округах Мутаса и Чипинге провинции  Маникаленд. 
Согласно еженедельному отчету правительства, с начала 2013 от бешенства скончались 4 человека, 
пострадавших от укусов собак, и к настоящему времени насчитывается 4890 случаев укусов.  
 ВОЗ планирует искоренить бешенство в данном регионе к 2020. По статистике 
Министерства здравоохранения и благополучия детей, в 2012 от болезни погибло 11 человек, и 
17 450 пострадали от укусов собак.  
 
Китай сообщил еще о 4 – х  случаях редкого гриппа птиц 
02.04.2013г; http://www.washingtonpost.com/business/how-lesser-known-bird-flu-strain-killed-2-isnt-
known-yet-but-human-spread-seen-as-unlikely/2013/04/01/ee4e7176-9b2e-11e2-9219-
51eb8387e8f1_print.html 
 Китай сообщил, что в провинции Цзянсу четыре человека серьезно пострадали от вируса 
гриппа птиц, который ранее не поражал человека. В Управлении здравоохранения Цзянсу заявили, 
что гриппом птиц H7N9 заразились 3 женщины и 1 пожилой мужчина из разных городов 
провинции, диагноз был подтвержден в провинциальном центре превенции болезней. Ранее 
подтвердились 3 случая заражения в провинции Аньхой и Шанхае. 
 Ранее не было выявлено, чтобы грипп птиц H7N9 представлял угрозу для людей. Напротив, 
штамм H5N1 обладает большей вирулентностью, он начал распространяться в Азии в 2003 и с тех 
пор по всему миру от него погибло 360 человек, контактировавших с зараженными птицами.  
 После обнаружения первых случаев заражения, власти стали более пристально наблюдать за 
ситуацией.  
 По сообщению Управления здравоохранения Цзянсу, новые пострадавшие заболели 
примерно 19 марта, имели лихорадку, кашель и прочие симптомы, напоминающие симптомы 
гриппа. Их состояние ухудшилось спустя 7-11 дней, и в настоящее время они переведены в 
отделения интенсивной терапии в г. Наньцзин. Только один пациент часто контактировал с 
птицами – 45-летняя женщина, которая работала на птицебойне. Считается, что связи между 4 
случаями нет, и у тех, кто контактировал с пострадавшими, не появилась лихорадка или 
респираторные проблемы.  
 Управления здравоохранения Цзянсу усилило мониторинг за подозрительными случаями, и 
привлекло Шанхай и Пекин к разработке мер ответа на вирус.  
 Ранее произошло еще 3 случая заражения, в Шанхае от болезни скончались двое мужчин, 
после чего в городе был усилен мониторинг за подозрительными случаями гриппа. Главы школ, 
больниц и престарелых домов должны сообщать органам здравоохранения, если происходит более 
5 случаев гриппа в неделю. Помимо еженедельных отчетов, больницы должны ежедневно 
сообщать о случаях тяжелой пневмонии, вызванной неизвестными причинами. Также планируется 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Ветеринарно-эпидемиологическая обстановка 

в Российской Федерации и странах мира 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

№55 
05.04.13 

  

 

13 - 13 - 

600901, РФ, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
 тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65,добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

вести усиленный мониторинг за работниками птицеферм или теми, кто чаще подвергается 
заражению. Мониторинг усилен и в Пекине. Предполагается, что ранее выявленные 3 случая не 
были связаны между собой, а 88 человек, контактировавших с больными, не пострадали.  
 Несмотря на то, что в сообщениях властей отсутствуют многие подробности, деятельность 
правительства, направленная на решение проблем здравоохранения, стала более прозрачной, чем 
несколько лет назад во время эпидемии атипичной пневмонии. В то время несколько недель 
ходили слухи о вспышке неизвестной болезни в провинции Гуандун, и из-за молчания 
правительства болезнь распространилась в других районах  Китая и двух дюжинах других стран.  
  
  Ящур в мире 
 
Бразилия, 2 апреля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  

К маю 2013 семь штатов северо-восточной Бразилии освободятся от ящура, после чего МЭБ 
утвердит статус их благополучия. На мероприятия по искоренению болезни было потрачено 34.8 
миллионов долларов США.  
Текст оригинала: http://www.wisconsinagconnection.com/story-national.php?Id=736&yr=2013  
 
Великобритания, 2 апреля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  

Британские ученые разработали новую методику производства синтетической вакцины 
против ящура, которая вызывает иммунный ответ, но для роста не требуется живой вирус, что 
делает производство более безопасным. 
Текст оригинала: http://nationalhogfarmer.com/health/british-scientists-develop-fmd-vaccine  
 
Йемен, 2 апреля 
Тип информации: неофициальный 
Тема: общая информация  

В своей последней публикации Международный комитет Красного Креста сообщил о 
проблемах, которые грозят сельским общинам Йемена. Для мелких фермеров скот (в особенности 
овцы, козы, КРС, верблюды и птица) является главным источником дохода. Однако нехватка воды, 
корма, ветеринарных служб и вспышек чумы мелких жвачных, ящура и лихорадки долины Рифт 
подрывают производство животноводческой продукции. Также из-за присутствия болезней 
невозможен экспорт на иностранные рынки. Однако страна богата зерновыми культурами и 
импортирует значительную часть этой продукции.  
Текст оригинала: http://yemenpost.net/Detail123456789.aspx?ID=3&SubID=6730&MainCat=3  
 
 


