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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Испания: бешенство 
Греция: бешенство 

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

АЧС, вспышка:           Воронежская область 
          вспышка:            Ростовская область 
 
Бешенство:                    Нижегородская область 
                                        Новосибирская область 
 
Туберкулез КРС:           Республика Татарстан 
 
Эпидситуация:              Республика Мордовия 
                                        Республика САХА (Якутия) 
 
Ящур, вспышка:         Республика Карачаево-Черкесия 
 
 

  

Страны мира 

             

Китай: в уезде Шангри-ла провинции Юньнань зафиксирована 
вспышка ящура типа А 
 
Украина: после купания в карьере на Красном камне женщина 
заразилась лептоспирозом  
 
ГВС Азербайджана провела очередной мониторинг в связи с 
"птичьим гриппом" 
 
Украина временно запретила ввоз из Белоруссии животных, 
восприимчивых к АЧС 

                   
             
                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах      
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                                       Бешенство 
Испания 
Срочное уведомление 

Очаг 1: Toledo, Castilla-la Mancha 
Дата возникновения очага – 01.06.13 
Вид животных – собаки (восприимчивых – 3, заболело – 1, пало – 0, убито – 0, уничтожено -1) 
Возбудитель инфекции: Rabies virus, RABV 
Источник инфекции: легальная перевозка животных 
Принятые меры: без вакцинации и лечения  пораженных животных, карантин, модифицированный stamping out 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция зараженных помещений 
Источник информации: www.OIE.int., 06.06.13 
 

                                       Бешенство 
Греция 
Отчет №14 

Очаг 1: Rural area of Sindos, Thessaloniki, Kentriki Makedonia 
Дата возникновения очага – 28.05.13 
Вид животных – лисы (заболело – 1, пало – 1, убито – 0, уничтожено -0) 
Возбудитель инфекции: Lyssavirus, н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими животными 

Принятые меры: без вакцинации и лечения  пораженных животных, зонирование 
Источник информации: www.OIE.int., 07.06.13 

 
                                            Дополнительная информация 
                                                                    

 
 

В деревне, где зафиксировали вспышку АЧС, закололи всех домашних свиней (Воронежская 
область) 
 
07/06/2013 http://www.moe-online.ru/news/view/263113.html  
На выезде из села Красногоровка Богучарского района, где была зафиксирована вспышка 
африканской чумы свиней, полиция проверяет всех выезжающих за пределы населенного пункта 
жителей. Такие меры приняты для того, чтобы местные жители не смогли вывезти зараженных 
животных или их мясо за пределы села. 
Тем временем, как сообщают народные корреспонденты «МОЁ!», в селе уже уничтожено все 
поголовье домашних свиней: животные заколоты, а их трупы сожжены. 
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— Скот был в каждом доме, люди в шоке: работы нет, а теперь и надежды на какой-то доход. 
Введен запрет на выращивание свиней в этом селе на 5 лет, — сетуют местные жители. 
Как сообщает управление Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям, в 
пятницу, 7 июня, при исследовании проб патологического материала, отобранного от свиней, 
павших в двух личных подсобных хозяйствах граждан в селе Красногоровка Богучарского района, 
предположительно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Всего в 
подворьях посёлка насчитывалось 228 голов свиней. 
 
В двух районах Ростовской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней 
 
09/06/2013 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/225418/  
В Верхнедонском и Шолоховском районах Ростовской области обнаружена африканская чума 
свиней (АЧС). В обоих районах введен режим чрезвычайной ситуации. 
Падеж 20 свиней был зафиксирован 7 июня в крестьянско-фермерском хозяйстве "Турилин" (хутор 
Антиповский). Заболевание АЧС подтвердило главное управление ветеринарии по региону. 
Отчуждению подлежит 800 свиней, которые есть в хозяйстве, и 20 животных, которых содержат 
жители хутора. 
В Верхнедонском районе погибло одно животное. Труп свиньи был найден на свалке в районе 
хутора Пухляковский. Очагом АЧС определен хутор Казанско-Лопатинский, где отчуждению 
подлежит 223 свиньи, сообщает 161.ru. 
В обоих районах существует вероятность возникновения новых очагов африканской чумы свиней, 
отмечается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области. 
 
В Гагинском районе появились бешеные лисы (Нижегородская область) 
 
07/06/2013 http://www.kp.ru/online/news/1457477/  
Комиссия Россельхознадозора получила положительный результат лабораторного исследования 
патматериала лисицы из деревни Шерстино Гагинского района. Об этом сообщается на сайте 
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Нижегородской области и и Республике Марий Эл. 
В связи с этим на территории нескольких населенных пунктов района до 20 июля установлен 
карантин по бешенству. 
- Помимо деревни Шерстино, в состав угрожаемой зоны по бешенству вошли село Гагино, деревня 
Тяпино, село Ветошкино, - сообщают в региональном Управлении ветнадзора. - 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. 
Кстати, специалисты ветнадзора отмечают, что это уже второй зарегистрированный случай 
бешенства на территории Гагинского района в этом году. 
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Резкий рост заболеваемости бешенством среди животных наблюдается в Новосибирской 
области 
 
07.06.13 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=407595&sec=1671  
В Новосибирской области с начала текущего года выявлено 29 случаев бешенства среди диких и 
домашних животных - больше, чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба 
Россельхознадзора по региону в пятницу. 
Очередное заболевшее животные обнаружили в Баганском районе Новосибисркой области. 
"Исследования, проведенные специалистами Новосибирской межобластной ветеринарной 
лаборатории, подтвердили наличие вируса у телки в селе Троицкое", - говорится в сообщении. 
Всего с начала текущего года наличие вируса лабораторно подтверждено у 16 лис, шести голов 
крупного рогатого скота, пяти собак, лошади и кота. 
 
ТУ по Республике Татарстан: Установлены ограничения по туберкулезу КРС  
 
05.06.2013 http://advis.ru/php/view_news.php?id=6ED45FC1-3594-0F42-A5EE-D0A04905D894  
В связи с возникновением эпизоотического очага туберкулеза крупного рогатого скота на 
территории ООО "Кади" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, 
постановлением Главного Государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан от 
03.06.2013г. №18 установлены ограничения по туберкулезу крупного рогатого скота.  
 
Россельхознадзор: О некоторых итогах контроля за переданными полномочиями и 
соблюдением требований ветеринарного законодательства региональной ветеринарной 
службой Республики Мордовия  
 
07.06.2013 http://advis.ru/php/view_news.php?id=04EFBA96-1B1F-1344-AC1C-14F483089DC5  
Отделом государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия Управления 
Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в апреле 2013 года проведена 
проверка полноты и качества осуществления Республиканской ветеринарной службой Республики 
Мордовия переданных ей полномочий Российской Федерации по установлению и снятию 
ограничительных мероприятий (карантина). Эпизоотическая обстановка на территории Республики 
Мордовия в 1 квартале 2013 года является напряженной по многим инфекционным заболеваниям 
животных. На основании представлений начальника Республиканской ветеринарной службы РМ 
изданы указы Главы Республики Мордовия о наложении ограничений (карантина) по целому ряду 
инфекционных заболеваний, в том числе из списка особо опасных заболеваний. Всего за 1 квартал 
2013 года наложено 18 ограничений, где проводились ограничительные мероприятия по 
профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями животных:  
— туберкулез КРС — 1 неблагополучный пункт, 
 — бешенство животных — 3,  
— колибактериоз телят — 4,  
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— диплококковая инфекция крупного рогатого скота — 1, 
 — ротавирусная инфекция крупного рогатого скота — 5,  
— коронавирусная инфекция крупного рогатого скота — 2,  
— диплококковая инфекция свиней — 2. 
 
Какова в Якутии ситуация по инфекционным болезням животных? 
 
07/06/2013 http://www.ysia.ru/ru/nature/9341  
На территории Якутии, по данным на 7 июня, зарегистрирован 
ряд неблагополучных пунктов по различным инфекционным болезням 
сельскохозяйственных и домашних животных, сообщает республиканский Департамент 
ветеринарии. 
Бешенство 
С начала года указами президента Якутии в 4 улусах республики 
были предприняты ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству диких животных. 
В Абыйском улусе зафиксировано 2 случая бешенства (на участке Чона села Абый и 
участке Сайылык села Олбут), также случаи бешенства зарегистрированы в Нижнеколымском, 
Нюрбинском, Томпонском улусах. В данное время связи с истечением двухмесячного срока после 
последнего установления заболевания бешенством и проведением противоэпизоотических и 
профилактических мероприятий с неблагополучных пунктов сняты ограничительные мероприятия. 
Бруцеллез 
В данное время в республике зарегистрировано 45 неблагополучных пунктов в 9 улусах 
(Аллаиховский – 1, Анабарский – 1, Жиганский – 3, Кобяйский – 4, Момский – 14, 
Нижнеколымский – 10, Оймяконский – 1, Оленекский – 1, Эвено-Бытантайский – 10 пунктов) по 
бруцеллезу северных домашних оленей.  
Лептоспироз 
По лептоспирозу крупного рогатого скота и свиней в данное время ситуация в 
Якутии благоприятная. Лептоспироз лошадей: зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов в 
Абыйском (село Абый), Верхоянском (село Боробул и СПК «Столбы» Столбинского наслега), 
Кобяйском (село Мукучи), Оймяконском (крестьянское хозяйство «Оймякон» села Сордоннох, 
село Ючюгей, крестьянское хозяйство «Түмсүү» села Оймякон), Олекминском (город Олекминск), 
Среднеколымском (поселок Эбях), Томпонском (село Кэскил) улусах. Лептоспироз мелкого 
рогатого скота: зарегистрирован 1 неблагополучный пункт в селе Амга. 
Ринопневмония лошадей  
Зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов (по 1 пункту в селе Кытанах Чурапчинского улуса, 
селе Хатассы ГО «Город Якутск» и в селе Соттинцы Усть-Алданского улуса, 3 пункта в 
Хангаласском улусе - села Улахан Ан, Техтюр, Булгунняхтах). 
Паратифозный аборт кобыл 
Зарегистрирован 1 неблагополучный пункт в Алданском улусе - село Бяри. 
Инфекционный ринотрахеит КРС 
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Имеющиеся на начало года 3 неблагополучных пункта по инфекционному ринотрахеиту крупного 
рогатого скота в связи с выполнением всех пунктов комплексного плана и проведением 
противоэпизоотических мероприятий закрыты. 
Лейкоз крупного рогатого скота 
Зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов в 3 улусах республики (Амгинский - села Соморсун 
и Сулгаччи, Верхневилюйский - села Хоро, Мэйик и Далыр, Чурапчинский - село Мындагай). 
Чума плотоядных  
С начала года было зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов в 6 улусах (в Амгинском - Амга, 
Кобяйском - Аргас, в Момском - Улахан Чистай, Нижнеколымском - Черский, Томпонском - 
Мегино-Алдан и в Усть-Майском - Усть-Мая). В данное время все неблагополучные пункты 
оздоровлены в связи с проведением запланированных противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий. 
 
Ставрополье перешло в режим повышенной готовности в связи со вспышкой ящура в КЧР 
 
09/06/2013 http://www.stavropolye.tv/events/view/57920  
В Урупском районе Карачаево-Черкесии  зафиксирована вспышка ящура. Как только об этом 
стало известно, в минсельхозе края экстренно собралась группа, которая обсудила первоочередные 
меры по защите Ставрополья от проникновения сюда этого опасного заболевания.  
Было принято решение объявить по всем муниципальным образованиям режим повышенной 
готовности. В приграничных районах организована экстренная вакцинация животных.  
Как сообщили ГТРК «Ставрополье» в краевом управлении Россельхознадзора, вспышка ящура в 
Карачаево-Черкесии произошла еще две недели назад. Однако информация у краевых 
специалистов появилась только сейчас.  

 

 
 

Китай: в уезде Шангри-ла провинции Юньнань зафиксирована вспышка ящура типа А 
 
09.06.2013г; http://russian.china.org.cn/business/txt/2013-06/09/content_29085226.htm 

По информации, поступившей сегодня из пресс-канцелярии Министерства сельского хозяйства 
КНР, случай заболевания крупного рогатого скота ящуром типа А был подтвержден в уезде 
Шангри-ла провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. 

Как сообщается, 3 июня у некоторых коров ряда крестьянских дворов в одной из деревень 
указанного уезда появились симптомы ящура. Всего заболело 283 коровы. 6 июня специалисты 
Центра по профилактике и контролю за эпизоотиями провинции Юньнань поставили диагноз 
"подозрение на ящур". 9 июня Национальная референтная лаборатория по изучению ящура 
подтвердила факт заражения животных ящуром типа А. 
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После вспышки эпизоотии местные власти незамедлительно организовали забой 1767 коров и 
обеззараживание туш. В настоящее время ситуация с эпизоотией уже взята под контроль.  

 
Украина: после купания в карьере на Красном камне женщина заразилась лептоспирозом  

 
 В прошлом году смертельно опасную болезнь подхватили 12 человек.  
07.06.2013г; http://dp.vgorode.ua/news/176959-posle-kupanyia-v-karere-na-
krasnom-kamne-zhenschyna-zarazylas-leptospyrozom 
Вместе с купальным сезоном в Днепропетровске открылся и список 

зараженных лептоспирозом. В прошлом году жертвами болезни стали 12 человек, в этом году есть 
уже первый случай – женщина заразилась, купаясь в карьере на Красном камне, сообщает 34.ua. 
Заболевшая Мария рассказывает, что первые симптомы болезни – это потемневшая моча и высокая 
температура. 
Лептоспироз поражает печень, почки и мышцы на ногах, возможные даже летальные исходы. В 
том, что микроб попал в организм из воды, у врачей нет никаких сомнений. Лептоспирозом люди 
болеют чаще летом, когда отдыхают на воде. При этом сами создают условия для заражения: кучи 
мусора, оставленные на берегах, привлекают крыс, а они и есть переносчики заболевания. 
На Краснокаменском карьере в нескольких местах стоят таблички о запрете купания, тем не менее 
некоторых людей это не останавливает. 
Проще всего заразиться лептоспирозом в водоеме, где нет течения – объясняют эпидемиологи. 
Озеро на Красном камне – одно из таких, но не единственное.  
 
ГВС Азербайджана провела очередной мониторинг в связи с "птичьим гриппом"  
 
07.06.2013г; http://www.salamnews.org/ru/news/read/78889/pgvs-azerbaydana-provela-ocherednoy-
monitoring-v-s 

 Баку, 7 июня, SalamNews. Начатый в связи с «птичьим гриппом» в 
Азербайджане 27 мая мониторинг завершился. 
В Государственной ветеринарной службе при министерстве сельского 
хозяйства, во время мониторинга были взяты патологические материалы у 
19 голов птиц, а также образцы крови у 916 голов домашних птиц из разных 
птицеводческих и приусадебных хозяйств, и направлены на лабораторное 
обследование. 

Во время исследований ни в одном образце возбудителя "птичьего гриппа" не обнаружено. 
Мониторинг прошел в местах временного обитания птиц в Абшеронском районе, национальных 
парках и заповедниках Шабранского, Сальянского, Агджабеджинского и Лянкяранского районов, а 
также в прибрежных зонах. Во время мониторинга больных и погибших от болезни птиц не 
обнаружено. 
Мониторинг проводился с участием сотрудников Госветслужбы, Минздрава и министерства 
экологии и природных ресурсов.  
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В настоящее время в стране эпизоотическое состояние стабильное. 
 

Украина временно запретила ввоз из Белоруссии животных, восприимчивых к АЧС  
 
  07.06.2013; http://foodcontrol.ru/news/5235                                                                                                                                 
Украина временно запретила ввоз из Белоруссии животных, восприимчивых к африканской чуме 
свиней. "Согласно полученной Министерством инфраструктуры информации от главного 
Государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 7 и 14 мая из-за появления в 
средствах массовой информации сообщений о гибели в Барановичском районе Республики 
Беларусь с подозрением возникновения африканской чумы свиней, временно запрещается ввоз из 
этой страны в Украину восприимчивых этой болезни животных, продукции и сырья из них", - 
говорится в сообщении.                                                                                                                                                  
Кроме того, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро на 
территории Румынии заболевания птицы болезнью Ньюкасла не регистрируется, передает rbc.ua. 
Поэтому решение государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 30 ноября 
2012 г. №15-2-23/11094 о запрете ввоза птицы, продукции и сырья из нее утратило силу. 

 

 


