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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Иордания: нодулярный дерматит 
Зимбабве: ящур 
Мексика: высокопатогенный грипп птиц 
Россия: африканская чума свиней 

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

АЧСный рекорд Тверской области побит  
 
АЧС:              Смоленская область 
                        Тульская область 
 
Бешенство:     Ивановская область 
                         Саратовская область 
 
Ящур, противоэпизоотические мероприятия: Республика Карачаево-
Черкесия 
 
 

  

Страны мира 

             

Украина: лейкоз 
 
Из-за вспышки ящура в Казахстане уничтожено почти 2,3 тысячи 
коров 
 
Беларусь запретила ввоз свинины из Ростовской области России из-
за АЧС 
 
Азербайджан: бруцеллез 
 
Беларусь запретила ввоз свинины из Смоленской области 
 
В Австрии задержали чехов, перевозящих птичий грипп 
 
Испания: бешенство 

                                   
                        Новые вспышки в ранее благополучных странах   
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                              Нодулярный дерматит 
Иордания 
Срочное уведомление 

Очаг 1: Al Adasyeh, Al Adasyeh, North Shuneh, IRBID 
Дата возникновения очага – 20.04.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 1634, заболело -45, пало –12, убито – 0, уничтожено - 0)  
Очаг 2: El Muwaqqer, El Muwaqqer, El Muwaqqer, AMMAN 
Дата возникновения очага – 27.05.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 2200, заболело -20, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
Возбудитель инфекции: Lumpy skin disease virus  
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без вакцинации пораженных животных, карантин, 
лечение пораженных животных (жаропонижающие и антибиотики для вторичных инфекций) 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 11.06.13 
  
                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   
 

                                              Ящур  
Зимбабве 
Отчет №1 

Очаг 1: Manzvire 2 Dip Tank, Chisumbanje, Chipinge, Manicaland 
Дата возникновения очага – 31.05.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 22, заболело -5, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
Возбудитель инфекции: н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими животными  

Принятые меры: контроль резервуаров дикой фауны, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации 
пораженных животных, карантин, зонирование, лечение пораженных животных (антибиотикотерапия при 
вторичной бактериальной инфекции) 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 11.06.13 
                                  

                   Высокопатогенный птичий грипп 
Мекика 
Отчет №8 
Всего 8 очагов: PUEBLA – 2, AGUASCALIENTES– 2, GUANAJUATO – 3, JALISCO – 1 
Дата возникновения очага – 16.04.13 - 23.05.13 
Вид животных –с/х  птицы (восприимчивых – 200000, пало – 0, убито – 0, уничтожено -200000, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус H7N3 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
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Принятые меры: карантин, скрининг, дезинфекция зараженных помещений, контроль перемещения внутри 
страны, без лечения пораженных животных, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку 
Планируемые меры: stamping out 
Источник информации: www.OIE.int., 12.06.13 
 

                           Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №97 
Всего 8 очагов: VORONEZHSKAYA OBLAST – 6, ROSTOVSKAYA OBLAST - 2 
Дата возникновения очага – 06.06.13 - 08.06.13 
Вид животных – свиньи (восприимчивых – 1301, заболело -148, пало –62, убито – 61, уничтожено - 2)  
Возбудитель инфекции: African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: контроль резервуаров дикой фауны, контроль перемещения внутри страны, без лечения и 
вакцинации пораженных животных, карантин, stamping out, скрининг 
Источник информации: www.OIE.int., 11.06.13 
 
                                            Дополнительная информация 
 

                                                                    
 

АЧСный рекорд Тверской области побит  
 
11.06.2013г; http://www.emeat.ru/new.php?id=65662 
Предположительно, в середине мая сего года на территории местности, охватывающей 
Богучарский и Петропавловский районы Воронежской области, граничащие с Ростовской 
областью, произошло событие (одна из версий которого заключается в том, что причина события - 
нелегальная перевозка инфицированных возбудителем АЧС поросят), которое привело к 
практически одновременной вспышке заболевания во многих населенных пунктах (12 
подтверждены, 4 пока не подтверждены), расположенных на территории 4 граничащих между 
собой районов этих двух субъектов Российской Федерации. 
Воронежская область. 
На территории области всего по состоянию на 10.06.2013 (далее данные, скорее всего, будут 
изменяться) в личных подсобных хозяйствах граждан (далее — ЛПХ) зарегистрировано 12 очагов 
АЧС на территории Богучарского и Петропавловского районов. 
Диагноз АЧС подтвержден 08.06.2013 БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория», 
кроме того пробы были направлены в ГНУ «ВНИИВВиМ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Владимирская 
область). 
Богучарский район: 
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—в 2 ЛПХ граждан с. Красногоровка; 
—в 3 ЛПХ граждан с. Старотолучеево; 
—в ЛПХ гражданина с. Луговое; 
Петропавловский район: 
—в 3 ЛПХ граждан с. Новый Лиман; 
—в 3 ЛПХ граждан с. Петропавловка. 
Не подтвержденные пока очаги расположены: 
в селах Подколодоновка и Криница Богучарского района,  
селе Краснофлотское Петропавловского района  
Ростовская область. 
На территории области всего по состоянию на 10.06.2013 на территории Верхнедонского и 
Шолоховского районов Ростовской области также в ЛПХ граждан и свинотоварной ферме 
зарегистрированы вспышки АЧС. 
Шолоховский район: 
-на свинотоварной ферме х. Антоновский; 
Верхнедонской район: 
-в ЛПХ граждан х. Казанко-Лопатинский  
-предположительно в ЛПХ граждан был(или есть) сокрытый владельцем очаг АЧС, поскольку на 
свалке ТБО обнаружен инфицированный вирусом АЧС труп домашней свиньи.  
Все эти очаги были выявлены приблизительно в одно и то же время. Есть веские основания 
полагать, что и инфицирование всех хозяйств произошло в очень короткий период времени — 2-3 
дня. 
Таким образом, рекорд единовременного нанесения ущерба от АЧС в ходе одного эпизода 
незаконной деятельности, который до этого уже в течении 2 лет держала Тверская область, как 
ясно уже сейчас, побит. 
Такой краткий период позволяет исключить заражение посредством контакта с зараженными 
кабанами, следовательно, тут мы опять (уже который раз) столкнулись с РУКОТВОРНЫМИ 
очагами АЧС. 
Интересной деталью является то, что в большинстве своем эти ЛПХ — это истинные ЛПХ, где 
владельцы имели 1-3 свиньи, откармливаемые для личного потребления. Такие хозяйства обычно 
имеют чрезвычайно малую экономическую активность и минимальное количество связей с иными 
хозяйствами. Следовательно, предположительных наиболее вероятных путей их инфицирования 
всего два: или это ятрогенная передача (передача ветеринарным врачом во время посещения 
подворий), или это торговля животными (с меньшей долей вероятности кормами). 
Надеемся, что эпизоотологическое исследование поможет установить какая из этих версий 
истинна. 
Интересно также отметить, что в части из этих ЛПХ содержались не откормочные поросята, а где 
взрослая свиноматка, где хряк, причем ни каких других свиней в этих ЛПХ нет. Следовательно, с 
живыми животными в эти хозяйства болезнь попасть не могла. Отсюда напрашивается 
предположение о том, что владельцы этих хозяйств посещали некий рынок, где осуществлялась 
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торговля зараженными животными и принесли вирус в свое хозяйство на одежде, обуви, руках или 
с иными предметами, приобретенными на рынке. В этой связи Россельхознадзор будет 
признателен как владельцам пострадавших ЛПХ так и владельцам не пострадавших ЛПХ за 
информацию о посещениях рынков, где осуществлялась торговля живыми свиньями. 
Все это в целом еще раз показывает, что в результате преобразований структуры и функций 
госветслужбы, последовательного «обрезания» ее полномочий, и поскольку речь идет о 
перевозках, не только ее полномочий, но и полномочий МВД (ГАИ и ДПС), ситуация на дорогах 
несет все большую и большую угрозу для биологической безопасности страны. 
О дальнейшем развитии событий и результатах исследований (расследований) будем 
информировать. 
 
На Смоленщине появилась африканская чума свиней 
 
12/06/2013 http://www.rg.ru/2013/06/12/reg-cfo/plague.html  
Первая в истории вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована в Сычевском 
районе Смоленской области на территории охотничьего хозяйства районного общества 
охотников и рыболовов "Тайга", северный участок которого граничит с Тверской областью. 
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, в пробах 
патологического материала, отобранного от двух павших кабанов 11 июня 2013 года, выявлен 
генетический материал вируса африканской чумы свиней. Трупы животных сожжены, проведена 
дезинфекция, специалисты соответствующих ведомств устанавливают, каким образом возбудитель 
инфекции попал на территорию хозяйства. 
Поголовье свиней в Смоленской области превышает 128 тысяч животных, свиноводство является 
активно развивающейся отраслью. На территории Сычевского района, где отмечена вспышка АЧС, 
поголовье свиней невелико - менее 600 голов, и содержатся они преимущественно в личных 
подсобных хозяйствах. Однако рядом находится Вяземский район, где сосредоточено чуть менее 
половины всего областного свиноводства - почти 50 тысяч голов. 
В департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию напомнили, что 
затраты, связанные с ликвидацией африканской чумы свиней в Ростовской области в 2009 году, 
составили около 40 миллионов рублей, в 2010 году в Краснодарском крае - более 100 миллионов, в 
2011 году ущерб по стране составил почти 2,3 миллиарда рублей. По прогнозам 
Россельхознадзора, в 2013 году этот показатель может составить около 8 миллиардов рублей. 
 
О возможном очаге африканской чумы свиней в Тульской области 
 
11 июня 2013 г. http://www.fsvps.ru/fsvps/news/6764.html  
На территории охотхозяйства «Рудневское» ООО «Цефей» Ясногорского района Тульской области 
9 июня 2013 было обнаружено 7 трупов кабанов. 
При исследовании отобранного от них проб патологического материала лабораторией Щекинской 
РВСББЖ 10 июня 2013 выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней (далее – 
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АЧС). Для подтверждения диагноза пробы патологического материала направлены в Тульскую 
межобластную ветеринарную лабораторию. 
Ранее, в мае 2013, на территории указанного охотхозяйства был обнаружен труп кабана, павшего 
от АЧС. 
В настоящее время на месте обнаружения трупов проводятся мероприятия в соответствии с 
«Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», 
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
21.11.1980 г. 
 
Внимание! Карантин по бешенству! (Ивановская область) 
 
10/06/2013 http://www.168.ru/news.html?id=2282  
Охотник нашел в лесу труп лисы и принес ее на ветеринарную станцию для исключения диагноза 
«бешенство». В результате исследования трупа, в ветеринарной лаборатории был выделен вирус 
бешенства и поставлен соответствующий диагноз. 
В селе Николо-Мера с 26 мая объявлен двухмесячный карантин по бешенству. В течение этого 
времени запрещено проводить выставки домашних животных, производить охоту на диких 
животных, продавать и вывозить животных. 
 - В настоящее время специалисты кинешемской ветеринарной службы работают с жителями села. 
Проводят вакцинацию домашних животных, дезинфекцию на месте обнаружения трупа, - 
рассказал Иван Долганюк, начальник кинешемской ветеринарной станции.   
 
Саратовцев предупреждают об участившихся случаях заражения бешенством 
 
11/06/2013 
http://sovetov.su/news/705_saratovcev_preduprezhdayut_ob_uchastivshihsya_sluchayah_zarazheniya_bes
henstvom.html 
На территории Саратовской области на высоком уровне остается риск заражения 
бешенством людей и животных. С таким заявлением сегодня выступили в областном 
Роспотребнадзоре. Как отметили специалисты, активные очаги бешенства сейчас имеются во всей 
районах губернии. Приводя статистику, эксперты заявили, что за минувшие пять месяцев текущего 
года было зарегистрировано 90 случаев заболевания. Этот показатель в 4.3 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
- В 42 случаях бешенство зарегистрировано у диких животных, в 25 случаях - у собак, в 11 
случаях - у кошек, в 12 случаях у сельскохозяйственных животных. Все погибшие домашние и 
сельскохозяйственные  животные не были своевременно привиты против бешенства, - заявили в 
Роспотребнадзоре.  
Кроме того, на придомовые территории продолжают забегать лисицы, енотовидные собаки и 
другие дикие животные, наносящие ущерб хозяйству. 
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Меры по ликвидации очага ящура в КЧР дают хорошие результаты – ветслужба 
 
11/06/2013 http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=408545&sec=1672  
Комплекс мероприятий по ликвидации очага ящура, проводимый в Урупском районе Карачаево-
Черкесии, дает положительные результаты, сообщил начальник управления ветеринарии КЧР 
Сергей Сахно. 
"В частности, в тех местах, где были обнаружены первые случаи заболевания, скот уже пасется, 
признаков заболевания нет. Кроме того, у животных нормализовалось молокоотдача и потребление 
корма", - сказал С.Сахно журналистам во вторник. 
По его словам, в качестве предупредительных мер в районе полностью прекращено передвижение 
поголовья крупного рогатого скота и птицы, на въездах и выездах с территории района выставлены 
полицейско-ветеринарные посты, установлены дезинфекционные барьеры. В подворьях жителей, 
где были обнаружены заболевшие животные, проводится серьезные дезинфекционные 
мероприятия. 
Кроме того, проведены сходы жителей, которым даны четкие рекомендации по содержанию скота 
в карантинный период и мерам предосторожности, которые необходимо соблюдать.  
По уточненным данным, в Урупском районе КЧР от ящура пало 59 телят. Падежа среди взрослых 
животных не отмечено. В целом заболевание зафиксировано у около 200 голов КРС. 
"Взрослое поголовье переносит это заболевание более легко, восстанавливается быстро. Отмечу, 
что нет тяжелых случаев заболевания, которые могут наблюдаться в случае, если животные не 
вакцинировались от ящура", - подчеркнул глава ветеринарного управления. 
Как сообщалось, первые случаи заболевания КРС ящуром в республике были отмечены в мае. 
Лабораторные исследования патологического материала телят, пасшихся в урочище "Гарнуха" 
Урупского района, подтвердили наличие вируса ящура типа А. 
Глава КЧР в срочном порядке ввел на территории Урупского района карантин, который будет 
действовать в течение 21 дня после выздоровления животных. 
По предварительным данным, источником заболевания дикие животные. 
Предыдущий случай заболевания КРС ящуром в Карачаево-Черкесии отмечался в 1982 году. 

 

 
 

Украина: хозяева больных лейкозом коров несут значительные убытки  
 
12.06.2013г; http://kp.ua/daily/120613/398683/ 
В хозяйствах населения насчитывается около 17 тысяч больных лейкозом коров. 
В этом году для профилактики заболевания, которое является общим для людей и животных, 
планируется осуществить 3,8 миллиона исследований КРС на лейкоз. В случае же, если 
ветеринары обнаруживают эту болезнь, хозяин скота не имеет права выпасать его в общем стаде и 
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на пастбище общего пользования, а молоко нельзя реализовывать. Поэтому, чтобы помочь 
селянам, теряющим "кормилицу", Госветфитослужба хочет ввести компенсацию стоимости 
больной коровы. На реализацию этой программы потребуется до 50 миллионов гривен. 
"Если будут найдены деньги на возмещение или частичную компенсацию стоимости больного 
лейкозом животного, эффективность борьбы с этой болезнью повысится в несколько раз. Наша 
служба планирует обратиться в Минагрополитики с предложением ввести программу возмещения 
за больных лейкозом коров", − отметил заместитель директора Департамента ветеринарной 
медицины Госветфитослужбы Дмитрий Мороз. 
Возмещать или частично компенсировать стоимость больного лейкозом КРС планируют за счет 
средств, выделенных на развитие животноводства. На реализацию этой программы потребуется 
ориентировочно 50 миллионов гривен. 
Сейчас в частных хозяйствах насчитывается около 17 тысяч больных лейкозом коров. Это 
заболевание угрожает не только здоровью людей, но и наносит значительный ущерб селянским 
хозяйствам. 
"Лейкоз КРС − очень серьезная проблема для нашего животноводства и реальная угроза для 
здоровья людей. В крупных хозяйствах бороться с этой болезнью легче, чем в индивидуальных. 
Однако мы позволяем содержать РИД-положительный скот в частном секторе, но при выполнении 
ряда условий. В частности, коров нельзя выпасать в сельском стаде, на пастбищах общего 
пользования, молоко нельзя реализовывать и перед употреблением обязательно кипятить", − 
подчеркнул специалист. 
Сейчас в мире не изобретен препарат для профилактики и лечения лейкоза. Скот только проверяют 
на наличие болезни. Так, в 2013 году в Украине ветеринары планируют осуществить 3,8 миллиона 
исследований КРС на лейкоз. 
"С лейкозом можно успешно бороться и без этих препаратов, и ярким примером является то, что в 
Украине на сегодняшний день осталось лишь несколько неблагополучных хозяйств, тогда как в 80-
х годах таких хозяйств было 97% от их общего количества", − отметил Дмитрий Мороз. 
 
Из-за вспышки ящура в Казахстане уничтожено почти 2,3 тысячи коров 
 
11.06.2013г; http://mir24.tv/news/society/7290906 
Астана, 11 июня. В трех очагах ящура в Урджарском и Тарбагатайском районах Восточно-
Казахстанской области уничтожено почти 2,3 тысячи коров. Ущерб хозяевам животных будет 
возмещен после оформления всех необходимых документов, сообщает «Интерфакс». 
«В трех очагах Восточно-Казахстанской области всего уничтожено 2274 головы крупного 
рогатого скота», – заявляет пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. 
На данный момент компенсация выплачена в полном объеме бывшим владельцам животных в селе 
Акшокы – это 154 семьи. Общая сумма выплат составила более 174,3 миллиона тенге (1,2 
миллиона долларов). В селах Ахметбулак и Манырак ущерб будет возмещен, когда владельцы 
уничтоженных животных оформят необходимые документы. 
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Количество очагов ящура в этом году сократилось в три раза. В прошлом году их было десять в 
различных регионах Казахстана, в этом году выявлены лишь три. 
 
Азербайджан: выявлен бруцеллез 
 

13.06.2013г; http://www.echo.az/article.php?aid=42845 
Заболевшие животные вывезены из фермерских хозяйств и уничтожены 
согласно определенным правилам 
По результатам анализов, проведенных с января по май, в Республиканской 
ветеринарной лаборатории у 916 голов крупного и у 168 голов мелкого 

рогатого скота был выявлен бруцеллез. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 
Государственной ветеринарной службы (ГВС) Министерства сельского хозяйства.  
В информации отмечается, что со стороны ГВС были проведены и профилактические мероприятия 
относительно предотвращения распространения бруцеллеза. Так, согласно официальной 
информации за пять месяцев текущего года в Азербайджане было обследовано на предмет 
выявления бруцеллеза 794263 головы крупного и 74801 голова мелкого рогатого скота.  
Заболевшие животные были вывезены из фермерских хозяйств и уничтожены согласно правилам 
уничтожения животных при бруцеллезе.  
Отметим, что ежегодно значительное количество голов скота обследуется на предмет выявления 
бруцеллеза.  
Брузеллез - это зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, 
характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека.  
Что же касается симптомов бруцеллеза, то обычно у больных проявляется повышенное 
потоотделение, слабость, озноб, боли в мышцах и суставах.  
Между тем ГВС в рамках профилактических мер в стране по предупреждению распространения 
заболеваний и с целью сохранения на территории страны стабильной эпизоотической ситуации 
ежегодно проводит вакцинацию животных против различного рода инфекционных заболеваний.  
Пресс-служба ГВС сообщает, что данная структура строит свою работу в соответствии с 
требованиями закона "О ветеринарии", защищает территорию республики от опасных 
эпизоотических заболеваний, проводит превентивные и профилактические мероприятия с целью 
недопущения распространения инфекционных болезней среди животных.  
Так, в течение пяти месяцев против сибирской язвы было провакцинировано 2489237 голов 
крупного рогатого скота, 6521203 головы мелкого рогатого скота, кроме того, 101135 ослов и 
коней, а также 6683 свиньи.  
Что же касается сохранения на территории страны стабильной эпизоотической ситуации, то 
следует отметить, что ветеринарная служба проводит вакцинацию животных и против 
инфекционного заболевания сибирской язвы.  
Cибирская язва - это острое инфекционное заболевание, способное передаваться от больного 
животного человеку и характеризующееся высокой степенью интоксикации, главным образом 
специфическим поражением кожи. Она может наблюдаться в разных странах.  
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Входными воротами для инфекции является раневая поверхность кожи. При этом в месте 
проникновения через несколько дней появляется характерный пузырек с отеком соседних участков 
кожи и воспалением близлежащего лимфатического узла. Постоянно продуцируя, особый 
протеиновый токсин, бактерия приводит не только к отеку тканей, но и к омертвлению. Местные 
ощущения проявляются в виде зуда и жжения. Со временем пузырек лопается и превращается в 
черное плотное образование - карбункул.  
В ходе созревания карбункула резко повышается температура, и проявляются другие симптомы 
интоксикации в виде общего плохого самочувствия, потери аппетита, головной боли и 
повышенной утомляемости.  
Следует отметить, что в стране также проводится вакцинация против ящура.  
Согласно информации пресс-службы ГВС, прививками против этого заболевания за отчетный 
период было охвачено 2509779 голов крупного рогатого скота. Им была сделана вакцинация 
против типа 1 ОА-Азия. А против типа АО было провакцинировано 2852317 голов мелкого 
рогатого скота.  
Следует отметить, что ящур - это острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных 
животных, характеризующееся лихорадкой и поражениями слизистой оболочки ротовой полости, 
конечностей.  
Заражение ящуром людей от животных может произойти через сырое молоко больных животных и 
необезвреженные молочные продукты, реже через мясо.  
При заражении человека этим вирусом у него происходит повышение температуры и образуются 
язвы на слизистой оболочке рта, носа и языка.  
Между тем, согласно информации ГВС, за пять месяцев текущего года, против бешенства, было 
провакцинировано 244825 собак. Бешенство - это природно-очаговая вирусная инфекция 
животных и человека, распространенная преимущественно среди собак, и передающаяся от них, 
как правило, через укус и реже путем ослюнения.  
Особенно характерны такие симптомы, как аэрофобия и гидрофобия. Заразившиеся вирусом 
бешенства боятся воздуха и воды. У человека болезнь характеризуется судорогами глоточной и 
дыхательной мускулатуры. Далее наступает паралич, приводящий к смерти.  
Кроме того, против лептоспироза было провакцинировано 238663 головы крупного рогатого скота 
и профилактическая вакцинация была проведена среди 23884 голов мелкого рогатого скота.  
Что же касается птиц, то по информации ГВС, 7485223 птицы были провакцинированы против 
болезни Ньюкасл, а 19699575 птицам была сделана вакцина против La-sota.  
Ввиду того, что вопрос птичьего гриппа все еще остается актуальным во всем мире, с начала года в 
Азербайджане было проведено 4 мониторинга по выявлению и предотвращению распространения 
этого вируса.  
Болезнь дает о себе знать в осенне-зимний период, поэтому периодически проводятся 
соответствующие мероприятия для недопущения проникновения этого вируса на территорию 
республики.  
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На сегодняшний день в стране эпизоотическое положение стабильное. Это подтверждают 
лабораторные анализы, которые были проведены в рамках проведенных мониторингов на 
территории Азербайджана.  
Так, с начала года был проведен анализ крови 4753 голов диких и домашних птиц, а также были 
обследованы патологические материалы 71 головы домашних и диких птиц.  
Как ранее сообщали "Эхо" в пресс-службе ГВС, данная структура еженедельно получает 
информацию из Международного эпизоотического бюро относительно эпидситуации в мире.  
Так, исходя из полученной информации, в страну ввозятся продукты.  
В частности, за пять месяцев текущего года в Азербайджан было ввезено определенное количество 
продуктов питания. В частности, 1571 тонна рыбных консервов, 1891 тонна сметаны, 33 тонны 
йогурта, 69766 тонн мяса птицы, 2109 тонн сгущенного молока, 1334 тонны свинины, 153 тонны 
свинного сала, 2939 тонн рыбы, 4245 тонн сливочного масла, 1560 тонн говядины, 536 тонн 
сосисок из мяса птицы, 64 тонны колбасы из мяса птицы, 27680 кг меда.  
ГВС отмечает, что бактериологические, химико-токсикологические, радиологические 
исследования этой продукции, проведенные в лаборатории Республиканской ветеринарной 
службы, показали, что данные продукты пригодны к употреблению в пищу.  
Кроме того, за отчетный период текущего года Азербайджан экспортировал 499150 шкур голов 
крупного рогатого и 767000 шкур мелкого рогатого скота и 64904 тонны говяжей тушенки, 604 800 
штук столовых яиц, 19980 кг замороженной рыбы, 16725 кг бараньих кишок, 47692 кг сливочного 
масла. 
 
Беларусь запретила ввоз свинины из Ростовской области России из-за АЧС 
 
12.06.2013 http://www.infobaza.by/agriculture/6373.html 
Беларусь запретила поставки свинины из Ростовской области России, сообщили в департаменте 
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РБ. 
По информации Россельхознадзора, на территории Ростовской области в личных подсобных 
хозяйствах граждан и свинотоварной ферме зарегистрированы вспышки африканской чумы 
свиней. 
В этой связи департамент информирует о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на 
территорию Беларуси из Ростовской области живых свиней, свинины, в том числе от диких 
кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, 
охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок 
для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, 
кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших 
термическую обработку, изготовленных из сырья происхождения из Ростовской области, бывшего 
в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. 
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Одновременно в департаменте обращают внимание на необходимость принятия дополнительных 
мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а 
также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности. 
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних 
и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, 
через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при 
перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. 
Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна. 
 
Беларусь запретила ввоз свинины из Смоленской области 
 
12.06.2013г; http://afn.by/news/i/181279 
Беларусь запретила ввоз свинины из Смоленской области России из-за вспышки там африканской 
чумы свиней, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РБ. 
В частности, с 12 июня вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого 
региона России живых свиней, свинины, в том числе от диких кабанов, продуктов переработки, 
кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, кормов и 
кормовых добавок для животных, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и 
разделки свиней. 
Кроме того, отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию республики из 
Смоленской области вышеуказанных товаров. 
 
В Австрии задержали чехов, перевозящих птичий грипп 
 
12.06.2013г; http://www.gazeta.cz/news/4466/ 
В австрийском аэропорту задержали супружескую пару, перевозящую 60 попугаев из Азии. У 
одного из них врачи диагностировали вирус нового птичьего гриппа, который успел убить в Китае 
более 20 человек за 3 месяца текущего года. 
Птицы с вирусом H5N1 перевозились с острова Бали через Катар, а обнаружены были в венском 
аэропорту. Австрийские врачи считают, что угроза для здоровья и жизни окружающих была 
крайне серьёзна, супруги по этой причине задержаны местной полицией. Вирус может 
передаваться от птиц к человеку через воздух, в целях безопасности все попугаи находятся на 
карантине. 
 
В Испании опасность бешенства: собака укусила 4 детей и 1 взрослого 
 
13.06.2013    http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/604616-v-ispanii-opasnost-beshenstva-sobaka-
ukusila-4-detey-i-1-vzroslogo.html 
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Власти Испании объявили об опасности собачьего бешенства, после того как этот диагноз впервые 
поставили собаке с 1978 года. Об этом сообщает со ссылкой на ВВС. 
Бешеное животное укусило четырех детей и одного взрослого около Толедо перед тем, как его 
убили. Пострадавшие в настоящее время проходят лечение. 
Собаку недавно возили в Марокко, а во время инкубационного периода она была в Барселоне. 
Согласно заявлению министерства здравоохранения, риск для людей в настоящее время очень 
низкий. 
Предупреждение об опасности продлится полгода в тех районах, где жила бешеная собака. 
 
 
 
 
 


