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Официальная 
информация: МЭБ 

 

США: слабопатогенный грипп птиц 
 
Израиль: болезнь Ньюкасла 

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

 
В РФ резко обострилась ситуация по АЧС, действует 35 очагов в 
пяти регионах  
 
АЧС:                     Тамбовская область 
                              Тверская область 
 
Бешенство:            Пензенская область 
                               Удмуртская Республика 
 
Диспансеризация: Приморский край 
 
 
 

  

Страны мира 

             

За прошедший месяц в мире зарегистрировано 67 новых 
вспышек особо опасных болезней животных 
 
Кения:  АЧС в округе Муранга  
 
Пакистан:  болезнь Ньюкасла у павлинов 
 
США: Грипп птиц в округе Скотт  
 
США штат Джорджия: бешенство в округе Холл 
 
Украина усилила контроль продукции животноводства из РФ 
 
Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Волгоградской 
области России 
 
Малайзия: статус благополучия по ящуру к 2015 
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                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   
 

                       Слабопатогенный птичий грипп 
США 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Arkansas, Scott County, Arkansas 
Дата возникновения очага – 06.06.13  
Вид животных –с/х  птицы (восприимчивых – 9800, пало – 0, уничтожено - 9800, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус H7N7 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: stamping out,  карантин, контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения 
пораженных животных, зонирование 
Планируемые меры: дезинфекция зараженных помещений 
Источник информации: www.OIE.int., 19.06.13 
 
 

                                      Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №4 
Очаг 1: Daliyat Al-Karmel-Isifya, Haifa, Haifa 
Дата возникновения очага – 20.05.13 
Вид животных – с/х птицы (восприимчивых – 30, заболело -26, пало –26, убито – 0, уничтожено - 4)  
Очаг 2: Talme Yosef, Beer-Sheva, Hadarom 
Дата возникновения очага – 31.05.13 
Вид животных – с/х птицы (восприимчивых – 24000, заболело -240, пало –120, убито – 0, уничтожено - 23880)  
Возбудитель инфекции: Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без вакцинации  и лечения пораженных животных, 
карантин, зонировании, stamping out 
Планируемые меры: скрининг, вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 20.06.13 
                                  
                                            Дополнительная информация 
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В РФ резко обострилась ситуация по АЧС, действует 35 очагов в пяти регионах - Минсельхоз 
 
20.06.13 http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=410842  
В России резко обострилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС), на 19 
июня выявлено 35 очагов в пяти регионах, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на 
главу ведомства Николая Федорова. 
В частности, 28 очагов зарегистрировано Воронежской области, 3 - в Волгоградской, 2 - в 
Ростовской области и по одному - в Тверской и Тамбовской областях. Зафиксировано 7 
инфицированных объектов. 
В связи с этим министр провел в четверг совещание, на котором обсуждались меры по 
предупреждению распространения АЧС в регионах, входящих в состав Центрального и Южного 
федеральных округов. 
Н.Федоров потребовал от руководителей региональных органов управления АПК и ветеринарных 
служб "приложить максимум усилий для предотвращения заболевания АЧС и поддержания 
благоприятной эпизоотической обстановки, что важно не только для развития животноводства, но 
и агропромышленного комплекса в целом", говорится в сообщении. 
Как сообщалось ранее, прямой ущерб России от АЧС с 2008 года (начало распространения вируса) 
превысил 2 млрд рублей. За этот период было уничтожено более 400 тыс. голов свиней. 
 
 
Вспышка АЧС впервые зарегистрирована в Тамбовской области 
 
12:4220.06.2013 http://ria.ru/eco/20130620/944597107.html  
Впервые в Тамбовской области лабораторно подтвержден вирус африканской чумы свиней (АЧС) 
в личном подсобном хозяйстве в Бондарском районе, объявлен карантин, сообщил РИА Новости 
заместитель руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Роман Рыбин. 
По словам собеседника агентства, во вторник в управление пришел срочный отчет из Тамбовской 
областной ветеринарной службы о падеже домашних свиней в селе Верхнее Нащекино с 14 по 17 
июня, где было 22 свиньи. Пробы биоматериала были направлены во Всероссийский институт 
вирусологии и микробиологии в город Покров Владимирской области. 
"Вчера нам пришло лабораторное подтверждение, что животные погибли вследствие 
инфицирования вирусом африканской чумы. В селе введен карантин, уничтожается все поголовье 
свиней в радиусе 5,5 километра от места вспышки АЧС. Проводятся все необходимые 
мероприятия по недопущению распространения вируса, запрещен ввоз и вывоз продукции 
животного происхождения и кормов", — отметил Рыбин. 
Он пояснил, что в первой угрожаемой зоне будет уничтожено несколько сотен свиней. Рыбин 
также отметил, что крупные свиноводческие предприятия Тамбовской области находятся 
на расстоянии более 40 километров от места вспышки АЧС. 
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"Бондарский район находится в середине Тамбовской области и не граничит с областями, где были 
ранее зафиксированы вспышки АЧС. Следователи выясняют причины занесения вируса 
в подсобное хозяйство", — отметил Рыбин. 
УМВД по Тамбовской области сообщает, что в населенном пункте установлено шесть контрольно-
пропускных постов. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Россельхознадзора и других 
ведомств досматривают транспорт, чтобы не допустить ввоза и вывоза зараженной свинины. Также 
проводятся проверки рынков, заведений общепита, торговых предприятий, где могут торговать 
зараженной свининой. 
 
 
Конаковский район Тверской области закрыт на карантин по АЧС  
 
19.06.2013 http://www.rg.ru/2013/06/19/reg-cfo/achstver2-anons.html  
Постановлением губернатора Тверской области территория вокруг свинокомплекса "Дмитрова 
Гора" (Конаковский район) объявлена зоной карантина, об этом "Российской газете" сообщила 
пресс-служба регионального правительства. 
Карантин наложен по решению областной противоэпизоотической комиссии в связи с 
обнаружением на производственной площадке "Репродуктор" вируса африканской чумы, уточнили 
в пресс-службе. В настоящее время в очаге ведутся мероприятия по локализации и недопущению 
дальнейшего распространения инфекции. 
В пресс-службе уточнили также, что подготовлен план мероприятий по отчуждению и утилизации 
зараженного поголовья, введен усиленный мониторинг состояния животных. 
Наличие здесь вируса АЧС подтвердила 18 июня Тверская межобластная ветеринарная 
лаборатория. Сейчас результаты анализов перепроверяет Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Тем не менее, по 
требованию Россельхознадзора, реализация продукции этого мясокомбината приостановлена. 
Комплекс в Дмитровой Горе имеет высшую ступень защиты от АЧС. 
На сегодняшний день, кроме вспышки на «Дмитровой Горе», АЧС поразила свиней на частном 
подворье в селе Пенье, в том же Конаковского районе. 
Справка «КП»  http://www.kp.ru/daily/26095.4/2994357/ 
Первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Тверской области была зафиксирована в конце 
мая 2011 года в Торжке на территории исправительной колонии. Тогда за три летних месяца в 
регионе в крупных и мелких фермерских хозяйствах было уничтожено 1649 голов свиней. Потом 
болезнь расползлась в десятки районов области. На зиму всё затихло, но с приходом лета стало 
ясно: за год зараза не покинула регион. В 2012 году первый случай АЧС был зафиксирован 8 июня 
у дикого кабана под Лихославлем. С тех пор инфекция распространилась повсеместно. Всю зиму 
2013 года болели только дикие кабаны, и вот домашние хрюшки снова заразились. 
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В поселке Кондоль объявлен карантин по бешенству (Пензенская область) 
 
14.06.2013 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1094768&cid=17  
Карантин по бешенству объявлен в районном поселке Кондоль Пензенской области. Дикие лисы 
вышли из леса и посетили сразу несколько домовладений. Одного хищника удалось поймать. 
Диагноз — бешенство. 
 «Через день нам сообщили, что результаты экспертизы положительные. Мы приехали и начали 
прививать село Кондоль», — сказал заведующий Кондольской участковой ветлечебницей Евгений 
Апиев. 
Ветеринары расклеивают объявления и сами ходят по домам и делают бесплатные прививки. 
Своевременная вакцинация — один из главных методов профилактики. 
 
 
В Удмуртии участились случаи бешенства 
 
20/06/2013 http://www.kp.ru/online/news/1467898/ 
В Удмуртии участились случаи бешенства среди диких животных. С начала июня в подворья 
Граховского, Кизнерского, Воткинского и Сарапульского районов наведываются бешеные лисицы. 
Классическая картина - животные агрессивны, не боятся человека, ведут себя неадекватно. По 
данным Главного управления ветеринарии УР, на 19 июня таких зверюшек было уже 40. 
Сейчас чиновники готовятся к введению в неблагоприятных районах карантина - все необходимые 
документы уже готовы. Ветеринары провели первые мероприятия, чтобы не допустить 
распространения инфекции. Но жителям Удмуртии нужно быть начеку: бешенство не лечится, 
единственная профилактика - вакцина.  Вирус бешенства передается через слюну и кровь. 
Классические симптомы: водо- и светобоязнь, слюнотечение, агрессия, извращенный аппетит. 
 
 
Массовая диспансеризация животных продолжается в приморских хозяйствах 
 
20/06/2013 http://primamedia.ru/news/health/20.06.2013/283944/massovaya-dispanserizatsiya-zhivotnih-
prodolzhaetsya-v-primorskih-hozyaystvah.html 
Ветеринарные специалисты по графику проводят профилактическую вакцинацию и 
диагностические исследования животных на особо опасные заболевания в Приморье, сообщили 
РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.  
По данным государственной ветеринарной инспекции Приморского края, в хозяйствах всех форм 
собственности нашего края, против ящура крупного рогатого скота привито более 58 тысяч 
животных, против сибирской язвы – 48,6 тысяч, против классической чумы свиней - 70,2 тысячи 
животных. 
Прививки дают животным надежный иммунитет, позволяют сохранить стабильную 
эпизоотическую ситуацию в крае. 
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Кроме того, селяне стали заботиться о кошках и собаках, обитающих на частных подворьях. Около 
32 тысяч собак и кошек были привиты от бешенства с начала года на подсобных хозяйствах 
Приморского края. 
Продолжаются диагностические исследования крупного рогатого скота. Так, на наличие 
туберкулеза обследовано более 42 тысяч, бруцеллеза - 37 тысяч, лейкоза - 41,5 тысяча животных. 
Отметим, вакцина против особо опасных заболеваний проводится на средства федерального 
бюджета. Для приморских хозяйств диспансеризация животных на особо опасные заболевания 
проводится бесплатно. 
 

 

 
 
 

За прошедший месяц в мире зарегистрировано 67 новых вспышек особо опасных болезней 
животных 
 
19.06.2013 http://foodcontrol.ru/news/5293 
Об эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных в мире за май 2013 года 
По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) за май 2013 года в мире (в 
т.ч. в РФ) зарегистрировано 67 новых вспышек трансграничных особо опасных болезней животных 
среди диких и сельскохозяйственных животных.  
Вспышки высокопатогенного гриппа птиц зарегистрированы в Мексике (5 очагов вируса 
подтипа H7N3), КНДР (1 очаг вируса подтипа H5N1), Непале (32 очага вируса подтипа H5N1) и 
Китая (1 очаг вируса подтипа H5N1) среди сельскохозяйственной птицы.   
Вирус ящура был выделен в Китае (2 очага серотип О, провинция Jiangsu и Tibet; 7 очагов вируса 
серотипа А в провинциях Tibet, Xinjiang. Qinchai), Казахстане (20.05.2013 г., вирус пока не 
типирован), Тайване (2 очага серотипа О) и Зимбабве (2 очага, пока вирус не типирован) среди 
КРС, МРС и свиней.  
На территории Греции и Словакии в патологическом материале от диких лис, собак и куниц 
выявлен вирус бешенства.   
Также по данным МЭБ Израиль (Hadarom, Hamerkaz и Haifa) и Папуа-Новая Гвинея остаются 
неблагополучными странами по ньюкаслской болезни птиц (заболевание зарегистрировано 18 
апреля и 6 марта 2013 года соответственно). В мае 2013 года ветеринарная служба Казахстана 
сообщила о первичной регистрации падежа сельскохозяйственной птицы от вируса ньюкаслской 
болезни в Восточно-Казахстанской области.  
Сразу 4 вспышки блютанга отмечено среди овец на Палестинской Автономной Территории. 
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АЧС в округе Муранга (Кения) 
 
14 июня 2013, HTTP://ALLAFRICA.COM/STORIES/201306140984.HTML 

 Сообщается, что в округе Муранга из-за африканской чумы свиней (АЧС) было убито более 
3000 животных. По словам одного из фермеров, власти не оказали никакого содействия, и 
фермерам пришлось помогать друг другу, чтобы избавиться от трупов. По его словам, болезнь 
поразила более 5000 свиней. Некоторые фермеры заявили, что вспышка началась в прошлом 
месяце.  
 Болезнь высококонтагиозна, поражает свиней всех возрастов, и смертность, как правило,  
близка к 100%. Фермеры сообщили, что как только начался падеж свиней, они начали убивать их, 
выбрасывая печень и поджелудочную железу, на которых были множественные, разного размера 
кровоизлияния. Мясо было продано на ближайших бойнях и в соседних городах.  
 
Пакистан:  болезнь Ньюкасла у павлинов 
 
16 июня 2013, http://www.thenews.com.pk/Todays-News-2-184034-47-peacocks-die-in-eight-days-in-
Tharparkar 
 По данным частных новостных каналов, причиной падежа стала болезнь Ньюкасла, которая 
на местном языке называется Раникхет.  Департамент защиты дикой природы подтвердил падеж 8 
птиц. В то же время десятки павлинов заражены, и местные жители опасаются, что заболеваемость 
может возрасти, поскольку никаких мер принято не было. Однако власти департамента 
утверждают, что они начали вакцинировать павлинов. 

 В прошлом году в различных частях округа от болезни пало более 300 павлинов. По 
грубым оценкам, в округе содержится более 40 000 павлинов, однако их численность сокращается 
из-за браконьерства и отсутствия надлежащих мер защиты.  

 
США штат Арканзас: грипп птиц в округе Скотт  
 
18 июня 2013, http://www.ky3.com/news/sns-ap-ar--avian-flu-arkansas-20130618,0,2438597.story 
 После того, как у цыпленка в округе Скотт подтвердился грипп птиц, власти наложили 
карантин на птицеводческие хозяйства в радиусе 6.2 миль от пораженной фермы. По данным 
Комиссии по птицеводству и животноводсву Арканзаса, у цыпленка были выявлены 
положительные результаты на низкопатогенный грипп птиц H7N7. Комиссия готовится к ответу на 
происшествие и планирует провести дополнительное тестирование при участии Минсельхоза 
США.  
 По мнению властей, недавнее наводнение в округе могло стать причиной распространения 
вируса. Куры могут заразиться от инфицированных водоплавающих птиц и зараженной воды. 
Департамент здравоохранения Арканзаса сообщил, что опасности для здоровья людей нет, и если 
мясо птиц приготовлено правильно, то человек не заболеет.  
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США штат Джорджия: бешенство в округе Холл  
 
17 июня 2013, http://onlineathens.com/local-news/2013-06-17/rabid-bat-found-hall-county-home 
 В округе Холл в один из домов залетела больная бешенством летучая мышь. Она была 
отправлена на исследование в лабораторию г. Декатур, где болезнь подтвердилась. Это уже пятый 
подтвержденный случай бешенства в 2013. Власти округа рекомендуют владельцам вакцинировать 
своих животных. 
 
Украина усилила контроль продукции животноводства из РФ 
 
20/06/13 http://www.ecolife.ru/infos/news3/15331/ 

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба 
Украины усилила контроль на границе Луганской и 
Воронежской (Россия) областей за перемещением продукции 
животного происхождения во избежание распространения в 
Украине вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в 
ведомстве. 
Согласно сообщению, в приграничных регионах уже 
установлены пять постов, на которых работают специалисты 
ветеринарной милиции и сотрудникиГАИ. В ведомстве 
пояснили, что подобные посты помогут предотвратить 

незаконное перемещение животноводческой продукции из России и проникновение вируса АЧС в 
Украину. 
Как сообщалось ранее, в 2012 году случаи возникновения АЧС были зафиксированы на 
территории Российской федерации, а 31 июля 2012 года аналогичный случай был обнаружен в селе 
Камышеватка Запорожской области. 
Минагропрод и Госветфитослужба инициировали разработку постановления о запрете ввоза на 
территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления без упаковки 
производителя. 
Кроме того, в мае т.г. Украина запретила ввоз свинины из Беларуси в связи с сообщениями СМИ о 
случаях гибели животных из-за АЧС. 
. 
 
Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Волгоградской области России 

 
20 Июнь 2013 17:09   http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-vremenno-ogranichila-vvoz-svininy-iz-
Volgogradskoj-oblasti-Rossii_i_638716.html 
Беларусь вводит временные ограничения на поставки 
свинины из Волгоградской области России, сообщили 
БЕЛТА в департаменте ветеринарного и 
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продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. 
Как отметили в департаменте, на территории одного из районов этого российского региона зарегистрирован 
случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.  
В этой связи с 21 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, 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 Волгоградской области, 
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. 
Одновременно в департаменте обращают внимание на необходимость принятия дополнительных мер 
контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих 
ферм и хозяйств всех форм собственности.  
Только за последние три месяца Беларусь ограничила поставки свинины из-за АЧС уже из шести регионов 
Российской Федерации - Ростовской области, Южной и Северной Осетии, Краснодарского края, 
Смоленской и Воронежской областей. 
 
Малайзия: статус благополучия по ящуру к 2015 
 
19 июня 2013 
Тип информации: неофициальный 

Власти штата Пинанг планируют добиться статуса благополучия по ящуру к 2015. По 
словам главы комитета сельского хозяйства, аграрной промышленности, сельского развития и 
здравоохранения, этого возможно достичь при помощи субсидирования вакцинации из средств 
штата. Размер субсидий на вакцинацию, выплаченных штатом, составил 200 000 малазийских 
ринггит или 50% от общей стоимости вакцинации за последние 3 года, а остальную сумму 
выплачивает Ассоциация скотоводов. 
Текст оригинала: http://www.sun2surf.com/news/742033  

 
 


