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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Сербия: сибирская язва 
Зимбабве: ящур  
 

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

АЧС:                                  Московская область 
                                           Белгородская область 
                                           Волгоградская область 
 
АЧС, снятие карантина:  Ростовская область 
 
Бешенство:                       Нижегородская область 
                                           Республика Мордовия 
Туберкулез КРС:              Ульяновская область 
 

  

Страны мира 

             

Беларусь: африканская чума свиней уже в Минской области? 
 
На британских свиней идет новый вирус из США 
 
Малайзия: более 10 000 голов КРС было вакцинировано в 
Теренггану в целях превенции ящура 
 
Остров Маражо: случай токсоплазмоза 
 
Австралия: новая жертва вируса Хендры  
 

  
                   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   
 

                                     Сибирская язва 
Сербия 
Срочное уведомление 
Очаг 1: Trijebine, Sjenica, Zlatiborski, SRBIJA 
Дата возникновения очага – 02.07.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 1, заболело -1 пало –1, убито – 0, уничтожено - 0)  
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
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Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: без лечения пораженных животных, карантин, скрининг, дезинфекция зараженных помещений, 
вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 15.07.13 

  
                                          Ящур 
Зимбабве 
Отчет №3 
Очаг 1: Chiredzana, Zaka, Masvingo 
Дата возникновения очага – 26.06.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 2262, заболело -1328 пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
Очаг 2: Mahenye, Chipinge, Manicaland 
Дата возникновения очага – 10.07.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 3500, заболело -7 пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
Возбудитель инфекции: н/т 
Источник инфекции: легальная перевозка животных, контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль перемещения внутри страны, карантин, зонирование, 
вакцинация пораженных животных, лечение 
Источник информации: www.OIE.int., 15.07.13 
                                  
                                            Дополнительная информация 
                                                                    

 
 

Россельхознадзор: в Московской области выявлен вирус африканской чумы свиней 
 
15.07.2013 http://www.itar-tass.com/c145/808532.html 
В Лотошинском районе Московской области выявлен вирус африканской чумы свиней /АЧС/. Об этом корр. ИТАР-
ТАСС сообщил сегодня помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 
"В пробах патологического материала, отобранных от двух павших поросят, содержавшихся в одном из личных 
подсобных хозяйств в поселке Большая Сестра Ошейкинского сельского поселения Лотошинского муниципального 
района Московской области, Одинцовской районной станцией по борьбе с болезнями животных выявлен генетический 
материал вируса АЧС. Трупы свиней уничтожены, проводятся противоэпизоотические мероприятия", - отметил 
Алексеенко. 
В результате исследования проб патологического материала, отобранного от четырех павших кабанов, 
обнаруженных в лесном массиве Воронинского лесничества Клинского района и 40-го квартала Первомайского 
лесничества Клинского района, в Московской областной ветеринарной лаборатории также выявлен генетический 
материал возбудителя АЧС. 
На данный момент проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в 
соответствии с действующей Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней. 
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По состоянию на сегодняшний день на территории Московской области зарегистрировано семь инфицированных 
объектов. Два из них на территории Лотошинского района /по одному среди кабанов и домашних свиней/, два на 
территории Клинского района /кабаны/, три на территории Волоколамского района /кабаны/. 
 
Белгородская область. Чума пришла 
 
16.07.2013 http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/491101/chuma-prishla 
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС), смертельного вирусного заболевания свиней, зафиксирована вчера 
в Белгородской области, сообщил Россельхознадзор (подробнее о болезни см. врез). Свиньи пали в личном подсобном 
хозяйстве в Красногвардейском районе области. В регионе выставлены санитарные посты, но информации о введении 
карантина к моменту подписания номера в печать не было. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов вылетел 
в Белгород на совещание, по результатам которого будет принято решение о мерах, введение карантина не исключено, 
сказал вчера вечером представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко. 
Свиней уничтожили, свинарник сожгли, а губернатор области Евгений Савченко поручил возбудить уголовное дело. 
Область потратила больше 300 млн руб. на выкуп свиней в частных подворьях, но «появились люди, которые в тайных 
местах, в неприспособленных помещениях содержали свиней: 14 голов весом более 60 кг, в абсолютно 
антисанитарных условиях», — процитировала губернатора его пресс-служба. На территории Красногвардейского 
района действуют семь свиноводческих предприятий, владеющих 335 000 голов свиней, напоминает «Интерфакс». 
Белгородская область — главный свиноводческий регион страны. На территории области содержится 44% поголовья 
свиней Центрального федерального округа и 17,6% поголовья России, говорит руководитель исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин. Большинство крупнейших свиноводческих хозяйств ведущих агрохолдингов 
страны («Мираторг», «Агро-Белогорье», «Русагро») расположены в Белгородской области. У «Мираторга» 
19 свинокомплексов в Белгородской области, где единовременно содержатся около 1,7 млн голов. У «Русагро» — семь 
комплексов и около 300 000 голов, говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов. На свинокомплексах «Русагро», 
по его словам, установлен самый высокий уровень биологической защиты, кроме того, компания принимает 
дополнительные меры безопасности. «Сейчас очаг погашен, мы ожидаем, что переживем эту угрозу без потерь», — 
говорит Басов. «Для нас это не стало сюрпризом, учитывая периодические вспышки АЧС в России. Отчасти это 
следствие отсутствия системного подхода в борьбе с АЧС на федеральном уровне», — говорит представитель 
«Мираторга». На предприятиях компании, по его словам, тоже действует самый высокий уровень безопасности. «Риск 
настолько огромен, что ни одно предприятие, даже имея самый высокий уровень биологической защиты, не может 
считать себя полностью защищенным», — считает Юшин. 
Российская свиноводческая отрасль переживает непростые времена. Хотя в 2012 г. поголовье свиней в России 
достигло исторического максимума (18,8 млн против 17,3 млн в 2011 г. и 16,2 млн в 2006 г.), прибыль свиноводов 
со вступлением страны в ВТО начала таять. В августе прошлого года после вступления в ВТО Россия снизила 
импортные пошлины на свинину и живых свиней. Импорт сразу подскочил — на 50% по сравнению с периодом 
«до ВТО», по данным таможенной службы. Цена на живых свиней в I квартале упала, по данным «Русагро», 
до 54,2 руб. за 1 кг с 80,2 руб. год назад, а корма подорожали. В результате рентабельность производства свинины 
на части предприятий упала до нуля, говорил Юшин 
 
Волгоградская область. В Серафимовичском районе во второй раз за месяц регистрируют 
АЧС 
 
15.07.2013 http://news.vdv-s.ru/incident/?news=238001 
На этот раз опасный вирус скосил поросят в станице Усть-Хоперской. 
Африканская чума свиней продолжает свое шествие по хозяйствам региона, нанося непоправимый ущерб 
животноводам. 
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В минувшие выходные подтвердились данные о вспышке вируса в станице Усть-Хоперской Серафимовичского 
района. 
По данным областного комитета по ветеринарии, это уже второй неблагополучный пункт в районе. В станице и еще 
десятке населенных пунктов из первой угрожаемой зоны уничтожено все поголовье и вводится карантин. 
С сегодняшнего дня, по заверению правительства, начинается расчет выплат пострадавших хозяйствам и частным 
подворьям. 
 
Карантин по АЧС снят в районах Ростовской области 
 
15.07.2013 http://ria.ru/eco/20130715/949865987.html 
Специалисты сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС) с Шолоховского и Верхнедонского районов 
Ростовской области, где около месяца назад произошли вспышки заболевания, сообщает управление ветеринарии 
региона. 
Падеж свиней в фермерском хозяйстве Турилина (Шолоховский район) начался в начале июня. Спустя несколько дней 
лаборатория подтвердила у животных вирус африканской чумы свиней. Второй очаг инфекции был обнаружен 
в соседнем Верхнедонском районе в хуторе Казанская Лопатина, где вирус подтвердился у обнаруженной на свалке 
мертвой свиньи. В обоих районах был введен карантин, в очагах заболевания уничтожено было более 1,2 тысячи голов 
свиней, проведена полная дезинфекция помещений, где содержались животные, на границах угрожаемых зон были 
выставлены круглосуточные ветеринарно-полицейские посты. 
"С 15 июля карантинные ограничения по африканской чуме свиней сняты в связи с выполнением в полном объеме 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации чумы", — говорится 
в сообщении. В настоящее время очагов этого заболевания в области нет, однако на территориях Шолоховского 
и Верхнедонского районов еще полгода будут действовать ограничительные мероприятия. 
 
В Нижегородской области выросло количество бешеных животных 
 
16.07.2013 http://www.aif-nn.ru/society/news/147524 
За первое полугодие 2013 года заразившихся зверей выявили в 16 районах региона, по сравнению с 2012 годом это 
число увеличилось на три. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Нижегородской области. 
Больше всего случаев бешенства (10) зарегистрировано в Павловском районе, семь — в Дальнеконстантиновском, по 
четыре — в Богородском и Воротынском районах. В остальных муниципалитетах регистрируются единичные случаи 
заболеваний.  
2013 году уже выявлено 51 животное, которое было заражено, в прошлом году таких зверей за аналогичный период 
было 35. Кроме диких лис болезнь распространяется и на домашних собак, кошек и скот. В Нижегородской области 
ежегодно к врачам с укусами животных обращаются более 9000 тысяч человек. 
 
В Мордовии зафиксирован случай бешенства лисицы 
 
12.07.2013 http://gazeta13.ru/1859_v_mordovii_zafiksirovan_sluchaj_beshenstva_lisicy 
Как информирует Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, на территории села 
Чудинка Атюрьевского района введен карантин из-за бешенства лис. 
Специалистами ветеринарной лаборатории после проведения исследования головного мозга убитой лисы был 
подтвержден диагноз «бешенство» 
На данный момент проведено обследование пункта, производятся подворные обходы на выявление других больных 
животных, установлен карантин по бешенству животных. 
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У животных одного из подворьев Ульяновской области обнаружили туберкулёз 
 
16.07.2013 http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2013/07/16/30337-2 
Губернатор региона Сергей Морозов подписал постановление об установлении карантина по туберкулёзу крупного 
рогатого скота на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Старокулаткинском районе в селе Старый Мостяк. 
Морозов утвердил план оздоровительных мероприятий. Когда с опасной зоны снимут карантин, пока не известно. 
Информации о том, что заболевание выявлено и в других населенных пунктах, пока нет. 

 

 
 

Беларусь: африканская чума свиней уже в Минской области? 
 
12.07.2013г; http://news.tut.by/society/357152.html 
Марина Воробей / TUT.BY  

Очаги АЧС зарегистрированы в Столбцовском районе Минской области. Об этом 
сообщили в ГУ "Cтолбцовская районная ветеринарная станция". Очаги 
зарегистрированы в деревнях Рочевичи и Сопковщина Литвенского сельского 
совета, а также в деревне Русаки Рубежевичского сельского совета.  
"Уничтожают свиней там, где есть положительный случай - заболело животное. Если у 
кого-то в деревне пало животное, "зачищается" вся деревня", - пояснили происходящее 
сейчас в Столбцовском районе в ветеринарной станции. 
"Мы отбираем пробы, посылаем их в госветцентр, и там подтверждается болезнь и 

тогда уже идет "зачистка" всей деревни. Мы даже не знаем, когда следующий раз будет падеж свиней. Это же не 
то, что сегодня у тебя, завтра у соседа. Она может быть сегодня в одной деревне, завтра - в другой. А бывает, что 
вообще 3-4 ничего нет," - рассказывают специалисты.  
Сегодня свиней изымают в Тоново, что рядом с Рубежевичами, рассказали специалисты.  
Так что если есть возможность, советуют в ветстанции, лучше зарезать животное на мясо.  
Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь Юрий Пивоварчик в разговоре с 
журналистом TUT.BY оказался что-либо комментировать. "Любые вопросы направляйте в письменном виде в 
Министерство сельского хозяйства. Есть законодательно установленный порядок обращений". Только вот в 
Министерство мы уже обращались, и не раз. 
Неофициальная карта 
https://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&msid=206399811891726983201.0004e0726fb97cb7a2fc3&ie=UTF8&t=m&ll=54.03
3586,28.256836&spn=3.097486,7.03125&z=7&source=embed 
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На карте серым обозначены области 
(Гродненская и Витебская), закрытые для 
ввоза-вывоза свинины и продуктов из 
нее. Красным обозначены примерные 
границы первой угрожаемой зоны, в 
которой должно быть изъято все 
поголовье свиней. Первая угрожаемая 
зона составляет 40 километров от границ 
эпизоотического очага (деревня Чапунь 
Ивьевского район). Информацию о 
границах эпизоотического очага, а также 
точные границы первой угрожаемой 
зоны официальные лица не 
предоставляют. 
Ранее сообщалось, что части 
Столбцовского и Воложинского районов 
Минской области, а также части 
Ивьевского, Новогрудского и 
Кореличского районов Гродненской 
области входят в 40-километровую 
угрожаемую зону. Поэтому здесь в 
профилактических целях убивают всех 
свиней. 
Официально в Беларуси подтверждено 
два очага АЧС: в деревне Чапунь 
Ивьевского района Гродненской области 
и в свиноводческом комплексе "Лучеса" 
в Витебском районе. 
Читатьполностью:   
http://news.tut.by/society/357152.html 
 
 
  
 
 
 
 

 
На британских свиней идет новый вирус из США 
 
12.07.2013г; http://foodcontrol.ru/news/5372 
Британских фермеров предупреждают об опасности проникновения в страну вируса PEDV из США 
Британским свиноводам надлежит принять строгие меры по предотвращению проникновения в страну нового 
смертельного штамма Porcine Epidemic Diarrhoea Virus (PEDV), угрожающего уничтожением целых поколений 
новорожденных поросят. 
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Национальная ассоциация свиноводов сообщила об обнаружении в Великобритании мягкой формы болезни, новые 
штаммы которой, проникнув с территории Китая в США, из-за отсутствия эффективных средств лечения уничтожили 
значительную часть поголовья новорожденных поросят. 
Важно, чтобы новые штаммы остались вне Великобритании — сказал пресс-секретарь NPA. Он призвал всех сельхоз-
работников до поры до времени принимать ряд дополнительных мер предосторожности. 
 
Малайзия: более 10 000 голов КРС было вакцинировано в Теренггану в целях превенции 
ящура 
 
14.07.2013г;  
http://www.bernama.com.my/bernama/v7/ge/newsgeneral.php?id=963183 
Департамент ветеринарной службы Теренггану (JPV) вакцинировал 10932 голов КРС по всей территории штата в 
период с января по май этого года в целях превенции вспышки ящура. Директор департамента, д-р Марзуки Закария, 
сообщил, что Теренггану является  благополучным по ящуру штатом. Он также сообщил журналистам агентства 
«Bernama», что вакцинации проводится регулярно в целях защиты скота данного штата от заражения ящуром. Он 
уточнил, что Департамент уделил особое внимание областям повышенного риска, в том числе региону Безут, так как 
именно в этом районе у КРС были зарегистрированы рекордно высокие показатели заражения. 
 
Остров Маражо: случай токсоплазмоза  
 
12.07.2013г; http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/07/casos-de-toxoplasmose-chegam-92-em-ponta-de-pedras-pa.html 
Число случаев токсоплазмоза в Понта-де-Педрас на острове Маражо увеличилось с 40 до 92. Государственный 
департамент здравоохранения Пары (SESPA) и Института Эвандро Шагаса до сих пор пытаются выяснить, что 
вызвало вспышку заболевания в городе. Они исключили возможность передачи заболевания через красное мясо. По их 
данным, наиболее вероятной причиной вспышки является несоблюдение правил гигиены. 
По данным SESPA, сотрудники Технического Секретариата сейчас находятся в Понта-де-Педрас и ситуация была 
взята под контроль. В настоящее время Секретариат ведёт работы по превенции новых случаев заболевания. 
 
Австралия: новая жертва вируса Хендры  
 
09.07.2013г; http://www.warwickdailynews.com.au/topic/hendra-death/ 
Лошадь в Голд-Кост была подвергнута эвтаназии после того, как дала положительный ответ при тестировании на 
вирус Хендры. На данный момент ведётся наблюдение за состоянием 7 человек, которые находились в контакте с этой 
лошадью.  
Это 4-ый диагностированный случай вируса Хендры в штате Квинсленд в этом году, до этого, в прошлом месяце, 
случай был зарегистрирован в долине Брисбен.  
Главный ветеринарный врач Квинсленд, д-р Рик Симонс, сказал, что в хозяйстве в Голд-Кост была только одна лошадь 
и что из-за риска контаминации окружающей среды на хозяйство был наложен карантин. 
«Была проведена трассировка и оценка риска всех животных, которые ввозились или вывозились из хозяйства, а также 
всех соседских животных, которые могли вступать в  контакт с инфицированной лошадью» - сказал Рик Симонс. 
Лошадь не была вакцинирована. 
Исполняющий обязанности главного санитарного врача, д-р Стивен Ламберт, считает, что вакцинация является 
наиболее эффективным способом снижения риска вируса Хендры. Он рекомендовал владельцам лошадей обратиться к 
ветеринарам и узнать у них о возможностях вакцинации лошадей против вируса Хендры. 
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Зимбабве 
15.07. 2013г; 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=13739 
Тип: официальный 
Тема: новая вспышка в Зимбабве 
Краткое содержание:  
Тип отчета: Последующий отчет № 3;  
Дата начала события: 12/04/2013,  
Дата предварительного подтверждения события: 13/04/2013;  
Дата отчета: 15/07/2013;  
Дата предоставления информации в МЭБ: 15/07/2013,  
Причина уведомления: повторное появление списочной болезни;  
Дата предыдущего события: 15/08/2012;  
Проявление болезни: клиническая форма;  
Возбудитель: вирус ящура; 
Серотип: на рассмотрении;  
Тип диагноза: подозрение, клиническое и лабораторное (продвинутое) исследование; 
Это событие относится к определенной зоной внутри страны. В отчёте сообщают о 2 новых вспышках. 
 
 

 


