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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Камбоджа: высокопатогенный грипп птиц 
Россия: ящур  
Намибия: ящур 
Тайвань: бешенство 
  

  

      Сообщения СМИ:  
Российская Федерация 

           
 

АЧС, снятие карантина:    Белгородская область 
 
Бешенство:                        Саратовская область 
            эпидситуация:       Воронежская область 
 
Бруцеллез:                         Республика Дагестан  
 

  
 
 

Страны мира 

             

Украина запретила ввоз зерна из трех федеральных округов РФ 
 
В Киеве (Украина)  начался голубиный мор 
 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Италии будет забито 128 тыс. кур 
 
В 17 районах Азербайджана имеются подозрения на заражение (?) 
КРС вирусом болезни Шмалленберг  
 
За полгода в Дагестане выявлено 46 человек, зараженных 
бруцеллезом  
 
США: эпидемическая диарея поросят (ЭДП) 
 
США: восточный энцефалит лошадей 
 
Сибирская язва. Бангладеш 
 
 
 
 

                 Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   
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                         Высокопатогенный грипп птиц 
Камбоджа 
Срочное уведомление 

Очаг 1: Damnak Dangkor, Raing Kesey, Sang Kae, Battambang 
Дата возникновения очага – 12.08.13 
Вид животных – с/х птицы (восприимчивых – 2000, заболело -1346, пало –1346, убито – 0, уничтожено - 654)  
Возбудитель инфекции: серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без вакцинации и лечения пораженных животных, 
дезинфекция зараженных помещений, опрыскивание, stamping out 
Источник информации: www.OIE.int., 19.08.13 

                                           Ящур 
Россия 
Отчет №8 
Очаг 1: с. Красное, Тамбовский район, Амурская область 
Дата возникновения очага – 08.08.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 56, заболело -3, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
                                свиньи (восприимчивых – 125, заболело -7, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0) 
Возбудитель инфекции: серотип А 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан  
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без вакцинации  и лечения пораженных животных, 
карантин, скрининг, дезинфекция зараженных помещений, модифицированный stamping out 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации: www.OIE.int., 19.08.13 

  
                                              Ящур 
Намибия 
Отчет №1 
Очаг 1: Ikumwe, Katima Rural Constituency, Caprivi, Caprivi 
Дата возникновения очага – 08.08.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 706, заболело -13, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0)  
Очаг 2: Masikili, Kabbe Constituency, Caprivi, Caprivi 
Дата возникновения очага – 13.08.13 
Вид животных – КРС (восприимчивых – 1525, заболело -14, пало –0, убито – 0, уничтожено - 0) 
Возбудитель инфекции: Foot and mouth disease virus, н/т 
Источник инфекции: контакт с дикими видами  
Принятые меры: контроль перемещения внутри страны, без лечения пораженных животных, карантин, скрининг, 
дезинфекция зараженных помещений, вакцинация в ответ на вспышку, опрыскивание  
Источник информации: www.OIE.int., 18.08.13 
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                                          Бешенство 
Тайвань 
Отчет №16 
Всего 6 очагов: T'ai-Chung Shih – 2, P'ing-Tung – 1, T'ai-Nan Shih – 1, T'ai-Tung - 2 
Дата возникновения очага –10.08.13 - 16.08.13 
Вид животных – барсук (заболело -6, пало –6, убито – 0, уничтожено – 0) 
Возбудитель инфекции: lyssavirus, серотип RABV 
Источник инфекции: неизвестен или не доказан 

Принятые меры: без лечения пораженных животных, скрининг, карантин, вакцинация в ответ на вспышку 

Источник информации: www.OIE.int., 19.08.13 
 
                                      Дополнительная информация 
 
                                                                    

 
 

В очаге появления африканской чумы свиней в Белгородской области снят карантин 
 
19/08/2013 http://news.mail.ru/inregions/center/31/incident/14393276/ 
Власти Белгородской области сняли карантин в селе Ливенка Красногвардейского района, где 
впервые в регионе был обнаружен очаг африканской чумы свиней /АЧС/. Соответствующее 
постановление подписал губернатор Евгений Савченко, сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в 
областном правительстве 
После снятия карантина, тем не менее, установлены ограничения, которые будут действовать 
полгода. В частности, запрещается вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя, 
непромышленного происхождения за пределы района. 
После вспышки АЧС власти региона ввели дополнительные меры для предотвращения 
распространения инфекции. У владельцев частных подворий было выкуплено несколько десятков 
тысяч голов свиней, условия содержания которых не отвечали требованиям безопасности. Всего на 
процедуру выкупа свиней в области было израсходовано около 220 млн рублей. Эти средства были 
выделены, в том числе, из бюджета агрохолдингов, финансирующих кампанию по выкупу 
поголовья свиней в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровня ветеринарно-
санитарной защиты. 
Одновременно Белгородская область ограничила поставки свинины в ряд соседних регионов, в 
Белоруссию. Также прекращен был экспорт мяса в рамках ВТО на три года. 
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С начала месяца выявлено три случая бешенства животных (Саратовская область) 
 
19/08/2013 http://www.vzsar.ru/news/2013/08/19/s-nachala-mesyaca-vyyavleno-tri-slychaya-beshenstva-
jivotnyh.html 
С начала августа текущего года в ФГБУ "Саратовская МВЛ" с территории районов области 
доставлены патологические материалы 27 собак, 11 кошек и одной телки. У всех животных было 
подозрение на бешенство, однако диагноз подтвержден только в трех случаях. 
В каждом выявленном случае заболевания четвероногие имели контакт с человеком, сообщает 
пресс-служба лаборатории. 
Ветеринарные врачи сообщают, что в целом "Саратовская область является неблагополучной по 
заболеваемости бешенством животных, и поэтому сохраняется высокий уровень укусов людей 
животными, представляющих непосредственную опасность заражения бешенством". 
 
 
В Воронежской области подвели итоги эпизоотологической ситуации по бешенству 
 
19/08/2013 http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=41830 
За отчетный период зарегистрировано 58 случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди 
животных в 20 районах области и Воронеже (в 2012 году 24 случая в 14 районах и Воронеже), 
количество случаев увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2012г. в 2,4 раза. Из 58 
случаев заболеваний – 24 случая зарегистрировано у собак, 18 случаев у кошек, 10 случаев у 
лисиц, 3 случая у крупного рогатого скота, по 1 случаю у свиньи, лошади, ласки. 
Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения Управления, за антирабической помощью 
в 2013 году в лечебно-профилактические учреждения области обратились с укусами, 
оцарапываниями, ослюнениями 4064 человека (174,3 на 100 тыс. населения), что ниже уровня 
аналогичного периода 2012 года на 6,7% (4340 человек – 185,9 на 100 тыс. населения). Число 
укусов, нанесенных дикими животными в 2013 году, уменьшилось на 18% в сравнении с 2012 
годом (149 случаев и 182 соответственно), число пострадавших в зоонозных очагах бешенства 127 
человек, из них количество укушенных 41 человек. 
 
 
За полгода в Дагестане выявлено 46 человек, зараженных бруцеллезом  
 
19.08.2013г; 
http://riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/za_polgoda_v_dagestane_vyyavleno_46_chelovek_zaraz
hennykh_brutsellezom/ 
За истекшие полгода в Дагестане выявлено 46 человек, зараженных бруцеллезом, сообщили РИА 
«Дагестан» в комитете по ветеринарии РД. 
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Анализ заболеваемости людей показывает, что из 46 заболевших только 4 имели контакт с 
больными животными, более 12% из них проживают и работают в других субъектах РФ. 
За 6 месяцев 2013 года из исследованных 44 проб крови от заболевших бруцеллезом людей в 
противочумной станции только в 2-х случаях выделен возбудитель бруцеллеза. 
Среди районов, которые из года в год остаются неблагополучными по заболеваемости людей 
бруцеллезом, ветеринары называют Ботлихский, Гумбетовский, Кизилюртовский,  
арабудахкентский, Левашинский, Хунзахский, Цумадинский и Кизлярский. 
Среди причин, способствующих росту заболеваемости инфекцией, в комитете по ветеринарии 
называют отсутствие в населенных пунктах баз для проведения массовых  ветеринарных 
мероприятий, изоляторов для карантирования вновь приобретенного поголовья.  
Несанкционированный завоз скота из других регионов также  усугубляет обстановку по 
бруцеллезу. Так, за период работы ветеринарного поста в республику было завезено 4879 голов 
крупно-рогатого и 3199 голов мелко-рогатого скота, из них почти 50% случаев – с нарушением 
требований ветеринарного законодательства.  
На скотных рынках с начала года было исследовано 1161 голова крупнорогатого скота, при этом 
положительно реагирующих на бруцеллез выявлено 56 случаев. 
Для улучшения эпидемиологической обстановки по бруцеллезу в Дагестане  разработана 
Республиканская целевая программа «О мерах по борьбе с бруцеллезом людей и 
сельскохозяйственных животных по 2013-2016 гг.», в рамках которой предусмотрены все вопросы, 
связанные с обеспечением профилактики и борьбы с этим заболеванием. Но ветеринары не могут 
обеспечить реализацию данной программы, так как на сегодняшний день ее финансирование не 
обеспечено. 

 

 
 

 
Украина запретила ввоз зерна из трех федеральных округов РФ 
 
16.08.2013г; http://www.ukrinform.ua/rus/news/ukraina_zapretila_vvoz_zerna_iz_treh_federalnih_okrugov_rf_1548213 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила импорт и транзит 
зерна и кормов из Сибирского, Северокавказского и Южного федеральных округов Российской 
Федерации.  
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.  
"Решение принято в связи с распространением на этих территориях заболевания животных 
ящуром", - говорится в сообщении.  
Напомним: раньше министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк 
сообщил, что Украина приостановила транзит зерна через свою территорию из Краснодарского 
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края России. Кроме того, из-за вспышки африканской чумы запрещен импорт свинины из 
Беларуси.  
 
В Киеве начался голубиный мор 
 
20.08.2013; http://kp.ua/daily/200813/409421/ 
Об эпидемии говорить пока рано, но ветеринары замечают, что количество больных птиц растет с 
каждым днем. 
Жители столицы бьют тревогу - в последние недели киевские голуби начали странно себя вести. 
Птицы стали вялыми, часто не реагируют на еду и будто бы утратили инстинкт самосохранения. 
 - Мы живем на первом этаже и частенько подкармливаем голубей, - рассказала "Комсомолке" 
киевлянка Алена Рыльская. - Но в последние дни обычная ватага на крошки не слетается. Хотя 
птицы уже прикормлены. 
 Странное поведение голубей насторожило и автомобилистов - обычно юркие птицы перестали 
уворачиваться от машин. 
  - Птицы бьются о лобовое стекло и попадают под колеса, - говорит водитель такси Николай. - На 
дорогах, как и на обочинах, вижу много раздавленных голубей. И раньше попадались, но не в 
таких количествах.  
 Как выяснила "Комсомолка", многие голуби подхватили так называемую болезнь Ньюкасла, 
которую практически невозможно вылечить. К слову, массовое заболевание пернатых этой хворью 
еще неделю назад заметили ветеринары. 
  - В этом году птиц с таким диагнозом нам приносят в несколько раз больше, чем в прошлом, - 
рассказывает врач-орнитолог частной ветеринарной клиники Геннадий Тищенко. - В народе эту 
болезнь называют "вертячка". Голубь начинает неестественно выкручивать шею и не может найти 
еду, даже если идет прямо на нее. 
 По словам орнитолога, происхождение болезни Ньюкасла до конца не изучено. Но людям 
подхватить заразу не просто - случаи заражения во всем мире можно пересчитать по пальцам.  
  - Если болезнь, поражающая центральную нервную систему птицы, обнаружилась у особи в 
голубятне, то ей просто откручивают голову - чтобы обезопасить остальных, - рассказывает 

Геннадий Михайлович. - Были случаи, когда уничтожать приходилось все 
хозяйство.  
 Птиц с тяжелой формой Ньюкасла вылечить практически невозможно. Курс 
лечения состоит из разных антибиотиков, которые подбирают в каждом 
отдельном случае.  
 Болезнь Ньюкасла (ее также называют "псевдочумой" и "азиатской чумой") 

чаще всего поражает домашнюю птицу, но не исключение - заболевания диких представителей 
пернатых. Передается через корм и при близком "общении" с заболевшими сородичами. Болезнь 
поражает внутренние органы зараженного пернатого. Внешние признаки: у птицы взъерошены 
перья, нарушена координация движений, голова свернута набок. В народе эту болезнь называют 
"голубиной вертячкой".  
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 Больную птицу ни в коем случае нельзя брать в руки! А если уж заметили, что кто-то из детей 
принес больного голубя, немедленно обратитесь к врачу. У людей болезнь может вызвать 
простудные симптомы (кашель,температуру) и конъюнктивит.  
 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Италии будет забито 128 тыс. кур  
 
19.08.2013г; http://prodmagazin.ru/2013/08/19/iz-za-vspyishki-ptichego-grippa-v-italii-budut-zabityi-128-tyis-kur/ 
Операцию, в ходе которой из-за вспышки птичьего гриппа будут забиты 128 тыс. кур, начали в 
пятницу специалисты птицефабрики, находящейся в северо-итальянском городке Остеллато, 
передает РИА Новости. 

Вспышка птичьего гриппа в этом крупном птицеводческом хозяйстве была локализована 
несколько дней назад, после чего вся зона вокруг фабрики была изолирована. По словам мэра 
города Остеллато Андреа Марки, в настоящее время опасность дальнейшего распространения 
заболевания ликвидирована, хотя еще предстоит выяснить, как вообще эта инфекция проникла на 
данную птицефабрику. 
Операция по забою домашней птицы проводится под контролем санитарных и ветеринарных 
властей области Эмилии-Романьи во исполнение соответствующих нормативов ЕС. 
Со ссылкой на специалистов местная печать сообщает в этой связи, что вспышку заболевания 
вызвал вирус птичьего гриппа типа H7 с высокой вирулентностью, однако угрозы заражения 
людей данным вирусом нет. 
Тем не менее, известно, что вирусы с седьмым подтипом гемагглютинина (H7), белка, 
позволяющего вирусу прикрепляться к клеткам и проникать внутрь, уже неоднократно вызывали 
вспышки гриппа среди домашних птиц, и в некоторых случаях инфекция все-таки передавалась 
человеку. 
Весной 2013 года на юге Китая произошли вспышки инфекции, которые вызывал ранее 
неизвестный штамм птичьего гриппа H7N9. За первую половину года им заразилось более 130 
человек, примерно треть которых погибла от истощения или осложнений. В мае китайские 
специалисты обнаружили, что вирус может передаваться от человека к человеку, что заставило 
медиков обратить на него особо пристальное внимание. 
 
 В 17 районах Азербайджана имеются подозрения на заражение (?) КРС вирусом болезни 
Шмалленберг 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/89087/pv-17-rayonax-azerbaydana-obnarujen-noviy-virus-sr 
 
 
США: эпидемическая диарея поросят (ЭДП) 
 
 18.08.2013г; http://agwired.com/2013/08/16/pedv-update-for-swine-
producers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Agwired+%28AgWired%29  
Эпидемическая диарея поросят (ЭДП) – новая проблема в секторе свиноводства США. 
Заболевание появилось весной этого года. В прошлую пятницу д-р Дарин Мэдсон из Университета 
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Айовы выступил на семинаре в Boehringer Ingelheim, Северная Каролина, и представил 
производителям самые последние данные по ситуации. Специалисты из Университета Айовы 
выяснили, что вирус, ранее не встречавшийся в США, проник в Северную Америку 15 апреля. 
Сейчас в разных штатах США насчитывается более 400 инфицированных предприятий. Д-р Дарин 
Мэдсон сказал, что болезнь была обнаружена в Европе в 1970-х, и, казалось, что она затухла, пока 
новые случаи не были зарегистрированы в Азии в 1990-е года. Последствия в Азии были 
невероятными. Всех интересует один вопрос, чем закончиться вспышка в США. Возможны 2 
сценария развития событий в репродукторах:  
 1)      вирус поражает, проживает свой цикл, а затем его искореняют. 
 2)      вирус становится эндемичным, т.е. будет всегда присутствовать, без проявления 
признаков до тех пор, пока поросят не отлучат от матки. Это самый страшный сценарий. 
Описывая вирус, д-р Дарин Мэдсон пояснил положительные и отрицательные аспекты болезни. Но 
его главное послание производителям можно описать одним словом – биобезопасность. Чтобы 
превентировать эпидемическую диарею поросят (ЭДП) необходимо соблюдать меры 
биобезопасности, так как вирус крайне контагиозный.  
 
США: восточный энцефалит лошадей 
 
15.08.2013г  
http://www.woodtv.com/news/local/sw-mich/mare-dies-from-equine-encephalitis 

ПАУ-ПАУ, Мичиган (WOOD). Департамент сельского хозяйства и развития сельских 
районов Мичигана сообщил, что в этом году в округе Ван Бурен был подтвержден восточный 
энцефалит лошадей (EEE). Это первый случай в округе в этом году. 

В четверг главный ветеринарный врач округа подтвердил эту информацию. Он рассказал, 
что от восточного энцефалита лошадей (EEE) пала 12-летняя кобыла. Лошадь с трудом 
передвигалась, находилась в унылом состоянии и практически ничего не видела из-за опухоли 
головного мозга, что в результате и привело к смерти. 

Лошадь не вакцинировали против восточного энцефалита лошадей (EEE) не смотря на 
рекомендации. Это редкое заболевание, которое вызывает отек головного мозга.  Инфицированные 
комары осуществляют распространение болезни. У большинства инфицированных людей болезнь 
протекает бессимптомно. По данным центра превенции и контроля болезней, тяжелые случаи 
восточного энцефалита лошадей (EEE) начинаются с внезапной головной боли, высокой 
температуры, озноба и рвоты. Болезнь может прогрессировать, приводя к потери ориентации, к 
судорогам или коме. На данный момент для восточного энцефалита лошадей (EEE) не разработано 
конкретного лечения; лечение - это, как правило, снятие симптомов.  

Восточный энцефалит лошадей (EEE) редко встречается у людей. Последние случаи были 
зарегистрированы в Мичигане в 2010 году, два случая были выявлены в округе Каламазу и один в 
округе Барри. Все три человека выжили. 

В Мичигане в прошлом году был зарегистрирован только один случай восточного 
энцефалита лошадей (EEE), тогда заболел щенок в округе Ван Бурен. 
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По данным MDARD, юго-западный Мичиган, включая округа Барри, Калхун, Касс, 
Каламазу, Святого Иосифа и Ван Бурен, обычно имеет более высокие показатели заболеваемости 
по восточному энцефалиту лошадей (EEE), чем остальные штаты.  
 
Сибирская язва. Бангладеш 
 
14.08.2013г;  
http://www.iedcr.org/pdf/files/anthrax/Anthrax_05.08.2013.pdf 
По данным Института эпидемиологии, контроля болезней и научных исследований (IEDCR), в 
Бангладеш было зарегистрировано 5 новых случаев [у человека] кожной форма сибирской язвы в 
начале августа 2013 году в подокргуге Гангни округа Мехерпур. Общее число зарегистрированных 
случаев в подокруге Гангнив в 2013 году составило 87. На сегодняшний день 175 случаев кожной 
формы сибирской язвы были зарегистрированы в 4-х районах Бангладеш: Сираджгандж - 12, 
Тангайл - 76 и Мехерпур - 87. 
 
 


