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АЧС, ликвидация очага:                    Ростовская область 
 
АЧС, карантин:                                  Волгоградская область 
 
Свалка трупов свиней:                      Саратовская область 
 
Болезнь Ньюкасла:                            Ленинградская область 
 
Падеж голубей:                                  Ивановская область 
 
Бешенство:                                         Пензенская область  
 
На Чукотке обнаружены туши мертвых китов 
 
На Кубани сформирована спецкомиссия по контролю за 
особо опасными болезнями животных 
 
Запрет на ввоз в Россию свинины из Белоруссии отменен 

 
 

 
 

Страны мира 

 

 
 
 
 
 
Индия. Вспышка ящура взята под контроль 
 
Индия, штат Карнатака, техсил Каркала. Правительство 
техсила Каркала игнорирует факт проявления ящура 
 
Китай. Аналитический отчет по перспективам китайского 
рыка вакцины от ящура на период 2013-2017 
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Малайзия, штат Тренгану. Департамент ветеринарной 
службы зафиксировал пять вспышек ящура в Тренгану 
 
ЮАР. Фермерам, чьи животные погибли по причине 
заболевания ящуром, компенсация выплачена не будет 
 
Индия.  Вспышка ящура затруднила проведение 
сельскохозяйственной выставки 
 
Бразилия. Вакцинация в Мату-Гросу 
 
Бразилия.  Фермеры Бразилии готовятся к вакцинации КРС 
против ящура 
 
Китай: Закрытие рынков живой птицы поможет 
контролировать распространение птичьего гриппа 
 
США. Конференция по вопросам борьбы и искоренения 
эпидемической диареи свиней 
 
США. Лаборатории Плам Айланд необходима поддержка в 
области программ по исследованию заболеваний животных 
 
Франция: искусав людей, котенок погиб от бешенства 
 
В Азербайджане выявлено 24 случая заболевания 
бешенством 
 
Казахстан. В Костанайской области в 2013 году выявлено 
1130 животных, больных туберкулезом 
 
 
В Армении выявлено 17 случаев сибирской язвы 
 
Канадские производители обеспокоены массовой гибелью 
пчел в местах выращивания сои и кукурузы 
 
Италия. В Казерте арестованы 21 животноводческая ферма 
по разведению буйволов 
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Украина.  В Донецкой области 8 человек отравились рыбой 

   
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №107 
Очаг 1: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Цимлянский район, станица Новоцимлянская 
Дата возникновения очага – 30.10.13 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 114, заболело – 18, пало – 18, уничтожено – 96, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 05.11.13 

 
Оспа овец и коз 

Греция 
Отчет №7 
Всего 9 очагов: KENTRIKI MAKEDONIA – 2, ANATOLIKI MAKEDONIA KAI T HRAKI – 6, 
VOREIO AIGAIO - 1 
Дата возникновения очага – 20.10.13 – 30.10.13 
Вид животных –       овцы (чувствительных – 2107, заболело – 227, пало – 80, уничтожено – 
2027, убито – 0) 

козы (чувствительных – 219, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 219, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus (Family Poxviridae) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.11.13 

 
Дополнительная информация 
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В Ростовской области из-за вспышки АЧС уничтожено 336 свиней 
 
05.11.2013 http://www.yuga.ru/news/312616/ 
В Цимлянском районе Ростовской области из-за вспышки африканской чумы свиней было 
уничтожено 336 животных.  
По данным "Интерфакса", все уничтоженные свиньи были изъяты с частных подворий. В 67 
дворах проводятся дезинфекционные работы.  
Кроме того, организованы круглосуточные охранно-карантинные ветеринарные полицейские 
посты, которые оборудованы дезбарьерами, дезсредствами, снабжены опилками, емкостями для 
конфискатов.  
Как сообщали ЮГА.ру, 31 октября 2013 года из-за африканской чумы свиней на территории 
Цимлянского района Ростовской области введен режим ЧС. 
 
В Чернышковском районе введен карантин из-за африканской чумы свиней 
(Волгоградская область) 
 
05.11.2013 http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=25112 
5 ноября Чернышковский район области объявлен карантинной зоной по африканской чуме 
свиней. На местной свалке обнаружено незаконное захоронение свинопоголовья. Анализ крови 
погибших животных подтвердил главные опасения – они были заражены штаммом чумы. Однако 
специалисты ветнадзора заявляют, что ситуация полностью под контролем и угрозы 
распространения вируса в районе нет. А значит, не будет и ликвидации поголовья на частных 
подворьях. 
Местная власть, полиция и служба ветеринарного надзора на ситуацию отреагировали 
оперативно. В районе созданы целевой штаб и специальная противоэпидемическая комиссия. 
Определена 20-километровая зона вероятного заражения. Подворья, расположенные на ней, 
обследуются в первую очередь. Контрольный забор крови у животных будет проводиться в 
течение месяца. 
Кроме того, в районе действуют два ветеринарных блокпоста. На въезде и выезде транспорт 
досматривают, колеса обрабатывают спецраствором. 
Захоронение на свалке специалисты ликвидировали, зараженные туши животных утилизировали. 
Обстоятельства их появления устанавливают правоохранительные органы. Не исключено, что 
это мог быть как местный, так и завозной груз. 
Николай Чупрынов, житель Чернышковского района: «Конечно, боялись, что нас постигнет 
участь области, когда при объявлении АЧС уничтожались поголовья свиней. Но, слава богу, 
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такая угроза истребления свиней нас пока миновала. Мы очень довольны и надеемся, что так и 
будет». 
Ввоз-вывоз, а также реализация свинины в карантинной зоне продлится еще, как минимум, 
месяц. 
 
В лесополосе обнаружено 11 павших свиней (Саратовская область) 
 
05.11.2013 http://news.sarbc.ru/main/2013/11/05/144966.html# 
1 ноября в Краснокутскую станцию по борьбе с болезнями животных поступило сообщение о 
том, что в лесополосе на границе Краснокутского и Федоровского районов Саратовской области 
охотники обнаружили останки 11-ти свиней. 
По данным Управления ветеринарии, были отобраны пробы для исследования на африканскую 
чуму свиней. Не дожидаясь результатов лабораторной диагностики, ветспециалисты двух 
районов начали подворный обход сел в 10-километровой зоне от места обнаружения павших 
животных. Останки тел сожгли на месте. 
Диагноз "африканская чума свиней" не подтвердился. В селе Долина (Федоровский район) был 
выявлен владелец павших животных. У него на подворье находится еще более 100 голов свиней, 
незарегистрированных в ветслужбе. Животные содержались в антисанитарных условиях, 
впроголодь, что и послужило причиной падежа. 

 
 
По России распространяется болезнь Ньюкасла у голубей 
 
05.11.2013 http://www.infox.ru/03/body/2013/11/05/Po_Rossii_rasprostra.phtml 
Вирус болезни Ньюкасла обнаружен в пробе биоматериала от голубя на территории Тихвинского 
района Ленинградской области. 
Ранее, в сентябре и октябре, генетически родственные вирусы были обнаружены у голубей во 
Владимире, ряде районов Владимирской и Нижегородской областей, в Угличе (Ярославская 
область), сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор. 
Россельхознадзор поясняет, что у больных птиц отмечается потеря аппетита и расстройство 
пищеварения, вялость, сонливость, конъюнктивиты, симптомы поражения респираторной 
(хрипы, чихание, признаки удушья) и нервной (искривление шеи, парезы и параличи лап и 
крыльев, нарушение координации движений) систем.  
Наиболее восприимчивы к ньюкаслской болезни куры, индейки и цесарки. Однако вирус, 
выявленный за последние месяцы в ряде регионов России, способен вызывать заболевание и 
гибель голубей. Обнаружение этого вируса в популяциях диких птиц не влечет каких-либо 
ограничений при реализации домашней птицы и продукции птицеводства, уточняет служба. 
Россельхознадзор требует не допускать контакта диких птиц, в том числе и голубей, с 
сельскохозяйственными птицами и строго соблюдать ветеринарно-санитарные меры при 
содержании и разведении птиц. 
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 Заболевшие птицы могут представлять опасность и для человека при непосредственном 
контакте. 
 
Выяснить причину массовой гибели голубей в Кинешме пока не удалось (Ивановская 
область) 
05.11.2013 http://www.chastnik.ru/2013/11/05/4674915/ 
В службе ветеринарии Ивановской области закончили исследовать пробы, взятые на месте 
гибели голубей в Кинешме в октябре 2013 года. Установить точную причину гибели птиц так и 
не удалось. Об этом рассказала заведующий сектором организации противоэпизоотических 
мероприятий ветеринарно-санитарной экспертизы  Службы ветеринарии Ивановской области 
Наталья Федорова. 
В первую очередь специалисты исследовали трупы двух, поступивших к ним голубей, на 
инфекционные заболевания. Но ни болезни Ньюкасла, ни гриппа в лабораториях Службы 
ветеринарии обнаружено не было. Также не было обнаружено каких-либо бактериальных 
заболеваний, поразивших птиц и признаков отравления (в первую очередь специалисты искали 
мышьяко - содержащие препараты).   
По словам Федоровой, болезнь Ньюкасла регистрировалась в Ивановской области всего два раза 
за последние десять лет: около трех лет назад у диких голубей в Ново-Талицах и зимой 2013 года 
у домашних голубей в Иванове. Случаев заболевания птичьим гриппом на территории региона не 
было зафиксировано ни разу. 
 
В Заречном зафиксирован второй за год случай бешенства (Пензенская область) 
 
05.11.2013  http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=130574&cid=8 
Труп бешеной лисицы обнаружен в Заречном Пензенской области. Как сообщил руководитель 
станции по борьбе с болезнями животных Иван Адаев, мертвое животное нашли в районе улицы 
Комсомольской 28 октября. 
«Труп был направлен на экспертизу, где подтверждено заражение бешенством. В ближайшие дни 
на территории Заречного будет объявлен карантин», — отметил Иван Адаев. 
По его словам, это уже второй случай вспышки бешенства на территории города за 2013 год. 
Первый был отмечен в феврале. 
 
На Чукотке обнаружены туши мертвых китов 
 
05/11/13 http://www.otr-online.ru/news/17093.html 
На Чукотке обнаружены пять туш серых китов. Как рассказали специалисты, только осенью 
зафиксировано уже 16 случаев гибели этих краснокнижных животных. Причина пока неизвестна. 
Тела мертвых китов привлекли на арктическое побережье Чукотки других редких зверей. Около 
20 белых медведей довольно близко подошли к поселкам. 
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На Кубани сформирована спецкомиссия по контролю за особо опасными болезнями 
животных 
05.11.2013 http://www.yuga.ru/news/312563/ 
В Краснодарском крае сформирована специальная комиссия по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Согласно постановлению 
губернатора региона №1222, необходимость в ней вызвана сохранением в отдельных субъектах 
РФ напряженной эпизоотической ситуации по особо опасным и заразным болезням животных (в 
числе которых ящур, африканская чума свиней, бешенство, высоко патогенный грипп птиц). 
"Перед комиссией ставятся задачи координации действий профильных органов и ведомств при 
организации оперативного принятия профилактических мер в целях недопущения вспышек таких 
болезней и безотлагательного проведения мероприятий по их ликвидации в случае выявления 
очагов карантинных заболеваний. Возглавил комиссию заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. Определены полномочия комиссии и порядок ее 
работы", – уточняется в документе. 
Действовавшая ранее в крае специальная комиссия по борьбе с африканской чумой свиней 
расформирована. 
 
Запрет на ввоз в Россию свинины из Белоруссии отменен 
 
05 ноября 2013, http://meatinfo.ru/news/zapret-na-vvoz-v-rossiyu-svinini-iz-belorussii-otmenen-
313247 
Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, временный запрет, не так давно объявленный на 
поставку свинины с ряда предприятий Белоруссии в Россию, отменен. Проблема поставок 
белорусской свинины с предприятий Минска, Слуцка и Борисова возникла в связи со вспышками 
африканской чумы свиней (АЧС), - информирует agroday.ru.  
Однако предпринятые белорусскими ветеринарными службами меры по ликвидации очагов АЧС 
и нераспространению ее в другие территории дали соответствующие результаты. 
Положительную роль в этих усилиях принесло и взаимодействие ветеринарных служб 
белорусской и российской сторон. Анализ принятых мер и информация, поступающая с 
предприятий, дали возможность отменить временный запрет на ввоз мяса свинины с территории 
Белоруссии. 
Вместе с тем, контроль качества свинины и мясопродуктов не будет отменен. Предполагается в 
течение трех месяцев проводить выборочные проверки поступающей из Белоруссии продукции. 
Помимо этого, будет продолжен мониторинг качества на самих предприятиях в соответствии с 
комплексом мероприятий по предупреждению распространения АЧС, а также лабораторные 
исследования мяса и мясопродукции на наличие в них опасного вируса. Все поступающие на 
предприятия свиньи будут обследоваться на наличие вируса африканской чумы свиней.  
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Индия. Вспышка ящура взята под контроль 
 
31 октября 2013 
Департамент животноводства заявил, что  вспышка ящура, которая привела к гибели более чем 
200 голов КРС в штате Керала, была локализована, несмотря на то, что проявление вируса 
продолжает фиксироваться в различных частях штата. Представители департамента заявляют, 
что пик заболевания прошел, и за ним последует спад, но фермеры все равно выражают 
обеспокоенность. Большинство из 200 погибших животных составляли телята, которые 
достаточно быстро гибнут от данного вируса. Исследователи диагностической лаборатории 
южного региона в Бангалоре и представители индийского всеобщего проекта по борьбе с ящуром 
посетили штат Керала, что бы оказать содействие главное исследовательской лаборатории. 
Директор департамента животноводства Брахманандан в интервью с газетой The Hindu заявил, 
что последняя вспышка поразила не только соседние штаты, такие как Карнатака и Тамилнад, но 
и другие крупыне территории Индии и Бутана. Он сказал, что своевременные меры по контролю 
заболевания помогли снизить смертность среди скота.  
Весь текст: http://www.thehindu.com/news/national/kerala/footandmouth-disease-under-control-in-the-
state/article5300125.ece  

Индия, штат Карнатака, техсил Каркала. Правительство техсила Каркала игнорирует 
факт проявления ящура  
 
31 октября 2013 
Вскоре после того как доктор Нагараж Балегар, заместитель директора департамента 
животноводства техсила заявил, что на территории техсила не было отмечено случаев заражения 
ящуром, у более десяти голов КРС пасущихся на улице в области Ананташаяна были 
обнаружены симптомы заболевания. Местные жители лечили скот за свой счет из жалости. На 
ногах бродячих КРС были найдены опухоли, затрудняющие их перемещение, а слюна, 
выделявшаяся в избыточном количестве, имела очень сильный неприятных запах. Несмотря на 
то, что местные жители пожаловались в соответствующий департамент, ответа не последовало. 
Поэтому они привязали около десяти больных коров перед резиденцией отдела по борьбе с 
наскалитами, по улице корт роуд, затем накормили и напоили их.  После чего они вызвали 
ветеринара доктора Кулкарни, который ввел животным необходимые лекарства. Общественник 
Генри Сантумайор, Равирадж Пуджари, Видьяадар, советник Шубахада Рао, Гиридхар Найак 
были людьми, позаботившимися о животных.  Доктор Кулкарни признал факт проявления 
симптомов у одной из коров. Но при этом отметил, что выяснить, было ли причиной их 
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проявления заражение ящуром, можно будет только после проведения необходимых тестов, что 
вызвало определенные подозрения. Муниципалитет города взял на себя опеку за животными 
после того как получил информацию о проведенном лечении. По заявлению главы совета 
муниципалитета города Шетти Гопалакришна, зараженные животные будут проходить лечение 
на территории муниципалитета. 
Весь текст: http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=198739 
 

Китай. Аналитический отчет по перспективам китайского рыка вакцины от ящура на 
период 2013-2017 
 
01 ноября 2013  
Портал Research and Markets сделал объявление о том, что в продажу поступил «Аналитический 
отчет по перспективам китайского рыка вакцины от ящура на период 2013-2017». В период с 
2010 по 2012 ящур демонстрировал снижение своей активности на территории Китая, при этом 
сильно снизилось как количество заболеваний так и их частотность, таким образом общая 
эпидемиологическая ситуация осталась достаточно благоприятной. Количество зафиксированных 
вспышек ящура серотип Asia 1, составило 17, 8, 3 и 8, в 2006, 2007, 2008 и 2009 году 
соответственно. В 2010 году в Китае было зафиксировано 10 случаев заражения ящуром серотип 
О. К концу 2012 года ящур серотип Asia 1 зафиксирован не был в течение  42 месяцев и а серотип 
А в течение 33 месяцев. Что же касается серотипа О, то за 2012 год зафиксировано было только 5 
случаев в Китае.  
Весь текст: http://www.businesswire.com/news/home/20131101005489/en/Research-Markets-China-
Foot-Mouth-Disease-FMD 
 

Малайзия, штат Тренгану. Департамент ветеринарной службы зафиксировал пять 
вспышек ящура в Тренгану  
 
04 ноября 2013  
Департамент ветеринарной службы зафиксировал пять вспышек ящура в период с января по 
сентябрь. Директор Департамента ветеринарной службы штата доктор Марзуки Закира заявил, 
что во время вспышек заражена была 31 корова. Падеж зафиксирован не был. Во время интервью 
он заявил, что необходимо не допустить распространение заболевания среди скота. Во время 
первого случая, зафиксированного в феврале в округе Куала-Тренгану, заражению подверглись 
три коровы, во втором же случае, отмеченном на территории округа Кемаман, заражено было 15 
коров. Третья и четвертая вспышки были зафиксированы в округе Хулу-Тренгану, в каждой из 
них было поражено по одной корове, в то время как во время пятой вспышки, произошедшей в 
Маранг, инфицированными оказались 11 коров. Доктор Марзуки отметил, что департамент 
ветеринарной службы провел вакцинацию 20425 коров с целью остановить распространение 
заболевания.  
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Весь текст: http://www.bernama.com/bernama/v7/ge/newsgeneral.php?id=990908 
 
ЮАР. Фермерам, чьи животные погибли по причине заболевания ящуром, компенсация 
выплачена не будет  
 
04 ноября 2013 
Председатель правления провинции Квазулу-Натал по вопросам сельского хозяйства и 
окружающей среды Мешак Хабеде заявил, что правительство не будет предоставлять 
компенсацию фермерам, потерявшим КРС по причине ящура. Он сделал данное заявление во 
время своего визита в местный муниципалитет Джозини, находящийся на северной оконечности 
провинции Квазулу-Натал.  
Весь текст: http://www.sabc.co.za/news/a/4bb05c8041aeaa85961597f256fa181e/No-compensation-
over-foot-and-mouth-loss-20130211 
 
Индия.  Вспышка ящура затруднила проведение сельскохозяйственной выставки 
 
04 ноября 2013 
В рамках профилактики ящура, на сельскохозяйственной выставке Krishi Mela, проводимой в 
городе Бангалор, не будут представлены КРС и другие парнокопытные животные. Вместо этого в 
выставке будут участвовать разновидности рыбы и птицы. Таким образом, по причине опасений, 
вызванных вирусом ящура, около двух миллионов гостей выставки Krishi Mela не смогут увидеть 
экзотические и местные породы коров, буйволов и других парнокопытных животных.  
Весь текст: http://www.bangaloremirror.com/bangalore/others/Foot-n-mouth-casts-its-shadow-over-farm-
fair/articleshow/25226805.cms 
 
Бразилия. Вакцинация в Мату-Гросу  
 
31 октября 2013  
Вторая стадия вакцинации против ящура на территории штата Мату-Гросу начнется в пятницу, и 
продлиться до ноября этого года. На этой стадии кампании будет проводиться иммунизация КРС 
и буйволов. Цель института сельскохозяйственной безопасности штата Мату Гросу провести 
вакцинацию 100% существующего поголовья скота в отведенный период времени, что 
составляет 28,6 миллионов голов КРС. После проведения вакцинации фермерам необходимо 
будет обратиться институт. Те, кто этого не сделают, будут оштрафованы на 230,28 $ за голову. 
Даже в настоящее время производители, не сообщившие о вакцинации, вынуждены 
приостановить свою деятельность, а передвижение их животных запрещается на 30 дней. 
Президент института Мари Хелп Рок Диниц заявила, что в отношении тех, кто не будет 
выполнять свою роль, правительство штата будет применять санкции. По информации 
председателя правительства, этот курс вакцинации будет включать иммунизацию животных в 
заповедниках, и поселениях индейцев, а так же хозяйств на границе с Боливией (с заходом на 15 
километров вглубь Боливийской территории), которые считаются зонами повышенного риска. 
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Кроме того, будет проведена случайная повторная вакцинация двух процентов стад во всех 
муниципалитетах. Все эти меры будут предприняты для достижения стопроцентной 
иммунизации популяции штата.  
Весь текст: http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=444020 (язык оригинала португальский) 
 
Бразилия.  Фермеры Бразилии готовятся к вакцинации КРС против ящура  
 
31 октября 2013  
Скотоводы из всех регионов готовятся к вакцинации против ящура. Вторая стадия национальной 
программы вакцинации против ящура продлится с 1 го по 30 ноября. Иммунизации будут 
подвергнуты животные не старше 24 месяцев. Власти ожидают, что на территории хозяйств с 
начелением более чем 376 000 фермеров будет вакцинировано около 10,5 миллионов КРС и 
Буйволов общее поголовье, которых составляет 24,5 миллионов.  
Весь текст: http://www.otempo.com.br/cidades/pecuaristas-mineiros-j%C3%A1-se-preparam-para-
vacinar-bovinos-contra-febre-aftosa-1.738821  
  
Китай: Закрытие рынков живой птицы поможет контролировать распространение 
птичьего гриппа  
 
05 ноября 2013, http://meatinfo.ru/news/kitay-zakritie-rinkov-givoy-ptitsi-pomoget-313269 
 
Исследование, проведенное учеными из Китайского центра по контролю за заболеваниями, 
показало, что закрытие рынков живой птицы приведет к падению распространения 
инфекционных заболеваний на 97-99 %. 
В исследовании были проанализированы вспышки штамма вируса птичьего гриппа H7N9 в 
четырех китайских городах в начале этого года . Исследователи проанализировали данные о 
возрасте, поле, месте нахождения, жительства и дате начала болезни у каждого заболевшего с 
лабораторно подтвержденным случаем инфицирования вирусом птичьего гриппа H7N9. Это 
позволило им определить воздействие на здоровье человека до и после закрытия птичьих рынков 
в том или ином районе. 
Ученые рекомендуют закрытие рынков живой птицы в районах с высоким риском 
распространения заболеваний. 
Отдельное исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем в начале этого 
года, показало, что птичьи рынки могут стать "постоянным" источником заражения человека, и 
рекомендуемые меры профилактики, такие как ежедневная дезинфекция торговых площадей , 
транспортных средств и оборудования, не всегда гарантируют безопасность здоровья. 
Вспышки вируса H7N9 в начале апреля этого года привели к закрытию 780 рынков живой птицы 
в городах Шанхай, Ханчжоу, Нанкин, а также приостановке торговли домашней птицей. 
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США. Конференция по вопросам борьбы и искоренения эпидемической диареи свиней 
 
31 октября 2013  
Конференция специалистов по заболеваниям свиней 2013, проведение которой запланировано на 
14-15 ноября, состоится в университете штата Айова в городе Эймс. На ней будут подробно 
рассмотрены различные вопросы относительно вируса эпидемической диареи свиней: его 
текущий статус, меры по контролю и искоренению. Другие вопросы конференции включают 
появление новых заболеваний свиней и борьбу с ними, а так же нововведения в области 
диагностики и основанного на анализе риска контроля заболевания, которые можно использовать 
для планирования фермами систем биологической безопасности. Так же, будут представлены 
презентации на следующие темы: репродуктивно респираторный синдром свиней, цирковирус 
свиней серотип 2, вирусный миелит, грипп, хромота свиней и свиноводство на территории 
Китая.  Вместе с различными презентациями на тему вируса эпидемической диареи свиней, во 
время конференции так же будет предоставлена информация относительно перспектив развития 
свиноводства и ветеринарии свиней, особенностей регламентирования, а так же будут проведены 
лекции по эпидемиологии.  
Весь текст: http://nationalhogfarmer.com/health/pedv-control-elimination-highlight-veterinary-
conference 
 
США. Лаборатории Плам Айланд необходима поддержка в области программ по 
исследованию заболеваний животных 
 
31 октября 2013 
Департамент внутренней безопасности США планирует заключить контракт с организацией-
подрядчиком, которая получает налоговые льготы и дотации от правительства по причине того, 
что ее владельцем является один или несколько инвалидов военной службы. Суть контракта 
будет заключаться в оказании содействия в проведении лабораторных исследований, в рамках 
деятельности по искоренению заболеваний животных, которая поводится в центре по борьбе с 
заболеваниями животных Плам Айленд. Данный центр располагается в непосредственной 
близости к восточной оконечности Лонг Айленда.  Директорат по вопросам науки и технологии 
Департамента Внутренней Безопасности США опубликовал специальный запрос на 
предоставление данных по анализу рыночной коньюктуры от потенциальных подрядчиков, но 
формального запроса на предложение пока не предоставил. В запросе указано: «Центр по борьбе 
с заболеваниями животных Плам Айленд, уникальная научная организация, имеющая 
государственное значение. Только у данного центра есть возможность изучения и диагностики 
наиболее опасных экзотических заболеваний животных. Это единственная лаборатория в США, 
где есть необходимое исследовательское оборудование и помещения для содержания животных, 
позволяющие изучать данные заболевания непосредственно у скота, такого как КРС, овцы и 
свиньи. Это единственная лаборатория на территории США, у которой есть разрешение изучать 
ящур». В регламенте оказания услуг, прикрепленном к запросу, указано, что подрядчик должен 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№215 
06.11.13 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-0614, 26-17-65, 
добавочный 03-2012, 3-58  E-mail: dudnikov@arriah.ru 

будет предоставить эквивалент полного рабочего времени 12,5 сотрудников, включая одного 
сотрудника административно хозяйственного обеспечения мероприятий по уходу за животными, 
двух ветеринарных зоотехников, одного ветеринара для работы с клиническими случаями 
заболеваний, одного ветеринарного консультанта на полставки и восемь зоотехников по уходу за 
животными.  
Весь текст: http://www.usaha.org/Home/NewsAlerts.aspx#NEWS1 
Дополнительная информация: http://tinyurl.com/mj7gqjn  
http://www.gsnmagazine.com/node/38238?c=disaster_preparedness_emergency_response 
 
 
Франция: искусав людей, котенок погиб от бешенства 
 
05 ноября 2013 г. http://www.health-ua.org/news/16155.html 
Французские эпидемиологи забили тревогу: в течение более чем десятилетия в стране не было 
зарегистрировано ни одного случая бешенства среди местных животных – но «идиллию» 
нарушила молодая кошка, которая, как выяснилось, погибла от этого заболевания. 
Согласно официальной медицинской статистике, последний случай бешенства на территории 
Франции имел место еще в 1998 году. 
С 2001 года Франция была объявлена страной свободной от бешенства. (В 2008году было, 
правда, еще несколько случаев этого смертельно опасного заболевания, но больной пес, 
покусавший 2 или 3 местные собаки, прибыл в страну из Марокко, где и был инфицирован). 
В конце прошлой недели бдительные жители Аржантея (Argenteuil), одного из пригородов 
Парижа, обнаружили на улице неизвестно откуда появившегося 2-месячного котенка, который 
был явно нездоров. 
Обследование показало, что она была инфицирована вирусом бешенства. 
В этом году исполнилось 90 лет с того дня, когда в этой стране был зарегистрирован последний к 
настоящему времени случай заболевания бешенством человека. 
А во всем мире бешенство ежегодно становится причиной смерти не менее 55 000 человек. 
 
В Азербайджане выявлено 24 случая заболевания бешенством  
 
http://www.salamnews.org/ru/news/read/100617/pv-azerbaydane-viyavleno-24-sluchaya-zabolevaniya- 
Баку, 1 ноября, SalamNews, Х.Ибадлы. За 9 месяцев текущего года в Азербайджане было 
выявлено 24 случая заболевания бешенством. 
Об этом SalamNews заявила начальник Госветслужбы Сияла Рустамова. 
Она отметила, что по этому заболеванию за 9 месяцев в Республиканскую ветлабораторию 
поступило 27 образцов. 
"В 24 из 27 образцов был обнаружен вирус бешенства. В местах обнаружения заболевания 
ведутся профилактические мероприятия", - заявила С.Рустамова. 
По ее словам, в связи с бруцеллезом на местах проведены мониторинги. У животных взяты 
образцы крови. Больные животные изъяты из хозяйств. 
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Казахстан. В Костанайской области в 2013 году выявлено 1130 животных, больных 
туберкулезом  
05/11/13 http://www.bnews.kz/ru/news/post/168863/ 
В Костанайской области в 2013 году выявлено 1130 голов животных, больных туберкулезом, 
передает корреспондент BNews.kz. Об этом на совещании в акимате Костанайской области 
сообщил руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Федор 
Филиппов.  
«В области сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка. В полном объеме проведены 
работы по идентификации сельскохозяйственных животных. Уровень зараженности бруцеллезом 
КРС за 9 месяцев составил 0,8 %. Вместе с тем необходимо отметить, что ещё сохраняется 
сложная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в Карасуском (2,5% зараженности), 
Камыстинском (1,7%) Жангельдинском (1,7%), Амангельдинском (1,4%) районах», - отметил он. 
По его словам, по туберкулезу КРС общая зараженность составляет 0,2%, выделено 1130 голов. 
«Согласно утверждённому плану с начала текущего года идентифицировано приплода крупного 
рогатого скота – 125,5 тыс голов, мелкого рогатого скота – 116,4 тыс головы, свиней – 95,8 тыс 
голов, лошадей – 42,9 тыс голов. Во всех районах и городах создано 20 государственно-
коммунальных предприятий, в селах и сельских округах создано 237 материально и технически-
оснащенных ветеринарных пункта. Действуют 20 модульных ветеринарных лабораторий, 
обеспеченные необходимым современным оборудованием», - пояснил Ф.Филиппов. 
В 16 районах, продолжил он, области созданы самостоятельные отделы ветеринарии. 
«Укомплектованность которых составляет 83% (при плане 302 работают 252). В 20 районах и 
городах созданы Государственные ветеринарные организации в форме ГКП с 237-ю 
ветеринарными пунктами в сёлах и сельских округах», - заключил он.  
 
В Армении выявлено 17 случаев сибирской язвы 
 
04.11.2013г; http://www.arminfo.am/index.cfm?objectid=456A0160-4542-11E3-AB100EB7C0D21663 
 На сегодняшний день в Армении выявлено 17 случаев сибирской язвы, -  сообщила главный 
специалист Государственной гигиенической и противоэпидимической инспекции Минздрава РА 
Лиана Торосян на пресс-конференции 4 ноября. 
По ее словам, данные случаи были зафиксированы в Лорийской области, городах Гюмри и 
Ереван. Торосян напомнила, что в прошлом году было выявлено 11 случаев сибирской язвы. В 
тоже время эксперт заверила в том, что, по имеющейся у нее информации, соответствующие 
структуры провели необходимую работу по выявлению очага распространения данной болезни. 
Напомним, что первые случаи сибирской язвы были выявлены в начале октября в общине 
Артагюх Лорийской области. В ходе расследования выяснилось, что причиной заболеваемости 
стало  употребление в пищу мяса павших животных. Удалось выяснить также, что часть мяса 
была доставлена в Гюмри. Больные были госпитализированы, мясо конфисковано, в домашних 
хозяйствах осуществлена дезинфекция. 
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Канадские производители обеспокоены массовой гибелью пчел в местах выращивания сои 
и кукурузы 
 
05.11.2013г; http://foodcontrol.ru/news/5917 
Канадская ассоциация производителей «CropLife Canada» призвала правительство страны к более 
тщательному рассмотрению проблемы падения популяции пчел в связи с применением 
неоникотиноидных инсектицидов — сообщает Agrow. Несмотря на распространившееся в 
международной общественности мнение о том, что проблемы здоровья пчел связаны со 
множеством независимых факторов, Pest Management Regulatory Agency (PMRA) продолжает 
настаивать на особой роли неоникотиноидов в развитии проблемы на территории Канады. 
Недавно PMRA сообщило о необходимости введения дополнительных ограничений на 
использование неоникотиноидов для обработки семян в связи с результатами расследования 
повышенной смертности пчел в районах выращивания кукурузы Онтарио и Квебека в 2012 году. 
Последующие сообщения о гибели пчел в областях выращивания кукурузы и сои в Онтарио, 
Квебеке и Манитобе привели агентство к выводу о необходимости жёсткого ограничения 
использования неоникотиноидных препаратов для обработки кукурузы и соевых бобов.  
 
Италия. В Казерте арестованы 21 животноводческая ферма по разведению буйволов  
 
02/11/13 http://www.nr2.ru/italy/468501.html 
Казерта, (Новый Регион, Всеволод Гнетий) – Спецподразделение Корпуса карабинеров по борьбе 
с фальсификацией в сфере продовольствия и пищевых продуктов наложило арест на 21 
животноводческую ферму по разведению буйволов, молоко которых используется для 
производства сыра моццарелла. 
Всего под арест подпали 5.200 голов буйволов, в отношении которых существуют обоснованные 
подозрения о вакцинации против бруцеллеза с применением запрещенных ветеринарных 
препаратов. 
В пресс-релизе, распространенном прокуратурой при суде города Санта Мария Капуа Ветере, 
взрослые животные вакцинировались против бруцеллеза ветеринарным препаратом, 
предназначенным исключительно для буйволят в возрасте от 6 до 9 месяцев. 
В отношении животноводов-владельцев ферм по разведению буйволов, заведено уголовное дело 
по факту торговли опасными для здоровья населения продуктами питания (буйволиное молоко, 
используемое в качестве сырья для производства моццареллы), использование ветеринарных 
препаратов, представляющих угрозу для здоровья населения, причинение расстройства здоровью 
животных и укрывательство краденого (установить происхождение некоторых ветеринарных 
препаратов не удалось). 
Целью ареста животноводческих ферм и поголовья буйволов является «обеспечение гарантий 
здоровья населения, прослеживаемости всей цепочки производства буйволиного молока 
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(используемого в качестве сырья для производства моццареллы), а также охрана здоровья 
работников животноводческих предприятий». 
Молоко, полученное от животных, оказавшихся позитивными к вакцине RB51, подлежит 
утилизации в качестве пищевых отходов, в то время как молоко буйволиц, оказавшихся 
негативными к вакцине RB51, подлежит термической обработке и лабораторному анализу. 
Только молоко последней категории (после термической обработки и лабораторного анализа), 
особо подчеркнули работники Прокуратуры, может быть использовано для производства 
моццареллы из буйволиного молока. 
 
Украина.  В Донецкой области 8 человек отравились рыбой 
 
05.11.2013 http://racurs.ua/news/17793-v-doneckoy-oblasti-8-chelovek-otravilis-ryboy-foto 
В городе Макеевка Донецкой области произошло массовое пищевое отравление копченой 
скумбрией. Уже госпитализированы восемь человек. 
Сотрудники ветеринарной милиции установили, что все потерпевшие покупали рыбу на рынке у 
одного продавца, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел 
Украины в Донецкой области. 
Экспертиза подтвердила наличие в рыбе возбудителей инфекции, которые стали причиной 
отравления. 
При этом оказалось, что продавали рыбу без соответствующих документов. 
Нарушители будут привлечены к административной ответственности согласно ст. 107 Кодекса 
Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина животных и 
других ветеринарно-санитарных требований). 
Сейчас подозреваемым вручены предписания о запрете дальнейшей торговли продукцией. 
 
 


