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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Ирак: нодулярный дерматит 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                              Волгоградская область 
                                                       Ростовская область 
 
Бешенство                                    Нижегородская область 
                                                       Удмуртская Республика 
 
Болезнь Ньюкасла, мониторинг: Саратовская область 
 
Бруцеллез:                                     Забайкальский край 
 
Орнитоз:                                        Челябинская область 
 
Сибирская язва, профилактика:  Удмуртская Республика 
 
Таможня заменит ветеринаров 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Белоруссия: в Толочинском районе объявлен карантин в 
связи с АЧС 
 
Израиль: вспышка ящура подтверждена в Северном округе  
 
Индия: по причине ящура на территории штата Тамилнад 
погибло 175 голов КРС:   фермеры протестуют, требуя 
компенсации за погибший скот 
  
Казахстан: две беды: бруцеллёз и маловодье 
 
Украина: в Запорожской области из-за бешенства в двух 
поселках объявлен  карантин 
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Парагвай вернул себе статус территории свободной от 
ящура 
 
США : восточный энцефалит  лошадей 
 
Новая Зеландия: тейлериоз КРС 
 
Канада: эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей  
 
Аргентина: вспышка сибирской язвы 
 
Гонконг введет запрет на  импорт продукции птицеводства 
из Германии 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Нодулярный дерматит 
Ирак 
Срочное сообщение 
Всего 12 очагов: NINAWA – 4, BAGHDAD – 8 
Дата возникновения очага – 26.08.13 – 08.10.13 
Вид животных –      крупный рогатый скот (чувствительных – 395, заболело – 36, пало – 2, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ 
на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.11.13 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №42 
Всего 15 очагов: TAITUNG COUNTY – 12, PINGTUNG COUNTY – 1, NANTOU COUNTY – 2 
Дата возникновения очага – 13.11.13 – 21.11.13 
Вид животных – барсуки (заболело – 15, пало – 15, уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 27.11.13 
 

Дополнительная информация 
 

 
 
 

В трех охотохозяйствах Волгоградской области выявлен вирус АЧС 
 
27 ноября 2013 http://volgograd.rusplt.ru/index/v-treh-ohotohozyaystvah-volgogradskoy-oblasti-
vyiyavlen-virus-achs.html  
Во время планового мониторинга дикого поголовья на территории Волгоградской области вновь 
обнаружен вирус африканской чумы свиней. Опасный диагноз был подтвержден у четырех 
кабанов в охотохозяйствах Фроловского и Нехаевского районов. На всех территориях, 
оказавшихся в зоне риска, в настоящее время введен карантин.  
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предусмотренные карантином 
ограничения на оборот свиноводческой продукции не коснутся домашних хозяйств, в них свиньи 
отчуждаться не будут. Отмечается, что в настоящее время специалисты предпринимают меры, 
чтобы не допустить распространения вируса. Ветеринары обходят личные хозяйства в 
Фроловском и Нехаевском районах и наблюдают за свинопоголовьем.  
 
В Ростовской области зарегистрирована вспышка АЧС  
 
26/11/2013 http://www.emeat.ru/new.php?id=70085  
В ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» 24.11.2013 при исследовании 
патматериала, отобранного от четырех павших диких кабанов, обнаруженных на территории 
охотхозяйства «Первомайское» в Кашарском районе Ростовской области, выявлен генетический 
материал возбудителя АЧС. Ранее в Кашарском районе вспышек АЧС зарегистрировано не было. 
В настоящее время в очаге работают специалисты госветслужбы Ростовской области под 
контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и 
Республике Калмыкия, первоочередные мероприятия проведены.  
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Карантин по бешенству установлен в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской 
области 
25.11.2013 http://newsroom24.ru/news/zhizn/71676/  
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области, на 
территории Дальнеконстантиновского района установлен карантин по бешенству до 15 января 
2014 года.  
Данный случай является седьмым на территории Дальнеконстантиновского района с начала 
текущего года. Всего с начала года на территории области зарегистрировано 59 случаев 
бешенства. 
Решение о введении карантина принято Комиссией по организации охраны территории 
Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и 
пограничных областей, в очередном заседании которой принимали участие сотрудники отдела 
ветеринарного надзора и Республике Марий Эл. 
Поводом для работы Комиссии послужил положительный результат лабораторного исследования 
патматериала, полученного от лисицы. 
В состав угрожаемой зоны по бешенству вошли населенные пункты Дальнеконстантиновского 
района: село Лубянцы, село Сарлей, село Татарское, деревня Льготка, деревня Учеватиха, 
деревня Улейка, деревня Кудрино, деревня Кужадон, деревня Бакшеево, поселок Ивановка, 
поселок Новое Борцово. 
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение 
выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за 
пределы неблагополучного пункта, продажа сырого молока.  
 
Трехмесячный котенок с улицы Солнечная в Удмуртии стал носителем опасного 
заболевания 
26 ноября 2013 http://www.izvestiaur.ru/news/view/8100901.html 
Очередной случай бешенства выявлен в Шарканском районе Удмуртии. Как пишет газета 
«Вестник», в этот раз носителем опасного заболевания стал трехмесячный котенок с улицы 
Солнечная в Шаркане. В настоящее время в селе объявлен карантин до 11 декабря, так как ранее 
здесь был выявлен случай бешенства у домашней кошки. А охотники поймали лису прямо в 
дровянике частного дома. 
Сегодня в районную станцию по борьбе с болезнями животных поступило 3 тысячи доз вакцины 
от бешенства для диких животных. Брикеты по согласованию с охотниками будут раскидываться 
по лесным массивам, на окраинах населенных пунктов в местах обитания лис.   
 
 
Специалисты "Федерального центра охраны здоровья животных" исследовали пробы от 
птиц Саратовской области. 
27 ноября 2013 http://news.sarbc.ru/main/2013/11/27/146011.html# 
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При тестировании 68-ми проб сывороток крови от дикой водоплавающей птицы из нескольких 
районов региона в 13-ти обнаружены антитела к вирусу болезни Ньюкасла, что свидетельствует о 
циркуляции болезни среди животных.  
Этот недуг - азиатская чума птиц – высоко контагиозная вирусная болезнь, главным образом 
куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными 
геморрагическими поражениями внутренних органов. При остром течении болезни летальность 
среди молодняка достигает 100% . Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнь Ньюкасла 
описана и у человека. 
В 86-ти пробах из подворных хозяйств Новобурасского, Красноармейского, Ртищевского, 
Ровенского и Федоровского районов на наличие антител получены отрицательные результаты. 
Поголовье птицефабрик после прививок показало "хорошую сопротивляемость возбудителю". 
Исследование сывороток крови птиц на грипп показало отрицательные результаты. 
 
 
Забайкальский край: Бруцеллез находит новые жертвы 
 
25 ноября 2013 http://chita.meatinfo.ru/news/zabaykalskiy-kray-brutsellez-nahodit-novie-gertvi-314528  
В Забайкальском районе вновь вспышка бруцеллеза. Среди заболевших девять коров и двадцать 
две особи мелкого рогатого скота. Сейчас стоянку, где обнаружили заболевание, объявили 
карантинной зоной.  
 Александр Шунгуев, представитель Россельхознадзора: "Сейчас вот в ноябре выявили еще одну 
стоянку в сельхозкооперативе Степное, у Дармаева. Сейчас ветеринарная службы Забайкальского 
района, приняла комплекс плановых мер по ликвидации этого заболевания".  Комплекс мер - это 
мероприятия по недопущению распространения бруцеллеза в других хозяйствах. Для этого у 
животных на всех стоянках вокруг очага заболевания проводят массовый забор крови. Если 
бактериальная инфекция циркулирует в стаде она обязательно себя покажет.  
 Алиса Сафронова, заместитель начальника станции по борьбе с болезнями животных 
Забайкальского района: "Были выезды противобруцеллезной экспедиции, Забайкальской краевой 
лаборатории, также была проведена внеочередная противоэпизоотическая комиссия по защите 
населения от болезней общих для человека и животных. Сейчас проводятся совместные 
надзорные мероприятия с Россельхознадзором. И проводиться отбор крови у животных на 
бруцеллез в угрожаемой зоне". 
 
 
Попугайная болезнь. Южный Урал вошел в число неблагополучных регионов по орнитозу 
 
26/11/2013 http://www.verstov.info/news/society/33991-popugaynaya-bolezn-yuzhnyy-ural-voshel-v-
chislo-neblagopoluchnyh-regionov-po-ornitozu.html 
На территории Челябинской области в 2013 году было выявлено восемь случаев орнитоза. 
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Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, по три случая были 
зарегистрированы в Челябинске и Копейске, один - в Магнитогорске. Во всех случаях 
источниками болезни послужили птицы – домашние попугаи и голуби. 
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области Евгения Бонадренко, эффективной вакцины для 
профилактики орнитоза не существует, поэтому диагностические исследования на наличие 
возбудителя орнитоза очень важны. Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в 
2013 году направлено в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 394 
пробы биологического материала для исследования на орнитоз. Из них в 1 случае выявлен 
возбудитель орнитоза. 
 
112 лошадей вакцинировано от сибирской язвы в Ижевске 
 
26 Ноября 2013 г. http://aifudm.net/news/news103688.html  
Прививали животных специалисты «Ижевской городской станции по борьбе с болезнями 
животных», сообщили «Аргументам в Ижевске» в Главном управлении ветеринарии Удмуртии.  
Перед вакцинацией специалисты проверили всех лошадей на наличие болезней. Все животные 
оказались здоровыми и готовыми к процедуре. Всего вакцинировано 112 лошадей.  
 
 
« Таможня заменит ветеринаров» 
 
26/11/2013 http://www.retail.ru/news/76844/  
Через год таможенники собираются провести эксперимент, в рамках которого они должны 
заменить ветеринаров при досмотре всех видов товаров. Обкатывать новую систему досмотра 
грузов собираются в Находке (Приморский край) с 1 сентября по 31 декабря 2014 года. Об этом 
говорится в проекте указа президента, подготовленного Федеральной таможенной службой 
(ФТС). По задумке чиновников, сокращение числа проверяющих на границе должно снизить 
излишние барьеры, исключить дублирование функций контролирующих органов и ускорить 
прохождение грузов и транспорта. Однако, на удивление, частный бизнес, для которого и 
задумывался проект, выступает против нововведения. 
Виктор Линник, президент агропромышленнего холдинга «Мираторг» 
Россия остается одним из крупнейших импортеров продовольствия. А при отсутствии 
высокопрофессионального ветеринарного и фито-санитарного контроля на границе это влечет за 
собой существенные риски ввоза некачественного и небезопасного сырья и продуктов питания 
как для потребителей, так и для сельского хозяйства. Нельзя забывать, что с животными, 
кормами и продовольствием в страну заносятся опасные в том числе для человека болезни. 
Российские стандарты безопасности более жесткие, и экспортеры нередко пытаются их обойти. 
Число выявленных фальсификаций на продовольственных рынках растет. Причем география 
таких фальсификаций не ограничивается бедными и развивающимися странами. Все чаще они 
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имеют место у наших соседей в ЕС ― крупнейшем поставщике продовольствия в Россию. Задача 
ФТС ― наполнение бюджета, выполнение плана по таможенным сборам. Поэтому чем больше 
законной продукции въедет (а мясо или корова ― продукция законная в отличие от наркотиков), 
тем лучше. А задача ветслужбы ― не допустить проникновения в страну биологических, 
эпизоотических и пищевых угроз. Опасные грузы надо останавливать на границе, а не ловить их 
потом по всей стране, что будет невозможно в условиях отсутствия эффективного механизма 
прослеживаемости. 
Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбного союза 
При создании Таможенного союза в ветеринарных правилах было закреплено ограничение на 
ввоз экзотических видов рыб, содержащих опасные биотоксины. Обычный специалист их 
выявить не способен, не знает особенностей в отличие от экспертов, которые постоянно 
находятся в потоке информации от своих зарубежных коллег, выезжают в разные страны для 
аттестации производственных предприятий, обмена опытом и методиками выявления болезней. 
И мы хотим их сейчас убрать с границы? Даже небольшое превышение концентрации 
биотоксинов может привести к развитию аллергической реакциии, которую не смогут быстро 
опознать российские медики, не смогут тогда и помочь, что нанесет значительный вред здоровью 
человека. А для увеличения скорости прохождения через границу товаров нужно развивать 
сервисы, связанные с предварительным информированием таможенных органов о поступающем 
грузе. 
Казимерас Лукаускас, руководитель представительства Всемирной организации здоровья 
животных (МЭБ) в Москве 
Во всех 28 европейских странах успешно работают пограничные ветеринарные посты на 
внешней границе. В Евросоюзе существует законодательство по вопросам организации 
пограничного ветеринарного контроля, которое обязывает все страны ЕС строго соблюдать 
требования МЭБ. Уже имеются отрицательные факты проведения необоснованных реформ 
ветеринарных служб: в 2005―2006 годах в Грузии была упразднена пограничная ветеринарная 
служба, что явилось причиной заноса вируса чумы свиней (АЧС) из Африки. В настоящее время 
распространение АЧС представляет серьезную угрозу для всех стран Европы. Только 
выполнение всех требований Кодекса здоровья наземных животных МЭБ может гарантировать 
благополучие стран по заразным болезням животных. 
 
 

 

 
 
Белоруссия: в Толочинском районе объявлен карантин в связи с АЧС 
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27.11.2013г; http://www.myaso-portal.ru/news/news-
branchs/belorussiya-v-tolochinskom-rayone-obyavlen-karantin-v-
svyazi-s-achs/?filter_detail=news-branchs 
В Толочинском районе объявлен карантин в связи с африканской 
чумой свиней. Об этом через местную прессу жителей 
проинформировал заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Солтанов. 
В настоящее время в Толочинском районе ведется массовый 

отстрел всей популяции дикого кабана.  
"Захоронение изъятого из популяции дикого кабана производится в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 20 июля 2007 года “Об обращении с отходами” и постановлением 
Совета министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 года №758 “О дополнительных мерах 
по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных 
заболеваний животных”. Согласно вышеупомянутому постановлению, во избежание 
распространения опасной инфекции (АЧС) населению необходимо воздержаться от покупки и 
выращивания свиней в домашних условиях", - призывает замначальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия Толочинского райисполкома. 
Дикого кабана с АЧС обнаружили также и в Поставском районе. Местному населению велели 
убивать домашних свиней.  
 
Израиль: вспышка ящура подтверждена в Северном округе Израиля  
 
22.11.2013г; 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&
reportid=14420 
Тип сообщения: немедленная нотификация; дата начала события: 15 ноября 2013; дата 
предварительного подтверждения начала события: 19 ноября 2013; дата создания отчета: 21 
ноября 2013; дата отправки в МЭБ: 20 ноября 2013; причина нотификации: повторное 
проявление заболевания из списка МЭБ; дата предыдущего проявления: апрель 2012; проявление 
заболевания: клиническая болезнь; возбудитель: вирус ящура; серотип: выясняется; природа 
диагноза: подозрение, клинический, лабораторный основной; лабораторный углубленный; 
данное событие распространено по всей стране. В этом отчете говорится об одной новой 
вспышке.  
 
Индия, штат Тамилнад, округ Ироду: по причине ящура на территории штата Тамилнад 
погибло 175 голов КРС 
 
20.11.2013г; http://www.nst.com.my/latest/foot-and-mouth-disease-kills-175-cattle-in-tamil-nadu-
1.408596?localLinksEnabled=false  
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По заявлению Индийского информационного агентства, Press Trust of India, в округе Ироду, 
штата Таминад, на юге Индии за последние два месяца от ящура пало 175 голов КРС. 
Департамент животноводства заявил, что заболевание привело к закрытию пяти 
животноводческих рынков за последние десять дней. Что бы предотвратить дальнейшее 
распространение заболевания, департамент провел профилактическую вакцинацию. 360 000 
голов КРС на территории округа.  Должностные лица и ветеринары отметили, что вакцины были 
предоставлены владельцам КРС во всех деревнях бесплатно.  
 
Индия, штат Тамилнад, округ Тируччираппалли, техсил Срирангам: фермеры протестуют, 
требуя компенсации за погибший скот 
 
24.11.2013г; http://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/farmers-hold-protest-demanding-
compensation-for-loss-of-cattle/article5382714.ece 
Группа фермеров из деревень вокруг поселения Сомарасампеттай, находящихся в 15 километрах 
от места событий, провела демонстрацию в деревне Чиннакулам, требуя учета голов КРС павших 
от ящура и санкционирования предоставления компенсаций владельцам пораженных ферм. 
Фермеры пришли со своими животными, некоторые из которых, как говорят, были заражены, что 
бы провести демонстрацию в деревне. Президент ассоциации производителей садоводческой 
продукции штата Тамилнад Пулийур Нагараджан, который возглавлял агитацию, заявил, что 
правительство должно санкционировать выплату компенсации в размере 30000 рупий за каждую 
корову и 10000 рупий за каждую козу, погибшую от ящура.  
 
Казахстан: две беды: бруцеллёз и маловодье 
 
27.11.2013г; http://azh.kz/ru/news/view/17827 
Конечно, районный глава постарался представить ситуацию в лучшем виде. Он сообщил, что 
поголовье скота растет. Компании «КайнарМунайГаз», «Матен Петролеум» и «Сагиз Петролеум» 
занимаются на террритории района добычей нефти. В октябре этого года жители райцентра 
Миялы получили возможность пользоваться водопроводной водой (половина аулов района до 
сих пор употребляет воду из артезианских колодцев). В рамках программы «Ак булак» ведётся 
строительство водопровода во втором по величине населённом пункте района – селе Сагиз. В 
районе проложено 656 километров газопровода, газифицировано 80 населённых пунктов, где 
проживает 96% населения. Ведётся проектирование газовых сетей в направлении оставших 5 
аулов. 
По поводу разразившейся в районе эпидемии бруцеллёза скота Муканов утверждает, что 
ситуация под контролем. Здесь работает эпизоотический отряд. Были взяты анализы крови у 46,7 
тыс. бурёнок, у 583 обнаружен опасный возбудитель, и они направлены под нож в мясные цеха, 
где гарантирована термическая обработка. Также было проверено 151,9 тыс. овец, 1 505 из них 
оказались заражёнными и были уничтожены. Хозяева уничтоженных овец получили 
компенсацию в общей сумме 21 млн тенге. 
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Отвечая на вопросы журналистов, М. Муканов рассказал, что первые признаки заболевания скота 
бруцеллёзом в районе начали наблюдаться ещё в 80-е годы. Болезнь считали неопасной. В 
результате в 2009 году инфекция поразила 6% поголовья крупного рогатого скота в районе. 
Усилиями ветеринаров заболеваемость коров этой болезнью на сегодня снижена в 5 раз. 
– На сегодня всё поголовье скота идентифицировано с помощью серёг с номерами, которые 
заложены в компьютерную базу данных. Вывезти больную скотину из района и продать 
невозможно, – заверил Муканов. Он признал, что не удалось полностью оградить 
кызылкогинцев: бруцеллёзом заразились 17 жителей района. 
 
Украина: в Запорожской области из-за бешеной лисы два поселка закрыли на карантин 
 
27/11/13 http://www.nr2.ru/zaporozhia/472781.html 
Запорожье, Ноябрь 27 (Новый Регион, Полина Положенцева) – В Запорожской области в двух 
населенных пунктах объявлен карантин. Под прицел медиков попали поселок Терпенье и пгт 
Мирное, сообщает РИА «Мелитополь». 
Причиной таких строгих мер стало нападение лисы, больной бешенством, на домашнюю собаку в 
Мирном. Сейчас ветеринары проводят массовую вакцинацию домашних животных. Они уже 
привили около 200 питомцев. 
Напомним, в середине сентября в Запорожской области спасатели тренировались бороться со 
свиньями, зараженными африканской чумой. Тогда они отработали практические действия по 
сбору и утилизации зараженных животных 
 
Парагвай вернул себе статус территории свободно от ящура, что приведет к росту экспорта 
говядины этой латиноамериканской страной 
 
26.11.2013г; http://emeat.ru/worldNew.php?id=70058 
Всемирная организация охраны здоровья животных недавно признала статус Парагвая как 
территории свободной от ящура при условии вакцинации. В сентябре 2011 года ящур имел место 
в поголовье этой страны, что стало причиной потери ею соответствующего статуса и остановки 
экспорта говядины на ряд рынков включая Чили и ЕС. В октябре 2011 года Парагвай остановил 
импорт говядины. В конце указанного года ряд стран возобновил импорт отдельных продуктов. 
В 2012 году экспорт восстановился на фоне роста отгрузок в Россию, которая остается 
важнейшим направлением экспорта данного товара Парагваем. В январе-октябре текущего года 
экспорт говядины достиг рекордного объема в 193,265 тыс. тонн. Этому способствовали отгрузки 
в Россию, Гонконг, а с июля и в Чили, которые сняли все ограничения на поставки. В первом 
квартале 2014 года снять запрет на импорт может и ЕС, сообщают в правительстве Парагвая. 
 
США, штат Флорида, округ Бей, Панама Сити: восточный энцефалит  лошадей 
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18.11.2013г; http://www.newsherald.com/news/health/horse-discovered-to-be-infected-with-virus-
1.236788 
По заявлению департамента здравоохранения округа Бей, местным жителям было рекомендовано 
оградиться от комариных укусов после того как у лошади в округе Бей было обнаружено 
заболевание, передающееся с укусами комаров.  
Седьмого ноября, в округе Бей была обнаружена лошадь, зараженная восточным лошадиным 
энцефалитом, редким вирусным заболеванием, которое может привести к воспалению мозга. 
Заболевание может быть передано человеку посредством комариных укусов. В сообщении было 
указано, что это второй случай, отмеченный с первого января.  
Восточный лошадиный энцефалит является одним из наиболее серьезных заболеваний на 
территории США, передающимся с укусами насекомых. Уровень смертности  его составляет 33 
%, при этом в большинстве случаев выжившие страдают от серьезного повреждения мозга. Тем 
не менее, по информации представителей здравоохранения, только от пяти до десяти случаев 
восточного лошадиного энцефалита ежегодно фиксируется на территории США.  
 

Новая Зеландия, регион Гисборн, округ Гисборн: тейлериоз КРС в Новой Зеландии 
 
23.11.2013г; http://healthmap.org/a.php?2069997&trto=en&trfr=en&pid1896 
Заболевание тейлериоза КРС в настоящий момент закрепляется на территории округа Гисборн и 
от него уже погибло определенное количество скота.  
Ожидаются дальнейшие смерти, и снижение производительности. Ветеринар округа Гисборн 
доктор Джон Мебан описывает сложившуюся ситуацию, как представляющую наиболее 
серьезную опасность, с которой когда-либо сталкивалась животноводческая промышленность, за 
время его службы. Притом, что восточное побережье округа Гисборн - территория Вайору 
некоторое время уже считалась зоной повышенного риска.  
Доктор Мебан ветеринарной службы Истланда заявил: «На данный момент заболевание поразило 
6 хозяйств, но только на 5 из них были подтверждены случаи нового штамма Ikeda. Был 
зафиксирован падеж по причине данного заболевания, и на одном из хозяйств количество 
погибших животных было существенным. Мы подозреваем, что на этом хозяйстве зараженные 
животные находились в течение последних 6-9 месяцев».  
Вспышки переносимого клещами кровепаразита происходили от региона Нортленд до Кинг 
Кантри. Особенно сильно пострадал регион Уаикато.  
Ветеринары округа Гисборн встретились со специалистом по эпидемиологическим 
расследованиям министерства Базовых отраслей промышленности и ветеринаром из региона 
Уайкато в Гисборне, что бы обсудить ситуацию. Доктор Мебан сказал: «В настоящий момент мы 
находимся на очень ранней стадии планирования ответных мер. Контроля передвижения 
животных установлено не было, и в настоящий момент уже поздно предпринимать какие либо 
попытки сократить занос заболевания, так как оно уже достаточно сильно закрепилось во всех 
других районах».  
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Он заявил, что ввиду огромной популяции клещей на территории ферм то, что заболевание в 
конечном итоге станет эндемичным в определенной мере неизбежно. «Это должно быть наиболее 
серьезная угроза с точки зрения здоровья животных округа, с которой мы когда-либо 
стакивались. Падеж скота и сокращение продуктивности продолжится».  
 
Канада, провинция Канады, поселок Формоуст: эпизоотическая геморрагическая болезнь 
оленей (ЭГБО), вспышка в Канаде. 
 
25.11.2013г; http://healthmap.org/a.php?2064648&trto=en&trfr=en&pid263  
Вирус ЭГБО был идентифицирован у трупа белохвостого оленя, найденного 16 сентября 2013 на 
юге провинции Альберта, к югу от Формоуст, около 30 километров к северу от границы с США. 
По меньшей мере, было найдено 50 трупов других оленей и трех антилоп на данной территории. 
Трупы слишком сильно разложились, что бы быть подвергнутыми тщательной аутопсии; тем не 
менее, тканей одного оленя и одной антилопы было достаточно для тестирования на вирус. 
Вирус ЭГБО присутствовал в печени белохвостого оленя. Дальнейшее тестирование 
проводиться, с тем, что бы выяснить штамм вируса. ЭГБО как правило переноситься мокрецами, 
_Culicoides variipennis_, которые реже встречаются в более северных районах по причине более 
холодной зимы. В некоторых случаях заболевание, демонстрировало свою способность вызывать 
крупномасштабные вспышки в популяции диких оленей. ЭГБО впервые была зафиксирована в 
США в 1955 году, и с тех пор  стала опасным заболеванием поражающим белохвостых оленей по 
всей территории США. О нем так же ранее сообщалось на территории провинции Альберта, хотя 
вспышки были достаточно разрознены.  
 
Аргентина, провинция Буэнос-Айрес, округ Деро: вспышка сибирской язвы произошла в 
Деро, провинции Буэнос-Айрес 
 
19.11.2013г; http://healthmap.org/a.php?2063753&trto=en&trfr=en&pid5279 
Бактерия _Bacillus anthracis_ была изолирована в пробе, взятой у одной из шести взрослых коров, 
погибших за последнюю неделю (11-15 ноября 2013), в стаде поголовьем 600 особей. Все смерти 
были вызваны острой формой, сопряженной с кровотечением из естественных отверстий тела 
(нос, влагалище, анальное отверстие и так далее).  
 
Гонконг запретит импорт продукции птицеводства из Германии 
 
26.11.2013г; http://meatinfo.ru/news/gonkong-zapretit-import-produktsii-ptitsevodstva-iz-germanii-
314572 
Гонконг запретил ввоз птицы и продуктов из птицы из немецкой земли Тюрингия. Запрет  
вступит в силу во вторник, о чем сообщил Центр по безопасности пищевых продуктов 
(CFS) при Департаменте пищевой гигиены и охраны окружающей среды. 
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По данным Global Times, заявление было сделано в ответ на уведомление от Всемирной 
организации по охране здоровья животных (OIE) о вспышке низко патогенного птичьего гриппа 
H5 на птицеферме в Тюрингие. 
Пресс-секретарь CFS в Гонконге связался с немецкими властями. Центр будет внимательно 
следить за информацией по поводу вспышки птичьего гриппа в Германии. 
В прошлом году Германия экспортировала в Гонконг около 10 000 тонн замороженных и 
охлажденных продуктов из мяса птицы, а также около 2,8 млн. яиц.   
 


