
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№235 
03.12.13 

  

 

 

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 

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Израиль: болезнь Ньюкасла 
Нидерланды: слабопатогенный грипп птиц 
 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Смоленская область: об эпизоотической обстановке по 
африканской чуме свиней на территории области 
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Россельхознадзор не ждет вспышек АЧС в Мурманской, 
Архангельской областях и Карелии 
 

  
 
 
 

Страны мира 

 

Как показало исследование потоков ветра, вирус 
Шмалленберга на территорию Соединенного Королевства 
был занесен из Франции и Бельгии  
 
В Катаре коронавирус MERS-CoV(коронавирус 
ближневосточного респираторного синдрома) обнаружили 
у верблюдов 
 
В Гонконге подтвержден первый случай заражения 
человека вирусом птичьего гриппа H7N9 
 
В Кыргызстане будут контролировать здоровье скота 
 
Индия: социальные и экономические последствия ящура 
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Ливийская Арабская Джамахирия: вакцинация в Бенгази  
 
Ограничения на поставку свиней из Германии отменили 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Слабопатогенный грипп птиц 
Нидерланды 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sint Annen, GRONINGEN 
Дата возникновения очага – 27.11.2013 
Вид животных – птицы (чувствительных -9301, заболело – 25, пало – 0, уничтожено – 9301, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Low pathogenic avian influenza virus, серотип H5N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.12.13 

 

Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №1 
Очаг 1: BET SHEMESH, Jerusalem, YERUSHALAYIM 
Дата возникновения очага – 20.09.2013 
Вид животных – неопознанные виды семейства голубиных (заболело – 40, пало – 40, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных 
птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.12.13 

 
Дополнительная информация 
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Смоленская область: об эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней на 
территории области 
 
02 декабря 2013 http://smolensk.meatinfo.ru/news/smolenskaya-oblast-ob-epizooticheskoy-
obstanovke-po-314878   
С июня по ноябрь 2013 года на территории Смоленской области зарегистрировано 25 случаев 
африканской чумы свиней. 
В том числе 6 случаев падежа диких кабанов от АЧС, в ходе мониторинговых отстрелов 
выявлено наличие вируса еще в 14 случаях, среди домашнего поголовья зарегистрировано 5 
очагов инфекции. 
Данные факты свидетельствует о сохранении угрозы возникновения новых вспышек АЧС в 
дикой фауне. 
Региональной ветеринарной службой во взаимодействии с Управление Россельхознадзора 
проводится комплекс неотложных мероприятий, направленных на недопущение выноса вируса 
АЧС за пределы очагов инфекции, а также по определению источника инфекции. 
В связи с этим, принимаются дополнительные меры, направленные на недопущение 
неправомерного перемещения живых свиней и продуктов их убоя, а также по усилению контроля 
за проведением мониторинга эпизоотической ситуацией по АЧС как среди диких кабанов, так и 
среди домашних свиней. 
В настоящее время сохраняются ограничения, устанавливаемые после наложения карантина 
согласно действующей Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации АЧС на 
следующих территориях: 
- ООО "Кречет" Вяземского района; 
- ООО "Издешково" Сафоновского района; 
- ООО "Заимка" Шумячского района, 
- ООО "Велисто" Духовщинского района; 
- ООО ОХ "Смоленское" им. Я.Я. Колесникова Вяземского района; 
- Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения 
"Шумячский" Шумячского района  

 
Вспышка АЧС выявлена в Смоленской области 
 
03.12.2013 http://agro2b.ru/ru/news/14156.html  
Вирус АЧС продолжает распространяться в Смоленской области среди диких кабанов. 
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В Смоленской области зафиксирована вспышка АЧС. Вирус обнаружен при исследовании 
патматериала от диких кабанов, отстрелянных в рамках регулирования численности на 
территории о/х ООО «Вазуза» Гагаринского района и ООО «Сапфир» Велижского района. 
Напомним, несколько дней назад сообщалось о вспышках заболевания в еще в одном районе 
региона. Смоленская область: Об эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней на 
территории области 
 
На ферме «Мираторга» объявлен карантин (Брянская область) 
 
2 декабря 2013 http://briansk.ru/incidents/na-ferme-miratorga-obyavlen-karantin.2013122.306419.html  
26 ноября 2013 года временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области И.П. 
Тимохин подписал постановление №581 «об установлении карантина по бешенству животных на 
териитории фермы «Воронок» в Стародубском районе, принадлежащей агрохолдингу 
«Мираторг».  
На период карантина запрещена перегруппировка и перемещение животных, отлов диких 
животных.  
Кроме того, был утвержден план мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на 
ферме «Мираторга», который, среди прочего, предписывает отстрел диких животных на 
территории, прилегающей к карантинному пункту. 
 
В Тверской области звери заболели бешенством 
 
01/12/2013 http://www.kp.ru/online/news/1600934/  
Смертельная болезнь уносит жизни 
Специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории зарегистрировали еще два 
случая заражения диких животных вирусом бешенства. В этот раз жертвами болезни стали лиса и 
енотовидная собака. 
Лису охотники подстрелили поблизости от деревни Никольское Кесовогорского района. 
Енотовидную собаку подстрелили рядом с деревней Столбово того же района. 
Оба зверя были добыты в рамках мониторинга популяции диких животных на предмет опасных 
инфекционных заболеваний. 
 
Случаи заражения опасным инфекционным заболеванием установлены в 150 населенных 
пунктах региона. (Челябинская область) 
 
27/11/2013 http://www.gubernia74.ru/articles/2013/12/01/page17396.html 
В Челябинской области сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по бешенству 
животных. По состоянию на 22 ноября было зарегистрировано 215 случаев заболевания 
бешенством. Из них  дикие плотоядные – 70%,  домашние собаки и кошки  – 20%, 
сельскохозяйственные животные – 10%.   
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Опасное заболевание установлено в 150 населенных пунктах, 24 муниципальных районах 
(Чебаркульский – 30 случаев, Варненский, Брединский  – по 14, Уйский и Еткульский – по 11) и 
9 городских округах Челябинской области, в том числе 8 случаев в г. Челябинске (в 
Металлургическом, Курчатовском, Ленинском, и Советском районах), по 6 случаев в г. Копейске 
и г. Коркино.   
 
В Амурской области выявлен ящур 
 
2 декабря 2013 http://prodmagazin.ru/2013/12/02/v-amurskoy-oblasti-vyiyavlen-yashhur-v-
smolenskoy-achs/  
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» 28.11.2013 в пробе патологического материала от подозреваемого в 
заболевании ящуром крупного рогатого скота выявлен вирус ящура тип А, сообщает 
Россельхознадзор РФ. 
Указанное животное принадлежит ФГУП «Садовое», 2-е отделение, с. Лозовое Тамбовского 
района Амурской области.   Проводится дальнейшее исследование вируса. 
Управление ветеринарии Амурской области не проинформировало Управление 
Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области об указанной вспышке ящура. 
 
Противоэпизоотические мероприятия по предупреждению заразных болезней (Саратовская 
область) 
 
30/11/2013 http://sarvesti.ru/2013/11/30/okolo-160-tonn-myasa-izyato-iz-torgovogo-oborota-v-2013-
godu-8/  
Все плановые противоэпизоотические мероприятия по предупреждению заразных болезней 
животных выполнены. На территории области не допущено возникновения очагов сибирской 
язвы, классической чумы свиней, ящура и других высоко контагиозных инфекций. Оперативно, в 
установленные сроки и качественно проведены мероприятия по ликвидации очага АЧС в 
Самойловском районе. 
С начала года оздоровлено от бруцеллеза семь пунктов, в том числе пять пунктов по крупному 
рогатому скоту и два – по мелкому. Также оздоровлено шесть пунктов по лейкозу, 32 пункта по 
заболеванию лептоспирозом животных и ряду других инфекций. 
С начала 2013 года выявлено 179 случаев заболевания животных бешенством в 149 пунктах. В 
целях защиты от бешенства подвергнуто профилактической вакцинации около 485,0 тысяч 
сельскохозяйственных и домашних животных. 
В ноябре 159,0 тысяч доз вакцины для иммунизации диких плотоядных животных 
ветеринарными специалистами совместно с сотрудниками охотничьего хозяйства разложены в 
природных и охотничьих угодьях области. 
 
Россельхознадзор не ждет вспышек АЧС в Мурманской, Архангельской областях и 
Карелии 
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http://flashnord.com/news/rosselhoznadzor-ne-zhdet-vspyshek-achs-v-murmanskoy-arhangelskoy-
oblastyah-i-karelii  2.12.2013 16:00 | FlashNord (Вся Россия) 

Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в России в 2014 году может увеличиться 
до 100 и более, но может остаться и на уровне этого года, прогнозирует заместитель 
руководителя Россельхознадзора Николай Власов. 

Как считает Н.Власов, "самое неприятное, что может произойти в будущем году, - это 
занос вируса в Заволжье - в Татарстан и далее". "Проблем не будет там, где не водятся кабаны - в 
Карелии, Архангельской и Мурманской областях, к примеру, - прогнозирует он. - В районе 
Санкт-Петербурга не будет больших проблем, но мелкие могут быть". 
"Все, что географически ниже этих регионов, уже заражено, - заявил он. - Еще год - и все будет 
равномерно "размазано" по кабанам, и пока кабаны не будут уничтожены в этом регионе, ничего 
к лучшему не изменится". 
По его словам, проблема распространения АЧС связана, в том числе, и с тем, что в настоящее 
время в РФ нет реального надзора за состоянием здоровья животных в лесу. "Это было большой 
ошибкой, когда функции контроля передали Минприроды от Минсельхоза, - считает он. - 
Минприроды отвечает за сохранение видового разнообразия животных, за их разведение, но за 
ветеринарную обстановку в лесу это ведомство никогда не отвечало, за борьбу с заразными 
болезнями тоже. У него нет ни возможности, ни инфраструктуры для этого". 

Как отметил Н.Власов, теперь, чтобы исправить ситуацию, надо либо вернуть 
Минсельхозу переданные полномочия, либо создавать в Минприроды ветеринарную 
инфраструктуру по диким животным. "Но последнее будет дорого и неэффективно", - заявил он, 
подчеркнув, что программой охраны здоровья диких животных, вопросами их вакцинации, 
диагностики, регулирования численности в целях предотвращения распространения заразных 
болезней должен заниматься Минсельхоз РФ. 
 

 
 

Как показало исследование потоков ветра, вместе с ними на территорию Соединенного 
Королевства была занесен вирус Шмалленберга из Франции и Белгии  
 
28.11.2013г; http://www.thedairysite.com/news/44498/schmallenberg-from-france-and-belgium-wind-
study-shows  
Как показали результаты исследования, опубликованные в электронном журнале с открытым 
доступом Scientific Reports, вирус Шмаленберга был занесен на территорию Соединенного 
Королевства из ферм на побережье Франции и Бельгии.  
Исследователи из Оксфордского университета предположили, что потоки ветра, помогли 
переносчикам вируса, мокрецам рода Culicoides, из десяти ферм, преодолеть Ла-Манш.  
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Тем не менее, в отчете было отмечено, что половина зараженных ферм не содействовала 
распространению заболевания, выступая «тупиками инфекции».  
Ведущий автор научной работы, Доктор Луиджи Седда из факультета зоологии Оксфордского 
университета, сказал: «Первая зараженная овца была обнаружена 14 декабря 2013, таким 
образом, скорее всего инфекция была вызвана укусом зараженного комара, который произошел 
приблизительно 11 августа».  
Научная работа доказала зависимость распространения от направления ветра, при помощи 
вероятностного моделирования направления и скорости ветра.  
Карта ветров была использована в 2011 году метеорологической службой для прогнозирования 
распространения заболевания с континента на территорию Соединенного Королевства, пояснил 
старший автор отчета, профессор Дэвид Роджерс факультета зоологии Оксфордского 
университета.  
Профессор Роджерс сказал: «Метеорологическая служба составляла поля скоростей ветра для 
распространения вируса блютанг и прибегла к такой же процедуре, когда вирус Шмаленберга 
проявился в Европе».  
Он подчеркнул сложность присущую мониторингу вируса, у которого нет статуса заболевания 
требующего нотификации, а так же отметил, что стоимость серологического анализа, возможно, 
отпугнула правительственные учреждения и производителей от полного мониторинга 
заболевания.  
Доктор Седда заявил: «Разрыв во времени между инфекцией и обнаружением осложняет борьбу 
с вирусом, в особенности, когда он так быстро распространяется».  
«Мы обнаружили, что большинство врожденных дефектов у овец были вызваны инфекцией 
вируса Шмаленберга приблизительно в период от пяти до шести недель после сингамии».  
Четыре из пяти ферм могут не иметь восприимчивых беременных животных, когда ветер 
пригонит мокрецов, пояснил профессор Роджерс, отметив, тем самым, что на пути 
распространения у заболевания могут быть плацдармы, о которых мы не знаем.  
Профессор Роджерс предположил, что целесообразным шагом было бы дать этому заболеванию 
статус требующего уведомления. Это позволило бы поставить британских фермеров в 
одинаковые с европейскими производителями условия, большинству из которых необходимо 
проводить нотификацию.  
Профессор Роджерс добавил: «Правительства большей части стран европейского континента 
классифицировало Шмалленберг, как заболевание, требующее нотификации, отсюда высокий 
процент отмеченных случаев».  
«Тем не менее, в тех странах, где нотификация была добровольной, как например, в 
Нидерландах, сообщения о случаях заболевания были очень разрозненны, ввиду того, что одни 
фермеры сообщали о заболевании, а другие нет» 
«До тех пор пока правительство Нидерланд не сделало Шмаленберг заболеванием, требующим 
нотификации, оно не могло создать реальное представление о размере проблемы». 
С другой стороны он добавил: «Любопытно, что в Германии не смотря на отсутствие у данного 
заболевания официального статуса, требующего нотификации в течение приблизительно первых 
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шести месяцев, немецкие фермеры, тем не менее, добровольно сообщали о заболевании намного 
чаще голландских». 
«Мы объективно полагем, что показатели Германии были достаточно точны, еще до того как 
вирус Шмалленберга, получил там статус заболевания требующего нотификации».  
«Предыдущее тестирование проведенное на территории Бельгии показало, что заболевание 
намного более широко распространено, чем можно судить по сообщениям фермеров, так как у 
животных, которые не находятся на критической стадии беременности заболевание может 
проходить бессимптомно».  

 
В Катаре коронавирус MERS-CoV обнаружили у верблюдов 
 
28/11/2013 http://news.mail.ru/incident/15855633/ 
В Катаре коронавирус MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) обнаружили у 
верблюдов, передает Reuters. 
Сообщается, что вирус обнаружили у 3 из 14 обследованных учеными верблюдов. 
По словам исследователей, это может быть веским доказательством в пользу того, что верблюды 
являются источником вируса. 
Прежде вирус находили у верблюдов и летучих мышей. 
 
В Гонконге подтвержден первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа 
H7N9 
 
03.12.2013г; http://inform.kz/rus/article/2610649 
ПЕКИН. 3 декабря. КАЗИНФОРМ - В Гонконге зафиксирован первый случай заражения 
человека вирусом птичьего гриппа H7N9, cообщает управление по делам здравоохранения и 
продовольствия этого Специального административного района. 
Местные власти объявили о повышении уровня мер предосторожности до «критического». 
Вирусом заразилась 36-летняя наемная рабочая из Индонезии, когда она в ноябре находилась на 
одном из рынков в соседнем с Гонконгом городе Шэньчжэнь, расположенным на материковом 
Китае (провинция Гуандун). 
По сообщению врачей, состояние пациентки оценивается как критическое. Люди, находящиеся в 
контакте с больным, уже доставлены в больницу, у четырех из них выявлены легкие заболевания, 
передаёт агентство «Синьхуа». 
По предварительным оценкам, это первый случай завоза данного вируса птичьего гриппа «извне» 
(материкового Китая). В целях предотвращения распространения вируса временно 
приостановлены поставки живой птицы в Гонконг с трех птицефабрик с соседнего города 
Шэньчжэнь. 
Накануне, 28 ноября в провинции Чжэцзянь (восточный Китай) подтвердился новый факт 
заражения человека вирусом нового птичьего гриппа. 
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Этот случай совпадает с 10-й годовщиной начала распространения в Китае атипичной пневмонии 
(SARS). Первый случай заболевания был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской 
провинции Гуандун, который бытро распространился на соседний Гонконг. Тогда в Гонконге в 
результате заболеванием вирусом атипичной пневмонии скончалось около 300 человек. 
Новый вирус птичьего гриппа H7N9 впервые был диагностирован у человека в 
марте с.г. В настоящее время общее числов подвержденных случаев заболевания 
данным вирусом в КНР достигло 140, из них треть случаев с летальным исходом. 
 
Объединения пастбищепользователей Кыргызстана будут контролировать здоровье скота 
 
03.12.2013г; http://www.24kg.org/community/166788-obedineniya-pastbishhepolzovatelej-
kyrgyzstana.html 
В Кыргызстане действует 454 объединения пользователей пастбищами. При них в ближайшее 
время будут создан комитет по охране здоровья крупного и мелкого рогатого скота, а также 
собак. 
Подкомитеты будут следить за своевременной профилактической вакцинацией и  
дегельминтизацией животных. Параллельно будет проводиться информационно-разъяснительная 
работа среди населения, пастбищепользователей, частных ветеринаров», - отмечают в  
минсельхозе КР. 
 
Индия, штат Керала: социальные и экономические последствия ящура 
 
30.11.2013г; http://newindianexpress.com/states/kerala/Foot-and-Mouth-Disease-Milma-Braces-up-for-Summer-Milk-
Squeeze/2013/11/30/article1919750.ece 
Торговая федерация производителей молока штата Керала (Milma) готовиться к дефициту 
молока 
Вспышка ящура у КРС, скорее всего, усугубит дефицит молока, который ожидает штат в 
засушливые летние месяцы.  
 
Ливийская Арабская Джамахирия: вакцинация в Бенгази  
 
01.12.2013г; http://www.libyaherald.com/2013/11/28/foot-and-mouth-immunisation-campaign-
underway-in-benghazi/#axzz2m9mZSp31 
В попытке сдержать распространение заболевания ящуром, проводится иммунизация тысяч 
коров и овец в области Абьяр на окраине Бенгази. По информации ливийского новостного 
агентства LANA, целью данной акции, стоит иммунизация 450 000 голов овец и КРС в восточной 
части страны. Во время кампании начавшейся в субботу, до настоящего момента в регионе было 
иммунизировано 150 000 голов КРС. 
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Ограничения на поставку свиней из Германии отменили 
 
02.12.2013г; http://agro-new.ru/?p=14678 
С 18 ноября 2013 года отменяются временные ограничения на поставки из Германии в 
Российскую Федерацию племенных свиней, карантин которых будет осуществляться в стране-
экспортере под контролем ветеринарных специалистов Российской Федерации. 
У животных, планируемых к поставкам в Российскую Федерацию, должны быть проведены 
исследования сыворотки крови в реакциях, рекомендованных Международным эпизоотическим 
бюро: ВВТА-реакцией агглютинации с забуферепным бруцеллезным антигеном в одной из трех 
реакций, подтверждающих ее отрицательный результат, CFT- реакцией связывания комплимента, 
ELLSA-иммуноферментным анализом, FRA- методом флуоресцентной поляризации. 
В дальнейшем, при поставках племенных свиней из Германии в пункте 4.4. ветеринарного 
сертификата на экспортируемых из Европейского союза в Российскую Федерацию племенных 
свиней должны быть указаны результаты исследований по перечисленным методам с указанием 
двух методов лабораторных исследований. 
 
 


