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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
 
Италия: блютанг 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, бруцеллез, бешенство:      Российская Федерация 
Бешенство:                                   Республика Мордовия 
                                                      Омская область 
                                                      Ярославская область 
 
Лейкоз КРС, снятие карантина: Кировская область 
 
Проведение компартментализации: Новгородская область 
 
Профилактика заболеваний: Республика Тыва 
 
Эпизоотическая ситуация:    Краснодарский край 
 
Эпизоотологический мониторинг, итоги: Краснодарский 
край 
 
Россияне разработали уникальную вакцину для КРС 
 
 

  
 
 
 

Страны мира 

 

Белоруссия: На Сморгонщине подозрение на африканскую 
чуму свиней 
 
Украина: Ветслужба запретила вывоз свинины из 
Луганской области из-за африканской чумы 
 
Птичий грипп остается угрозой для человечества 
 
Первый случай губкообразной энцефолопатии крупного 
рогатого скота в Германии после многолетнего перерыва 
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Новый коронавирус унес жизнь 4 человек в ОАЭ, в целом 
заболели 12 
МЭБ зарегистрировало птичий грипп в Австралии и  
классическую чуму свиней на Амуре 
 
В Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен зафиксирована 
новая вспышка туберкулеза среди крупного рогатого скота 
 
Вспышка ящура выявлена у коров в Тибете 
 
Индия, штат Керала. В штате от ящура пало 4700 голов 
КРС 
 
Азия. Ящур провоцирует увеличение цен на молоко в 
Европе 
 
Южная Корея. Тесты показали, что подозрения на ящур в 
Южной Корее оказались ложной тревогой 
 
Вьетнам, Ханой. Вспышки ящура 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц  H5N1 

 
Вьетнам 
Отчет №3 
Очаг 1: Hap Linh, Hap Linh, Bac Ninh city, BAC NINH 
Дата возникновения очага – 08.01.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1125, заболело – 395, пало – 300, 
уничтожено – 825, убито – 0) 
Очаг 2: Dong Phong, Dong Phong, Yen Phong, BAC NINH 
Дата возникновения очага – 08.01.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 1400, заболело – 500, пало – 400, 
уничтожено – 1000, убито – 0) 
Очаг 3: Phu Lam, Phu Lam, Tien Du, BAC NINH 
Дата возникновения очага – 09.01.14 
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Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 2469, заболело – 1000, пало – 600, 
уничтожено – 1869, убито – 0) 
Очаг 4: Tam Son, Tam Son, Tu Son, BAC NINH 
Дата возникновения очага – 09.01.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 4793, заболело – 2000, пало – 1300, 
уничтожено – 3493, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.01.14 
 

Блютанг серотип 1 
Италия 
Отчет №8 
Очаг 1: Campiglia Marittima, Livorno, TOSCANA 
Дата возникновения очага – 06.12.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 25, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 2: Grosseto, GROSSETO, TOSCANA 
Дата возникновения очага – 09.12.13 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 93, заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, без вакцинации 
животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.01.14 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

Чума не дремлет: за последнюю неделю прошлого года случаи АЧС зарегистрированы в 
соседней с Брянщиной Смоленской областьи 
 
10.01.2014 http://bryansknovosti.ru/bryansk-414/36176-chuma-ne-dremlet-za-poslednyuyu-nedelyu-
proshlogo-goda-sluchai-achs-zaregistrirovany-v-sosednej-s-bryanshchinoj-smolenskoj-oblastyu 
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Положительные результаты на африканскую чуму свиней получены 27 декабря при 
исследованиях проб патологического материала от кабана, отстрелянного в охотхозяйстве 
«Смоленское» на территории Вяземского района (вблизи д. Малая Азаровка), от трех кабанов, 
отстрелянных в ООО «Тинтел» на территории Вяземского района (вблизи д. Криково) и от двух 
кабанов, отстрелянных в охотхозяйстве «Смоленское» на территории Вяземского района (вблизи 
д. Дьяковка) в Смоленской области. 
Кроме того, новые неблагополучные пункты по бруцеллезу животных выявлены в КФХ на 
территории г. Сыктывкара Республики Коми - заболело три овцы, в д. Актуково на территории 
Краснооктябрьского района Нижегородской области заболело семь овец. 
В хозяйстве Терновой на территории Орловского района Ростовской области заболело восемь 
голов КРС, в селе Староцурухайтуй на территории Приаргунского района Забайкальского края 
заболело четыре коровы. Также за истекшую неделю на территориях 10 субъектов Российской 
Федерации (Тамбовская, Курская, Ивановская, Рязанская, Ярославская, Псковская области, 
Пермский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная 
Осетия - Алания зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по бешенству животных: 
заболело 13 диких животных, 2 коровы, 2 кошки и 2 собаки. Чтобы не допустить 
распространения заразных болезней животных, Управление ветеринарии Брянской области 
просит руководствоваться этой информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, 
в том числе птицы, продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и 
иных материально-технических средств из указанных выше регионов. 
 
В Ковылкинском районе Мордовии объявлен карантин из-за бешенства 
 
10/01/2014 http://www.mordovmedia.ru/news/society/item/23410/ 
На территории деревни Сейтяновка Ковылкинского района республики зафиксированно 
бешенство мелкого рогатого скота. 
Диагноз был подтвержден после проведения исследования головного мозга животного 
в «Мордовской республиканской ветеринарной лаборатории». Предположительным источником 
заражения козы, содержащейся в личном подворье, послужила больная бешенством лиса. 
Проведено эпизоотологическое обследование неблагополучного пункта. 
Указом Главы Республики Мордовия установлен карантин по бешенству животных. Утвержден 
план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных в деревне 
Сейтяновка. 
 
В Омской области село Желанное закрыли на карантин 
 
11.01.2014 http://omskpress.ru/news/46612/v_omskoy_oblasti_selo_jelannoe_zakrli_na_karantin/ 
Причиной стала вспышка бешенства, зафиксированная в районе. 
Указ об установлении карантина на территории села Желанное Одесского района был подписан 
губернатором Омской области Виктором Назаровым. Теперь жителям этого населенного пункта 
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вплоть до 19 февраля запрещено торговать домашними животными и вывозить их за пределы 
села. Однако начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир 
Околелов пояснил, что в этом случае нет ничего драматичного – вспышки бешенства среди 
домашних животных регистрируются в регионе постоянно. 
 
В Ярославской области обнаружена енотовидная собака с бешенством 
 
13.01.2014 http://www.imenno.ru/2014/01/13/96169/ 
Её обнаружили под Угличем.  
Как сообщает департамент ветеринарии Ярославской области, первый в наступившем году 
случай бешенства зафиксирован в деревне Налуцкое Отрадновского сельского поселения 
Угличского района. 
9 января енотовидная собака забрела в личное подворье, где её задушил хозяйский пёс. 
Бешенное животное не вступало в контакт с людьми, но карантин в населённом пункте всё-таки 
введут. 
 
Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота в СПК-СА 
(колхоз) «Совьинский» Слободского района, СПК колхоз «Память Ильича» и СПК (колхоз) 
имени Свердлова Свечинского района (Кировская область) 
 
10.01.2014     http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1013&SECTION_ID=  
 В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказами управления ветеринарии Кировской области от 26.12.2013 отменены 
ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели (колхоз) 
«Совьинский» с. Совье Слободского района, сельскохозяйственного кооператива колхоза 
«Память Ильича» д. Рига и сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) 
имени Свердлова с. Благовещенское Свечинского района Кировской области.  
     На сегодняшний день в области остаётся 54 неблагополучных пункта по лейкозу крупного 
рогатого скота в 18 районах области.  
 
О проведении компартментализации (Новгородская область) 
 
31.12.2013 http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/480-31-12-2013  
В декабре 2013 года комитетом ветеринарии совместно с Управлением Россельхознадзора по 
Новгородской области проведена компартментализация трех предприятий. 
На основании проведенного комиссионного обследования ОАО «Великоновгородский мясной 
двор» отнесен к компартменту III. 
Ферма по откорму свиней д. Волот ООО «Новгородский бекон» отнесена к компартменту IV. 
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В связи с планируемым ввозом свиней на убой с предприятия III компартмента, входящего в 
состав концерна ГК «Пулковский» компартмент ООО «Агрохолдинг «Устьволмский» снижен с 
IV на III. 
 
В Туве зимовка скота проходит в штатном режиме 
 
10/01/2014 http://rtyva.ru/press_center/news/agriculture/6457/ 
Серьезное внимание обращается на здоровье животных. Республиканской Службой по 
ветеринарному надзору перечислено районным управлениям ветеринарии 1 миллион 230,7 тыс. 
рублей для приобретения необходимых ветеринарных препаратов, лекарств и дезинфицирующих 
средств на период зимовки. Согласно плану противоэпизоотических мероприятий были 
проведены ветеринарные профилактические мероприятия. Вакцинировано против ящура, 
сибирской язвы и бруцеллеза 193,3 тыс. голов КРС, 1429,4 тыс. голов МРС. В целях 
предупреждения кожных заболеваний проведена купка и обработки крупного и мелкого рогатого 
скота, продезинфицировано 241 единица кошар и животноводческих помещений. Водопой 
животных обеспечивается с помощью 73 буровые скважин, 61 водовоза и раздатчиков, имеются 
также 960 емкостей для воды. 
 
Животные и птицы на Кубани стали реже болеть 
 
09.01.2014 http://www.yuga.ru/news/318542/ 
В 2013 году в Краснодарском крае не было зарегистрировано ни одного случая заболевания 
африканской чумой свиней, в связи с чем бюджет региона не понес  расходов связанных с 
выплатой компенсаций за отчужденных животных и уничтоженную продукцию. 
По данным краевого Минсельхоза, уменьшилась регистрация и особо опасных болезней 
животных и птицы на территории муниципальных образований региона: в 26 раз - африканской 
чумы свиней,  в 6 раз - орнитоза птиц, в 3 раза - туберкулеза. На 29% снизилась регистрация 
бруцеллеза крупного рогатого скота. 
 
Об итогах выполнения лабораторных исследований в рамках государственного 
эпизоотологического мониторинга ФГБУ "Краснодарская МВЛ" за 2013 год. 
 
07.01.2014 http://advis.ru/php/view_news.php?id=B51B823A-84D7-7249-AB5A-C1902725BABD 
В целях выполнения государственного лабораторного мониторинга особо опасных болезней 
животных (приказы Россельхознадзора от 18.01.2013 г. № 18; от 08 августа 2013 г. № 404) всего 
поступило проб 90 109, проведено исследований — 189 481, что составляет 100,0 % от годового 
плана. Получено 6549 положительных результатов, из них без учета напряженности иммунитета 
— 136. Процент положительных исследований составил 7,3 % к пробам, 3,5 % — к 
исследованиям; без учета напряженности иммунитета процент положительных к пробам 
составил 0,2 % ; к исследованиям — 0,1 %. Из общего числа выявленных положительных: — 
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лептоспироз — 35 (0,5 % от общего числа положительных); — репродуктивно-респираторный 
синдром свиней — 98 (1,5 % от общего числа положительных); — бешенство ?3 (0,1 % от общего 
числа положительных исследований); — напряженность иммунитета на грипп птиц, болезнь 
Ньюкасла; болезнь Ауэски и другие болезни — 6413 (97,9 % от общего числа положительных 
исследований). Выявленные положительные результаты позволяют провести своевременно 
противоэпизоотические мероприятия и не допустить распространение болезней животных и птиц 
на территории Российской Федерации, тем самым свести к минимуму экономический ущерб, 
связанный с гибелью животных или вынужденными мерами по их уничтожению. 
 
Россияне разработали уникальную вакцину для КРС 
 
9 Января 2014; http://agronews.by/news/veterinariya/6043.html 
Российские ветеринары разработали вакцину для крупного рогатого скота, аналогов которой в 
стране еще не было, сообщает AgroXXI.ru. 
Новая вакцина получила название «Ассоциированная вакцина против парвовирусной, 
реовирусной, герпесвирусной типа I и вирусной диареи (болезни слизистых оболочек) крупного 
рогатого скота инактивированная эмульсионная». Новшество уже прошло производственные 
испытания и получило хорошие отзывы специалистов. 
Ветеринары уверены, что препарат сумеет защитить от опасных болезней животных в разные 
периоды жизни: плод, новорожденных телят, молодых животных на откорме, а также телок и 
стерильных коров. Специалисты утверждают, что вакцина по качеству превосходит 
производимые сегодня аналоги и соответствует уровню европейских препаратов. 
Ожидается, что препарат сможет защитить молодых животных от респираторно-кишечных 
инфекций, а взрослых – от патологий репродуктивных органов. 
 
 

 
 

Белоруссия: На Сморгонщине подозрение на африканскую чуму свиней 
 
11 января 2014 в 16:59   http://news.tut.by/society/382027.html 
На горячую линию TUT.BY от жителя Сморгонского района поступило сообщение о том, что в 
деревне Боярск у местной жительницы умерли две свиньи. 
По словам нашего читателя Руслана, чья бабушка проживает в этой деревне, предварительно 
районные ветеринары поставили диагноз "чума". 
"Приехал экскаватор, выкопали яму, свиней сожгли и закопали, - сообщает Руслан. - В деревне, 
которая растягивается на несколько километров, поставили шлагбаумы - на постах людей 
проверяют на вывоз мяса". 
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Как сообщил нам начальник Сморгонской инспекции ветеринарного надзора, об этом факте ему 
ничего не известно. Он посоветовал обратиться к главному ветеринарному врачу района, с 
которым, однако, пока связаться не удалось. 
 
 
Украина: Ветслужба запретила вывоз свинины из Луганской области из-за африканской 
чумы 
10.1.2014 http://meatinfo.ru/news/ukraina-vetslugba-zapretila-vivoz-svinini-iz-316538 

На карантине находятся три селаУкраина: Ветслужба запретила 
вывоз свинины из Луганской области из-за африканской чумы 
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины 
ввела запрет на вывоз из сел Камышное, Колесниковка, Югановка 
Луганской области живых свиней, свинины и продукции из нее в 
связи с выявлением в области вспышки африканской чумы свиней 
(АЧС), сообщает "Интерфакс - Украина". 

"Сейчас три села на карантине – Камышное, Колесниковка, Югановка. Согласно действующему 
законодательству, введен запрет на вывоз свинины с этой территории", - сказал директор 
департамента ветеринарной медицины Александр Вержиховский. 
По его словам, сейчас проводится дезинфекция всех транспортных средств, проезжающих через 
территорию карантинной зоны. Поголовье свиней у населения будет уничтожено, мясо направят 
на переработку и производство тушенки и колбасы. 
Вержиховский отметил, что цену, по которой будут принимать мясо у населения, определят 
местные власти. По данным Госветслужбы, общее поголовье свиней в карантинной зоне 
оценивается в 110 голов. 
Ветеринарное ведомство также совместно с сотрудниками Государственного агентства лесных 
ресурсов Украины проводят мониторинг поголовья диких кабанов в регионе. 
Пятого января в Станично-Луганском районе Луганской области была обнаружена тушка дикого 
кабана с диагностированным вирусом АЧС. 
В Украине впервые вирус АЧС был зарегистрирован в Запорожской области в июле 2012 года. 
 
Птичий грипп остается угрозой для человечества 
 
10.01.14 http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2014/01/10/556020 
Трагический случай в Канаде демонстрирует, какую опасность представляет птичий грипп. 
Вирус успешно «маскируется», вызывая различные симптомы, которые врачи ошибочно 
приписывают другим заболеваниям. 
Вирус птичьего гриппа H5N1 легко достиг Северной Америки, к счастью он не вызвал 
масштабной эпидемии, но продемонстрировал, как легко смертельный вирус может 
«перескакивать» с континента на континент. 
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Канадские власти объявили, что в конце декабря здоровая взрослый жительница канадского 
города Альберта посетила Пекин. Уже во время авиарейса обратно она почувствовала 
недомогание, а в начале января, спустя несколько дней после визита в Пекин, умерла в больнице. 
Надо отметить, что пациентка была молода и являлась медицинским работником в больнице Red 
Deer, то есть наверняка была привита от гриппа. 
Таким образом, эпидемиологи обеспокоены тем, что многие случаи H5N1 остаются 
неизвестными, и на самом деле вирус более распространен, чем считается. 
В то же время птичий грипп остается чрезвычайно опасным заболеванием. Зараженные птицы 
вызывают тяжелую болезнь: из 648 известных случаев заболевания людей 384 привели к смерти. 
К счастью, пока люди практически никогда не передают вирус H5N1 друг другу, и эпидемия 
обычно останавливается после массового истребления птиц. 
H5N1 впервые попал в заголовки газет в 1997 году, когда он впервые поразил птиц и людей в 
Китае. Вторая вспышка случилась с 2004 по 2007 год, когда H5N1 мигрировал в Азию, Европу и 
Африку. Тогда он привлек внимание общественности, но потом эпидемия закончилась, и 
ажиотаж утих. 
Тем не менее, вирус по-прежнему распространен среди птиц в Китае, Бангладеш, Египте, Индии, 
Индонезии и Вьетнаме, а иногда «захватывает» и соседние страны, как например Камбоджу в 
прошлом году. 
Пока вирус H5N1 не представляет серьезной угрозы с точки зрения глобальной эпидемии. 
Птичий грипп плохо передается между людьми, что является единственным барьером на пути 
пандемии. Однако, в 2011 году голландские ученые продемонстрировали, каким образом с 
помощью всего 5 мутаций вирус может превратиться в смертельный штамм, легко 
передающийся от человека к человеку. Каждый прошедший год и каждый случай заражения 
человека увеличивают шансы того, что вирус приобретет эти мутации. Учитывая высокую 
летальность H5N1, эту опасность нельзя недооценивать. 
 
 
 
Первый случай губкообразной энцефолопатии крупного рогатого скота в Германии после 
многолетнего перерыва 
 
12.01.2014http://www.rusverlag.de/2014/01/12/32876/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-
%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3.html 

Впервые с 2009 года в Германии снова обнаружен случай коровьего бешенства (губкообразной 
энцефалопатии – BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie)). У животного из округа Одер-Шпрее 
не было никаких признаков клинического заболевания, как заявило в Потсдаме в пятницу, 
10.01.2014, Министерство охраны окружающей среды Бранденбурга. После убоя коровы в начале 
января был проведен быстрый тест. Так как он оказался положительным, были задействованы 
органы власти. 
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Институт имени Фридриха Лёффлера (Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)) на балтийском острове 
Римс (Riems) подтвердили вывод о том, что речь идёт о губкообразной энцефалопатии – BSE 
(bovine spongiforme Enzephalopathie).  
«Эта форма является чрезвычайно редким заболеванием, которое в отличие от классической 
формы возникает только у старых животных и спонтанно», сказал государственный 
ветеринарный врач Клаус Раймер (Klaus Reimer). Поэтому в будущем тоже можно ожидать 
отдельных случаев болезни. Атипичная форма не связана с инфицированным кормом, в отличие 
от классической. 
 
Новый коронавирус унес жизнь 4 человек в ОАЭ, в целом заболели 12 
 
12/01/14 http://rostovdrive.ru/news/detail.php?ID=128579 
Как передает информацию издание The National, у одного из пациентов больницы на территории 
Дубаи был выявлен короновирус, нового типа. 
В результате информации, полученной ВОЗ в период времени с сентября 2012 года 
зарегистрировано 177 случаев заболевания, в результате которых умерло 74 человека. 
Данные о новом штампе вируса имелись еще с 70-х годов ХХ века. Постепенно, вирусное 
заболевание приобрело симптомы, относящиеся к атипичной пневмонии. 
По мнению специалистов, первыми переносчиками нового вируса стали такие животные, как 
верблюд, которые обитают на территории Аравийского полуострова. 
 
МЭБ зарегистрировало птичий грипп в Австралии и  классическую чуму свиней на Амуре 
 
12/01/14 http://sfera.fm/news/meb-zaregistrirovalo-ptichii-gripp-v-avstralii-i-chumu-svinei-na-amure 
Ветеринарный и продовольственный надзор Республики Беларусь запретил ввоз российского 
мяса и австралийской птицы. 
Запрет на ввоз в Белоруссию австралийской продукции птицеводства основан на официальных 
данных о ряде случаев инфицирования птицы вирусом H7N2 в одном из штатов Австралии, 
поступивших из Международного эпизоотического бюро (МЭБ) в начале января. Он 
распространяется на живую птицу, яйца, мясо птицы, а также на пух, перо и кормовые добавки, 
используемые в птицеводстве. 
После введения запрета ветеринарный и продовольственный надзор отозвал все ранее 
оформленные разрешения на импорт продукции австралийских птицеводческих компаний. 
Одновременно были приостановлены поставки российского мяса, произведенного в Амурской 
области, где, по информации МЭБ, выявлены случаи классической чумы свиней. 
 
В Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен зафиксирована новая вспышка туберкулеза среди 
крупного рогатого скота 
 
10.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6244 
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Ветеринарные службы полагают, что источником болезни стали коровы из Аппенцелля, 
которые паслись на пастбище австрийского Форарльберга 
Как сообщает кантональная ветеринарная служба, болезнь была обнаружена у быка, пасшегося 
на том же пастбище, что и другие зараженных животных, выявленных в последние месяцы. 
Животные, находившиеся в контакте с зараженным животным, выявлены на 25 фермах девяти 
кантонов. 
С середины сентября 2013 года в восточной части Швейцарии из-за болезни было ликвидировано 
более 20 коров. Всего в стране было зафиксировано пять вспышек туберкулеза. Сто голов скота 
было уничтожено в кантоне Фрибург. 
В прилегающих районах Европы проблема заражения скота остается актуальной. Так, с 2010 года 
растет число случаев туберкулеза у крупного рогатого скота в австрийских Форарльберге и 
Тироле, а также в немецком регионе Альгой, передает businessmir.ch. 
За последние месяцы было проконтролировано более 1400 животноводческих ферм в 11 
кантонах Швейцарии и Лихтенштейне. Ветеринарные службы полагают, что источником болезни 
стали коровы из Аппенцелля, которые паслись на пастбище австрийского Форарльберга. 
 
Вспышка ящура выявлена у коров в Тибете 
 
http://www.rosbalt.ru/main/2014/01/09/1218750.html 
ПЕКИН, 9 января. В округе Шигадзе Тибетского автономного района на юго-западе Китая 
выявлен случай ящура типа А. 
По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства КНР, 2 января в одной из деревень 
уезда Цзянцзы у семи коров появились признаки, похожие на симптомы ящура. Национальная 
референтная лаборатория по изучению ящура позднее подтвердила, что животные заразились 
ящуром типа А, передает агентство "Синьхуа". 
После выявления эпидемии в очагах эпизоотии оперативно принимаются карантинные меры по 
ее локализации, было забито 45 коров. 
 
Индия, штат Керала. В штате от ящура пало 4700 голов КРС 
 
06 января 2014 
http://news.oneindia.in/india/foot-and-mouth-disease-claims-lives-of-4700-cattle-in-kerala-
1371433.html 
По заявлению министра сельского хозяйства штата Моханан (K P Mohanan), сделанному на 
заседании законодательного собрания штата, с начала вспышки ящура несколько месяцев назад 
на территории Керала погибло более 4700 голов КРС. Отвечая на запрос депутатов, он отметил, 
что заболевание было взято под контроль благодаря эффективным шагам, предпринятым 
правительством.  
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№3 
13.01.14 

  

 

 

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 

Индия, штат Керала, округ Палаккад, Муталамада (Muthalamada) 
В деревне Муталамада планируется построить высокотехнологичную скотобойню 
 
07 января 2014http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/Hi-tech-slaughterhouse-proposed-at-
Muthalamada/articleshow/28529451.cms  
Что бы предотвратить попадание зараженных животных на территорию штата и вместе с тем 
обеспечить потребителей гигиенически чистым мясом, департамент животноводства штата 
Керала предложил построить высокотехнологичную скотобойню в деревне Муталамада недалеко 
от города Палаккад. Этот шаг был предпринят на фоне недавней вспышки ящура, в ходе которой 
на территории штата пало 4300 голов. Вспышка, так же, заставила власти запретить ввоз 
говядины через контрольно-пропускные пункты и перекрыть обходные пути.  
 
Азия. Ящур провоцирует увеличение цен на молоко в Европе 
 
31 декабря 2013 http://www.farminglife.com/news/foot-and-mouth-in-south-east-asia-helps-boost-eu-milk-prices-1-
5779856 
По информации DairyCo, производство молока в Юго-Восточной Азии оказалось под угрозой, на 
фоне того как регион усиленно борется со вспышкой ящура. 
 
Индия, штат Керала. Штат Керала ввел запрет на ввоз скота из штата Тамилнад 
 
01 января 2013  
http://www.newindianexpress.com/states/kerala/Foot-and-mouth-Disease-Kerala-Bans-TN-
Cattle/2013/12/26/article1966647.ece  
Штат Керала установил запрет на ввоз торговцами КРС с территории штата Тамилнад по 
причине широкого распространения заболевания в некоторых его частях.  
 
Южная Корея. Тесты показали, что подозрения на ящур в Южной Корее оказались ложной 
тревогой  
 
28 декабря 2013  
http://www.globalpost.com/dispatch/news/yonhap-news-agency/131230/test-shows-s-koreas-suspected-
fmd-case-false-alarm 
По заявлению правительства, сделанному во вторник, тщательное исследование случая с 
подозрением на заражение ящуром в Южной Корее, показало отсутствие заболевания. 
 
Вьетнам, Ханой. Вспышки ящура  
 
09 января 2014 
http://vietnamnews.vn/society/249949/foot-and-mouth-outbreaks-found.html 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№3 
13.01.14 

  

 

 

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 

По информации Департамента ветеринарии министерства агрономии и развития села на 
территории горной провинции Лангшон и южной провинции Фуйен ящур поразил 
приблизительно 199 голов КРС, из которых 105 представлено буйволами и 94 коровами.  
Местные власти вакцинировали КРС на пораженных территориях, а так же установили 
контрольно пропускные пункты, что бы предотвратить перемещение зараженного КРС. Кроме 
того, были приняты профилактические меры, включающие дезинфекцию пораженных 
территорий и временную приостановку деятельности по забою и транспортировке скота, как в 
пораженные зоны, так и с их территории.  
Министерство агрономии и развития села направило 100 000 бесплатных доз вакцины в 
провинции Нгеа́н, Куангби́нь и Биньди́нь. 
 
 


