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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Гонконг: слабопатогенный грипп птиц 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Ящур:                                   Забайкальский край 
 
АЧС, эпидситуация:             Калининградская область 
           мониторинг:               Псковская область 
           мониторинг:               Липецкая область 
 
Бешенство:                            Алтайский край 
                                                Липецкая область  
 
Эпидситуация:                       Краснодарский край, Республика 
Адыгея 
                                                 Кировская область 
 
Трихинеллез, снят карантин: Рязанская область 
 

  
 
 

Страны мира 

 

Россельхознадзор: эпидемия АЧС могла дойти до Польши 
 
В Литве вводится чрезвычайное положение из-за 
африканской чумы свиней 
(Меры, введенные Литвой по причине вспышки АЧС); 
Карта: распространение АЧС в Кавказском регионе (Грузия, 
Армения, Азербайджан, Иран) и в странах Восточной Европы 
(Россия, Украина Белоруссия, Литва). 
 
Латвия и Литва вместе будут просить у Брюсселя 
финансирование на профилактику африканской свиной чумы 
 
В Белоруссии из-за угрозы АЧС решили отстреливать диких 
кабанов. 
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Украина: свиную чуму ветеринары держат под контролем 
 
Лабораторную диагностику животных можно проводить на 
Луганщине 
 
Второй случай заболевания PEDV выявлен в Канаде 
 
Мексика объявлена страной, свободной от болезни Ауески 
 
В Африке найден способный уничтожить сибирскую язву 
вирус 
 
Китай: В 14 провинциях зарегистрирован птичий грипп 
 
Казахстан:  борьба с бруцеллезом 
 
Кыргызстан: в прошлом году не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания ящуром 
 
Украина: улучшилась ситуация по заболеваниям скота 
 
Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 
заявил, что вирус H7N9 не претерпел никаких мутаций 
 
Отсутствуют подтверждения факта передачи вируса H7N9 от 
человека к человеку 
 
Казахстан: И снова бешенство 
 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Слабопатогенный грипп птиц 
Гонконг 
Срочное сообщение 
Очаг 1: 4 Hing Wah Street, Cheung Sha Wan, HONG KONG 
Дата возникновения очага – 27.01.14 
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Вид животных –        птицы с/х назначения (чувствительных – 22604, заболело – 2600, пало – 0, 
уничтожено – 22604, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N9 
Источник инфекции: легальное передвижение птиц 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, без вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.01.14 
 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №51 
Очаг 1: Haiduan Township, TAITUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 20.01.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Zhuoxi Township, HUALIEN COUNTY 
Дата возникновения очага – 24.01.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
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., 29.01.14 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

Россельхознадзор выявил потенциальный очаг ящура в Забайкалье 
 
28.01.2014г; http://news.mail.ru/inregions/siberian/75/incident/16697831/ 
Возможная вспышка ящура выявлена в Забайкальском крае, и вновь на территории 
Пираргунского района.  
Клинические признаки заболевания были выявлены у семи голов крупного рогатого скота на 
территории села Дурой сельского поселения Дуройское. Для установления окончательного 
диагноза и типирования вируса госветслужба края отобрала пробы паталогического материала, 
которые будут направлены в научно-исследовательский институт во Владимире. 
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В настоящее время в очаге, содержатся чуть более 14 тысяч голов восприимчивых животных, они 
вакцинированы против ящура. В поселении проводятся мероприятия по недопущению 
распространения заболевания. 
Вспышки заболевания были зарегистрированы в сельском поселении Дуройское в апреле и 
октябре 2013 года. 
 
 
Калининградские свинокомплексы переведены в особый режим из-за АЧС в Литве 
29.01.2013г; http://meatinfo.ru/news/kaliningradskie-svinokompleksi-perevedeni-v-osobiy-regim-
317418 
В связи со вспышкой африканской чумы свиней на территории Литвы крупные свиноводческие 
комплексы Калининградской области переведены в режим закрытого производства. В ведомстве 
уточнили, что на сегодня очаги африканской чумы свиней среди диких кабанов выявлены в 
Алитусско-Варенском и Шальчининском районах Литвы. В зону риска попадают территории 
районов - Алитус, Лаздияй, Друскининкай, Варена, Шалчининкай. 
 
Ни один из 127 кабанов, добытых охотниками в Псковской области, не болел африканской 
чумой свиней 
28.01.2014г; http://informpskov.ru/news/136231.html 
За 2013 год в Псковской области было добыто 1 тыс. 578 особей диких кабанов, сообщил 
начальник на пресс-конференции отдела охраны и использования животного мира Госкомитета 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Сергей Екимов. 
Он отметил, что по состоянию на 1 апреля в регионе числилось 8 тысяч 257 особей кабана. В 
январе 2014 года охотниками было добыто 115 особей, еще 12 были ликвидированы в рамках 
регулирования численности. 
У каждого убитого кабана брались пробы на вирус африканской чумы свиней, но положительных 
результатов получено не было. 
 
О лабораторном контроле за африканской чумой свиней на территрии Липецкой области в 
2013 году 
29.01.2014г; http://www.vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=223 
На территории Российской Федерации в 2013 году сложилась напряженная эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме свиней (АЧС). Резко обострилась ситуация в Белоруссии, 
регистрируются случаи АЧС среди диких кабанов на Украине и Литве. В связи с этим в рамках 
действующего актуализированного комплексного плана по предупреждению заноса и 
распространения африканской чумы свиней на территории Липецкой области продолжает 
проводиться активный лабораторный мониторинг по выявлению вируса АЧС. 
В отделы экспресс-диагностики и вирусологии ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная 
лаборатория» для мониторинговых исследований (методами ПЦР, ИФА и РПИФ) на 
африканскую чуму свиней в 2013 году поступило всего 19727 проб материалов (в 2012 году - 
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15127), в том числе 1927 проб патологического материала и 5659 биоматериалов (при 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы) от свиней, принадлежащих хозяйствам всех 
форм собственности. Методом ИФА исследовано 10863 проб крови на наличие антител к вирусу 
АЧС. Для контроля за циркуляцией вируса среди дикой фауны было отобрано и происследовано 
18 проб материала от павших и 174 пробы - от отстрелянных диких кабанов, а также 72 пробы 
секрета слюнных желез кабанов (по методике ВНИИВВИиМ, г. Покров). Проводились 
лабораторные исследования клещей (250 проб) и кормов (764). Во всех случаях получен 
отрицательный результат. 
 
 
С начала года бешенство зарегистрировали в трех районах Алтайского края и Барнауле 
29.01.2014г; http://www.politsib.ru/news/68932 
С начала 2014 года в Алтайском крае зарегистрировано пять новых неблагополучных пунктов по 
заболеваемости бешенством.  Как отметили в управлении, в последние три года на территории 
края отмечается рост случаев возникновения заболеваний животных бешенством. 
За 2013 год на территории 19 муниципальных районов края были зарегистрированы случаи 
заболевания бешенством. Больше всего случаев отмечено в Солтонском (четыре), Зональном, 
Благовещенском, Троицком, Угловском (по три), Павловском, Красногорском (по два случая) 
районах. 
Чаще всего бешенством болели дикие плотоядные хищники - в 20 случаях, крупный рогатый 
скота - в четырех случаях, собак - в семи, кошек - в одном случае. 
 
На территориях неблагополучных пунктов установлен карантин по бешенству (Липецкая 
область) 
29.01.2014г; http://www.vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=222 
Постановлениями главы администрации Липецкой области от 24 января 2014 года № 20 и № 21 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству сроком на два месяца на 
территориях неблагополучных пунктов: 
в границах личного подворья Ильющенковой А.М., расположенного по адресу: Липецкий район, 
деревня Рогачевка, ул. Сосновая, д. 16; 

• в границах личного подворья Кузьмичева О.Н., расположенного по адресу: Воловский 
район, деревня Алексеевка, ул. Запрудная, д. 14; 

• в границах личного подворья Головина И.И., расположенного по адресу: Воловский 
район, деревня Новопавловка, ул. Центральная, д. 27; 

• в границах личного подворья Двойченкова В.Ф., расположенного по адресу: Лебедянский 
район, деревня Старый Копыл, ул. Новая, д. 28. 

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территориях 
неблагополучных пунктов запрещено: проведение выводов и натаски собак, торговля 
домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучных пунктов. 
Управлением ветеринарии области подготовлены приказы об организации проведения 
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противоэпизоотических мероприятий по предупреждению распространения бешенства на 
территориях неблагополучных пунктов. Государственной ветеринарной службой районов 
разработаны планы по ликвидации бешенства в очагах, проводятся все необходимые 
мероприятия. 
 
 
Об эпизоотической ситуации в Краснодарском крае и Республике Адыгея в 2013 году 
29.01.2014г; http://meatinfo.ru/news/ob-epizooticheskoy-situatsii-v-krasnodarskom-krae-317419 
Эпизоотическая ситуация в 2013 года характеризуется следующими факторами: на поднадзорной 
территории Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея было 
зарегистрировано 47 очагов особо опасных и карантинных болезней животных, в том числе 1 
очаг АЧС, 15 очагов бешенства, 4 очага бруцеллеза, 2 очага лейкоза, 1 очаг гиподерматоза, 
24 очага ящура крупного рогатого скота в Мостовском районе Краснодарского края.  Первые 
вспышки заболевания ящуром были зарегистрированы 15.06.2013г. в 3-х ЛПХ граждан с. 
Солёного Мостовского района Краснодарского края. Постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 17.06.2013г № 605 введены ограничительные мероприятия 
на территории с. Солёного. Позднее было выявлено 9 очагов заболевания в ЛПХ граждан ст. 
Андрюки и 12 очагов в ЛПХ граждан п. Псебай Мостовского района. Постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.07.2013г № 671 введен карантин по 
ящуру на территории Мостовского района. Мероприятия по ликвидации очагов заболевания 
ящуром проведены в полном объеме, в установленные Планом мероприятий по ликвидации 
ящура сроки. 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.07.2013г № 717 
карантин по ящуру на территории Мостовского района отменен. 
Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Краснодарского 
края в 2013г стабилизировалась. За год зарегистрирован один очаг АЧС, в популяции диких 
кабанов, обитающей на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник «Утриш» 
Анапского района Краснодарского края. Постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 29.04.2013 г. № 416 карантин на вышеуказанной территории отменён. 
Несмотря на стабильность эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на 
территории Краснодарского края продолжается снижение численности свиней в хозяйствах 
различных форм деятельности. За 2013 год в крае поголовье сократилось на 14,7 тыс.гол. и 
составляет в настоящий момент 299,6 тыс. гол. Со снижением поголовья домашних свиней, 
снизилось и число свиноводческих хозяйств различных форм собственности. 
В настоящее время в крае функционирует 50 промышленных свиноводческих хозяйств, ЛПХ — 
158, КФХ — 3, ИП — 3. 
В Республике Адыгея поголовье свиней за 2013 год уменьшилось незначительно, на 700 голов. В 
настоящее время на территории республики содержится в хозяйствах различных форм 
собственности 65,99 тыс.гол. свиней. 
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За 2013 год во исполнение Плана Министра сельского хозяйства РФ Н.В. Фёдорова по 
предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории РФ проведено по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея 1250 проверок поднадзорных объектов всех форм 
собственности. В ходе проверок выявлено 344 нарушения ветеринарно-санитарных правил. За 
нарушения ветеринарного законодательства выдано 306 предписаний и наложено 454 штрафа на 
сумму 3960,5 тыс. руб. 
С начала года проведено мониторинговых исследований на АЧС: всего — 83475 проб, в том 
числе по Краснодарскому краю от диких кабанов — 75 проб, получено положительных 
результатов 3, от домашних свиней — 81330 проб. По Республике Адыгея от домашних свиней 
— 2070 проб. В дикой фауне отстреляно всего — 72 головы, в т.ч. в рамках мониторинга — 42 
головы. 
 
 
Борьба с лейкозом крупного рогатого скота набирает обороты (Кировская область) 
28.01.2013г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1021&SECTION_ID= 
Учитывая требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции» (решение ЕЭК № 67 от 09.10.2013) и Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
(решение ЕЭК № 68 от 09.10.2013), которые вступают в действие с 1 мая 2014 года и, подводя 
итоги работы по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории 
Кировской области за 2013 год, следует отметить значительное улучшение ситуации по данному 
заболеванию. Если на 01.01.2013 насчитывалось 80 неблагополучных пунктов в 22 районах 
области, то на 01.01.2014 их осталось 54 в 18 районах. В течение 2013 года управлением 
ветеринарии Кировской области было вновь установлено 7 ограничений по лейкозу крупного 
рогатого скота, отменено 33 ограничения. В целом по области на начало 2013 года имелось 6743 
головы крупного рогатого скота общественного сектора, инфицированного вирусом лейкоза, в 
том числе 5496 коров, на 1 января 2014 года - 2680 голов, в том числе 1958 коров, произошло 
снижение процента вирусоносительства за 2013 год в 2,5 раза и на 01.01.2014 составляет 1,2 %. В 
2013 году оздоровились от лейкоза Богородский, Лузский, Фалёнский, Сунский районы.   
Перед ветеринарной службой области поставлена цель максимально снизить количество 
животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, и неблагополучных 
пунктов в течение 2014 года. 
 
 
В Часловском охотохозяйстве отменён карантин по трихинеллёзу животных (Рязанская 
область) 
28.01.2014г; http://mediaryazan.ru/news/detail/216566.html 
В Часловском охотничьем хозяйстве Касимовского района Рязанской области отменён карантин 
по заболеванию трихинеллёзом животных. Соответствующее постановление региональной 
государственной инспекции по ветеринарии опубликовано в газете «Рязанское ведомости» от 28 
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января. Установлены ограничительные мероприятия в границах охотохозяйства были 25 января 
прошлого года. 
 

 
 
Россельхознадзор: Эпидемия АЧС могла дойти до Польши 
 
28 января 2014, 13:46 http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-epidemiya-achs-mogla-doyti-do-polshi-
317339 
Россельхознадзор 27 января проведет консультации по мониторингу африканской чумы свиней 
(АЧС) в странах Прибалтики и Польши с директоратом Евросоюза, ответственным за экспорт 
продукции.  
Об этом ИТАР- ТАСС сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт. 
«По нашим данным, в Польше тоже есть факты падежа диких кабанов, однако пока мы 
располагаем информацией неофициально», — подчеркнул С.Данкверт. В ходе переговоров 
российская сторона намерена затребовать официальную информацию по этому вопросу, пояснил 
он. «Нам нужен мониторинг, который они проводят, с нанесением на карту, в каких конкретно 
уездах брались пробы», — отметил С.Данкверт. 
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия имеет полное право ввести эмбарго на 
поставки любой свиноводческой продукции из Европы: «Вопрос в том, что мы можем закрыть 
все европейское сообщество, а потом выяснять подробности». Однако Россельхознадзор готов к 
тому, что переговорный процесс продлится какое-то время, «с тем чтобы получить более 
конкретные данные, а не декларативные заявления Евросоюза», отметил С.Данкверт. Польша 
является крупным поставщиком продукции в Россию, уточнил глава Россельхознадзора. 
После переговоров с Евросоюзом Россельхознадзор обсудит ситуацию с коллегами из 
Белоруссии. Собеседник агентства не исключил, что придется проводить и личные встречи с 
представителями стран-экспортеров свинины из Европы. 
Россия 25 января 2014 года уже запретила ввоз свинины из Литвы из-за распространения АЧС на 
территории этого государства. Поводом для таких действий Россельхознадзора и ветслужб 
Таможенного союза стало отсутствие на территории стран Евросоюза четкого механизма 
контроля за перемещением продукции свиноводства, что ведет к высоким рискам по 
распространению эпидемии АЧС. 
Ранее глава ветеринарно-продовольственной службы Литвы Йонас Милюс представил 
российской стороне информацию о выявлении на территории страны двух случаев заболевания 
АЧС диких кабанов, что привело к гибели животных. Вспышка АЧС в Литве стала первым 
очагом данного заболевания на территории ЕС. 
Росссельхознадзор РФ неоднократно предупреждал об угрозе перехода эпидемии опасной 
болезни на территорию единой Европы. 
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В Литве вводится чрезвычайное положение из-за африканской чумы свиней 
 
29.01.14 http://klops.ru/news/sosedi/85448-v-litve-vvoditsya-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-
afrikanskoy-chumy-sviney 
В пяти районах Литвы из-за африканской чумы свиней (АЧС) вводится чрезвычайное положение. 
Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Альгирдаса Буткявичюса сообщает РИА 
Новости. 
"Было утверждено объявление чрезвычайного положения в пяти районах", - заявил Буткявичюс 
29 января после совещания кабинета министров. АЧС обнаружена в Шальчининкайском, 
Варенском, Алитусском, Лаздияйском и Тракайском районах Литвы. 
Кроме того, по словам премьер-министра, утвержден план сокращения популяции диких кабанов 
в Литве. За каждого отстрелянного кабана будет выплачиваться 250 литов (около 100 долларов), 
всего планируется уничтожить порядка 20 тысяч кабанов. 
Животных будут уничтожать не только в районах с самой высокой угрозой АЧС, но и на 
остальной территории Литвы. Будет также запрещено вывозить свиней из домашних хозяйств без 
специального разрешения компетентных ведомств. 
 
 
Меры, введенные Литвой по причине вспышки АЧС  
 
1. Контроль перемещения внутри страны 
2. Контроль резервуаров дикой природы 
3. Скрининг 
4. Без вакцинации и лечения пораженных животных  
 
Создана 10-килметровая буферная зона вдоль границы с Белоруссией, где запрещено держать 
свиней в личных хозяйствах и на фермах.  
 
Популяция кабанов на затронутых АЧС территориях будет сокращена до 10%. 
 
Меры, планируемые Литвой по причине вспышки АЧС  
 

1. В понедельник Литва заявила, что она планирует массовый убой диких свиней 
обусловленный вспышкой АЧС, после того как соседи этой прибалтийской страны-
члена Евросоюза запретили импорт свинины с ее территории.  

Представительница Государственной службы Продовольствия и ветеринарии Юргита Савикайте 
(Jurgita Savickaite) заявила: «Целью забоя стоит оставить 10 процентов из существующей 
популяции диких свиней численностью в 60 000 и предотвратить, таким образом, 
распространение вируса».  
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В интервью с Франс Пресс она заявила, что граничащие с Литвой страны, не входящие в 
Евросоюз, Россия и Белоруссия запретили ввоз продуктов из свинины не прошедших 
термическую обработку.  
27 января 2014   
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140127/mass-wild-boar-cull-lithuania-african-swine-
fever-strikes 
 

1. Ожидается, что в среду правительство Литвы объявит чрезвычайное положение в 
регионах, граничащих с Белоруссией, откуда как оно заявляет, был занесен вирус 
(В 2013 АЧС была обнаружена в Белоруссии, в Гродненской области приблизительно в 
40 километрах от литовской границы). 

2. Чрезвычайное положение предложено объявить в Алитусском, 
Дру́скининкайском, Лазди́яйском, Варе́нском Шальчинском и Тракайском 
районах. Мероприятия в связанные с чрезвычайным положением буду проводиться 
под руководством директора Государственной службы Продовольствия и Ветеринарии 
Йонаса Милиуса.  

3. Министр внутренних дел Дайлис Альфонсас Баракаускас (Dailis Alfonsas Barakauskas) 
заявил, что будут предприняты все возможные меры для недопущения заноса болезни 
на крупные фермы.  Для этого в Литве будет проводиться интенсивный отстрел диких 
свиней, в ходе которого планируется сохранить 10 процентов от существующей 
популяции.         27 января 2014  
http://www.baltictimes.com/news/articles/34286/#.Uuc5cNLHnGg.  

4. Все дикие свиньи, отстрелянные в данных регионах, находящихся, так же в 
непосредственной близости к Польше, будут кремированы, если тесты покажут 
положительный результат на присутствие вируса. Данный вирус является безвредным 
для людей, но смертельно опасен для свиней, притом, что от него нет средств лечения.  

5. Литва так же запретила вывоз живых свиней с пораженных территорий, опасаясь, 
что вирус может распространиться на местные фермы.  

6. Министр внутренних дел Дайлис Альфонсас Баракаускас (Dailis Alfonsas Barakauskas) 
заявил, что правительство так же обратится в Комиссию Евросоюза с просьбой о 
финансировании постройки заграждения вдоль границы с Белоруссией для 
предотвращения передвижения диких свиней.  
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Латвия и Литва вместе будут просить у Брюсселя финансирование на профилактику 
африканской свиной чумы 
 
30/01/14 http://russian.news.cn/world/2014-01/30/c_133084464.htm 
Рига, 29 января /Синьхуа/ -- 
 Для того чтобы предотвратить угрозу для свиноводческой отрасли ЕС, Латвия и Литва вместе 
будут просить у Брюсселя финансирование на профилактику африканской свиной чумы. Об этом 
сегодня заявил министр земледелия Латвии Янис Дуклавс после встречи в Вильнюсе с литовским 
коллегой Вигилиюсом Юкной. 
Юкна информировал Дуклавса о том, что в пяти регионах Литвы введено чрезвычайное 
положение. Также создана 10-килметровая буферная зона вдоль границы с Белоруссией, где 
запрещено держать свиней в личных хозяйствах и на фермах. Популяция кабанов на затронутых 
чумой территориях будет сокращена до 10%. 
Дуклавс сообщил, что литовский министр пригласил в Литву латвийских специалистов, чтобы 
обменяться опытом по предотвращению распространения опасной инфекции, и Латвия этим 
приглашением обязательно воспользуется. 
Инфекция африканской свиной чумы была обнаружена в Шальчининкайском, Варенском, 
Алитусском, Лаздияйском и Тракайском районах Литвы. Чтобы не допустить ее проникновения в 
Латвию, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии ввела временный запрет на ввоз 
кормов для животных, живых свиней и их репродуктивного материала из этих районов. 
В Латвии африканская свиная чума никогда не регистрировалась. 
 
В Белоруссии из-за угрозы АЧС решили отстреливать диких кабанов. 
30/01/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/131456/ 
По словам министра лесного хозяйства Республики Беларусь Михаила Амельяновича, популяция 
диких кабанов в стране будет сокращена почти на 50% к 1 марта в рамках борьбы с африканской 
чумой свиней (АЧС). 
«Мы проводим полномасштабную работу по депопуляции дикого кабана. Сейчас внесены ряд 
изменений в сроки охоты на кабана с тем, чтобы к 1 марта минимизировать его популяцию в 
Беларуси», - сказал М. Амельянович. По его словам, на 1 мая 2013 года численность диких 
кабанов в Беларуси составляла 62 тыс. особей. 
«В декабре был проведен повторный учет поголовья этих животных, их численность сократилась 
на 19 тыс. На сегодня нам осталось депопулировать 8 тыс. особей животных», - сказал 
М.Амельянович. Таким образом, на 1 марта численность диких кабанов в стране должна 
составить 35 тыс. особей, или на 43,5% меньше изначального поголовья, передает Интерфакс-
Запад. 
М. Амельянович сообщил, что в связи с обнаружением АЧС в Литве «в настоящее время особо 
активно идет изъятие диких кабанов в приграничных районах». 
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По словам главного госветинспектора Беларуси Юрия Пивоварчика, несмотря на то, что случаев 
заражения диких кабанов АЧС в Беларуси не было зарегистрировано, летом прошлого года 
принято решение сократить их численность. 
«Эта мера очень важна для поддержания эпизоотического благополучия. Например, в Дании и 
Нидерландах, да и в других странах с интенсивно развитым свиноводством, кабаны в дикой 
природе полностью уничтожены. Логика таких действий основана на прагматизме и направлена 
на устранение любых угроз для ведения свиноводства, в том числе на промышленной основе», — 
подчеркнул Ю. Пивоварчик. 
Он также напомнил, что «ветеринарных препаратов от африканской чумы нет». «Нет и вакцины 
для профилактики. Поэтому, согласно мировой практике и рекомендациям Международного 
эпизоотического бюро, основной метод борьбы — уничтожение поголовья свиней в очаге и 
неблагополучном пункте. Активные радикальные меры и эпизоотический надзор, успешно 
применяемые во многих странах мира, признаны «золотым стандартом» в борьбе с АЧС», - 
сказал Ю. Пивоварчик. 
 
Украина: Свиную чуму ветеринары держат под контролем 
 
29 января 2014, http://meatinfo.ru/news/ukraina-svinuyu-chumu-veterinari-dergat-pod-kontrolem-
317380 
На Украине время от времени происходят случаи заражения свиней африканской чумой.  
Однако государственные ветеринарные службы своевременно истребляют очаги заражения, не 
давая им обрести массовый характер. В текущее время Украинское животноводство очень 
активно развивается, и нельзя позволить никаким вирусным болезням забраковать весь рост 
производства, а также экспорта мяса. 
В текущем времени украинские ветслужбы имеют широкий инструментарий и опыт борьбы с 
разнообразными вирусными болезнями домашнего поголовья. 
Государственная ветслужба продолжает бороться с африканской чумой свиней на Луганщине. 
Так, ситуацию в области круглые сутки мониторят. Об этом сообщил министр аграрной 
политики и продовольствия Николай Присяжнюк. 
 
Лабораторную диагностику животных можно проводить на Луганщине 
 
29 января 2014 http://agronews.ua/node/37839 
Отобранный в пограничных областях патологический материал теперь не придется везти в 
Киев, чтобы получить окончательный результат лабораторной диагностики африканской чумы 
свиней. В Луганской области реконструировали и переоборудовали региональную лабораторию, 
которая сможет точно диагностировать африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом 
корреспонденту ИА "AgroNews" сообщили в Госветфитослужбе. 
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На Луганщине с начала года зафиксировано три случая заболевания АЧС. Больных диких 
кабанов обнаружили на приграничных с Россией территориях. Чтобы предотвратить 
распространение болезни, там решили уничтожить все поголовье диких кабанов, которые 
являются потенциальными носителями вируса. В некоторых селах ведется плановый забой 
свиней в домохозяйствах.  
Усиливаются другие карантинные мероприятия.  
«Госфитослужба сотрудничает с лесниками, лесными хозяйствами, с егерями, с охотниками, 
которые выходят на охоту. О каждом случае выявления больных или погибших диких и 
домашних свиней нужно немедленно сообщать Госфитослужбу. У нас есть все возможности для 
того, чтобы оперативно выехать, отобрать патматериал от животного, провести необходимые 
мероприятия и уничтожить труп животного, провести необходимую дезинфекцию и 
предотвратить распространение АЧС» , - сообщил директор департамента ветеринарной 
медицины Госветфитослужбы Украины Александр Вержиховский.  
 
Второй случай заболевания PEDV выявлен в Канаде 
 
29.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6342 
Власти Онтарио подтвердили второй случай заражения свиней вирусом свиной диареи (PEDV), 
который вызывает симптомы, подобные острому пищевому отравлению, и в конечном итоге 
может привести к гибели животного. 
Распространение вируса может стоить свиноводству провинции десятки миллионов долларов. 
В минувшие выходные болезнь была обнаружена на одной из ферм в регионе Чатем-Кент, где 
умерли несколько сотен поросят. Первый такой случай произошел на ферме в Юго-Восточном 
Онтарио. 
"Мы готовы к тому, чтобы бороться с распространением болезни и знаем, что это будет не очень 
легко", - заявляет по этому поводу Эми Кронин из организации Ontario Pork. 
Пока нет необходимости объявлять всеобщий карантин. Животные с ферм, где свиньи были 
поражены вирусом, не покидали их пределов. 
Если вирус продолжит распространяться на другие части Канады, за пределами Онтарио, PEDV 
принесет канадскому свиноводству до 45 миллионов долларов убытков. Пока всем, кто связан с 
разведением и продажей свиней рекомендовано продолжить следовать строгим правилам 
биобезопасности, и при первых симптомах заболевания у животных немедленно обращаться к 
ветеринару. 
 
Мексика объявлена страной, свободной от болезни Ауески 
 
29.01.2014 http://foodcontrol.ru/news/6340 
Это заявление будет способствовать развитию рынка свинины и положительно скажется на 
состоянии свиноводческого сектора страны 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№14 
30.01.14 

  

 

 

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

МЕКСИКА - Министерство сельского хозяйства, животноводства, сельского развития, 
рыболовства и продовольствия (SAGARPA) объявило Мексику страной, свободной от болезни 
Ауески. Это заявление будет способствовать развитию рынка свинины и положительно скажется 
на состоянии свиноводческого сектора страны, так как он станет более конкурентоспособным и 
прибыльным. 
Национальная служба здравоохранения, безопасности и качества пищевых продуктов 
(SENASICA) в координации с правительством Мексики и производителями свинины, регулярно 
проводила медико-санитарные исследования для диагностики, контроля и ликвидации болезни 
Ауески. 
На отсутствие заболевания указали результаты эпидемиологических исследований, проведенные 
на всех свиноводческих предприятиях Мексики, а также выборочные наблюдения за свиньями в 
частных подворьях. 
Мероприятия проводились в соответствии с целями и задачами Национальной кампании против 
болезни Ауески. 
 
В Африке найден способный уничтожить сибирскую язву вирус 
 
29.01.2014  http://www.km.ru/science-tech/2014/01/29/virusnye-zabolevaniya-i-ikh-lechenie/730994-v-

afrike-naiden-sposobnyi-unicht 
Группа ученых из разных стран обнаружила в Африке новый вид 
бактериофагов, способный уничтожить возбудителя сибирской язвы 
Bacillus anthracis, сообщается в статье PLoS ONE. 
Этот необычный вирус получил название Цамса, а его источником 

являются погибшие зебры, обнаруженные учеными в национальном парке Этоша (Намибия). 
Данный вирус относится к группе хвостатых фагов (Caudovirales), а одной из его основных 
особенностей является наличие необычно длинного хвоста, длина которого может достигать 440 
нанометров (тело вируса в пять раз меньше). 
В настоящее время исследователи смогли получить препарат вируса и прочитать его ДНК. 
Размер генома составил почти 170 000 оснований – это довольно много для бактериофагов, но 
гораздо меньше, чем геном гигантских вирусов. 
Как оказалось, ДНК этого вируса кодирует белок gp217. Этот белок связывается с мембраной 
возбудителей сибирской язвы и приводит к разрушению клетки. Кроме Bacillus anthracis, фаг 
также связывается с возбудителями таких болезней, как Bacillus cereu и Bacillus thuringiensis.  
 
 
Китай: В 14 провинциях зарегистрирован птичий грипп 
 
29 января 2014, http://meatinfo.ru/news/kitay-v-14-provintsiyah-zaregistrirovan-ptichiy-gripp-317376 
Как стало известно из достоверных источников, уже в четырнадцати китайских провинциях 
зарегистрированы случаи заболевания птичьим гриппом. Там заразились 28 человек.  
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Заражение, как правило, происходит при контакте с птицей, один пациент был госпитализирован 
после того, как съел мясо утки. 
В одной из провинций Гонконга власти выявили партию сельхозпродукции, зараженной птичьим 
гриппом H7N9. Для прекращения распространения вируса решено изъять из продажи около 20 
тысяч кур. 
Общее число потерпевших от вируса H7N9 во всем мире составляет, по меньшей мере, 217 
человек, при этом, как минимум, 57 человек скончались. 
Напомним, что в апреле минувшего года в связи с ростом числа заразившихся птичьим 
гриппом в Пекине был создан штаб по предотвращению эпидемии. Властями были закрыты все 
рынки, на которых велась торговля домашней птицей. Также было запрещено выпускать голубей 
из голубятен. Кроме того, эксперты приступили к мониторингу состояния перелетных птиц и 
птиц, которые проживают на территориях зоопарков. 
В общей сложности на территории Китая было зарегистрировано 55 случаев заболевания 
птичьим гриппом, 11 из них привели к летальному исходу. Сообщалось, что большую часть из 
числа погибших от вируса составляют жители Шанхая (7 человек), еще двое жили на территории 
провинции Чжэцзян, по одному человеку умерли в провинциях Аньхой и Цзянсу. Как 
отмечалось, в Шанхае было выявлено наибольшее число случаев заболевания. 
Как впоследствии удалось установить экспертам, минимум один из местных жителей заразился 
смертельно опасным вирусом на одном из местных рынков, где контактировал с мясом курицы. 
Однако домой мясо птицы он не приносил. После того как у мужчины начали проявляться 
признаки недомогания, ухаживать за ним начала дочь, которая впоследствии также оказалась 
зараженной вирусом. И отец, и дочь умерли из-за вызванных болезнью осложнений, ставших 
причиной отказа сразу нескольких органов. 
 
Казахстан:  борьба с бруцеллезом 
 
29/01/14 http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=88826:2014-
01-29-10-14-49&catid=14&Itemid=108 
Шесть передвижных печей-инсенераторов  (оборудование  для сжигания больного скота) 
доставлены недавно в Кызылординскую область для оснащения  райветпунктов и филиала 
республиканского эпизоотического отряда. До конца 2014 года  придет еще столько же. Также 
все райветпункты региона оснастят инструментами для осеменения и вакцинации, 
автомобилями... 
Во всем мире животноводство - это развитый, цивилизованный бизнес. Каждый теленок, каждый 
барашек имеет свидетельство о рождении, где перечислены не только его предки, но и 
заболевания, которым были подвержены даже дальние родственники.  Поэтому вопросы 
безопасности сельхозпродукции в компетенции МЭБ (Международного эпизоотического бюро), 
куда входит и Казахстан,  сегодня выходят на первый план. Невозможно  уничтожить все вирусы 
в мире, но мы в силах создать систему ветеринарного контроля, которая сохранит иммунитет 
животных и позволит получать безопасные продукты животноводства. 
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Сейчас в области 12 аульных округов, которые  внесены в программу по ликвидации очагов 
эпидемии хронических заболеваний птиц и животных.      Бруцеллез  - одна из тех  болезней 
животных, которая носит социальный характер. Он входит в тройку наиболее опасных 
заболеваний, наравне с туберкулезом и лейкозом, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 
В нынешнем году, как и в прошлом,  на профилактику   заболеваний скота выделено 635 
миллионов тенге. Деньги пойдут на  приобретение вакцин, препаратов,  анализы крови  крупного 
и мелкого рогатого скота, его  транспортировку  и другие мероприятия. 
- Диагностируются КРС,  лошади, верблюды, свиньи, домашняя птица, даже кошки и собаки, 
которых  исследуют и вакцинируют  против  сибирской язвы, ящура, оспы, чумы, птичьего 
гриппа, бешенства и других заболеваний,  - говорит начальник областного управления сельского 
хозяйства Талгат Дуйсебаев. -  Самим животноводам, желающим сохранить и  приумножить 
поголовье, нужно быть в курсе эпизоотической ситуации и умело распознавать болезни 
животных.   Животноводы должны  оберегать свой скот от болезней - обеспечивать   
необходимые условия, в первую очередь правильное кормление, чистоту и тепло в загонах. 
Нужно следовать графику вакцинаций, скот должен находиться под наблюдением ветеринара, 
тогда многих болезней можно избежать. 
Борьба с бруцеллезом включает в себя еще и утилизацию  больного скота. Для этого необходимы 
 специальные могильники. Их в области не хватает. Типовых около 40, остальные более ста - это 
бетонированные ямы.   Глубина  должна быть не менее шести метров. Скотомогильник  должен 
быть огорожен, чтобы  ямы не стали  местом обитания бродячих собак и кошек, ведь они тоже 
 могут распространять  бруцеллез. 
 
Кыргызстан: в прошлом году не зарегистрировано ни одного случая заболевания ящуром  
 
28/01/14 http://www.agrosektor.kz/news/item/kyrgyzstan-v-proshlom-godu-ne-zaregistrirovano-ni-
odnogo-sluchaya-zabolevaniya-yashhurom.html 
В 2013 году в Кыргызстане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания ящуром. 
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной ветфитосанитарной инспекции, сообщает 
furazh.ru. 
В прошедшем году впервые за много лет в Кыргызской Республике наблюдался спад количества 
случаев заболевания животных оспой, сибирской язвой. Случаев заболевания ящуром вовсе 
зарегистрировано не было. Также, несмотря на регистрацию чумы в сопредельных государствах, 
удалось сохранить эпизоотическое благополучие по данному особо опасному заболеванию 
животных. 
В 2012 и 2011 годах было зарегистрировано 23 и 56 очагов ящура соответственно.   
 
Украина: улучшилась ситуация по заболеваниям скота  
 
27/01/14 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/129747 
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«Агро Перспектива» (г. Киев) — В 2013 году эпизоотическая ситуация по туберкулезу, 
сибирской язвы и лейкоза скота в Украине значительно улучшилась. Так , благодаря 
эффективным мерам Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы туберкулез исчез 
в двух областях.Р аспространение же лейкоза КРС за последние восемнадцать лет сократилось 
с 2483 до 4 пунктов. А случаи заболевания животных сибирской язвой вообще не были 
зарегистрированы. 
.Так, если 2012 года в Украине было зафиксировано три неблагополучных пункта по 
туберкулезу, то в этом году остался только один.  
Благодаря оперативным мерам было ликвидировано это заболевание в Винницкой и Черкасской 
областях.  
В Кировоградской области изъято почти 3 тонны мясной продукции. Такие результаты ряда 
комплексных мер, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия (защита жизни и 
здоровья людей и животных от рисков, связанных с болезнями животных) , продовольственной и 
экологической безопасности в регионе, были проведены правоохранителями и представителями 
других заинтересованных ведомств. 
На территории области не допущено возникновение таких остроинфекционных заболеваний , как 
африканская чума свиней , сибирская язва , бруцеллез , высокопатогенным гриппом птицы и т.д. 
 Также с целью контроля за проведением оздоровительных мероприятий от лейкоза 
крупного рогатого скота осуществлены выезды в районы области , где проверено состояние 
соблюдения требований соответствующей инструкции в 14 приусадебных участках частного 
сектора . За выявленные нарушения на 13 владельцев больного лейкозом скота , содержащегося 
более двух лет , составлены протоколы об административном правонарушении по признакам 
статьи 107 КУоАП и вручены предписания .Один материал направлен в органы прокуратуры. "  
 2013 года в Украине не допущено возникновения бруцеллеза , высокопатогенного гриппа 
птицы , болезни Ньюкасла , блутанга , губчатой энцефалопатии , болезни Шмалленберг , 
несмотря на сложную эпизоотической ситуации с этими болезнями в мире и постоянный риск их 
заноса на территорию Украины " , - подчеркнул глава Госветфитослужбы Владимир Горжеев .  
 
 
Национальный институт инфекционных заболеваний Японии заявил, что вирус H7N9 не 
претерпел никаких мутаций 
 
2014-01-30          http://russian.news.cn/health/2014-01/30/c_133084173.htm 
 
Токио, 29 января /Синьхуа/ Национальный институт инфекционных заболеваний Японии сегодня 
объявил, что после анализа риска вируса H7N9 ученые пришли к выводу, что в настоящее время 
в Китае особенности заражения птичьим гриппом практические такие же, как и весной прошлого 
года. 
По мнению Национального института инфекционных заболеваний, серия выявленных в 
настоящее время случаев заражения вирусом H7N9 - - вторая волна эпидемии после весны 
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прошлого года. Однако в оба этих периода возможность вируса поражать человеческие клетки 
абсолютна идентична, также не выявлено новых мутаций вируса, ставших причиной 
заболевания, поэтому у распространяющегося в настоящий момент вируса по сравнению с 
предыдущим в целом нет никаких изменений. 
В прошлом году после марта в континентальной части Китая и на Тайване был зафиксирован ряд 
случаев заболевания человека вирусом H7N9, хотя эпидемиологическая ситуация летом в 
некоторой степени стабилизировалась, однако с октября количество заражений вновь 
увеличилось. 
 
Отсутствуют подтверждения факта передачи вируса H7N9 от человека к человеку 
 
2014-01-27       http://russian.news.cn/health/2014-01/27/c_133076711.htm 
Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 в 
настоящее время носят спорадический характер, и отсутствуют доказательства постоянной 
передачи заболевания от человека к человеку. Подобная информация содержится в 
обнародованном сегодня докладе Государственного комитета КНР по делам здравоохранения и 
планого деторождения. 
Как говорится в документе, основным источником заражения может выступать домашняя птица, 
которая является носителем вируса H7N9. Заражение происходит воздушно-капельным путем, а 
также через прямой контакт с эскрециями домашней птицы или с зараженной зоной. 
В группе повышенного риска -- больные, особенно пожилого возраста, которые находились в 
прямом контакте с домашней птицей или посетили птичий рынок за неделю до болезни. 
Согласно обзору случаев заражения вирусом H7N9, инкубационный период заболевания среди 
людей составляет от 3 до 4 дней, через 3- 7 дней после заражения у пациентов начинается 
тяжелая пневмония, а температура тела превышает 39 градусов Цельсия. 
 
Казахстан: И снова бешенство 
 
30 января          http://azh.kz/ru/news/view/18739 
Признаки бешенства были обнаружены у двух голов крупного рогатого скота, принадлежащего 
жителям села Аккиизтогай Жылыойского района. 
Всё началось с того, что у двух бурёнок стала выделяться обильная слюна. Одна из них умерла, а 
вторую, выбежавшую со двора, пристрелил хозяин дома. В настоящее время трупы животных 
сожжены и закопаны в землю. 
– У заражённых вирусом бешенства коров взяты пробы крови, которые отправлены для 
дальнейшего лабораторного обследования. Кроме того, сделаны прививки от бешенства 
животным, находившимся в контакте с заражёнными коровами. Получают необходимую 
медицинскую помощь и владельцы скота, – сообщила руководитель управления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жылыойскому району Алмажай 
КАЛМУХАНОВА. 


