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Официальная информация: 
МЭБ 

 

 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

В Забайкальском крае новая вспышка ящура. 
 
АЧС,                                       Тульская и Смоленская области 
          профилактика:             Московская область 
 
Бешенство:                             Республика Удмуртия 
                                                 Московская область 
 
Сальмонеллез:                        РеспубликаУдмуртия 
 
Мониторинг:                           Республика Татарстан 
 

 
 
 

 

 
Страны мира 

 

Трупы мертвых кабанов найдены в Польше 

Свиноводы Польши выступили против российского запрета 

 
Африканская чума наступает: в Донецкой области уничтожат 
тысячи кабанов и свиней 
 
В Донбассе возле российской границы запретили продавать 
свинину                                 
 
Новая вспышка ящура в Монголии 
 
Киргизия. В селе Кок-Ой Джумгальского района объявлен 
карантин из-за вспышки оспы среди домашнего скота 
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В Камбодже от вируса птичьего гриппа H5N1 погиб мальчик 

В Сянгане зарегистрирован 5-й случай заражения человека 
вирусом птичьего гриппа H7N9 

 
В Малайзии зафиксирован первый случай заражения человека 
вирусом гриппа А подтипа "H7N9" 
 
МИД предупреждает белорусских граждан об увеличении 
числа случаев заболевания свиным гриппом в Египте 
 
В Петербурге продолжают задерживать европейскую свинину 
 
США. Житель Орегона заразился бубонной чумой от 
домашнего кота 
 
Киты могут выбрасываться на берег из-за контузии, считают 
эксперты 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №52 
Всего 9 очагов: TAITUNG COUNTY – 8, TAICHUNG CITY - 1 
Дата возникновения очага – 24.01.14 – 05.02.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 9, пало – 9, 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., 12.02.14 

 
Дополнительная информация 
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В Забайкальском крае новая вспышка ящура. 
 
От: ПроМЕД-мэйл мод НП Источник: 11 февраля 2011  http://www.kp.ru/online/news/1655542/ 
 
Больной скот принадлежит владельцу личного подсобного хозяйства. 
Новая вспышка ящура была выявлена все в том же Приангурском районе. На этот раз 
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области сообщает о 
заболевании ящуром 5 голов крупного рогатого скота в селе Староцурухайтуй.В настоящее 
время там проводятся мероприятия по локализации и ликвидации данного заболевания. 
 
Рабочей группой в составе специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» город Владимир, Госветслужбы 
Забайкальского края и Управления Россельхознадзора проведено эпизоотическое 
обследование неблагополучного пункта, произведен комиссионный отбор проб для 
исследований.  
Напомним, что за прошедший период 2014 года это уже вторая вспышка заболевания 
ящуром. 
 В Староцурухайтуе введен карантин.  
 
[Комментарий Мод.НП. Еще в одном из сел Приангурского района в Забайкалье обнаружен 
ящур. Предыдущая вспышка была выявлена в январе в селе Дурой. Забайкалье входит в число 
территорий России, где в последние годы неоднократно возникали очаги заболеваемости 
ящуром. С сентября по конец ноября 2013 года карантин, связанный с распространением 
ящура крупного рогатого скота, действовал на территории пяти населенных пунктов региона - 
сельских поселений Староцурухайтуйское, Кулусутайское, Богдановское, Дуройское и в селе 
Кути. Тогда вирус ящура в край, предположительно, был занесен из Китая. – Mod.NP] 
 

 
О дальнейшем распространении африканской чумы свиней по территории Тульской и 
Смоленской областей  
 
12.02.2014г; http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/511-12-02-2014 
Генетический материал вируса АЧС выделен из патологического материала от трупов кабанов, 
обнаруженных на территории охотничьих хозяйств «Жерновское» и «Милинское» 
Ясногорского района Тульской области, а также патологического материала от кабанов, 
добытых в охотничьих хозяйствах «Охотничьи традиции», «Вереск», «Тинтел», 
«Смоленское» Вяземского района, «Алла» Демидовского района, «Русь» Руднянского 
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района, «Кирпичный завод» Смоленского района, «Молпром» Хиславичского района и 
«Пограничное» Шумячского района Смоленской области. В очагах заболевания работают 
специалисты государственных ветеринарных служб Тульской и Смоленской областей под 
контролем соответствующих территориальных управлений Россельхознадзора, проведены 
первоочередные мероприятия. 
 
 
Часть свиней из фермерских хозяйств Подмосковья забьют из-за АЧС 
 
12.02.2014г; http://inmosreg.ru/happen_news_society/20140212/602417966.html 
Всех свиней из частных хозяйств, расположенных в радиусе 15-20 километров от 
свиноводческих предприятий, забьют до апреля 2014 года из-за угрозы распространения 
африканской чумы свиней (АЧС). 
АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно 
только жесткими карантинными мерами. Ранее вспышки АЧС выявлялись в ряде районов 
Подмосковья, в том числе в Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Клинском и Истринском 
районах. Как сказал Левкович, по данным лабораторных исследований, в Смоленской области из 
39 отстреленных недавно кабанов все дали положительный результат на АЧС. 
"Необходимо создать буферную зону, свободную от домашних свиней и диких кабанов, вокруг 
свиноводческих предприятий в радиусе 15-20 километров. Эту зону необходимо создать в 
течение ближайшего месяца, это не терпит отлагательств", - сказал Левкович. 
 
 
Бешенство в Ижевске: в Октябрьском районе введен карантин (Р. Удмуртия) 
 
11.02.2014г; http://izh.kp.ru/online/news/1655920/ 
Президент Удмуртии Александр Волков подписал распоряжение ввести карантин на территории 
Октябрьского района Ижевска до 2 апреля. Причина - появление бешеной лисы. 
- Очагом заболевания объявлен участок возле дома № 1 по улице Советской (именно там 
специалисты поймали лису). Неблагополучной считается близлежащая территория между 
улицами Советской, Бородина, Максима Горького и Милиционной, а весь Октябрьский район - 
угрожаемой зоной, - сообщает пресс-служба Президента и Правительства Удмуртии. 
В Удмуртии под колеса автомобиля попал бешеный лось 
12.02.2014г; http://d-kvadrat.ru/dk/promo/12731.html 
В конце января на автотрассе Можга-Бемыж произошло ДТП с участием дикого животного. Под 
колеса автомобиля бросился вышедший из леса сохатый. 
Ткани животного были исследованы на предмет заболеваний. Выяснилось, что лось страдал 
бешенством – сообщает Управление охраны фауны Удмуртии.  
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На карантин из-за подозрения на бешенство помещены 13 животных (Московская область) 
 
12.02.2014г; http://news.mail.ru/incident/16916948/ 
Московские ветеринары с начала года поместили на карантин 13 домашних животных, а также 
дикую лису. У всех медики подозревают бешенство, сообщает в среду пресс-служба столичного 
Комитета ветеринарии  
В общей сложности с начала 2014 года на карантин в Мосветстанцию определено пять собак, 
восемь кошек и одна лиса.  В сообщении отмечается, что в Московском регионе главными 
переносчиками бешенства являются дикие животные, в основном лисы и енотовидные собаки. От 
контактов с ними заражаются домашние питомцы. 
 
 
В Удмуртии в 20 тоннах кормовой муки нашли сальмонеллез 
 
07.02.2014г; http://www.votkinsk.net/node/57049 
Ветеринары республики изъяли двадцатитонную партию кормовой муки для птиц. 
- Опасность груза в ветеринарно-санитарном отношении была выявлена при проведении 
исследований корма на соответствие микробиологических показателей, в результате которых 
были выявлены возбудители сальмонеллёза, - сообщили в Главном управлении ветеринарии по 
республики. 
По информации ветеринаров, муку везли из Татарстана на одну из птицефабрик Удмуртии. 
Сейчас партию зараженной муки отправили на утилизацию. 
Напомним, в конце января воткинские ветеринары изъяли 5 тонн говядины, в которой нашли 
кишечную палочку. 
 
 
Итоги работы Хунзахского ветеринарного управления за 2013 год. (Р. Дагестан) 
 
11.02.2014г; http://www.dagvetkom.ru/?com=articles&page=article&id=374 
Проведены работы по профилактике инфекционных болезней  и  их диагностике и по борьбе с 
паразитарными болезнями. С этой целью, план по вакцинации КРС против сибирской язвы 
выполнен на 114 %, мелкого рогатого скота на 100%, по бруцеллезу на 117% и 156% 
соответственно, по эмкару на 169%. За прошедший период подвергнуто серологическому 
исследованию 15232 голов КРС и 17829 голов мелкого рогатого скота, при этом выделено 
положительно реагирующих на бруцеллез 29 голов КРС, что в два раза меньше чем в 2012 
году. 
Выступивший заместитель председателя Комитета по ветеринарии РД Асхаб Абдуразаков 
отметил хорошую работу ветеринарной службы района и подчеркнул, что она является одной из 
лучших  в республике.  
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Главой района дано указание руководителям сельских поселений о строительстве 
скотомогильников (биотермических ям), а также мест для проведения массовых обработок 
сельскохозяйственных животных (базов, расколов и купочных ванн). В конце совещания Глава 
района Саид Юсупов и заместитель председателя Комитета Асхаб Абдуразаков, за вклад в 
сохранении эпизоотического благополучия в районе, наградил наиболее отличившихся 
работников ветеринарной службы. 
 

 

Трупы мертвых кабанов найдены в Польше 
http://piginfo.ru/all_news/daypict/trupy-mertvykh-kabanov-naydeny-v-polshe 

 
Вслед за Литвой трупы мертвых кабанов найдены в Польше. 
Россельхознадзор подозревает опасность вспышки АЧС в этой 
стране и принял решение о запрете ввоза свинины из нее. 
В самой Польше на принятое Россией решение пока не дали ответа. 
Россельхознадзор выразил крайнюю обеспокоенность по поводу 
появившейся в польских СМИ информации о гибели диких кабанов. 
В СМИ были размещены фотоснимки с изображением найденных в 
реке трупов животных. Судя по всему, тела животных находились в 

воде уже несколько дней. Россельхознадзор допускает высокую вероятность распространения в 
Польше африканской чумы свиней (АЧС). Ситуация осложняется отсутствием эффективных 
способов борьбы с вирусом. 
Алексей Алексеенко, представляющий надзорное ведомство, заметил, что «ситуация абсолютна 
бесконтрольна, никто не собирает трупы, не отбирает пробы для исследований». Он указал на то, 
что такое отношение польской стороны к угрозе эпидемии вызывает у Россельхознадзора 
большую тревогу. 
В конце января 2014 года трупы кабанов были обнаружены на территории Литвы. Проверка 
показала, что животные умерли от АЧС. В этой связи Россия закрыла границу для свинины и 
продуктов ее переработки, поставляемых из Литвы. Кроме того, был введен запрет на ввоз 
свиных продуктов из стран ЕС. Российская сторона направила запрос партнерам из ЕС о 
предоставлении подробной информации о ситуации с вероятностью эпидемии АЧС на 
территории Евросоюза. «Но ответа до сих пор нет» – отметил Алексеенко. В то же время 
Россельхознадзор надеется получить исчерпывающий ответ о мерах по предотвращению 
опасности заражения со стороны Польши. 
Белоруссия, которая также ввела временный запрет на поставки свинины из Литвы, между тем, 
сделала некоторые исключения. Сырое мясо свинины по-прежнему не допускается в страну. 
Однако свиная продукция, имеющая сертификаты о том, что она прошла необходимую 
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термическую обработку и соответствует требованиям стран ТС, вновь начнет поступать на 
прилавки белорусских магазинов. В то же время ветеринарная служба этой страны указала на 
необходимость ужесточения контроля на границе в целях недопущения провоза частными 
лицами запрещенных видов свиной продукции в виде ручной клади или посылок. 

Свиноводы Польши выступили против российского запрета 
 
12.02.2014      http://agro2b.ru/ru/news/15063.html 
 
Польские фермеры просят правительство содействовать снятию российского запрета на ввоз 
свинины из Европы. 
Как сообщает «Интерфакс-Запад», польские аграрии уже ощутили негативные последствия 
запрета на ввоз свинины из ЕС в Россию и просят правительство активизировать переговоры с 
Россией о снятии запрета. 
Польский культурно-деловой центр в Калининграде сообщает, что Союз производителей и 
фермеров «Польское мясо» направил открытое письмо премьеру Дональду Туску по вопросам 
запрета России на импорт свинины из ЕС. В тексте обращения сказано, что производители несут 
серьезные убытки. Отмечается, что в 2013 году объем экспорта свинины в Россию и Белоруссию 
составил 85 тыс. т, что в стоимостном выражении составляет более $260 млн. 
В мясном производстве заняты около 100 тыс. человек, которым грозит безработица. Уже сейчас 
некоторые предприятия отправляют работников в неоплачиваемые отпуска. Падают цены на 
рынке скота. 
По мнению польских производителей, введенные российской стороной меры не рациональны, 
так как очаг АЧС зафиксирован только на территории Литвы. В Польше АЧС никогда не 
регистрировалась, отмечают они. 
Вчера портал agro2b писал, что в Калининградской области в связи с ограничением ввоза мяса из 
государств Евросоюза временно остановил работу один из мясоперерабатывающих заводов 
компании «ОВА». Мясоперерабатывающие предприятия региона страдают из-за ограничения 
поставок сырья из Евросоюза. 
Напомним, 25 января РФ ограничила импорт свинины из Литвы в связи со вспышкой АЧС в этой 
стране, а 30 января Россельхознадзор прекратил прием продукции свиноводства из всех стран ЕС 
до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Данные действия еврокомиссар по 
здравоохранению и защите потребителей Тонио Борг назвал беспрецедентными, 
непропорциональными и противоречащим международным торговым принципам. 
На прошлой неделе министр сельского хозяйства Польши Станислав 
Калемба прокомментировал прекращение поставок продукции свиноводства из Евросоюза в 
Россию до получения от Еврокомиссии гарантий безопасности сопредельных с Литвой стран в 
отношении распространения вируса АЧС, отметив, что эта мера может привести к 
затовариванию европейского рынка и падению цен 
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Африканская чума наступает: в Донецкой области уничтожат тысячи кабанов и свиней 
 
12.02.2014 http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/346481-afrikanskaya-chuma-sviney-
priblizhaetsya-k-kirovu.html 
На такое жёсткие меры вынудила пойти эпидемия африканской чумы этих животных, которая 
наступает на регион с востока - из Ростовской и Луганской областей. 
Под подозрение попали даже кошки и собаки 
В начале января на территории Луганской области нашли труп дикого кабана, заражённый 
африканской чумой. Затем такие же случаи зафиксировали в Станично-Луганском, Беловодском 
районах, а также в селе Давыдово-Никольское. Более 600 подобных опасных мест находится в 
России, многие из них в Ростовской области, с которой на юго-востоке граничит Донецкая. 
- Наш регион находится под угрозой африканской чумы, потому что дикий кабан постоянно 
мигрирует со скоростью 30-40 километров в день, - рассказывает главный ветеринарный врач, 
начальник управления ветеринарной медицины в Донецкой области Анатолий Пригодин. - На 
данный момент уже отстрелено 45 кабанов, этим занимается Государственное агентство лесных 
ресурсов Украины. Провели экспертизу, которая показала, что ни одно из этих животных не 
было заражено. 

 
Больше всего подвержены риску распространения 
заболевания пограничные районы - Шахтёрский, 
Амвросиевский, Тельмановский, Старобешевский, 
Новоазовский. Вдоль границы Донецкой и Ростовской 
областей принято решение создать 30-километровую 
буферную зону. А 50-километровая буферная зона создана 
на северо-востоке, на границе с Луганской областью. 
По решению Кабмина, в Донецком и Луганском регионах 
все дикие кабаны будут уничтожены. Не минует эта участь 
и природно-заповедные зоны. 
- Ситуация крайне серьёзная, поэтому мы будет настаивать 
на том, чтобы частники в буферных зонах избавились от 
домашних свиней, - говорит Пригодин. 
Уничтожаться будут также бродячие кошки и собаки за 
пределами населённых пунктов, которые являются 
потенциальными переносчиками вируса. Если у домашних 
свиней с ними произойдёт контакт - они 100-процентно 
заболеют и в течение трёх дней погибнут. 
Кроме отстрела кабанов, проводится ряд 
профилактических мер: свинофермы должны работать в 
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закрытом режиме и быть полностью ограждены. Категорически запрещено ввозить сырьё из 
неблагополучных пунктов, под строгий ветсанконтроль взято продовольствие на рынках. 
Создаются санитарные посты и мобильные группы контроля на трассах. 
- Для нас это вопрос жизни и смерти, - заявил заместитель председателя Донецкой 
облгосадминистрации Александр Фоменко. - У нас в области наибольшее в Украине поголовье 
свиней - 590 тысяч.  
 
Народ надеется, что пронесёт 
 
Шахтёрский район, который непосредственно граничит с Луганской областью, пока 

мобилизован на уровне ветслужбы и сельсоветов. Народ, по 
большому счёту, ещё не осознал масштабов происходящего. 
В районе официально насчитывается около трёх тысяч голов на 
домашних подворьях и около пяти тысяч у фермеров. Но все 
признают, что цифры по частному сектору, мягко говоря, 
неточные. Секретарь Мануйловского сельсовета Людмила 
Руденко, например, сказав, что у жителей официально 112 голов 
свиней, тут же пояснила, мол, в реальности, наверное, 250… 
Но в ситуации эпидемии «непосчитанные» свиньи могут 
аукнуться владельцам. Ведь за уничтоженное поголовье 
причитается государственная компенсация, и если ваша 

свинюшка - вне списка, считайте, растили-кормили её уж совсем зря. 
Семья Сочинских из Мануйловки растит только двух поросят - для домашнего употребления. 
Хрюшки постоянно в загоне, кормёжка - «свойская». 
Хозяин, Алексей Максимович, надеется: беды не будет. И он такой не один. 
Секретарь Дмитровского сельсовета Тамара Кохман переживает за тех своих земляков, которые 
вообще не верят в опасность, а ведь люди содержат (те, что зарегистрировались) более 460 
голов. Плюс 300 - у фермера. 
- Некоторые так и отвечают: дескать, не придумывайте, нас это не коснётся, - рассказала 
Тамара Мамедовна. - К нам по выходным приезжают продуктовые автолавки, так сельский 
голова Владимир Вердыш самолично ходит проверять, если ли у торговцев мясом 
соответствующие документы. 

Все боятся наплыва мяса из Луганской области, где сейчас стремятся поскорее вырезать 
животных и реализовать мясо. Во вторник в Торезе работали областные специалисты, проверяли 
не только документацию, но и все холодильные установки. 

Несмотря на то, что свиней стали резать больше и закупочная 
цена упала, для конечного потребителя мясо не подешевело - 
так и остаётся в пределах 45-55 гривен. Говорят, сало даже 
подорожало. Александр Сыроваткин из Дмитровки рассказал, 
что если ещё в январе за килограмм живого веса давали 20-22 
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гривни, то сейчас - в лучшем случае, 18. Сам он, владелец немаленького хозяйства, шокирован 
сложившейся ситуацией: 
- Даже подумать страшно, что столько труда и затрат могут пропасть даром! 
Многие сельчане нервничают: в той же Дмитровке - огромное охотничье хозяйство, там много 
кабанов, которые, ломая ограды, выбегают на сельские огороды, вытаптывая их. Не станут ли 
они переносчиками беды? 
 
В Донбассе возле российской границы запретили продавать свинину   

                              12/02/14 http://vesti.ua/donbass/37070-v-donbasse-vozle-
rossijskoj-granicy-zapretili-prodavat-svininu 

В Донецкой области власти приняли меры по недопущению африканской 
свиной чумы (АЧС).  Так, на вчерашнем заседании государственной 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА принято 
решение об усилении работы на территории региона в связи с 

неблагоприятным состоянием по этому заболеванию в соседних странах - России и Беларуси.                                           

       За последние семь лет в области е было зафиксировано ни одного случая падежа свиней от 
АЧС. Однако, с учетом появления вируса на территории Луганской области, возрос риск его 
занесения и в наш регион.                                                                                                                                               

   В связи с этим, в регионе разработан План по недопущению заноса возбудителя АЧС на 
территорию области. В частности, за каждым свиноводческим предприятием закреплены 
специалисты государственной ветеринарной медицины.                                                                           
По словам председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины 
Владимира Гожеева, сейчас создана буферная территория в приграничных областях – в 
тридцатикилометровой зоне вдоль границы с Российской Федерацией запрещены реализация 
свинины, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением 
животных.                                                                                                                                      
 Периодически осуществляются диагностические лицензионные отстрелы ослабленных 
диких кабанов с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и отбором проб для 
исследования. Создана более 40 мобильных групп, осуществляющих контроль ведения торговли 
мясом.      Участники заседания государственной противоэпизоотической комиссии приняли 
решение о депопуляции (отстреле) 800 диких кабанов в зонах, граничащих с Ростовской 
областью Российской Федерации, где зафиксирован вирус АЧС.                                                                                  
По итогам встречи, в частности, принято решение запретить разведение свиней в личных 
подсобных хозяйствах пользователям охотничьих угодий до стабилизации ситуации, а также 
усилить контроль на государственной границе для недопущения ввоза свинины из опасных зон. 
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Новая вспышка ящура в Монголии 
 
http://ubpost.mongolnews.mn/?p=7866 
Штамм ящура, циркулирующий в Монголии схож со штаммом, который циркулировал в Китае с 
начала 2013 года, а именно вирусом ящура серотип А, топотип ASIA, генотип/штамм Sea-97. 
Этот штамм распространился на Россию и Казахстан. Он был занесен на западную территорию 
Монголии, недалеко от Китайской границы, в июле 2013.  
Результаты генотипирования  3 проб, отправленных во Всемирную референтную лабораторию 
ФАО по ящуру в октябре 2013, показали гомологичность данного вируса с Китайскими и 
Русскими штаммами.  
Было установлено, что ближайшим референтным штаммом (вероятным вакцинным штаммом) 
является ‘A/TAI/7/2003 (HQ116312)’. См. отчет о генотипировании набора проб 
«WRLFMD/2013/00020» по ссылке: http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2013/WRLFMD-2013-
00020%20A%20Mongolia%202013.pdf. 
 

Киргизия. В селе Кок-Ой Джумгальского района объявлен карантин из-за вспышки оспы 
среди домашнего скота 
 
13/02/14 http://www.24kg.org/community/172005-v-sele-kok-oj-dzhumgalskogo-rajona-obyavlen.html 
В селе Кок-Ой Джумгальского района объявлен карантин из-за вспышки оспы среди домашнего 
скота. Об этом ИА «24.kg» сообщил аким района Адылгазы Исагулов. 
По его данным, карантин введен с 10 февраля 2014 года. Региональные ветеринарные службы 
области приступили к вакцинации животных. На сегодня процедуре подверглись около 400 голов 
мелкого рогатого скота. На время карантина закрыты рынки по продаже животных, ввоз в регион 
и вывоз которых запрещен. 
Отметим, что оспа является особо опасным вирусным заболеванием млекопитающих и птиц, 
характеризующимся высокой смертностью. Однако для человека больное животное не 
представляет прямой угрозы. 

В Камбодже от вируса птичьего гриппа H5N1 погиб мальчик 
 
2014-02-13   http://russian.news.cn/health/2014-02/13/c_133110901.htm 
Пномпень, 12 февраля /Синьхуа/ -- Как сообщили в среду в местном органе здравоохранения 
Камбоджа, от вируса птичьего гриппа H5N1 в стране погиб 8-летний мальчик, проживающий в 
северо- восточной провинции Кратьэ. Это первый случай заражения человека вирусом птичьего 
гриппа, выявленный в стране с начала этого года. 
 

В Сянгане зарегистрирован 5-й случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 
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2014-02-13          http://russian.news.cn/health/2014-02/13/c_133110625.htm 
Сянган, 12 февраля /Синьхуа/ -- В среду в Управлении по делам продуктов питания и 
здравоохранения САР Сянган подтвердили, что в районе зафиксирован 5-й случай заражения 
человека вирусом птичьего гриппа H7N9. Больной уже проходит курс лечения в больнице. Его 
состояние оценивается как критическое. 
 

В Малайзии зафиксирован первый случай заражения человека вирусом гриппа А подтипа 
"H7N9" 
2014-02-12           http://russian.news.cn/health/2014-02/12/c_133110185.htm 
Куала-Лумпур, 12 февраля /Синьхуа/ -- В Малайзии зафиксирован первый случай заражения 
вирусом гриппа А подтипа "H7N9", которым оказалась больна туристка из Китая. Об этом 
сообщило сегодня министерство здравоохранения данной страны. 
Жар у 67-летней китаянки начался еще 30 января в Китае, где она еще на ранней стадии 
ощущения недомогания приняла меры для его устранения. Женщина прибыла в Куала-Лумпур из 
южно-китайской провинции Гуандун 3 февраля. Туристка успела побывать в населенных 
пунктах Сандакан и Кота-Кинабалу малазийского штата Шабах, а 7 февраля обратилась за 
медицинской помощью в местную больницу. 
 
"Птичий" грипп: новый случай заражения человека выявлен в Малайзии 
 
13.02.2014 http://www.kaztur.ru/newst/news/?id=5886 
Министерство здравоохранения Малайзии подтвердило случай нового первого штамма 
"птичьего" гриппа (H7N9) в стране с участием женщины-туристки из Китая. 67-летняя китаянка, 
которая приехала из провинции Гуандун, Китай, в Куала-Лумпур 4 февраля, внезапно 
почувствовала сильные симптомы гриппа. Уже на следующий день женщина пошла в Сандакан, 
откуда ее отправили в частную больницу Кота-Кинабалу 6 февраля. 
Министр также подчеркнул, что пока нет никаких причин для паники по поводу распространения 
"птичьего" гриппа, так как риск передачи H7N9 человеку от птиц является "очень низким". 
 
 
МИД предупреждает белорусских граждан об увеличении числа случаев заболевания 
свиным гриппом в Египте 
 
12/02/14 http://belnovosti.by/politics/21125-mid-preduprezhdaet-belorusskih-grazhdan-ob-uvelichenii-
chisla-sluchaev-zabolevanija-svinym-grippom-v-egipte.html 
МИД Беларуси информирует: в Египте растет число случаев заболеваемости свиным гриппом. 
Как сообщило министерство здравоохранения этой страны, наблюдается заметное увеличение 
количества случаев заболевания H1N1. Официальные данные говорят о том, что с декабря в 
некоторых египетских провинциях – Каир, Дельта Нила и других – диагноз «свиной грипп» 
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поставлен 318 пациентам. Скончались за последние два месяца от заболевания 38 человек. 
Минздрав также отметил, что за три года после вспышки заболевания вирус мутировал. Ранее 
поражал людей в возрасте 25 – 40 лет, теперь – и пожилых, а также людей с ослабленным 
иммунитетом.  
МИД порекомендовал гражданам Беларуси помнить о данных обстоятельстах, планируя свой 
отдых, посещая египетские провинции. Вирус быстро распространяется. 
 
В Петербурге продолжают задерживать европейскую свинину 
 
10 февраля 2014, http://meatinfo.ru/news/v-peterburge-prodolgayut-zadergivat-evropeyskuyu-svininu-
317873 
Инспекторы Россельхознадзора на страже безопасности граждан РФ 
За три минувших дня в Санкт-Петербурге на различных ветеринарных контрольных пунктах 
инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
задержали 18 партий свинины, свиных субпродуктов и шпика общим весом более 445 тонн, 
прибывших из Германии, Франции, Ирландии, Венгии и Дании. 
В импортных ветеринарных сертификатах, сопровождающих грузы, не содержится информации 
о том, что мясо и сырые мясопродукты происходят от убоя и переработки клинически здоровых 
животных, выращенных в зонах официально свободных от африканской чумы свиней в течение 
последних 3-х лет на всей территории ЕС. 
Реализация мясной продукции запрещена до получения результатов лабораторных исследований 
на наличие вируса АЧС. 
Напомним, что в связи с возникновением в конце января в Литовской Республике африканской 
чумы свиней (АЧС), с 27 января 2014 года Россельхознадзором изменен порядок ввоза в 
Российскую Федерацию с территории Европейского союза свиней, их генетического материала, а 
также не прошедшей высокотемпературной термической обработки свиноводческой продукции. 
 
США. Житель Орегона заразился бубонной чумой от домашнего кота 
 
07/02/14 http://www.promedmail.org/ru 
Жителю Орегона (США) ампутировали пальцы рук и ног, после того как он заразился бубонной 
чумой от домашнего кота. 
В статье, опубликованной в издании Guardian, пострадавший Павел Гэйлорд рассказал, что его 
кот Чарли гулял в течение нескольких дней в Каскадных горах. Когда кот вернулся, Гэйлорд 
увидел, что во рту Чарли находилась мышь. Когда Павел попытался вытащить грызуна, кот 
укусил хозяина за руку. На следующий день и хозяин, и кот почувствовали себя плохо. У Павла 
обнаружились гриппоподобные симптомы, высокая температура, кожа приобрела серый цвет и 
стала болезненной. После усугубления симптомов мужчина был доставлен в отделение 
интенсивной терапии, где ему установили диагноз - бубонная чума. 
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Павел Гэйлорд 27 дней находился в коме, за это время его руки и ноги опухли и начали чернеть. 
Во время бессознательного состояния Павел перенес сразу три вида чумы - бубонную, легочную 
и септическую, но остался жив. Пальцы на руках и ногах пришлось ампутировать вместе с 
третью правой ноги. 
Чтобы определить источник заражения чумой, специалисты Центров контроля и профилактики 
заболеваний эксгумировали кота и отправили останки животного для анализа в лабораторию в 
Северной Каролине. В лаборатории подтвердили, что кот был заражен. Павел Гэйлорд сделал 
официальное заявление, в котором призвал всех быть бдительными и обращать внимание на 
симптомы болезней и своевременное лечение, которое может спасти жизнь. 
[Комментарий Кор. БА. Заболевший мужчина стал 18-м человеком, у кого была 
зарегистрирована чума в штате Орегон с 1934 года. Описанное в сообщение заболевание было 
зафиксировано в прошлом году. В конце 2012 ujlf года в США в штате Колорадо cемилетняя 
девочка заразилась чумой во время похода. Считается, что заражение произошло от мертвой 
белки, которую ребенок решил похоронить. - Cor BA] 
 
В Павлодарской области подтвержден случай заболевания скота бешенством 
12 февраля 2014, . BNews.kz http://www.bnews.kz/ru/news/post/186585/ 
В Качирском районе подтвержден факт заражения коровы бешенством, передает корреспондент 
BNews.kz со ссылкой на руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции 
МСХ РК Рашида Нурбекова. 
«В этом году у нас пока имеется один подтвержденный случай заболевания коровы бешенством, 
который произошел в Качирском районе, в селе Федоровка, в ТОО «Агродаму». В настоящее 
время все поголовье хозяйства, это 260 голов КРС и 3 головы лошадей, вакцинированы. Также 
вакцины получили 13 человек-работников ТОО, контактировавших с больным животным», - 
сказал Р. Нурбеков. 
Между тем по сообщению пресс-службы регионального ДЧС, в первых числах февраля сразу в 
трех селах Баянаульского района были зафиксированы случаи падежа домашнего скота. Погибли 
две коровы, лошадь и баран. По предварительным данным, причиной падежа могло стать 
заражение бешенством. В настоящее время туши животных уже уничтожены, а головы 
направлены на экспертизу для подтверждения диагноза. Результаты должны быть известны к 
концу февраля. 
Также был зарегистрирован случай нападения бешеной лисицы на дворовых собак в одном из сел 
Баянаульского района. Убитую хозяевами подворья лису отправили в Павлодар на экспертизу, а 
покусанных ею собак вакцинировали. 
«В связи с нестабильной ситуацией, принято решение о дополнительной вакцинации скота. В 
нашем регионе будут привиты 52 тыс коров, 10 тыс лошадей и 170 верблюдов. Вакцинация уже 
началась», - подчеркнул Р. Нурбеков. 
 
Киты могут выбрасываться на берег из-за контузии, считают эксперты 
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12/02/14 http://news.mail.ru/society/16926831/ 
Причиной того, почему киты выбрасываются на берег, может 
быть контузия от подводного звукового удара, после которого 
животные теряют слух и ориентацию в пространстве, сообщила 
РИА Новости член Совета по морским млекопитающим Ольга 
Шпак 
Ранее телерадиокомпания Би-би-си сообщила о том, что сразу 

девять китов-косаток выбросились на берег в Новой Зеландии. При этом незадолго до 
происшествия ученые наблюдали животных в море и не заметили в их поведении ничего 
необычного. 
«Это может быть контузия от звукового удара, который повреждает слух косаток, соответственно 
у них нарушается способность к эхолокации, и они могут выскочить на берег. Нередко причиной 
является деятельность человека, например, проведение военных учений, либо промышленные 
работы, сейсморазведка», — сообщила Шпак, которая также работает научным сотрудником 
Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. 
При этом собеседница агентства отметила, что есть также вероятность какого-то инфекционного 
заболевания у животных. Более точные данные о причинах такого поведения косаток вероятно 
появятся после вскрытия, заключила Шпак. 
 
 
 


