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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Лаос: высокопатогенный грипп птиц 
Республика Конго: бешенство 
Китай: чума мелких жвачных 
Греция: оспа овец и коз 
Швейцария: репродуктивно-респираторный 
синдром свиней 
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АЧС, противоэпизоотические мероприятия:Псковская область 
 
Бешенство:                                               Республика. Татарстан 
                                                                  Московская область 
                                                                  Кировская область 
 
Финноз:                                                    Ярославская область 
 
Противоэпизоотические, 
профилактические мероприятия:           Республика Саха 
                                                                    Алтайский край 
                                                                    Республика Дагестан 
 
Диагностические исследования:           Удмуртская Республика 
 
Сводная информация об эпизоотической ситуации в России в 
марте 2014 года 
 

  
 
 

Страны мира 

 

82-ая Генеральная Сессия Мировой Ассамблеи делегатов 
МЭБ 
 
Кыргызстан. Депутат парламента Т.Узакбаев предлагает 
создать Ветеринарную палату и эпизоотическую карту 
республики 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
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животных в мире 
 
В Китае подтверждены новые случаи заражения человека 
вирусом «птичьего гриппа» 
 
Ростовской области угрожает миграция диких кабанов с 
Луганской области 
 
Казахстан. В двух селах Бугульминского района объявлен 
карантин: людям и животным делают прививки от бешенства 
 
Россельхознадзор пресек канал контрабандной мясной 
продукции из Латвии 
 
Литва. Ветеринары рассказали о ситуации с кабанами  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Лаос 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Nator Ngai, Xayabury, XAYABURY 
Дата возникновения очага – 13.03.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 5142, заболело – 457, пало – 457, 
уничтожено – 543, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: ввоз новых птиц 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, модифицированный stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.03.14 

 

Бешенство 
Республика Конго 
Отчет №1 
Очаг 1: Mpaka Area, Mairie de Tiй-Tiй, Pointe Noire, KOUILOU 
Дата возникновения очага – 15.11.13 
Вид животных – собаки (заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Rabies virus, н/т 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, бродячие собаки 
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Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
модифицированный stamping out, животные ранее не вакцинировались, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.03.14 

 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №9 
Всего 7 очагов: JIANGXI – 2, JIANGSU – 3, ANHUI – 2 
Дата возникновения очага – 24.02.14 – 25.03.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 397, пало – 156, уничтожено – 248, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, 
без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 29.03.14 

 

Оспа овец и коз 
Греция 
Отчет №16 
Очаг 1: PIERIA 1, KENTRIKI MAKEDONIA 
Дата возникновения очага – 27.03.14 
Вид животных –      овцы (чувствительных – 50, заболело – 8, пало – 0, уничтожено – 50, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Capripoxvirus (Family Poxviridae) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекции помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 28.03.14 

 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Швейцария 
Отчет №2 
Очаг 1: Altdorf, Altdorf, Uri, URI 
Дата возникновения очага – 28.03.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 900, заболело – 15, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 900) 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№63 
01.04.14 

  

 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47       E-mail: iac@arriah.ru 

Возбудитель инфекции: вирус, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus, type 2 
(American type) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 31.03.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Информация о проведении мероприятий по африканской чуме свиней с 21.03.2014 по 
28.03.2014 (Псковская область) 
 
31.03.2014г; http://cx.pskov.ru/news/31.03.14/677 
Проведено 53 рейда в Псковском, Плюсском, Новоржевском, Бежаницком, Локнянском, 
Опочецком районах, г. Великие Луки и г. Пскове на рынках и в местах торговли 
животноводческой продукцией. В ходе проведения проверок фактов нарушения ветеринарного 
законодательства не выявлено.  
Для мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней в ГБУ «Псковская областная 
ветеринарная лаборатория» доставлено 37 проб материаиала от домашних свиней, в том числе 20 
проб патматериала (селезенки) от убойных свиней ОАО «Великолукский мясокомбмнат» и 17 
проб биоматериала (кровь) из МП «Совхоз Шелонский» – все пробы исследованы и получены 
отрицательные результаты. 
 
 
В Татарстане бешеные лисы нападают на людей 
 
29.03.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/414853-v-tatarstane-beshenye-lisy-napadayut-
na-lyudey.html 
С начала 2014 года в Республике Татарстан зарегистрировано 22 случая нападения бешеных 
животных, половина из них – это бешеные лисы, остальные – собаки и кошки, которые 
заразились от лис. В марте этого года зарегистрировано 7 случаев.  
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Бешенство добралось до соседних городов (Московская область) 
 
30.03.2014г; http://smitanka.ru/archive/news/beshenstvo_dobralos_do_sosednikh_gorodov/ 
В соседнем Чеховском районе объявлен карантин по бешенству. От северной границы деревни 
Сидориха до северной границы посёлка Любучаны запрещена торговля домашними животными 
и вывоз собак, кошек и диких животных за пределы угрожаемой зоны. 
На этот раз зараженную собаку обнаружили в Подольском районе. 
В угрожаемую зону по бешенству вошли Ленинский и Подольский районы. 
 
 
Бешенство наступает (Кировская область) 
 
28.03.2014г; http://rustoria.ru/post/beshenstvo-nastupaet/ 
В Кировской области с угрожающей скоростью распространяется бешенство.  
С начала 2014 года в регионе зарегистрировано уже 22 случая заболевания животных 
бешенством, причем в двух случаях вирус находили у домашних животных. Сейчас 
рассматривается вопрос о введении карантина во всем Зуевском районе, где за 3 месяца выявили 
уже 14 фактов бешенства.  
 
 
17.03. 2014 года в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» был 
выявлен случай финноза 
 
31.03.2014г; http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=74 
17.03. 2014 года в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» был выявлен 
случай финноза (цистицеркоза) целлюлозного у северного оленя. Данная туша мяса была 
приобретена жителем г.Ярославля в неустановленном месте у неустановленных лиц и без 
ветеринарных документов. 
Мероприятия по борьбе с цистицеркозами животных, при которых человек является 
единственным окончательным хозяином, то есть источником заражения сельскохозяйственных 
животных, не допустимы без согласованных действий ветеринарных и медицинских 
организаций. 
 
 
О весенней корализации в Момском улусе (Р. Саха) 
 
28.03.2014; http://sakha.gov.ru/node/161630 
В Момском районе проведен пересчет домашних оленей и исследования на бруцеллез в 
оленеводческом стаде  «Кынарайдах» СХПК «Победа» с участием главного специалиста отдела 
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по организации ветеринарных мероприятий Департамента ветеринарии Республики Саха 
(Якутия). 
Исследовано сыворотка крови на бруцеллез домашних оленей всего 854 проб, при этом при 
серологическом исследовании выявлено положительно реагирующих 113 голов (13,2 % от 
исследованных на бруцеллез), из них важенок -72, хоры-производители –9, буры - 13 
(транспортные олени), третьяки-11, тугуты 2013 г. рождения (самок-6, самцов-2). Все 
выявленные (больные) олени отмечены и отбиты из основного стада. Санитарный убой проведен 
под контролем ветеринарных специалистов. 
Уровень заболеваемости домашних оленей стада «Кынырайдах» увеличился по сравнении с 
предыдущим годом на 1,3 раза, в связи с тем, что своевременно не производится санитарный 
убой положительно реагирующих голов, что привело к распространению заболевания.  
 
 
Проведение весенних плановых противоэпизоотических мероприятий на территории 
Славгородского и Топчихинского районов (Алтайский край) 
 
28.03.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=887 
На сегодняшний день в Славгородскую ветеринарную лабораторию с целью проведения 
копрологических исследований доставлено более 1752 проб от животных и птиц, содержащихся 
в хозяйствах различных форм собственности, расположенных на подконтрольной территории. 
В ООО «Славгородское» ветеринарные специалисты приступили к взятию крови у животных для 
исследования на лейкоз, бруцеллез, проводятся исследования на туберкулез. В ветеринарную 
лабораторию доставлено 1118 проб сыворотки крови. 
На территории г. Славгорода и г. Яровое завершена вакцинация и ревакцинация крупного и 
мелкого рогатого скота против ящура. Проведена вакцинация молодняка крупного и мелкого 
рогатого скота в количестве более 3351 голова. 
По Топчихинскому району также активно ведут работу по выполнению весенних 
противоэпизоотических мероприятий. На сегодняшний день проведены копрологические 
исследования дойного стада с общим охватом в 100%, подвержено исследованиям животных на 
туберкулез - 80%, на бруцеллез – 65%, лейкоз – 65% голов. 
 
 
О ходе проведения противоэпизоотических работ в Лакском ветеринарном управлении 
(Республика Дагестан) 
 
31.03.2014г; http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/202-o-khode-provedeniya-
protivoepizooticheskikh-rabot-v-lakskom-veterinarnom-upravlenii 
Для исследования на бруцеллез была взята кровь от 350 гол. крупного рогатого скота СПК « 
Унчукатлинский» и частного сектора, находящихся на зимних пастбищах. Одновременно 
проведена вакцинация поголовья против сибирской язвы.  
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Против сиб.язвы вакцинировано крупного рогатого скота 25 тыс. голов, ящура – 29,8 тыс.голов, 
эмкара 1 тыс.гол., пастереллеза – 5,9 тыс.гол., паратифа 1,6 тыс.гол., шт 82 - 4,7 тыс.гол. Против 
эндопаразитов проведено более 87 тыс. головообработок, а мелкого рогатого скота 
вакцинировано против сиб.язвы – 37 тыс.голов, ящура – 99 тыс., клостридиозов – 29 тыс.гол. 
Против эндопаразитов проведено 309 тыс. головообработок.  
Исследовано на бруцеллез крупного рогатого скота – 5 тыс. голов, мелкого рогатого скота – 3,3 
тыс. голов. Проведена туберкулинизация – 19 тыс. коров и нетелей.   
 
 
О массовых диагностических исследованиях животных в общественном секторе 
Можгинского района (Удмуртская Республика) 
 
28.03.2014г; http://vetupr.org.ru/content/o-massovyh-diagnosticheskih-issledovaniyah-zhivotnyh-v-
obshchestvennom-sektore-mozhginskogo-rayona 
С марта 2014 года специалистами БУ УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» проводятся массовые диагностические исследования животных в общественном 
секторе Можгинского района. Всего исследовано крупного рогатого скота на лейкоз – 5 722 
головы, бруцеллез – 7 277 голов, туберкулез – 5 250 голов, хламидиоз – 78 голов; лошадей 
исследовано на сап – 194 головы, бруцеллез – 131 голова.  
Крупный рогатый скот и лошади подвергаются профилактической вакцинации против сибирской 
язвы, лептоспироза. Всего вакцинировано против сибирской язвы - 3 295 голов крупного 
рогатого скота, – 191 лошадь; 5 098 голов крупного рогатого скота против лептоспироза 
 
 
Сводная информация об эпизоотической ситуации в России в марте 2014 года 
 
31.03.2014г; http://www.fsvps.ru/fsvps/news/9350.html 
С 1 по 28 марта зарегистрированы очаги заразных болезней животных в следующих регионах: 
— 03.03.2014 при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от 8 трупов 
диких кабанов, отстрелянных на территории охотхозяйства «Иловлинское» в Иловлинском 
районе Волгоградской области, получен положительный результат на африканскую чуму свиней 
(АЧС); 
— 04.03.2014 при исследовании в Ростовской областной ветеринарной лаборатории проб 
патологического материала от трупов двух павших диких кабанов, обнаруженных на территории 
охотхозяйства «Фоминское» в Миллеровском районе Ростовской области, получен 
положительный результат на АЧС; 
— 11.03.2014 при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупов 
диких кабанов, отстрелянных в рамках сокращения численности на территории Смоленской 
области в декабре 2013 года, были получены положительные результаты на африканскую чуму 
свиней (АЧС) в пробах, отобранных на территории: урочища Шипари в Гагаринском районе; 
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урочища Мурашки в Шумячском районе; урочища Сусоевка в Рославльском районе; урочища 
Хотеевка в Рославльском районе; урочища Струя в Гагаринском районе; урочища Полохово в 
Ельнинском районе; охотхозяйства «Смоленское» в Вяземском районе; урочища Фомкино в 
Гагаринском районе; урочища Волосова Дача в Смоленском районе; урочища Куковенька в 
Рославльском районе; урочища Шиловка в Ельнинском районе; охотхозяйства «Волков плес» в 
Вяземском районе; урочища Столпники в Рославльском районе. Места отстрела кабанов 
признаны инфицированными АЧС объектами. 
— 21.03.2014 при обследовании животных в личных подсобных хозяйствах на территории с. 
Староцурухайтуй в Приаргунском районе Забайкальского края у одной коровы выявлены 
клинические признаки ящура, получен положительный результат, обнаружен геном и антиген 
вируса ящура типа О 
Выявлен 21 неблагополучный пункт по бруцеллезу животных: 
— 03.03.2014 в ЛПХ на территории х. Прудентов в Палласовском районе Волгоградской области 
(заболело 5 голов КРС); 
— 03.03.2014 в КФХ на бывшей МТФ ОАО «Кавказ» в с. Спокойненское Отрадненского района 
Краснодарского края (заболело 11 голов КРС); 
— 03.03.2014 в четырех ЛПХ на территории х. Небыково в Котельниковском районе 
Волгоградской области (заболело 4 головы КРС); 
— 07.03.2014 в КФХ на территории д. Любички в Заокском районе Тульской области (заболело 4 
головы КРС). 
-11.03.2014 в ЛПХ на территории аула Нижняя Теберда в Карачаевском районе Карачаево-
Черкесской Республики (заболело 4 головы КРС); 
— 11.03.2014 на территории с. Важное в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской 
Республики (заболело 12 голов КРС); 
— 11.03.2014 на территории аула Сары-Тюз в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской 
Республики (заболело 6 голов КРС); 
— 12.03.2014 на территории с. Чулпан в Икрянинском районе Астраханской области (заболело 16 
голов КРС); 
— 13.03.2014 в ЛПХ на территории ст. Подгорной в Отрадненском районе Краснодарского края 
(заболело 3 головы КРС); 
— 13.03.2014 в ЛПХ на территории х. Донской в Отрадненском районе Краснодарского края 
(заболело 13 голов КРС); 
— 13.03.2014 на территории х. Беляев в Изобильненском районе Ставропольского края (заболело 
3 головы КРС). 
— 17.03.2014 в ЛПX на территории ст. Владимирская в Лабинском районе Краснодарского края 
(заболело 4 головы КРС); 
— 17.03.2014 в ЛПX на территории карьера ЖБИ в Лабинском районе Краснодарского края 
(заболело 24 головы КРС); 
— 18.03.2014 в КФХ на территории с. Яндыки в Лиманском районе Астраханской области 
(заболело 33 головы овец); 
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— 19.03.2014 в ЛПX на территории п. Новый Маяк Новоселицкого района Ставропольского края 
(заболела 1 голова КРС); 
— 20.03.2014 на территории п.Новый Янкуль в Андроповском районе Ставропольского края 
(заболело 36 голов КРС); 
— 20.03.2014 в ЛПX на территории с. Циково Ровенского района Саратовской области (заболело 
2 головы КРС); 
— 20.03.2014 на территории с.Спас (агрохолдинг «Авангард», ферма «Надежда») в 
Волоколамском районе Московской области (заболела 1 голова КРС). 
— 21.03.2014 в ЛПХ на территории х. Либкнехт в Николаевском районе Волгоградской области 
(заболело 8 голов КРС). 
На территориях Владимирской, Воронежской, Костромской, Московской, Тверской, 
Ярославской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, 
Челябинской, Омской, Новосибирской, Пензенской области, Республик Мордовия, Татарстан, 
Удмуртской Республики, зарегистрировано 121 неблагополучный пункт по бешенству животных, 
заболевание регистрируется как среди диких так и среди домашних животных. 
Зарегистрировано 6 неблагополучных пунктов по заболеванию крупного рогатого скота 
лейкозом в Ярославской области. 
На территории Республики Бурятии зарегистрирована вспышка лептоспироза крупного рогатого 
скота в Заиграевском и Иволгинском районах. 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных просьба руководствоваться 
данной 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. 
Источник: Департамент ветеринарии МСХ РФ, СМИ. 

 
 

 
 
 
82-ая Генеральная Сессия Мировой Ассамблеи делегатов МЭБ 
 
http://www.oie.int/eng/Session2014/information.htm  
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82ая Генеральная Сессия Мировой Ассамблеи делегатов МЭБ будет проведена с 25 до 30 мая 
2014 и соберет у себя представителей 178 стран-членов МЭБ из международных организаций, 
которые подписали официальное соглашение с МЭБ и других международных и региональных 
организаций, а так же приглашенных гостей.  
Генеральная сессия будет проводиться с воскресенья 25 мая 2014 по четверг 29 мая 2014 
включительно в Maison de la Chimie и в штаб-квартире МЭБ в пятницу 30 мая 2014 (пятничная 
сессия проводиться исключительно для делегатов; на ней будут обсуждаться административные 
и финансовые вопросы и проводиться выборы).  
Мировая Ассамблея делегатов МЭБ устанавливает политику МЭБ и проводит надзор за ее 
исполнением. В этом году ее основная работа будет касаться следующих аспектов:  

• Принятие международных стандартов относительно безопасности мировой торговли 
животными и продуктами животного происхождения  

• Борьба против болезней животных и зоонозов и улучшение качества Ветеринарных Служб  
• Выборы на свободные должности в определенных комиссиях 

 
Во время Генеральной Сессии докладчики, выбранные за их международную компетентность, 
представят два технических вопроса, имеющих общий интерес:  

• Критерии и факторы, применяемые для приоритезации болезней водных и наземных 
животных в рамках официальных программ по борьбе с ними. 

• АЧС: новые задачи и меры по предупреждению ее распространения 

Также будет предоставлена общая информация по ветеринарной ситуации в мире. 
 
Открывающая сессия Мировой Ассамблеи делегатов МЭБ всегда является особым событием 
ввиду присутствия важных персон со всего мира.  
 
Кроме президента и Генерального секретаря, там выступят главы и министры некоторых стран-
членов МЭБ, а так же Директора Международных организаций.  
 
 
Кыргызстан. Депутат парламента Т.Узакбаев предлагает создать Ветеринарную палату и 
эпизоотическую карту республики 
31-03-2014 http://kg.akipress.org/news:595010/ 
Бишкек (АКИpress) - Депутат Жогорку Кенеша Талант Узакбаев предлагает создать в 
Кыргызстане Ветеринарную палату и эпизоотическую карту республики, где были бы указаны 
опасные и безопасные эпизоотические зоны. Общественное слушание по законопроекту «О 
ветеринарии КР» прошло 31 марта в Нарынской области.  
Как сообщает пресс-служба ЖК, в данных слушаниях, проведенных Комитетом по аграрной 
политике, водным ресурсам, экологии и местному самоуправлению Жогорку Кенеша, принимали 
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участие депутаты Жогорку Кенеша Эсенгул Исаков, Талантбек Узакбаев, Абдулатип Режавалиев, 
депутаты местных кенешей, представители органов местных самоуправлений, Нарынской и 
Иссык-Кульской инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, 
международные эксперты, ученые и ветеринарные врачи. 
Инициатор проекта закона Т.Узакбаев, предстаивший информацию о законопроекте, сообщил, 
что данный законопроект обсуждался на круглых столах и в других областях республики. Так, 
проектом закона предлагается создание Ветеринарной палаты и эпизоотической карты. 
Законопроектом также предусмотрена ответственность владельцев домашнего скота за не 
своевременную ветеринарную обработку животных. 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире 
 
31/03/14 http://agronews.ua/node/39780 
По данным Международного эпизоотического бюро с 22 по 28 марта 2014 г. в мире 
зафиксировано 17 вспышек особо опасных болезней животных. Об этом корреспонденту ИА 
"AgroNews" cообщили в бюро. 
Вспышки бешенства зарегистрированы в Тайване (5 случаев) и в Греции (1 случай). 
Ветеринарные службы Китая сообщили о 2 очагах чумы мелких жвачных и 3 вспышках 
слабопатогенного гриппа птиц штамма H7N9.  
Очаг слабопатогенного гриппа птиц штамма H7N3 зафиксирован в Мексике. В КНДР 
зарегистрирован 1 случай ящура серотипа О. В Камбодже официально подтверждена 1 вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц штамма H5N1. В Греции отмечен 1 случай возникновения оспы 
овец и коз. Очаг контагиозной плевропневмонии КРС зафиксирован в Мавритании. 
Ветеринарные службы Хорватии зарегистрировали 1 вспышку бруцеллеза. 
 
В Китае подтверждены новые случаи заражения человека вирусом «птичьего гриппа» 
 
31 марта 2014 http://prodmagazin.ru/2014/03/31/v-kitae-podtverzhdenyi-novyie-sluchai-zarazheniya-

cheloveka-virusom-ptichego-grippa/ 
В провинциях Цзянсу (Восточный Китай), Фуцзянь (Юго-Восточный 
Китай), Гуандун (Южный Китай) зарегистрировано по одному новому 
случаю заражения человека вирусом «птичьего гриппа» H7N9, отмечают 
учреждения здравоохранения этих провинций, сообщает Синьхуа. 
Как сообщили в комитете по делам здравоохранения и планового 
деторождения провинции Гуандун, в городе Хуэйчжоу 27 марта был 
также зафиксирован новый случай заражения человека вирусом 
«птичьего гриппа» H7N9. В городе Мэйчжоу (провинция Гуандун) 26 
марта скончался больной, у которого вирус «птичьего гриппа» был 

выявлен 7 марта. 
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Ростовской области угрожает миграция диких кабанов с Луганской области 

  31/03/2014 http://www.mk.ru/old/news/2014/03/31/1006542-rostovskoy-oblasti-ugrozhaet-migratsiya-
dikih-kabanov-s-luganskoy-oblasti.html                                                                                                                                                                      
В охотничьих хозяйствах области ведётся работа по противодействию распространения АЧС в 
дикой фауне. В связи с этим директор департамента охраны и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов области Юрий Туров отметил, что весной увеличивается 
опасность миграции больших групп кабанов с территории Луганской области. Скорее всего 
будет принято решение отстрелу дикого кабана.                                                                                                       
«На сегодняшний день случаев заболевания АЧС домашних свиней в Ростовской области нет. 
Однако существует 9 неблагополучных пунктов по этому заболеванию среди популяции дикого 
кабана. Неблагополучные пункты находятся в Советском, Кашарском, Боковском, Чертковском, 
Тарасовском, Миллеровском и Каменском районах», - отметил Вячеслав Василенко, донской 
министр сельского хозяйства и продовольствия, на заседании специальной комиссии по 
предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории Ростовской области.                                                                                                        
В Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных отмечают, что в 2013 году на 
территории Российской Федерации было зарегистрировано 199 неблагополучных пунктов по 
африканской чуме свиней, 115 из них - среди популяции дикого кабана. 

Казахстан. В двух селах Бугульминского района объявлен карантин: людям и животным 
делают прививки от бешенства  
 
31/03/14 http://kazanfirst.ru/online/18157 
В селах Старое-Сумароково и Ключи Бугульминского района объявлен карантин. Людям и 
животным делают прививки от бешенства, сообщает «Информ-Курьер». 
Три раза дикие лисы пытались пролезть на огороженные участки сельчан. Взяв анализы, 
эксперты выяснили, что животные больны бешенством. Они могли контактировать с домашним 
скотом, поэтому ветеринары провели вакцинацию от смертельной болезни и раскидали в лесу 
специальный корм для лис, который действует как лекарство. 
 
Россельхознадзор пресек канал контрабандной мясной продукции из Латвии 
 
01/04/2014 http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-presek-kanal-kontrabandnoy-myasnoy-produktsii-
320272  

Канал контрабандной мясной продукции из Латвии в Россию выявлен и 
нейтрализован Россельхознадзором с участием коллег из продовольственно-
ветеринарной службы Латвии. Об этом сообщается на сайте Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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Россельхознадзор пресек канал контрабандной мясной продукции из Латвии В сообщении 
сказано, что в Рижском порту был выявлен факт незаконной перегрузки двух контейнеров с 
кишечным сырьем, предназначенным для незаконной поставки в Россию в качестве продукции 
производственной химии. 
Данный груз был задержан и направлен на уничтожение. Позднее в этом же порту были 
задержаны еще четыре таких контейнера.  
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор предотвратил ввоз в Россию контрабандной свинины из 
ЕС. Продукцию пытались провезти под видом транзита, следующего из Латвии на Украину. При 
этом свинина выдавалась за мясо птицы. 
 

Литва. Ветеринары рассказали о ситуации с кабанами 
 
29 марта 2014 http://ru.delfi.lt/news/live/veterinary-rasskazali-o-planah-v-svyazi-s-kabanami.d?id=64400572#ixzz2xbgpzfrv 

20 марта представители неправительственных природоохранных 
организаций встретились работниками Государственной 
продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), чтобы обсудить 
ситуацию с кабанами. На этой встрече обсудили обращение не 
правительтвенных организаций. Выясняли планы в связи со 
строительством заграждения, охотой в резерватах, масштабами 
охоты на кабанов и необходимостью запрета на их подкормку.  
На встрече присутствовали представители Baltijos vilkas, 

Литовского фонда дикой природы и ассоциации "За права животных". Надеялись услышать 
реакцию на петицию, врученную главе ГПВС Йонасу Милюсу 3 марта, которую подписали 12286 
человек. В петиции призывали прекратить геноцид кабанов. А также реакцию на врученное 18 
марта обращение неправительственных организаций, в котором просили смягчить политику 
уничтожения кабанов и предпринять меры для естественного балансирования их популяции, 
путем запрета на их подкормку. 
Дискуссия была начата с вопроса заграждения. Решено установить небольшие заграждения в 
тех лесах, где в январе застрелили двух больных кабанов. Фрагменты заграждений будут 
небольшими – по 3-9 км, их цель - остановить перемещение на тех участках, где мог 
остаться вирус африканской чумы свиней. 
Кроме того, представитель службы заверил, что с 1 апреля охота в резерватах, 
заповедниках и на других охраняемых территориях будет запрещена. Интенсивная охота и 
планировалась лишь до начала апреля, поскольку затем начинается время выведения 
потомства. 
 
Широкий масштаб охоты на всей территории ГПВС объяснила тем, что нужно было проверить 
образцы с как можно большей территории. 
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Когда речь зашла о широкомасштабной охоте на кабанов и высоких процентах их уничтожения, 
представитель службы сказал, что это касалось лишь экстремальной зоны. Такие утверждения 
противоречат приказу, подписанному Милюсом (Nr. B1-88) и более ранним заявлениям. 
Представители ГПВС заявили, что у службы не было планов относительно уничтожения 90% 
популяции кабанов. Напомним, что согласно приказу Милюса, в Алитусском, Лаздияйском, 
Варенском, Шальчининкском и Тракайском районах до 1 апреля 2014 года должны были убить 
всех кабанов, а на остальной территории - 90%. 
Однако сейчас представители ГПВС утверждают, что после 1 апреля будут вести пассивное 
наблюдение за популяцией. Каждый район должен будет представить указанное количество 
образцов. То есть охота будет продолжена в целях исследования образцов. 
Природоохранники высказали озабоченность в связи с тем, что ничего не предпринимается для 
того, чтобы сбалансировать численность кабанов естественным способом, не ограничивают их 
подкормку, что должно привести к естественному регулированию численности. 
Если подкормку кабанов не запретят, то численность популяции снова увеличится, а при новой 
угрозе чумы или другой болезни животных снова начнут уничтожать вместо того, чтобы сейчас 
позаботиться о том, чтобы их не расплодилось слишком много. 


