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Китай: чума мелких жвачных 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, профилактические и  
противоэпизоотические мероприятия:   Липецкая область 
                                                                    Саратовская область 
 
Бешенство:                                                 Владимирская область 
 
Лейкоз, профилактические и  
    противоэпизоотические мероприятия: Курганская область 
                                                                      Кировская область 
 
Орнитоз:                                                  Удмуртская Республика 
 
Грипп птиц, профилактика:                       Республика Саха 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Прокуроры ВКО установили, что в 2013 году прививку от 
ящура получали уже заболевшие животные 
 
В Кыргызстане снизилась заболеваемость бруцеллезом 
 
ЕС может выделить 3 млрд. евро странам Африки на сельское 
хозяйство 
 
Европе угрожает возвращение трансмиссивных заболеваний 

Бразильские свиноводы боятся проникновения в свое 
поголовье эпизоотической диареи свиней из США 

 
 
Украина. На Тернопольщине борются с бешеными лисами 
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Китайская свинина может заменить мясо из Евросоюза 
 
Казахстан. В ВКО нескольких коров едва не уничтожили из-за 
неточного анализа на бруцеллез 
 
Дирофиляриоз – Белоруссия 

Украина: До 8 апреля будет полностью снят карантин по АЧС 
в Луганской области 

Азербайджан: Люди вновь страдают от укусов собак 
 
Филиппины. Фермеров призывают обновить технологию 
производства 
 
Великобритания. Планы Министерства окружающей среды, 
пищевых продуктов и сельского хозяйства закрыть 
лаборатории вызывают опасения за скотоводческую 
промышленность 
 
Южная Африка. Ограждения  (двойные заборы перед 
скотоводческим комплексом) наносят экологический ущерб 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №12 
Всего 7 очагов: ANHUI – 5, CHONGKING – 2 
Дата возникновения очага – 29.03.14 – 30.03.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 747, пало – 378, 
уничтожено – 369, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, 
аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
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Источник информации:    www.OIE.int., 04.04.14 
 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №13 
Всего 10 очагов: ANHUI – 8, JIANGXI – 1, JILIN – 1  
Дата возникновения очага – 31.03.14 – 01.04.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 778, пало – 648, 
уничтожено – 329, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits ruminants 
virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, 
аэрозольная дезинфекция, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 04.04.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Липецкая область остается свободной от чумы свиней 
 
04.04.2014г; http://gorod48.ru/news/233846/ 
Тем не менее, в ряде регионов России ситуация по АЧС остается напряженной. Специалисты 
управления Россельхознадзора по Липецкой области проводят постоянный мониторинг с целью 
исключения АЧС. Так, в первом квартале было отобрано и исследовано в Липецкой областной 
ветеринарной лаборатории 5876 проб: 3447 проб биоматериала от живых свиней и 2170 от 
павших свиней и при убое на убойных пунктах, также 199 проб кормов. Кроме того, на 
территории Липецкой области отстреляно 78 диких кабанов, было исследовано 60 секретов 
слюнных желез кабанов — вирус возбудителя АЧС в пробах не обнаружен.  
АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно 
только жесткими карантинными мерами. В России вирус известен с 2007 года. На 31 марта в 
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России зарегистрировано 16 очагов - в Волгоградской, Брянской, Калужской, Ростовской, 
Тульской и Московской областях. 
 
 
Для предупреждения развития чумы свиней отстреляно 457 кабанов (Саратовская область) 
 
05.04.2014г; http://news.sarbc.ru/main/2014/04/05/152035.html 
В первом квартале специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области провели 
192 проверки. Выявлено 118 нарушений ветеринарного законодательства, составлено 100 
протоколов об административных правонарушениях. Привлечены к ответственности 71 
должностное лицо, 3 юридических лица, 26 физических лиц. Наложено штрафов на 333 тыс. 
Выдано 23 предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.  
По 7 проверкам материалы направлены в судебные органы, виновные привлечены к 
административной ответственности.  
Для предупреждения распространения африканской чумы свиней отстреляно 457 кабанов. Для 
исследования на АЧС направлено 427 проб, во всех случаях получены отрицательные результаты 
исследования. 
 
 
Два новых случая бешенства зарегистрировали в регионе (Владимирская область) 
 
31.03.2014г; http://www.vladtv.ru/society/53223/ 
Во Владимирской области - 2 новых случая бешенства. Их подтверждают специалисты 
Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных.  
Одни из главных распространителей опасного заболевания - дикие лисицы. В ноябре 2013-ого в 
Собинском районе проводилась иммунизация животных против бешенства. Ситуация остается 
неблагополучной. Выход из сложившейся ситуации - более широкая профилактика диких 
животных. 
 
 
Противоэпизоотическая комиссия Курганской области: в центре внимания лейкоз  
 
04.04.2014г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=A0A2C3CC-D1E3-E947-9853-9D130188C6CB 
Эпизоотическую ситуацию в Курганской области и выполнение профилактических мероприятий 
обсуждали 31 марта члены чрезвычайной противоэпизоотической комиссии региона. Наиболее 
распространённым заболеванием крупного рогатого скота на территории области продолжает 
оставаться лейкоз. Данное заболевание зарегистрировано в 85 населенных пунктах. Большая 
часть пораженных животных - в частном секторе. По всем хозяйствам уже разработаны планы 
оздоровительных мероприятий, определены методы оздоровления. О том, какие меры по 
профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных проводятся на местах, рассказали 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№68 
07.04.14 

  

 

 

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 

представители Звериноголовского, Макушинского и Далматовского районов. В частности, 
благодаря твердой позиции ветеринарной службы Звериноголовского района на территории в 
настоящее время в частном секторе лейкоз ликвидирован.  
 
 
Управлением ветеринарии Кировской области отменены ограничительные мероприятия 
по лейкозу крупного рогатого скота в ООО «Житница» Кильмезского района 
 
04.04.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1094&SECTION_ID= 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота на территории общества с ограниченной ответственностью «Житница» д. Зимник 
Кильмезского района приказом управления ветеринарии Кировской области от 01.04.2014 № 58-
52-01-05 отменены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на выше 
указанной территории.  
На сегодняшний день остаётся 43 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота в 
18 районах области. 
 
 
Ижевчанин приютил больного орнитозом голубя (Республика Удмуртия) 
 
06.04.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/429956-izhevchanin-priyutil-bolnogo-
ornitozom-golubya.html 
Больного орнитозом голубя нашли в Удмуртии. Его принес домой житель Ижевска в феврале 
текущего года.  
Когда болезнь выявили, был проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий.  
 
 
О проведении плановой вакцинации против гриппа птиц в Мирнинском районе (Р. Саха) 
 
07.04.2014г; http://sakha.gov.ru/node/163310 
Специалистами группы организации ветеринарных мероприятий Управления ветеринарии 
проведены согласно плана государственного задания на 2014 год по Мирнинскому району 
вакцинация птицы против гриппа птиц. 
Всего иммунизировано 1000 голов перепелов. Вакцинация проводилась в фермерском хозяйстве 
«Эдем». Всего в хозяйстве содержится 2960 голов перепелов. 
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Прокуроры ВКО установили, что в 2013 году прививку от ящура получали уже заболевшие 
животные 
040/04/14 http://astanatv.kz/news/show/id/21902.html 
Скупой платит дважды, что подтвердила прокурорская проверка ветеринарной службы 
Восточного Казахстана. В частности, это касается закупа вакцины против ящура.  
Так, прокуроры установили, что часть домашних животных вообще не была провакцинирована, 
хотя средства на процедуру выделялись. Прививки получили только уже заболевшие животные. 
Бесконтрольная вакцинация привела к эпидемии и массовой гибели скота в 2013 году. Тогда в 
Урджарском районе погибло более двух тысяч голов крупного рогатого скота. 
 Причиной заболевания стал и человеческий фактор. Прежде всего, вакцину ветеринары хранили 
с нарушением температурного режима, кроме того, они скрывали количество заболевших коров. 
Не соблюдался и карантинный режим, особенно в приграничных районах с Китаем. Так, с 
неблагополучными по ящуру районами КНР велась торговля, перемещались люди, что привело к 
распространению опасной инфекции в Урджарском, Катон-Карагайском и Зайсанском районах. 
 
Рустам Шидердинов, начальник первого отдела прокуратуры ВКО: 
В ходе проверки мы установили, что на локализацию всех этих заболеваний бюджетом было 
потрачено более 1 миллиарда тенге. В случае же своевременной вакцинации ушло бы не более 
300-350 миллионов тенге. Мы также инициировали вопрос возможного создания единого 
дистрибьютора по РК - поставщика препаратов. В таком случае мы добьемся получения 
качественной вакцины. 
 
В Кыргызстане снизилась заболеваемость бруцеллезом 
4 апреля, 2014 г. http://kant.kg/2014-04-04/v-kyirgyizstane-snizilas-zabolevaemost-brutsellezom/ 
Если сравнивать показатели 2013 и 2011 годов, можно говорить о снижении заболеваемости 
бруцеллезом. Об этом вчера, 3 апреля, во время дня открытых дверей в Центре карантинных и 
особо опасных инфекций (ЦКиООИ) департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора сообщила заведующая отделом особо 
опасных инфекций Нурила Алтымышева. Однако, по ее словам, если смотреть на показатели в 
разрезе двадцати лет, показатель остается высоким. «Тем более если сравнивать с другими 
странами Азии. Поэтому нельзя успокаиваться на том, что показатель снизился в три раза. 
Необходимо улучшить профилактику бруцеллеза. Хотелось бы разработать двухгодичную 
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программу, которая станет «дорожной картой», и сделать все, что в наших силах», — добавила 
заведующая отделом особо опасных инфекций. 
 
ЕС может выделить 3 млрд. евро странам Африки на сельское хозяйство 
04 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/es-moget-videlit-3-mlrd-evro-stranam-afriki-na-selskoe-
hozyaystvo-320672 
Евросоюз (ЕС) может в течение ближайших семи лет выделить 3 млрд. евро более чем 30 
странам Африки на развитие сельского хозяйства, заявил глава Евросовета Херман ван Ромпей 
в рамках саммита ЕС-Африка. 
"ЕС надеется мобилизовать (для Африки. — Ред.) до 30 млрд. евро инвестиций, включая 
инфраструктурные, с участием средств частного сектора. Однако чтобы добиться 
трансформации, Африке необходима сельскохозяйственная революция. В течение следующих 
семи лет ЕС готов предоставить 3 млрд. евро для сельского хозяйства более чем 30 африканским 
странам", — говорится в заявлении. 
Период, на который рассчитан объем поддержки, обусловлен сроком финансового плана 
Евросоюза, который составляется на семь лет. 
Ранее в апреле Х. ван Ромпей выражал надежду на то, что фокус в отношениях ЕС и Африки 
смещается в сторону партнерства на равных, в котором торговля и инвестиции играют все более 
важную роль. 
Четвертый саммит ЕС и африканских стран под лозунгом "Инвестиции в трудовые ресурсы, 
процветание и мир" прошел в Брюсселе на текущей неделе. На встречу были приглашены 
делегации 90 стран Европы и Африки. 
 
Европе угрожает возвращение трансмиссивных заболеваний  
 
06.04.2014 http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=21415#.U0Ioyc4djxU 
Каждый год трансмиссивными инфекциями заражаются 77 тысяч жителей Европы. Об этом 
сообщают из регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю 
Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.  
В этом году он посвящен борьбе с трансмиссивными болезнями, на которые приходится 17% 
всех инфекционных заболеваний на планете.  
Возбудители трансмиссивных болезней передаются насекомыми и клещами от человека к 
человеку или от животного к человеку. К числу трансмиссивных инфекций относятся малярия, 
лимфатический филяриоз, сонная болезнь, передающаяся мухами цеце, желтая лихорадка, 
лихорадка денге и конго-крымская геморрагическая лихорадка, которую переносят клещи. 
Самым смертоносным из перечисленных заболеваний является малярия. В 2010 году она унесла 
жизни 660 тысяч человек.  
Хотя многие европейцы считают, что вероятность возникновения малярии в регионе невелика, в 
2013 г. в Европу было завезено 5000 случаев. Правда, число зарегистрированных случаев 
местного происхождения, резко сократилось: с 90 712 в 1995 г. до лишь 37 в 2013 г. Завезенные 
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случаи и недавно произошедшие вспышки свидетельствуют о риске возвращения малярии в 
ранее свободные от болезни зоны.  
По данным ВОЗ, в период между 1990 и 2010 гг. при укусе комаров, москитов и клещей были 
инфицированы 1,5 млн. жителей Европы. Глобализация, рост масштабов торговли и 
путешествий, урбанизация и изменение климата способствовали появлению и укоренению 
в Европейском регионе ВОЗ вида семейства комаров Aedes, который является 
переносчиком денге и чикунгуньи. В районах, где укоренились или вновь обосновались эти 
комары-переносчики, существует реальный риск местной передачи этих заболеваний.  
В настоящее время в Европе существует риск вспышки лихорадки денге: в 2010 г. впервые была 
зарегистрирована местная передача во Франции и Хорватии, а завезенные случаи были 
обнаружены в трех других Европейских странах. В 2012 г. первая вспышка денге произошла на 
острове Мадейра, в Португалии, что привело к возникновению более 2000 случаев. Комары-
переносчики чикунгуньи в 2007 г. явились причиной вспышки в Италии, когда число случаев 
достигло почти 200.  
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб предупреждает, что эти 
сигналы свидетельствуют о том, что в ближайшие годы вызываемые переносчиками 
болезни могут распространяться и активизироваться.  
«Этому способствуют увеличение масштабов путешествий и торговли, равно как и рост 
урбанизации и изменение погодных условий, – считает Якаб. - История показывает, что при 
условии целенаправленных и решительных действий мы можем сдерживать эти болезни или 
даже покончить с ними. В противном случае они могут вернуться и снова укорениться в Европе. 
Мы ни в коем случае не должны терять бдительность».  
Распространяются трансмиссивные болезни, в основном, в тропических и субтропических 
районах с ограниченным доступом к чистой питьевой воде и плохими санитарными условиями.  
 
 
В Казахстане стартует программа по учету популяции сайгаков 
 
07.04.2014 http://kzinform.com/ru/news/20140407/35898.html 
Астана - 7 апреля /KZinform/. Сегодня в Казахстане начинается авиаучет и мониторинг 
популяции сайгаков, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды РК. 
Мероприятие направлено на сохранение, воспроизводство и рациональное использование 
ресурсов животного мира в республике. Авиаучет устюртской, бетпакдалинской и уральской 
популяций проводят сотрудники «Охотзоопром» комитета лесного и охотничьего хозяйства, 
научных объединений, а также региональных инспекций. 
Облет территорий, на которых обитают популяции сайгаков, будет проводиться на двух 
самолетах АН-2, которым выделено 230 летных часов. После сбора данных будет представлена 
общая численность сайгаков на казахстанской территории. 
По информации пресс-службы, в 2013 году в республике насчитывалось 187 тысяч сайгаков, 
тогда как в 2003 году в Казахстане обитала 21 тысяча этих животных. 
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Украина. На Тернопольщине борются с бешеными лисами  
 
03 апреля 2014 http://agronews.ua/node/39912 
На территории поселка Зализцы и села Белокриница, что в Тернопольской области, борются с 
бешенными лисицами. К таким мерам прибегли из-за выявления возбудителя бешенства у этих 
диких зверей. Помимо этого проводится вакцинация домашних собак и кошек.  
В поселке Зализцы и селе Белокриница борются с дикими лисами. Еще в феврале в охотничьих 
угодьях этих населенных пунктов отстреляли лисиц, у которых было выявлено бешенство. В 
результате Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Зборовской 
районной государственной администрации приняла решение об объявлении неблагополучным по 
бешенству и введении карантинных ограничений в поселке Зализцы и в селе Белокриница. 
Теперь там ликвидируют очаг бешенства. В том числе проводится вакцинация домашних собак и  
кошек, а также ведется разъяснительная работа среди населения.  
 
 
На Луганщине (Украина) из-за АЧС ветеринары проверили более 130 машин 
 
04 апреля 2014 http://agronews.ua/node/39972 
В связи с угрозой распространения возбудителя африканской чумы работники Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины совместно с подразделениями ветеринарной 
милиции проверили более 130 машин на Луганщине. В ходе проверок было зарегистрировано 96 
правонарушений. На данное время виновные привлечены к административной ответственности. 
Об этом ИА «AgrоNews» сообщили в Госветфитослужбе. 
На Луганщине в связи с угрозой распространения возбудителя АЧС ветеринары проверили более 
130 автотранспортных средства. Так, во время рейда было задокументировано 96 
правонарушений, а в доход государства взыскано штрафных санкций на сумму почти 8 тысяч 
гривен. 
В частности, на Луганщине возле Василькова был остановлен автомобиль-худобовоз «Мерседес 
Бенз», который осуществлял перевозку 62 голов КРС без сопроводительных ветеринарных 
документов. В результате всю КРС было изъято, а нарушители привлечены к административной 
ответственности. 
Напомним, что карантин, установленный в Луганской области в связи со вспышкой АЧС, уже 
был снят с трех районов, а до 8 апреля будет снят и с города Луганск. 
 
Китайская свинина может заменить мясо из Евросоюза 
 
04.04.14 http://www.agrobook.ru/news/5088/kitayskaya-svinina-mozhet-zamenit-myaso-iz-evrosoyuza 
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В условиях роста цен на отечественную свинину Россельхознадзор ищет, чем восполнить 
дефицит, возникший из-за эмбарго на импорт европейского мяса. Запрет на ввоз этой продукции 
был введён три месяца назад из-за вспышки АЧС. 
Замену европейской свинине уже нашли в Китае. Сейчас Россельхознадзор ведёт переговоры с 
предполагаемыми экспортёрами. Девять предприятий Китая могут пройти проверку и начать 
поставку продукции уже в июле этого года. 
– Обсуждать с Китаем возможность поставок свинины мы начали ещё тогда, когда только 
предупреждали Евросоюз о возможном АЧС, – прокомментировал глава Россельхознадзора 
Сергей Данкверт. – Мы понимали, что должны иметь альтернативные рынки. 
На долю Китая приходится 50% мирового производства свинины. По словам помощника 
руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко, «в Китае были созданы предприятия по 
свиноводству с достаточно большим уровнем биологической защиты». 
 

Бразильские свиноводы боятся проникновения в свое поголовье эпизоотической диареи 
свиней (PEDv), которая  распространилась в США 
04.04.2014        http://foodcontrol.ru/news/6632 
ABPA обратились к правительству с призывом предотвратить возможность проникновения в 
национальное поголовье вируса диареи свиней 
Бразильская Ассоциация производителей животных протеинов (ABPA) обратились к 
правительству с призывом предотвратить возможность проникновения в национальное поголовье 
вируса диареи свиней с поставляемым из США мясом. Суть призыва – введение срочных мер в 
отношении импорта продукции свиноводства из этой страны, чтобы минимизировать риски 
возможного распространения эпизоотии. 
Как заявляется, поддержка ветеринарного статуса поголовья свиней – важнейшая задача 
Ассоциации, которая призывает всех участников цепочки производства и переработки работать в 
этом направлении. Власти страны также говорят о поддержке национальной свиноводческой 
индустрии, в том числе в вопросах увеличения поставок бразильского мяса на мировой рынок.  
Напомним, что первая вспышка диареи свиней в США имела место в мае прошлого года. С этого 
времени заболевание оказало влияние на 60% племенного поголовья в США и 28% в Мексике. 
Сейчас оно распространяется в Канаде. По оценкам экспертов Rabobank, если вирус будет 
распространяться в Мексике и Канаде такими темпами, как это было в США, в 2014-15 году 
забой свиней в этих странах может упасть на 18,5 млн голов. Если вирус продолжит свое 
распространение в США прежними темпами, забой в этой стране упадет на 15 млн голов.  
 
 
Казахстан. В ВКО нескольких коров едва не уничтожили из-за неточного анализа на 
бруцеллез  
04/04/2014 http://www.zakon.kz/4614249-v-vko-neskolkikh-korov-edva-ne.html  
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Неточный анализ на бруцеллез едва не стоил жизни нескольким коровам 
ТОО «Восток Молоко», передает корреспондент YK-news.kz. 
В конце прошлого года животных шемонаихинского отделения крестьян
ского хозяйства "Украинка" представители ветеринарной инспекции про
верили на бруцеллез. По результатам исследований выходило, что четы

ре коровы больны. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами при выявлении эпизоо
тического очага по бруцеллезу больных животных изолируют от другого поголовья и в пятиднев
ный срок сдают на убой. 
Однако представители ТОО "Восток Молоко" с выводами экспертов не согласились. По их мне
нию, положительный результат на бруцеллез объясняется тем, что незадолго до проверки коров 
привили от этой болезни, чего проверяющие не учли. Из-за не 
верного метода,  исследования на содержание поствакцинальных антител в крови,  приняли за ин
фекцию. 
 
Дирофиляриоз – Белоруссия 
  
03/04/2014 http://promedmail.org/ru  
От: ПроМЕД-мэйл Корр. БА 
Источник: http://gorad.by/by/46/health/8111  
В Беларуси растёт количество случаев заражения личинками гельминтов 
Людям они передаются через укусы комаров, ранее укусивших кошку или собаку, которые 
являются источниками инфекции. 
В 2013 году в стране зафиксирован 21 случай заражения дирофиляриозом, в результате которого 
в теле человека развиваются и перемещаются гельминты, сообщил врач-паразитолог 
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Андрей Веденьков. 
До середины 1990-х годов дирофиляриоза в Беларуси не было. Теперь заболевание уже не 
является для нас экзотическим, отметил специалист. 
В целях профилактики врач посоветовал защищать себя от укусов комаров, пишет БелаПАН. 
 

Украина: До 8 апреля будет полностью снят карантин по АЧС в Луганской области 
 
03.04.2014  http://agrobk.ru/ukraina-do-8-aprelya-budet-polnostyu-snyat-karantin-po-achs-v-luganskoy-
oblasti  

Карантин, установленный в связи со вспышкой африканской чумы свиней 
на территории Луганской области, уже был снят с трех районов, с города 
Луганска он будет снят - до 8 апреля, - об этом проинформировали в 
пресс-службе Государственной фитосанитарной и ветеринарной службы 
Украины. 
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В Госветфитослужбе сообщили, что среди диких животных было выявлено заболевание в 
Луганске, Беловодском, Станично-Луганском районе и в Краснодонском районе (с. Давидо-
Никольское) - среди домашних свиней, источником заболевания при этом стал труп дикого 
животного, часть которого в свой двор для кормления домашних животных принес житель этого 
населенного пункта. 
В зону наблюдения вошла территория Луганской, а также некоторых районов Харьковской и 
Донецкой областей, где в настоящее время проводятся мероприятия по предотвращению и 
ликвидации распространения заболевания. 
 
 
 
 

Азербайджан: Люди вновь страдают от укусов собак 
05.04.2014          http://www.echo.az/article.php?aid=60203 
В феврале в Баку было зафиксировано 235 случаев укусов человека животными, из которых в 192 
случаях люди пострадали от укусов собак. Об этом в беседе с echo.az сообщила врач-
эпидемиолог отдела особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и 
эпидемиологии (РЦГЭ) при Министерстве здравоохранения Азербайджана Наза Мамедова. 
По ее словам, 31 случай приходится на долю кошек, 28 - крыс, 4 - прочих животных. Кроме того, 
128 человек были укушены опознанными, 64 - неизвестными собаками. С начала текущего года 
по сей день в Баку не было зарегистрировано случаев заражения бешенством со смертельным 
исходом. Однако в прошлом году от бешенства в регионах страны скончались несколько человек. 
Специалист особо предупредила, что после укуса животных граждане сразу же должны 
обращаться в районные поликлиники за медицинской помощью. При своевременном обращении 
к врачу летальный исход можно предотвратить. Врач должен сделать уколы антирабической 
вакцины и иммуноглобулина, которые являются единственным способом защититься от 
заражения. 
 
Филиппины. Фермеров призывают обновить технологию производства 
 
03 апрель 2014  
http://www.sunstar.com.ph/davao/business/2014/03/30/farmers-told-upgrade-technology-335779 
 
Фермеров призывают рассмотреть возможность обновления технологии производства, которое 
избавит сельское хозяйство острова Минданао  от опасных болезней сельскохозяйственных 
животных. Президент и директор по производственным вопросам компании Mahayag Country 
Farms Тересита Пуаскал (Teresita M. Pascual) сообщила Sun Star Davao, что островное 
местоположение Филиппин не является достаточным для того, чтобы обеспечить полную защиту 
острова от заноса болезней животных.  
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Паскуал, которая, также, является администратором ферм Cecilia Stock Farms сказала: «Нам 
необходимы лаборатории, что бы надежно защитить наш скот от болезней». Она привела как 
пример остров Лусон, где есть фермы, которые не могут объявить о своей благополучности по 
ящуру так как, периодически на некоторых из них возникают вспышки этой болезни. Паскуал 
сказала, что технология диагностики различных болезней птицы и скота, которая на данный 
момент доступна на Филиппинах, все еще отстает от той, которая доступна в развитых странах, 
таких как США.  
 
Великобритания. Планы Министерства окружающей среды, пищевых продуктов и 
сельского хозяйства закрыть лаборатории вызывают опасения за скотоводческую 
промышленность 
03 апреля 2014  
http://www.westerndailypress.co.uk/Fears-livestock-Defra-shuts-disease-laboratories/story-20898660-
detail/story.html 
 
Животноводческой промышленности Великобритании, оборот которой составляет 11 
миллиардов фунтов, угрожает новая опасность обусловленная болезнями животных, если только 
планы по закрытию половины всех центров ветеринарного надзора страны не будут 
пересмотрены. Такое предупреждение озвучила Королевская коллегия патологов , которая 
сказала, что сокращение расходов так же подвергает угрозе жизни людей. Министерство 
окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства планирует закрыть семь 
лабораторий по патологиям животных, включая те, что находятся в Лэнгфорд, Со́мерсет и 
Тру́ро в Корнуолл, в рамках программы по сокращению расходов. В результате, фермерам 
придется перевозить крупные туши на много миль, с тем, чтобы провести тестирование на 
предмет болезни, а так же больше полагаться на то что ветеринары смогут немедленно 
отреагировать и обеспечить превенцию болезни. «Изменения не затронут надзор на предмет 
таких опасных болезней как ГЭКРС, ящур и грипп птиц. Агентство по охране здоровья животных 
и взаимодействию с ветеринарными лабораториями продолжить проводить расследования всех 
сообщений о болезнях животных требующих нотификации».  
 
Южная Африка. Ограждения наносят экологический ущерб  
 
03 апрель 2014  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-04/wcs-fc040314.php 
 
Результатом желания отделить скот от диких животных с тем, что бы создать зоны свободные от 
таких болезней как ящур, оказалось создание широкомасштабной системы ограждений, особенно 
в ЮАР.  
Некоторые из этих ограждений повлекли за собой опустошительный эффект для окружающей 
среды.  
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