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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Латвия: классическая чума свиней 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Законопроект «О ветеринарии» будет внесен в правительство 
в октябре 
 
Бешенство:                            Костромская область 
                                                Кировская область 
                                                Свердловская область 
 
Пастереллез:                          Рязанская область 
 
Эхинококкоз:                         Саратовская область 
 
Сальмонеллез:                        Московская область 
 
На Ямале от истощения погибло 30 тыс. оленей 
 
Чума (грызуны) - Россия (Астраханская область) 
 
О проблемах африканской чумы свиней в дикой фауне 
 
Россельхознадзором проведена совместная проверка органов 
исполнительной власти субъектов РФ 
 
 
 

 
 

Страны мира 

 

 
 
 
Новые вспышки свиной диареи выявлены в Японии - свиной 
рынок не пострадал 
 
Армения. Последствия африканской чумы свиней 
сказываются до сих пор. Поголовье свиней идет на убыль 
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В Кыргызстане продлен месячник по борьбе с ящуром 
 
В прошлом году в Днепропетровске нашли бешенство у 2 
собак (Украина) 
 
Польша ведёт переговоры об экспорте свинины в азиатские 
страны 
 
Эбола не перестает атаковать. Эпидемия крепнет, смертность 
растет 

   
 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Классическая чума свиней 
 

Латвия 
Отчет №8 
Всего 23 очага: LATVIA – 23 
Дата возникновения очага – 26.07.13 – 20.12.13 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 23, пало – 0, 
уничтожено – 23, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Эпизоотический комментарий: кабаны, убитые рядом с 
границей.  У животных проведён отбор проб в рамках 
мониторинга классической чумы свиней. 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.04.14 

 
Дополнительная информация 
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Законопроект «О ветеринарии» будет внесен в правительство в октябре 
 
15 апреля 2014, 09:07 http://meatinfo.ru/news/zakonoproekt-o-veterinarii-budet-vnesen-v-pravitelstvo-
v-oktyabre-321336 

О ходе работы над самым долгожданным для аграриев законопроектом директор департамента 
ветеринарии Минсельхоза России Светлана Дресвянникова рассказала на Международном 
ветеринарном конгрессе в Казани. 

Согласно плану нормотворческой деятельности правительства законопроект «О ветеринарии» 
должен быть внесен в правительство в октябре 2014 г., сообщила она. В марте Минсельхоз 
подготовил очередную редакцию документа, подготовленную с учетом замечаний 
государственно-правового управления президента. «На сегодняшний день документ согласован 
практически со всеми федеральными органами исполнительной власти», - отметила глава 
департамента. 

Не устранены разногласия только с Минфином (об объемах финансирования) и с 
Роспотребнадзором (в части распределения полномочий). Последняя версия закона, напомнила 
Дресвянникова, размещена на сайте Минсельхоза. 

Параллельно министерство инициировало разработку законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения ветеринарной безопасности». Он 
призван создать правовые условия для ветеринарно-санитарного контроля личных подсобных 
хозяйств, а также повысить эффективность надзорных мероприятий в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в период карантина. 

Правда, законопроект получил отрицательное заключение Института сравнительного 
правоведения при правительстве РФ. Дело в том, что положения об упорядочении деятельности 
ЛПХ и проведении карантинных  мероприятий отражены и в законопроекте «О ветеринарии». 

«Нам отметили, что нет необходимости дублировать это отдельным законопроектом, - 
комментирует ситуацию Светлана Дресвянникова. - Тем не менее, учитывая сложность 
разработки законопроекта «О ветеринарии» и невозможность принятия решений в соответствии с 
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действующим законом, данный законопроект будет внесен в правительство в установленном 
порядке». 

Напомним, в настоящее время ведение гражданами ЛПХ регулируется Федеральным законом от 
7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Аграрные эксперты солидарны в 
том, что именно отсутствие у контролирующих органов правовых оснований для проведения 
противоэпизоотических мероприятий в ЛПХ приводит к распространению АЧС и к угрозе 
продовольственной безопасности страны. 

Осторожно! Бешенство! (Костромская область) 
 
14.04.2014г: http://novosti44.ru/novosti/world2/item/5378-ostorozhno-beshenstvo 
Управление Россельхознадзора сообщает о выявлении третьего в текущем году в Костромской 
области случая бешенства среди диких животных. 
По информации Управления ветеринарии Костромской области антиген вируса бешенства 
обнаружен по результатам лабораторного исследования, проведённого 14 апреля 2014 года ОГБУ 
«Костромская областная ветеринарная лаборатория», в патологическом материале от дикой лисы. 
Животное было добыто в деревне Ивашево Сумароковского сельского поселения Сусанинского 
муниципального района Костромской области. 
 
Бешенство в Зубцовском районе (Кировская область) 
 
14.04.2014г; http://tver.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-v-zubtcovskom-rajone/19285340/ 
Вирус опасного заболевания обнаружен в доставленном из Зубцовского района патологическом 
материале от енота. Животное было убито около деревни Луковниково в рамках эпизоотического 
мониторинга, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям и Главным управлением «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области совместно с ФГБУ «Тверская МВЛ».  
 
Впервые за несколько десятилетий в Серове зафиксирован случай заболевания 
бешенством. (Свердловская область) 
 
15.04.2014г; http://kanals.ru/?p=89870 
Диагноз «бешенство», поставленный домашнему коту 11 апреля в Серове, это, как отмечают в 
отделе Управления Роспотребнадзора – первый случай бешенства среди животных за многие 
десятилетия. Пострадавший от укуса животного серовчанин, к счастью, вовремя обратился за 
медицинской помощью. 
В тот же день, при получении этой информации, было проведено совместное обследование 
специалистами Роспотребнадзора и ветеринарной станции очага заболевания. Определены и 
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границы так называемого неблагополучного пункта, это ряд домов на улицах Крестьянская, 
Тургенева, Володарского, Радищева. 
 
На предприятии Скопинского района установлен карантин по пастереллёзу крупного 
рогатого скота. (Рязанская область) 
 
15.04.2014г; http://ryazan.meatinfo.ru/news/na-predpriyatii-skopinskogo-rayona-ustanovlen-karantin-
321384 
В филиале ООО «АНП – Скопинская нива» в селе Казинка Скопинского района установлен 
карантин по заболеванию пастереллёзом крупного рогатого скота сроком на 14 дней. 
Соответствующее постановление Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области 
опубликовано в газете «Рязанские ведомости» от 12 апреля. Запрещён ввоз восприимчивых 
животных в хозяйство; вывоз животных, за исключением клинически здоровых на мясокомбинат; 
использование мяса и мясопродуктов от вынужденно убитых животных; перегруппировка, 
мечение животных, хирургические операции и вакцинация против других болезней; вынос из 
неблагополучной территории оборудования, инвентаря, других предметов и кормов. 
 
В 83-х тушах животных выявлен эхинококкоз  (Саратовская область) 
 
15.04.2014г; http://news.sarbc.ru/main/2014/04/15/152669.html 
С начала года ветлаборатории Саратова выявили эхинококкоз в 32-х тушах говядины, 47 - 
баранины и четырех - свинины. Зараженные субпродукты от этих туш утилизированы. 
Для выявления заболевания на экспертизу направлено более 300 проб биоматериала от 
животных. С профилактической целью проведена дегельминтизация 620 собак - наиболее 
частого источника заражения людей. 
 
Передвижной зоопарк в Подмосковье, где обнаружен сальмонеллез, закрыли на карантин 
 
14.04.2014г; http://www.mk.ru/daily/hotnews/article/2014/04/14/1013805-peredvizhnoy-zoopark-v-
podmoskove-gde-obnaruzhen-salmonellez-zakryili-na-karantin.html 
Вояж передвижного зоопарка «Родео» в подмосковных Луховицах прервал сальмонеллез. 
Из-за возбудителя инфекции зверинец был закрыт на днях ветврачами на карантин. 
Животных привезли на гастроли в Московскую область из соседней, Тульской губернии. 
Специалисты ветнадзора решили подстраховаться, взяв анализы на орнитоз, сальмонеллез и 
птичий грипп. Результаты проб обескуражили и шокировали: птицы оказались заражены 
сальмонеллезом. Зоопарк тут же был закрыт (он успел отработать в Луховицах всего один день), 
а в областную лабораторию срочно отправили для исследования биоматериал остальных 
обитателей зверинца. Из 34 отобранных проб 16 дали положительную реакцию на тот же самый 
возбудитель. 
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На Ямале от истощения погибло 30 тыс. оленей  
15 апреля 2014 в 10:32 

 
http://prodmagazin.ru/2014/04/15/na-yamale-ot-istoshheniya-pogiblo-30-tyis-
oleney/      Теги: Михаил Головатин, ЯНАО 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за 2 месяца 
количество погибших от бескормицы оленей увеличилось с 15 до 30 
тыс. особей, сообщили ИТАР-ТАСС  в пресс- службе окружного 
правительства. Из-за резкого похолодания и обильных дождей зимой 
на пастбищах образовалась ледяная корка. Оленям стало сложно 

добывать себе корм, что привело к массовому падежу. 
В настоящее время наиболее критическая ситуация наблюдается на территории Ямальского, 
Приуральского, Тазовского и Надымского районов. Между тем, по словам замдиректора 
Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Михаила Головатина, 
могут быть и более масштабные потери. 

«На Ямале численность оленей долгое время не регулировалась. Для ненцев количество оленей 
напрямую связано с социальным статусом, они неохотно забивают животных и не декларируют 
реальную их численность в частных угодьях. Количество оленей превысило количество пастбищ, 
и животные стали голодать. Нужно ввести механизмы контроля над поголовьем этих животных, 
если мы не хотим, чтобы олени исчезли с территории Ямала», — отметил М.Головатин. 

Для поддержки оленеводов из резервного фонда окружного правительства выделено более 31,5 
млн рублей. Правительство ЯНАО разработало проект по ликвидации ЧС, связанной с падежом 
оленей. Муниципальным образованиям автономного округа рекомендовано создать резерв 
материальных ресурсов для защиты животных. 

В ЯНАО выпасается самое крупное в России стадо домашних северных оленей — почти 700 тыс. 
голов, что составляет около 53% общероссийского поголовья и 35% мирового. 

 
Чума (грызуны) - Россия (Астраханская область) 
 
Дата: 10 апреля 2014 г. От: ПроМЕД-мэйл Корр. ВМ 
Источник:ria-ami.ru, 10.04.2014 Модератор НП. http://ria-ami.ru/read/27644 
 
В Астраханской области пытаются не допустить эпидемию чумы. 
В конце марта у домовой мыши в этом районе нашли штамм возбудителя чумы. В зону 
возможного распространения инфекции попали села Песчаное и Лесное, международный 
морской порт Оля и более десяти стоянок животноводов. 
В ведомстве уточняют, что природный очаг чумы существует на территории Астраханской 
области на протяжении нескольких столетий. В начале прошлого века эпидемия унесла жизни 
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сотен человек, а в 40-е и 70-е годы врачи выявили единичные случаи болезни, пишет Российская 
газета. 
 
О проблемах африканской чумы свиней в дикой фауне 
 
16.04.2014г; http://www.agroperspectiva.com/ru/news/134095 
Результаты контрольно-надзорной деятельности, проводимой Управлением Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской областям на протяжении нескольких последних лет, свидетельствуют 
о том, что дикая фауна является наиболее опасным источником распространения АЧС. 
На территории регионов ответственности управления действуют 214 охотничьих хозяйств. Из 
них 142 — в Смоленской и 72 — в Брянской области. 
Численность дикого кабана в обоих регионах превышает 25 тысяч особей. В Смоленской области 
— 19 тысяч, в Брянской около 6 тысяч особей. 
В результате бесконтрольного распространения АЧС среди диких кабанов 45 охотничьих 
хозяйств Смоленской области, что составляет 32%, оказались инфицированными опасным 
вирусом. 
В 8 охотничьих хозяйствах данное заболевание регистрировалось неоднократно. 
Случаи АЧС также регистрировались в особо охраняемых природных территориях 
регионального и федерального значения, как в Брянской, так и в Смоленской областях. 
Активному распространению болезни среди диких кабанов в Смоленском регионе способствуют 
следующие факторы. 
До настоящего времени не организовано исполнение совместного плана организационных и 
специальных мероприятий по мониторингу, регулированию численности и снижению 
миграционной активности диких кабанов на территории РФ, включая особо охраняемые 
природные территории регионального и федерального значения и Протокола заседания 
Комиссии Правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории РФ от 20 февраля 2014 г №1. 
В частности в охотничьих хозяйствах и особо охраняемых природных территориях и 
общедоступных охотничьих угодьях не организован ежедневный мониторинг в целях выявления 
падежа диких кабанов, не проведены мероприятия по снижению показателя плотности 
популяции дикого кабана до 0,5 особей на 1тыс.га. 
Проведенные проверки по соблюдению ветеринарного законодательства в дикой фауне и защите 
диких животных от опасных болезней в особо охраняемых природных территориях 
регионального и федерального значения, подтвердили не только фактическое отсутствие 
проведения каких-либо мероприятий, но и их планирования. 
Установлено также, что до начала проверочных мероприятий Россельхознадзора в охотничьих 
хозяйствах и особо охраняемых природных территориях региональными органами управления 
ветеринарией активной деятельности не проводилось. 
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При проверках действий Главного управления ветеринарии Смоленской области по организации 
и проведению мероприятий, направленных на локализацию вспышек африканской чумы свиней 
установлены факты непрофессионального подхода. 
Ограничения накладываются не на охотничье хозяйство в целом, а на локальные объекты, 
границы которых устанавливаются по надуманным основаниям, без учёта складывающейся 
ситуации по АЧС.  
 
С 1 по 10 апреля 2014 г. Россельхознадзором проведена совместная проверка органов 
исполнительной власти субъектов РФ (Волгоградская область и Республика Калмыкия) в 
области ветеринарии. 
 
15.04.2014г; http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=017005FD-F9C7-9544-8F8F-
E13CB5ED9262 
От подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья 
животных" в проверяющую комиссию вошел старший научный сотрудник Информационно-
аналитического центра Александр Саввин. В ходе проверки выявлены нарушения комитета 
ветеринарии Волгоградской области по исполнению переданных полномочий за I квартал 2014г. 
при проведении мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС), а также по 
профилактике и борьбе с бешенством. Не контролируется качество проведенной дезинфекции, не 
устанавливаются круглосуточные охранно-карантинные посты на всех дорогах, ведущих из 
неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов, не проводится переучет всего поголовья во 
второй угрожаемой зоне, а также допускаются другие нарушения. В результате проверки 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия по исполнению переданных полномочий в 
области ветеринарии за I квартал 2014г. зафиксированы нарушения при проведении мероприятий 
по профилактике и борьбе с бруцеллезом. Распространения бруцеллеза в Республике Калмыкия 
происходит в основном из-за большого количества (около 77 тысяч) не контролируемых личных 
подсобных хозяйств, где проводится подворный убой животных и бесконтрольная реализация 
для выращивания и откорма больных животных. Отсутствуют карантинные помещения для 
зараженного поголовья. Для здоровых животных используются участки, на которых выпасались 
больные животные. По итогам проверки экспертами предложена научно-методическая помощь, 
которая впоследствии будет использована в работе ветеринарных органов. 
Источник: soyanews.info  
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Новые вспышки свиной диареи выявлены в Японии - свиной рынок не пострадал 
 

15 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/novie-vspishki-svinoy-diarei-
viyavleni-v-321409 
Эпидемия свиной диареи (PED)  в настоящее время распространилась уже 
в 21 префектуре Японии. Распространение заболевания, однако, пока не 
оказало влияния на японский свиной рынок, а цены на свинину в стране не 
были затронуты. 
Министерство сельского хозяйства , лесоводства и рыболовства Японии 
сообщает, что вирус PED распространяется по всей стране, в результате 
чего резко выросла смертность среди поросят. 
Поскольку вспышки начались осенью прошлого года, более  30 000 
животных в 19 префектурах , как сообщается, уже погибли (до 18 марта). К 
7 апреля 21 регион страны был охвачен заболеванием. 
8 апреля Министерство объявил о введении новых мер, чтобы 
предотвратить распространение инфекции. 
Местные СМИ также сообщают, что по данным Министерства сельского 
хозяйства, первая за последние 7 лет вспышка свиной диареи в Японии  
произошла в октябре в префектуре Окинава. Затем вирус распространился 
по всему о-ву Кюсю. Около 20 тысяч свиней погибли от вируса в 

префектурах Кагосима, Миядзаки (9300 голов), Оита (1400 животных), а затем в центральной 
префектуре Сикоку и Канто. 
В дополнение к 21 префектуре, где случаи заболевания свиней вирусом PEDV уже 
подтверждены,  подозрительные заболевания расследуются в регионах Сидзуока, Исикава , Гифу 
и Токусима. 
Согласно официальным данным, в 2012 году поголовье свиней в Японии насчитывало 16 750 000 
голов. 
 
Армения. Последствия африканской чумы свиней сказываются до сих пор. Поголовье 
свиней идет на убыль  
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http://www.nv.am/obshestvo/34795?task=view 
Согласно официальным данным на 1 января 2014-го, за год речь шла о 3,6%-ном сокращении. 
Далеко не идеально обстоят дела и с иной статистикой: крупного рогатого хоть и стало больше, 
но лишь на 2,5% (в том числе коров — на 2,1%). В стадах овец и коз прибыло тоже не густо: на 
6,3%.  
В чем причины, остается лишь догадываться. Как предполагает News.am, один из поводов, 
вероятно, в низкой обеспеченности фермерских хозяйств домашним скотом… 
…вакцинация, проводимая на бюджетные средства, не всегда оказывается эффективной. Скажем, 
в начале марта в населенном пункте Дзорахпюр Котайкской области  у 38 голов крупного 
рогатого скота определен бруцеллез.  
В октябре прошлого года в селе Артагюх Лорийской области были госпитализированы 11 
человек с диагнозом сибирской язвы. Причиной явилось употребленное ими в пищу зараженное 
мясо.  
Что до свиней, то годы назад вспышка так называемой африканской чумы привела к тому, что в 
течение лишь 2007 года поголовье сократилось на 66 тысяч голов, или же в 1,8 раза! Массовый 
падеж (или же убой при обнаружении болезни) свиней наблюдался вплоть до 2010 года 
включительно. Судя же по вышеприведенной статистике, следует предположить, что 
последствия этой “вспышки” сказываются до сих пор. 
 
 
В Кыргызстане продлен месячник по борьбе с ящуром 
 
16/04/14 http://www.24kg.org/community/176893-v-kyrgyzstane-prodlen-mesyachnik-po-borbe-s.html 
В Кыргызстане продлен месячник по борьбе с ящуром. Об этом сообщает Государственная 
инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. 
Отмечается, что мероприятия проводятся в целях предотвращения и распространения заразных 
болезней животных, охраны территории республики, а также в связи с началом весенней 
миграции животных. В рамках месячника будет проведен мониторинг эпизоотической 
обстановки в приграничных районах соседних государств. 
В настоящее время от сибирской язвы вакцинировано 92 тысячи 300 голов крупного рогатого 
скота, 167 тысяч 600 овец и коз, 18 тысяч 600 лошадей, от бешенства - 1 миллион 113,2 тысячи 
голов, от оспы - 1 миллион 49 тысяч овец, от ящура - 425,6 тысячи голов КРС и 1,4 миллиона 
МРС. 
Следует напомнить, что в 2013 году в республике не зарегистрировано ни одного случая ящура 
 
В прошлом году в Днепропетровске нашли бешенство у 2 собак (Украина) 
 
15 апреля 2014 http://34.ua/ru/news/view/35934--v-proshlom-godu-v-dnepropetrovske-nashli-
beshenstvo-u-2-sobak/ 
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В каждом районе Днепропетровска есть по 1 кабинету антирабической помощи. Всего в городе 
три стационарных отделения и 3 травмпункта, в которых оказывают данный вид 
медицинской помощи.  
На сегодня в Днепропетровске есть достаточное количество вакцины. Вакцинация проходит 
бесплатно. 
Наиболее часто бешенством болеют дикие волки, лисы и енотовидные собаки, которые живут в 
лесах, соответственно, чаще всего от их укусов днепропетровцы страдают летом и весной, когда 
начинают выезжать на природу. В городе же люди страдают от укусов кошек и собак. 
В прошлом году было зарегистрировано 1175 случаев укусов животными людей, из которых 933 
— укусы собак, 205 — кошек и 36 — остальных животных. Укушенным животными 
днепропетровцам необходимо как можно быстрее обратиться к травматологу, либо к семейному 
врачу, который направит на необходимое обследование. 
В 2013 году было зарегистрировано 2 случая бешенства среди собак. Случаев бешенства среди 
людей в Днепропетровске нет. 
 
Польша ведёт переговоры об экспорте свинины в азиатские страны 
  
15 Апрель 2014 http://провэд.рф/index.php?option=com_k2&view=item&id=12379:polsha-vedet-
peregovori-ob-exporte-svininy-v-aziatskie-strani&Itemid=340 
Минсельхоз Польши провел переговоры с послами Японии, Китая и Вьетнама, ключевой темой 
которых стал экспорт польской свинины на рынки азиатских стран. Послам были представлены 
сведения о текущей эпизоотической ситуации в стране. 
Представитель Японии отметил, что импорт польской свинины будет возобновлен после того, 
как будет получено подтверждение безопасности мяса. В этом смысле важная роль будет 
принадлежать обмену соответствующей информацией между ветеринарными службами двух 
стран. Было отмечено, что в текущих условиях можно начинать переговоры о поставках 
продуктов свинины, которые прошли обработку теплом. 
Представитель Китая отметил, что проблема АЧС относится к числу серьезных. Однако было 
отмечено, что польские продукты питания пользуются растущим спросом на китайском рынке. 
Поляков пригласили участвовать в ярмарках производителей продуктов питания, которые 
проходят в Китае. Также было отмечено, что сотрудничество правительств двух стран 
обеспечило динамичный рост экспорта польских продуктов на китайский рынок. 
Представитель Вьетнама выразил уверенность, что польская сторона сможет в скором времени 
справиться с проблемой АЧС и заверил, что Вьетнам рассчитывает на дальнейшее развитие 
сотрудничества двух стран в аграрной сфере. 
Первый случай африканской чумы свиней зафиксирован в Польше 13 февраля. Тогда у мертвого 
кабана, который был найден в гмине Шудзялово примерно в 900 метрах от границы с Беларусью, 
взяли пробы, позже наличие в материале возбудителя африканской чумы свиней подтвердил 
главный ветеринарный врач Польши. 
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Россельхознадзор РФ напоминает, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ситуация, 
возникшая на территории Польши и Литвы после первых вспышек АЧС, разрешена, и 
дальнейшее распространение заболевания не происходит. В то же время, российские эксперты, 
имеющие опыт практической борьбы с заболеванием, предупреждали Еврокомиссию о крайне 
высоком риске роста заболевания среди кабанов и возможного быстрого распространения вируса 
в восточно- и среднеевропейской популяции кабанов. Они считают меры, принятые 
Еврокомиссией, неадекватными существующей угрозе. При этом существует высокий риск для 
характерных для Восточной и Средней Европы мелких и средних свиноводческих предприятий, 
обладающих низкой степенью биологической защиты. 
В то же время, стремясь к восстановлению поставок европейской свинины на рынок стран 
Таможенного союза, Еврокомиссия вместо создания системы защиты от дальнейшего 
распространения АЧС и искоренения заболевания, предпочла перевести решение проблемы в 
плоскость торгового диспута, подав жалобу на Россию в ВТО. В этой связи, Россельхознадзор 
считает нелишним напомнить, что нерешаемые проблемы в области биологической безопасности 
могут привести к весьма серьезным последствиям. 
 
Эбола не перестает атаковать. Эпидемия крепнет, смертность растет  
10 апреля 2014 в 9:09 

 

Раздел: Важнейшие новости 
Рубрики: Болезни, Животные, Здоровье, Мыши, Эбола 
Теги: MSF, WHO, Африка, Кейджи Фукуда, Стефан Хугонне 

Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization 

— WHO) бьет тревогу. По словам представителя WHO, нынешняя 

вспышка лихорадки Эбола в Африке – одна из самых серьезных с 

момента открытия этого заболевания. В Гвинеи и Либерии уже скончались более 100 

человек. Похожие симптомы обнаружены у пациентов в соседних Сьерра-Леоне и Мали, 

сообщает Euronews. 

 «Мы столкнулись с самым агрессивным подтипом вируса Эбола – заирским, – отмечает 
представитель международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (Médecins Sans 
Frontières — MSF). – До этого самые масштабные вспышки лихорадки Эбола были отмечены в 
Уганде, ДРК и в Республике Конго. 

За почти 40 лет исследований способов борьбы с вирусом-убийцей так и не найдено. Ученые 
испытывали на животных многие способы лечения, но пока не достигли сколь-нибудь 
обнадеживающих результатов. 
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Носители вируса Эбола – летучие мыши. Через контакт с ними, или употребляя в пищу их мясо, 
заражается и человек. Вирус проникает в организм через ранки на коже и слизистые оболочки. 
Заразиться можно как от живых, так и мертвых вирусоносителей. 

 
 

 

 


