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Официальная информация: 
МЭБ 

 

США: коронавирусный энтерит свиней 
Китай: чума мелких жвачных 
КНДР: высокопатогенный грипп птиц 
Катар: коронавирус ближневосточного 
респираторного синдрома 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:                   Астраханская область 
                                       Ростовская область 
                                       Тверская область 
                                       Удмуртская Республика 
                                       Челябинская область 
                                        Ярославская область 
 
Биологическая свалка: Орловская область 
                                        Республика Адыгея 
                                        Владимирская область 
 
Бруцеллез:                     Саратовская область 
 
Редкий вид паразита у собаки: Удмуртская Республика 
 
Выполнение плановых противоэпизоотических 
мероприятий: 
                                         Республика Дагестан 
                                         Чувашская Республика 
 
Итоги работы лаборатории диагностики болезней животных 
за I квартал 2014 года:          Брянская область 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 14 по 21 апреля 2014 г. 
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Страны мира 

 

Казахстан: плохая вакцина – «подруга» ящура 
 
РФ и ЕС обсудят запрет поставок свинины из Европы на 
российский рынок 
 
Кто заменит ЕС на рынке свинины в России 
 
Евросоюз возместит свиноводам убытки в связи с АЧС 
 
Вспышка сальмонеллеза в Казахстане 
 
Вируса птичьего гриппа на территории Азербайджана нет 
 
В 2013 году в Кыргызстане проведено 47,9 миллиона 
головообработок скота и птиц 
 
Саудовская Аравия сообщила о резком росте числа 
зараженных новым коронавирусом 
 
ФАО выделит Кыргызстану на сохранение скота $20 млн. 
 
Минсельхоз США потребует отчетности по всем случаям 
PEDV 
 
Колумбия ужесточит контроль над свиной диареей 
 
  

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Коронавирусный энтерит свиней 
США 
Срочное сообщение  
Всего 29 очагов: ARIZONA – 1, CALIFORNIA – 1, 
COLORADO – 1, IDAHO – 1, ILLINOIS – 1, OHIO – 1, 
OKLAHOMA – 1, INDIANA – 1, IOWA – 1, KANSAS – 1, 
KENTUCKY – 1, MARYLAND – 1, MICHIGAN – 1, 
MINNESOTA – 1, MISSISSIPPI – 1, MISSOURI – 1, 
MONTANA – 1, NEBRASKA – 1, NEW YORK – 1, NORTH 
CAROLINA – 1, NORTH DAKOTA – 1, PENNSYLVANIA – 1, 
SOUTH CAROLINA – 1, SOUTH DAKOTA – 1, TENNESSEE – 
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1, TEXAS – 1, VERMONT – 1, WISCONSIN – 1, WYOMING – 1 
Дата возникновения очага – 15.04.13 – 04.04.14 
Вид животных – свиньи (заболело – 5978) 
Возбудитель инфекции: вирус, Novel swine enteric coronavirus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 21.04.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №17 
Всего 15 очагов: YUNNAN – 6, HEILONGJIANG – 4, SHANXI – 
4, JILIN – 1  
Дата возникновения очага – 04.04.14 – 05.04.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 2180, пало – 1033, 
уничтожено – 5367, 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., 22.04.14 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
КНДР 
Отчет №1 
Очаг 1: Ryonggung ri, Hwangju county, HWANGHAE-BUKTO  
Дата возникновения очага – 10.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 501, 
заболело – 501, пало – 136, уничтожено – 365, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping 
out, карантин, контроль передвижения внутри страны, 
скрининг, зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, 
дезинфекция помещений, без лечения больных птиц 
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Источник информации:    www.OIE.int., 22.04.14 
 

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
(БВРС-КоВ) 

Катар 
Отчет №2 
Очаг 1: Al-Shahanya, AR RAYYAN  
Дата возникновения очага – 11.02.14 
Вид животных – верблюды (чувствительных – 26, заболело – 1, 
пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, MERS-CoV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.04.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Россельхознадзор: Ситуация по бешенству в Камызякском районе остается крайне сложной 
(Астраханская область) 
22/04/2014 http://www.astrakhanfm.ru/obshestvo/obshestvo_76757.html 
В настоящее время здесь выявлено 4 неблагополучных пункта по данному заболеванию. 
Региональное управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует  в целях предотвращения 
завоза и распространения бешенства заблаговременно подготовиться и вакцинировать своих 
сельскохозяйственных животных.  В случае укуса или попадания слюны от больных и 
подозрительных  животных на кожу человека - необходимо обратится  за медицинской помощью. 
По данным ведомства, за  2013 год и 1 квартал 2014-го всего в регионе было  выявлено 28 
неблагополучных пунктов по бешенству. На сегодняшний день их семь. 
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В Неклиновском районе обнаружено бешенство  (Ростовская область) 
21 апреля 2014 г.  
В результате лабораторных исследований в ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная 
лаборатория» головного мозга павшей бездомной собаки, найденной на улице Олега Кошевого, 
село Покровское Неклиновского района Ростовской области, получен положительный результат 
на бешенство (экспертиза ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» от 
18.04.2014 № 2-2329). 
Проводятся мероприятия в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.7.2627-10 и Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96. 
 
В Тверской области охотники подстрелили бешеного енота 
22 апреля 2014 http://kurs.ru/3/10097839  
В процессе проведения эпизоотического мониторинга охотниками был подстрелен енот. 
Животное обитало в Бежецком районе неподалеку от деревни Красное Раменье. В результате 
сделанных анализов обнаружено, что енот заражен бешенством. С начала 2014 года в данной 
местности это уже 18 случай бешенства. 
Специалисты полагают, что нужно бить тревогу в лесу будет размещено 500 тыс. приманок с 
дозами вакцины от вируса для падальщиков и хищников. В населенных пунктах станут делать 
прививки кошкам и собакам. 
 
О заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии по факту возникновения 
бешенства среди диких животных в МО «Шарканский район» (Удмуртская Республика) 
21.04.2014 http://vetupr.org.ru/content/o-zasedanii-sanitarno-protivoepidemiologicheskoy-komissii-po-
faktu-vozniknoveniya-beshenstva-sredi-dikih-zhivotnyh-v-mo 
В Администрации МО «Шарканский район» по инициативе БУ УР «Шарканская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» проведено внеочередное заседание санитарно-
противоэпидемиологической комиссии по факту возникновения заболевания бешенством среди 
диких животных в д. Порозово. 
Начальником учреждения Курбатовым А.В. доведена информация об эпизоотической ситуации 
по бешенству на территории Удмуртской Республики и Шарканского района. 
За 2014 год по району это первый случай выявления заболевания. Специалистами 
государственной ветеринарной службы района ведется большая работа по профилактике 
бешенства. За период с января по 01 апреля 2014 года привито против опасного заболевания 
более 400 кошек и собак, КРС - 1474 голов. 
 
Карантин по бешенству введен в одном из районов Челябинска 
22/04/2014 http://www.chel.aif.ru/society/animals/1154676  
Карантин по бешенству животных с понедельника, 21 апреля, введен на территории 
Тракторозаводского района Челябинска, сообщает корреспондент АиФ-Челябинск на 
распоряжение правительства Челябинской области. 
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В связи с опасностью распространения болезни запрещается проведение выставок собак и кошек, 
выводок и натаски собак на территории неблагополучного района. Кроме того, нельзя вывозить 
животных за пределы ЧТЗ. 
 
В ГБУ ЯО «ЯрОблветлаборатория» установлен второй случай заболевания бешенства у 
диких плотоядных животных в селе Вощажниково Борисоглебского района. (Ярославская 
область) 
21.04.2014 http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=77  
На территории личного подворья, возле будки собаки обнаружен труп лисицы, очевидно убитой 
домашней собакой. Контакта с людьми не выявлено. В неблагополучном пункте с начала 2014 
года государственной ветеринарной службой Борисоглебского района вакцинировано 104 собаки, 
164 кошки, 18 голов МРС и 5 голов КРС. 
Департаментом ветеринарии подготовлен проект Указа Губернатора об установлении нового 
эпизоотического очага на территории села Вощажниково и продлении карантина.    
 
Биологические отходы обнаружили в лесополосе Ливенского района. (Орловская область) 
21.04.2014г; http://kursk-izvestia.ru/news/10176/ 
Информация об опасной свалке поступила в местный отдел ветеринарного и фитосанитарного 
надзора 17 апреля. У лесополосы на автодороге Орел – Тамбов специалисты обнаружили туши 
трех свиней, трупы новорожденных поросят, а также кишки и головы животных. Образцы 
отправлены в «Ливенскую СББЖ» для исследования на сибирскую язву и в «Орловский 
референтный центр Россельхознадзора» для исключения африканской чумы свиней. Сотрудники 
станции по борьбе с болезнями животных продезинфицировали место находки.  
 
В Адыгее, вблизи населенных пунктов, найдены останки животных 
21.04.2014 http://www.adygtv.ru/8195/  
Их обнаружили специалисты Россельхознадзора и ветеринарной службы, проводя 
профилактическую работу по предупреждению распространения и ликвидации вируса 
африканской чумы свиней… 
Инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, совместно со 
специалистами ветеринарного надзора, объехали несанкционированные места утилизации 
биологических отходов на территории республики. В результате, в ауле Хаштук было 
обнаружено сразу несколько трупов животных  
- Между рекой Кубань и дамбой, на расстоянии 35 метров от приусадебного участка, 
обнаружен труп коровы. У трупа отсутствует средства идентификации, частично обгорела 
шкура. В северной части аула, в поле, обнаружен труп ягненка, а на несанкционированной свалке 
почти полностью разложившиеся три трупа крупного рогатого скота и другие останки 
животных, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.  
К месту обнаружения несанкционированных свалок биологических отходов вызваны глава 
Афипсипского сельского поселения и заведующий ветеринарным участком, для принятия 
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дальнейших мер по сбору и утилизации биологических отходов. Трупы животных также 
обнаружены в районе аула Козет. Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, 
виновных в нарушении действующего ветеринарного законодательства и привлечению их к 
административной ответственности. 
 
Под Владимиром устроили нелегальный скотомогильник 
21.04.2014г; http://progorod33.ru/publicnews/view/225 
Недалеко от деревни Струково Собинского района на опушке леса устроили нелегальный 
скотомогильник. Сваленные в кучу гниющие трупы с бирками на ушах даже не засыпаны землей. 
Возможно эти трупы сваливает неподалеку от деревни расположенное по соседству с ней СПК. 
Отобраны пробы патматериала и отправлены для проведения соответствующих анализов (АЧС, 
сибирская язва, бешенство). 
 
Госветслужба РД и ГНУ «Прикаспийский ЗНИВИ» обсудили эпизоотическую ситуацию по 
особо опасным инфекциям (Республика Дагестан) 
22 апреля 2014 
http://www.riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/gosvetsluzhba_rd_i_gnu_prikaspiyskiy_znivi_obs
udili_epizooticheskuyu_situatsiyu_po_osobo_opasnym_infektsiyam/  
Эпизоотическую ситуацию по особо опасным инфекциям обсудили в ходе встречи председатель 
Комитета по ветеринарии РД Вахмурад Курчаев и директор Зонального научно-
исследовательского ветеринарного института Садрутдин Кабардиев, сообщили РИА «Дагестан» 
в Госветслужбе республики. 
Они выразили озабоченность напряженной эпизоотической ситуацией по бруцеллезу крупного и 
мелкого рогатого скота в течение ряда лет, что сопровождается 
ухудшением  эпидемиологической ситуации. 
Так, только за первый квартал текущего года выявлено четыре  неблагополучных пункта по 
крупному и один по мелкому рогатому скоту, а оздоровлен только один. За это время в 
республике заболело 18 человек. 
Оба руководителя пришли к выводу, что необходимо активизировать работу, проводимую по 
профилактике бруцеллеза, активнее вовлекать в нее потенциал научного учреждения. Автором 
применяемой вакцины против бруцеллеза мелкого рогатого скота и антигена для его выявления, 
признанных как в России, так и за рубежом, является именно наш Зональный НИВИ. Было 
отмечено, что, учитывая все погрешности в применении указанных биопрепаратов, необходимо 
поднять уровень профилактических мероприятий для оздоровления республики от указанной 
нозологии.  
 
В области продавали зараженное бруцеллезом мясо (Саратовская область) 
21.04.2014г; http://www.vzsar.ru/news/2014/04/21/v-oblasti-prodavali-zarajennoe-brycellezom-
myaso.html 
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В селе Циково Ровенского района Саратовской области выявлены факты несанкционированного 
убоя скота, положительно реагирующего на бруцеллез, и последующей реализацией полученного 
мяса. Об этом сегодня сообщает областное управление ветеринарии. 
"Учитывая, что бруцеллез - заболевание опасное для здоровья человека, информация о данном 
случае направлена в управление Роспотребнадзора", - отмечают ветеринары. 
Кроме того, в указанном населенном пункте выявлен факт нелегальной продажи 
неустановленным лицам двух коров, предположительно, зараженных бруцеллезом. 
"Заболевание было выявлено в указанном населенном пункте в конце марта текущего года. В 
личных подсобных хозяйствах села были введены ограничения хозяйственной деятельности. 
Владельцам животных выданы требования об обязательном исполнении ветеринарных правил 
профилактики и борьбы с бруцеллезом животных. Однако отдельные владельцы требования 
проигнорировали.  
 
Редкий вид паразита обнаружили воткинские ветеринары у собаки  
22/04/14 http://www.votkinsk.net/node/59030 
17 апреля во время плановой операции специалисты воткинской ветстанции обнаружили в 
организме собаки гельминта длиной около 15 см. 
Такие паразиты чаще встречаются в южных районов Удмуртии, для наших, северных, они 
редкость. Именно поэтому этот необычный экземпляр вызвал интерес у ветеринаров. На своей 
памяти специалисты воткинской ветслужбы таких паразитов не припомнят.  
Гельминт достигает в длину 25 см. Он может находиться в сердце животного, в подкожной 
клетчатке и в крупных кровеносных артериях, по которым мигрирует во все органы. При этом 
лечение от глистов может привести, если паразитов в организме много, к закупорке сосудов и 
внезапной смерти животного. Среди мер профилактики – специальные ошейники, капли от блох 
и если уже есть какие-то подозрения, то уколы, - сообщила заведующая воткинским 
ветеринарным участком Юлия Пушпашева.  
Одним из признаков заражения животного этим паразитом являются отеки лап и одышка. В 
организме его можно выявить при анализе крови. Кстати, гельминт может жить не только в 
домашних животных, в которых он размножается, но и передаваться человеку через комаров. 
Если заражается человек, то гельминт живет и паразитирует в организме, но не размножается. 
Обычно у людей этот паразит находится в районе глаза. Удалить его можно только 
хирургическим путем. 
 
О выполнении ветеринарных мероприятий в Дербентском районе за 1 квартал 2014 г.  
(Республика Дагестан) 
http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/236-o-vypolnenii-veterinarnykh-meropriyatij-v-
derbentskom-rajone-za-1-kvartal-2014-g 
Планы на 2014 год утверждены Постановлением Администрации Дербентского района и 
доведены до глав сельских, поселковых администраций, руководителей хозяйств. В 1 квартале 
2014 года проведены следующие мероприятия. 
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Исследовано на бруцеллез 6141 голов крс. При этом выявлена 1 голова с положительной 
реакцией в с. Н. Джалуан Хазарской администрации, которая подвергнута убою и проведены 
необходимые мероприятия. 
Исследовано на туберкулез 5642 голов крс, при этом реагирующих не выявлено. Проведено 
обследование на подкожный овод 13140 голов крс. Проведено капрологических исследований 
крс - 173 проб, мрс - 240 проб. 157 проб крови отправлено на мониторинг. 
Исследовано на бруцеллез 39 голов однокопытных, результат - отрицательный. 
Вакцинировано крс против сибирской язвы - 10615 гол., против ящура - 6445 гол., против 
пастереллеза - 287 гол. 
Вакцинировано против ящура мрс - 7179 голов. Проведены обработки против гельминтов крс - 
5103 голов, мрс - 2165 голов. Обработано пртив клещей крс - 4900 голов, мрс - 5258 голов. 
Лошади вакцинированы против сибирской язвы, лептоспироза, гриппа - 17 голов. 
 
Выполнение плановых противоэпизоотических мероприятий в Чебоксарском районе 
(Чувашская Республика) 
21 апреля 2014 г. http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2763253  
План ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по Чебоксарскому 
району за 1 квартал 2014 года выполнен в полном объеме. 
На сегодняшний день идет завершение вакцинаций крупного и мелкого скота в частном секторе 
против сибирской язвы, а также собак и кошек против бешенства при подворном обходе.  В 
хозяйствах района полностью проведены все необходимые вакцинации и плановые 
диагностические исследования на бруцеллез, лейкоз, туберкулез. 
Плановые диагностические исследования поголовья частного сектора будет проводиться в начале 
мая месяца 2014 года, согласно графику доставки проб сывороток крови. В ветеринарных 
учреждениях района имеется запас противобродильных препаратов, а также необходимые 
медикаменты для оказания скорой ветеринарной помощи во время пастьбы скота на пастбище. 
Для обеспечения благополучия в животноводстве ветеринарным специалистам района 
приходится трудиться постоянно,  выезжая на проведение противоэпизоотических мероприятий в 
выходные и праздничные дни, в связи с отсутствием владельцев животных в будни.  
 
О некоторых итогах работы лаборатории диагностики болезней животных 
подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Брянская МВЛ" за I квартал 2014 года.  
18/04/2014 http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E4998A0D-8A5D-7147-8A0F-
448E1DBB5918 
За первые три месяца 2014 года в лабораторию диагностики болезней животных поступило более 
7600 проб, по которым проведено почти 26000 исследований. Большая часть поступивших 
материалов (59%) была доставлена из Брянской области. Исследования, проведенные в рамках 
эпизоотологического мониторинга, выявили 235 случаев заболеваний животных. В их числе 7 
положительных проб на АЧС от диких кабанов из охотхозяйства Брянской области и 6 
положительных проб на бешенство. Из Смоленской области для диагностики этого опасного 
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заболевания доставлено всего 4 пробы. Результат исследований отрицательный. В рамках 
выполнения государственного задания в лабораторию поступило 1611 проб. Проведено 2917 
исследований, из которых 836 признаны положительными. Например, материал от КРС 
исследовался на колибактериоз, микоплазмоз, хламидиоз, листериоз, парагрипп-3, лейкоз, 
респираторно-синцитиальная инфекция, паратуберкулез, сибирская язва, иерсиниоз, 
клостридиоз, туберкулез, бруцеллез. Лабораторные диагнозы были поставлены на микоплазмоз, 
лейкоз, парагрипп-3, РСИ. Выявлялись возбудители гельминтозов и протозоозов. Поставлено 13 
лабораторных диагнозов на незаразные болезни. В 100% случаев при биохимическом 
исследовании выявлены отклонения от физиологических норм у сельскохозяйственных 
животных. По результатам экспертиз даны рекомендации по корректировке рационов кормления 
животных и их содержанию. Материал от свиней исследовался на такие болезни как 
парвовирусная инфекция, отечная болезнь, колибактериоз, ротавирусная инфекция, 
короновирусная инфекция, трансмиссивный гастроэнтерит, респираторно-репродуктивный 
синдром свиней. Случаев заболевания не выявлено. При исследовании материалов от лошадей 
возбудители на заявленные болезни не выявлены, но при этом в 50% случаев были определены 
нарушения в обмене веществ животных. Для диагностики в учреждение поступают пробы не 
только из подведомственных субъектов, но и из других регионов РФ. Это животные и птица, 
которые закупаются или реализуются хозяйствующими субъектами, а так же домашние питомцы. 
Количество проб, доставленных для исследований на платной основе, составило 22%. 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 14 по 21 
апреля 2014 г.  
21.04.2014 http://vetkom.natm.ru/sobytia-novosti/563-21-04-2014  
За период с 14 по 21 апреля текущего года были зарегистрированы очаги заразных болезней 
животных в следующих регионах: 
-     выявлено 28 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных, в том числе: 
-       17 - в Карачаево-Черкесской Республике: 4 - на территории аулов Зеюко, Жако и Али-
Бердуковский в Хабезском районе (заболело 6 голов КРС); 4 - на территории аулов Хурзук, 
Карт-Джурт и г. Карачаевск в Карачаевском районе (заболело 16 голов КРС); 6 - на территории 
с. Николаевское, поселков Майский, Солнечный, Красивый, Мичуринский в Прикубанском 
районе (заболело 63 головы КРС); 1 - на территории аула Адыге-Хабль в Адыге-Хабльском 
районе (заболела 1 голова КРС); 1 - на территории аула Эльтаркач в Усть-Джегутинском 
районе (заболела 1 голова КРС) и 1 - на территории аула Кара-Паго в Абазинском районе 
(заболело 2 головы КРС); 
-     4 - в Ставропольском крае: 3 - на территории сел Долиновка и Китаевское в Новоселицком 
районе (заболело 11 голов КРС) и 1 - на территории пос. Хлебный в Апанасенковском районе 
(заболело 5 голов КРС); 
-      2 - в Республике Дагестан: 1 — на территории с. Н.Джалган в Дербентском районе 
(заболело 10 голов КРС) и 1 - на территории СПК «Гельмец» в Рутульском районе ( заболело 14 
голов КРС); 
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-      2 - в Краснодарском крае: 1 - на территории ст. Попутная в Отрадненском районе 
(заболело 5 овец) и 1 - на территории с. Заречное в Мостовском районе (заболело 3 головы 
КРС); 
-     1 - в Липецкой области на территории с. Баловнево в Данковском районе (заболело 4 
головы КРС); 
-      1 - в Волгоградской области на территории с.п. Гончаровское в Палласовском районе 
(заболело 13 голов КРС); 
-     1 - в Саратовской области на территории пос. Немецкий Лиман в Ровенском районе 
(заболело 12 голов КРС). 
За период с 14 по 21 апреля в Республике Северная Осетия-Алания, Рязанской, Костромской 
и Астраханской областях выявлено 4 неблагополучных пункта по бешенству животных 
(заболело 2 лисы, 1 собака и 1 кошка). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу 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 РФ 
 

 
 

 
Казахстан: Плохая вакцина - «подруга» ящура 
18/04/2014 http://www.furazh.ru/n/8F0E  
Ящур стал эпизоотией №1 для ВКО после отмены обязательной вакцинации в РК в 2010 году. На 
такое кардинальное решение в республике пошли после принятия Программы по развитию 
экспортного потенциала мяса КРС до 2020 года. Дело в том, что вакцинированные животные, 
если исходить из международных стандартов, для этих целей не очень-то подходят. 
Опасный сосед 
Как известно, одним из диагностических признаков ящура является наличие в крови больных 
животных неструктурных белков. Такой же «след» оставляла и трехвалентная неочищенная 
вакцина, которая в республике использовалась для иммунизации скота. Потому определить 
после, по какой именно из причин они там «объявились», практически невозможно. Естественно, 
про вывоз такой продукции придется забыть. А ведь животноводство в РК, как ни крути, 
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является одной из самых экспортоориентированных отраслей. Чтобы повысить ее потенциал,  в 
МСХ и рубанули с плеча. 
Однако для Казахстана, со всех сторон окруженного соседями, у которых не все благополучно с 
опасными заболеваниями животных, такое простое решение вопроса оказалось неприемлемым. 
Особенно, когда у тебя, как в ВКО, под боком Китай. Там регулярно происходят вспышки ящура, 
однако КНР не сотрудничает с МЭБ, и получить официальную информацию оттуда - на грани 
фантастики. По крайней мере, перед Казахстаном Поднебесная уж точно отчитываться не 
собирается. 
В результате за два последовавших за отменой обязательной вакцинации года в ВКО по причине 
ящура утилизировали более 3 тыс. голов КРС и около 6 тыс. голов овец. На фоне этого, а также 
обращений фермеров МСХ провело несколько консультаций с экспертами МЭБ. Те, на месте 
изучив ситуацию, порекомендовали применять для иммунизации домашнего скота очищенную 
вакцину. Такой препарат не оставляет после своего применения неструктурный след. 
В 2013 году в ведомстве приняли решение, что против ящура будет провакцинировано все 
поголовье в буферных зонах, в число которых входит ВКО, ЮКО и Алматинская область. 
Поставленная задача в районах была выполнена. Однако в июне в ВКО вспышка ящура была 
зафиксирована среди вакцинированного скота. 
Следует отметить, что на профилактику и ликвидацию ящура и других опасных эпизоотий, а 
также на нужды ветеринарии  области выделяются немалые деньги из республиканского 
бюджета. Прошедший год не стал исключением. Так что же, деньги  были выброшены на ветер? 
Ответом на вопрос стала проверка прокуратуры ВКО, показавшая, насколько эффективно 
использованы госсредства ветслужбой на местах в 2013 году и за три первых месяца текущего.  
Заодно прокуроры выяснили, как в области вообще соблюдают закон о  ветеринарии. Об 
результатах рассказали на брифинге в надзорном органе, где присутствовала и собкор ИА 
«Казах-Зерно». 
Вот так вакцина! 
В 2013 году ВКО для вакцинации КРС против ящура получила, как показала проверка, около 1 
800 000 доз неочищенной вакцины «Азия-1» трехвалентного  типа «А,О» на общую сумму почти 
141 миллион тенге. Препарат был произведен Степногорским ТОО «Вита-СТ». Оно же стало и 
поставщиком, а заказчиком по закупкам препарата - Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК. 
- Урджарскому и Тарбагатайскому районам было выделено 148 тысяч доз вакцины. Весь КРС там 
прошел иммунизацию. Однако в мае и июне  в этих районах произошли вспышки ящура. В ходе 
проведенных противоэпизоотических мероприятий было уничтожено 2 326 голов 
инфицированного КРС. При этом на ликвидацию очагов заболевания из республиканского 
бюджета выделено более 1,2 млрд тенге, - сообщил старший помощник прокурора области  
Нурбулан  Макулбаев. 
Причину такого почти нулевого эффекта от вакцинации установили лабораторные исследования 
КРС на напряженность иммунитета. Они показали, что из 3677 животных иммунитет 
выработался только среди  105, или у 2,8%, как говорится, без комментариев. К тому же 
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иммунизацию провели с опозданием, так как результаты первых конкурсов по закупу вакцины 
Генеральной прокуратурой РК были опротестованы, как незаконные. 
Вирус не дремлет 
Для ликвидации последствий вспышки ящура и проведения повторной вакцинации в очаге 
инфекции пришлось закупать  сорбированную, моно- и поливалентную вакцину в городе 
Владимире Российской Федерации. За утилизированный скот его владельцам было выплачено 
более 293 млн. тенге. 
Также выяснилось, что в апреле в приграничной с ВКО провинции Синьцзян, как следует из 
официального сообщения Всемирной Организации Здоровья Животных, была вспышка ящура. 
Спустя несколько недель вирус проник в ВКО. Некачественная вакцина оказалась плохой 
защитой против заразы. Вирус могли привезти с собой переселенцы из Китая, а также их 
родственники с той стороны. 
- Как показали результаты проверки и анализа, основными причинами распространения ящура на 
территории области являются отсутствие профилактической вакцинации против ящура, которая 
нужно проводить два раза в год, не дожидаясь заражения животных, и применение 
неэффективной вакцины. В этой связи прокуратура области предлагает внести изменения и 
дополнения в Закон РК «О госзакупках» с  тем, чтобы осуществлять закупки ветеринарных 
препаратов (вакцины) без применения норм закона, инициировать вопрос о возобновлении 
практики обязательной профилактическую иммунизацию против ящура.  В настоящий момент 
готовится письмо в Генеральную прокуратуру РК, где мы предлагаем внести изменений и 
дополнения в законодательные акты по вопросу профилактики болезней животных, - сообщил 
начальник первого управления прокуратуры Рустам Шидердинов. 
По принципу «шаляй-валяй» 
В  ходе прокурорских проверок был выявлен ряд нарушений, которые также могут стать той 
ложкой дегтя, которой под силу испортить любое эпизоотическое благополучие. 
Например, установлены факты, когда должностные лица областной территориальной инспекции 
КВКиН МСХ РК скрывали случаи, подозрительные на заболевание животных ящуром. 
 
РФ и ЕС обсудят запрет поставок свинины из Европы на российский рынок 
23 апреля 2014 http://itar-tass.com/ekonomika/1140284 
МАГАДАН, 23 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Россия и Евросоюз проведут консультации по 
проблемам, связанным с введением запрета на поставки европейской свинины на российский 
рынок. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.   
"Консультации будут с 30 апреля по 1 мая. Могу сказать, что вопросы они задали на 19 листах. 
Они хорошо готовились. Ну и мы тоже готовимся", - сказал Данверт.  
По его словам, процесс носит затяжной характер. "Может быть, мы найдем общий язык. Здесь 
речь идет о времени. Затянутый процесс играет против европейцев, им просто сложнее будет 
возвращаться на наш рынок. Мы сегодня открыли доступ на наш рынок для еще одного 
бразильского предприятия, которое отказалось от рактопамина. Мы за последнее время 
значительно увеличили количество таких предприятий. Здесь процесс не зависит от нас, потому 
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что процесс этот рыночный. Бразильцы отказались от рактопамина, потому что поняли, что они 
могут взять европейскую часть рынка (мяса свинины) в России", - заявил Данкверт.   
Евросоюз подал в ВТО иск к России в связи с запретом поставок свинины из Европы 8 апреля 
2014 года. 
Запрет на прием в Россию свинины и живых свиней из всех стран Евросоюза был введен 30 
января 2014 года из-за угрозы африканской чумы свиней. Кроме того, с 7 апреля 
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию всех видов готовой мясопродукции из 
свинины из Польши и Литвы. 
 
Кто заменит ЕС на рынке свинины в России 
22.04.2014 http://agro2b.ru/ru/news/15883.html 
В Россельхознадзоре отмечают, что вернуться на российский рынок свинины Евросоюзу будет 
непросто из-за активного продвижения на нем других игроков. 
Представитель Россельхознадзора Василий Лавровский рассказал, что на ближайшее время 
назначены консультации с бразильской стороной, по итогам которых планируется решить вопрос 
о снятии запрета на поставки свинины с тех предприятий, которые выполняют российские 
ветеринарные требования. 
В российском рынке заинтересованы производители свинины из Китая. В настоящее время 
Россельхознадзор и надзорная служба этой страны согласовывают сроки поездки в Пекин 
замруководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова. При этом речь будет идти о взаимном 
открытии рынков, так как приграничные регионы РФ также планируют экспортировать 
свиноводческую продукцию в Китай. 
Лавровский также заявил о возможности возвращения поставок свинины из Молдавии. Запрет на 
ввоз готовой свиной продукции из Молдавии вступил в силу 8 апреля. «Молдавские коллеги уже 
представили проекты соглашений, которые позволят возобновить торговлю», – отметил он. 
По словам Лавровского, в Россельхознадзор были направлены предложения о проведении 
двусторонних переговоров по возобновлению торговли свининой от компетентных органов 
Нидерландов, Дании и Франции. «Но, к сожалению, мы не можем это делать, так как 
сложившаяся ситуация не позволяет принимать неэквивалентные требования к разным странам 
Европы, к тому же Еврокомиссия против таких переговоров», – сказал он. 
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, Россия в январе 2014 года увеличила 
стоимостный объем импорта свинины – с $89,6 млн. в январе 2013 года до $110,3 млн. 
Свинина в России подорожала до очередного рекорда - более 150 руб./кг, что является 
абсолютным историческим максимумом в рублях. 
 
Евросоюз возместит литовским свиноводам убытки в связи с АЧС 
21 Апреля 2014 http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/21/403641/ 
(Рига, 21 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Родионов). Евросоюз возместит литовским 
свиноводам убытки в связи с африканской чумой свиней. 
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Еврокомиссия приняла решение о максимально возможном размере cофинансирования для 
Литвы - 50 процентов. Это означает, что литовские свиноводы получат 146 тыс. евро. Об этом 
сегодня сообщается на сайте nedelia.lt. Это больше того размера помощи, который планировался 
ранее (30 процентов). 
Зараженная зона, в которой запрещено выращивание свиней в течение года, включает 
самоуправления 6 районов. Все поголовье свиней в этой зоне (14,5 тыс. свиней, в том числе 7600 
поросят) должно быть по распоряжению Государственной продовольственно-ветеринарной 
службы утилизировано или вывезено из буферной зоны для дальнейшего выращивания. 
 
Вспышка сальмонеллеза среди животных зарегистрирована в Алматинской области 
(Казахстан) 
22/04/14 http://www.inform.kz/rus/article/2651168 
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вспышка сальмонеллеза произошла в одном из крестьянских 
хозяйств Аксуского района Алматинской области. 
Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, этот диагноз подтвердился и 
лабораторно. 
От энзоотического заболевания уже пали четыре лошадей, 17 кобыл абортировались, 22 
жеребенка с подозрением на инфекционное заболевание отделены от основного табуна, 
ветеринары ведут за ними круглосуточное наблюдение. 
«В прошлом году в этом же хозяйстве в целях профилактики были вакцинированы 190 кобыл. 
Однако в ходе повторного обследования были выявлены еще несколько случаев сальмонеллеза», 
- уточнили в управлении сельского хозяйства. 
 
Вируса птичьего гриппа на территории страны нет (Азербайджан) 
Это показал очередной мониторинг 
22/04/14 http://www.echo.az/article.php?aid=61201 
Государственная ветеринарная служба (ГВС) при Министерстве сельского хозяйства, учитывая 
вероятность проникновения вируса птичьего гриппа, посредством перелетных птиц, в 
Азербайджан, провела очередной мониторинг. Согласно информации пресс-службы ГВС, на 
сегодняшний день в стране эпизоотическое положение стабильное. Это подтвердили 
лабораторные анализы, проведенные в рамках очередного мониторинга. Так, в результате 
мониторинга был проведен анализ крови 1740 голов диких и домашних птиц, а также были 
обследованы патологические материалы 25 домашних и диких питиц. Образцы крови и 
патологические материалы, взятые у перелетных и домашних птиц, были исследованы в 
Республиканской ветеринарной лаборатории.  
В пресс-службе ГВС отметили, что мониторинг проводился в национальных парках 
Шабранского, Сальянского, Агджабединского, Лянкяранского районов, а также в прибрежных 
зонах. Рейды проводились с участием специалистов и сотрудников ГВС, министерств экологии и 
природных ресурсов, здравоохранения, а также общества "Охотники и рыболовы". В настоящее 
время эпизоотическое положение в связи с птичьим гриппом в республике стабильное. Для 
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сохранения этой стабильности служба совместно с соответствующими структурами 
осуществляет необходимые меры.  
 
В 2013 году в Кыргызстане проведено 47,9 миллиона головообработок скота и птиц 
21/04/14 http://www.24kg.org/economics/177285-v-2013-godu-v-kyrgyzstane-provedeno-479-
milliona.html 
В 2013 году в Кыргызстане для улучшения и оздоровления эпизоотической ситуации проведено 
47,9 миллиона головообработок скота и птиц. Об этом сегодня на круглом столе 
«Продовольственная безопасность в Центральной Азии» сообщил начальник управления 
продовольственной безопасности и маркетинга Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
КР Жумабек Асылбеков. 
По его словам, в том числе диагностических исследований (кроме лабораторных) - 7,3 миллиона, 
профилактических прививок - 21,7 миллиона , дегельминтизации и других лечебно-
профилактических обработок - 18,8 миллиона голов. Проведена вакцинация против сибирской 
язвы, ящура, оспы, бруцеллеза, бешенства. 
 
Саудовская Аравия сообщила о резком росте числа зараженных новым коронавирусом 
21 апреля 2014 года http://medportal.ru/mednovosti/news/2014/04/21/100coronavirus/ 
Саудовская Аравия сообщила о резком росте числа инфицированных новой разновидностью 
коронавируса (MERS-CoV) в стране – только за последнюю неделю их количество увеличилось 
на 49 человек. 
Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Саудовской Аравии, 
большинство новых случаев зарегистрировано в портовом городе Джидда, где с 14 апреля 37 
человек заболело вызываемым коронавирусом ближневосточным респираторным синдромом 
(MERS). Семеро из них уже скончались. Еще 10 случаев, включая один летальный, 
зафиксировано в столице страны, Эр-Рияде. Два случая лабораторно подтверждены в городе 
Медина и провинции Найран. 
Министр здравоохранения Саудовской Аравии Абдулла Аль-Рабия (Abdullah al-Rabia) заявил в 
связи с резким увеличением числа заболевших MERS, что такая вспышка может быть связана с 
общим сезонным ростом инфекционных заболеваний в регионе. Он подчеркнул, что ситуация 
находится под контролем и не требует введения ограничений на въезд и выезд из страны. Между 
тем, уже в июле в Саудовской Аравии ожидается приезд миллионов паломников со всего мира в 
связи со священным для мусульман месяцем Рамадан, а в начале октября число приезжих 
увеличится в связи с началом Хаджа. 
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с сентября 2012 
года, когда стало известно о появлении новой разновидности коронавируса, способной вызывать 
осложненный почечной недостаточностью тяжелый респираторный синдром, общее число 
лабораторно подтвержденных случаев заражения в мире составило 243, включая 93 
закончившихся смертельным исходом.  Абсолютное большинство из них приходится на 
Саудовскую Аравию. Инфекция также затронула такие страны Ближнего Востока, как 
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Объединенные Арабские Эмираты, где на прошлой неделе было выявлено 12 новых случаев 
заражения, Иордания, Катар, Оман, Кувейт и Йемен, гражданин которого скончался от MERS в 
апреле. Сообщалось также о случаях завоза коронавируса в страны Европы туристами или 
паломниками. Кроме того, на прошлой неделе органы здравоохранения Малайзии сообщили об 
инфицировании MERS-CoV гражданина этой страны, вернувшегося из паломничества в 
Саудовскую Аравию. 
В настоящее время ни вакцины, ни специфической антивирусной терапии при инфицировании 
MERS-CoV не существует. По словам аль-Рабии, сейчас к разработке вакцины от вируса 
привлечено пять европейских и северо-американских компаний . Тем временем, в июле 2013 года 
экспертная комиссия ВОЗ признала ситуацию с MERS-CoV «достаточно серьезной и 
вызывающей значительную озабоченность, но в настоящее время не несущей глобальной угрозы 
здоровью населения Земли». В августе 2013 года международная группа ученых, работающая 
под эгидой министерства здравоохранения Саудовской Аравии, сообщила об обнаружении 
источника вируса - им оказалась местная разновидность летучих мышей, могильных 
мешкокрылов (Taphozous perforatus). В качестве животного - переносчика вируса от летучих 
мышей к человеку под подозрение попали верблюды-дромадеры. 
 
ФАО осенью 2014 года выделит Кыргызстану на сохранение племенного скота $20 млн. 

22/04/14 http://www.tazabek.kg/news:371045/?from=rss 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО) осенью 2014 года выделит Кыргызстану 20 млн долларов 
на сохранение племенного скота. Об этом сегодня, 21 апреля 2014 
года, сообщил директор центра по селекционно-племенной работе 
при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации Баялин 
Байтемиров на первом межнациональном совете по вопросам 

генетических ресурсов животных в КР с участием представителей ФАО.  
По словам представителя ФАО Петера Доубравски, необходимо сохранить генетические ресурсы 
животных. «В связи с изменениями климата в мире мы должны разводить животных, способных 
выдерживать перепады или повышение температур, при этом не теряющих продуктивность. За 
последние годы более 60 разновидностей потомков рогатого скота вымерли. Из 6 млрд населения 
мира 12% употребляют мясо скота. Генерация 5% продовольственной продукции во всем мире 
происходит от 5 видов скота и 12 видов растений», - сказал он. 
«С началом нового года наблюдается рост поголовья скота и кур. К примеру, в 1990 году 
численность коров составляло 1 млн 200 тыс. голов, то в 2013 году составило 1 млн 404 тыс. 
голов. С каждой коровы получали по 20111 литров молока», - сообщил директор центра. 
 
Минсельхоз США потребует отчетности по всем случаям PEDV  
22.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6707 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№80 
23.04.14 

  

 

 

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 

Министерство сельского хозяйства США намерено провести подробный анализ ситуации по 
эпидемии вируса свиной диареи (PEDV), чтобы снизить темпы распространения этого 
заболевания на территории Соединенных Штатов. 
Минсельхоз также потребует строго отслеживать перемещение свиней и транспортных средств 
из мест, где зафиксированы вспышки PEDV. По словам Министра сельского хозяйства США 
Тома Вилсака, "Министерство сельского хозяйства США тесно сотрудничает с представителями 
свиноводческой индустрии и нашими государственными и федеральными партнерами для 
решения этой проблемы. Вместе мы разработали протоколы испытаний о последовательности 
распространения вируса, позволяющие понять, каким образом передается вирус. Сегодняшние 
действия помогут выявить пробелы в области биозащиты и помочь нам совместными усилиями 
остановить распространение этого заболевания, снизив ущерб, причиненный производителям, 
промышленности и в конечном счете потребителям". 
Министерство сельского хозяйства США также работает над увеличением помощи 
производителям свиней, чье поголовье пострадало от PEDV.  Помощь будет осуществляться в 
таких важных областях, как наблюдение за болезнями, мониторинг состояния поголовья и 
эпидемиологическая и техническая поддержка. С помощью программы кредитования сельского 
хозяйства США, разработанной Минсельхозом, будет оказана финансовая помощь свиноводам, в 
виде предоставления им различных вариантов льготного кредититования и реструктуризации их 
долгов.  
 
Колумбия ужесточит контроль над свиной диареей 
22 апреля 2014 http://meatinfo.ru/news/kolumbiya-ugestochit-kontrol-nad-svinoy-diareey-321936 
Власти Колумбии активно работают, чтобы помочь местным свиноводам перенести нынешнюю 
вспышку свиной диареи (PED) и удержать распространение заболевания под контролем, 
сосредоточив внимание на несанкционированных бойнях и транспортных средствах, которые 
перевозят животных и усиливают риск распространения вируса дальше. 
Через месяц после  первого появления заболевания в Колумбии , ветеринарные органы страны 
сумели сдержать вспышки вируса PED, распространившихся, в основном, в регионах 
Кундинамарка и Уила. 
Тяжесть заболевания потребовала применение усиленных мер контроля по его сдерживанию. 
Согласно последнему докладу Колумбийского сельскохозяйственного института (ICA) , вспышки 
болезни, которая влияет только на свиней, эффективно сдерживаются за счет предварительных 
диагностических тестов и эпидемиологических исследований  в пострадавших районах . 
С первого случая PED в стране специалисты ICA рекомендовали помещать в карантин 
пораженные заболеванием хозяйства. Меры профилактики также включают ограничение 
передвижения животных  из этих хозяйств, а также тщательную очистку и дезинфекцию 
помещений. 
Эпидемиологический надзор и мониторинг продолжаются в обоих пострадавших районах и 
соседних муниципалитетах. 
Работа ICA позволила локализовать вспышки заболевания. 
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  Тем не менее, не смотря на все усилия, колумбийские производители свиней сталкиваются с 
перспективой высокой смертности свиней в ближайшие недели, а поставки свинины могут быть 
ограничены как раз в предстоящий фестиваль Сан-Педро, когда традиционно растет спрос на 
свинину. 
 


