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Официальная информация: 
МЭБ 

 

Япония: вирусная диарея свиней 
Комментарии ИАЦ: что такое  ЭДС? 
Монголия: ящур 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:     Кабардино-Балкарская Республика 
                         Республика Татарстан 
                         Ханты-Мансийский а.о. 
 
Классическая чума свиней:                Амурская область 
 
Лейкоз КРС, 
 профилактические мероприятия:     Кировская область 
 
Трихинеллез:                                       Мурманская область 
 
Эпизоотическая  
 ситуация за 1-й квартал:                   Чувашская Республика 
 

  
 
 
 

Страны мира 

 

Вирусные заболевания свиней: обзор текущей ситуации 
 
Американские сенаторы просят выделить деньги на создание 
вакцины против PEDv 
 
Казахстан не может обеспечить себя ветеринарными 
препаратами 
 
В Кыргызстане вакцинировано всего 30% крупного рогатого 
скота 
 
В Кыргызстане выявлена 1 тысяча 243 очага заражения 
сибирской язвой 
 
В Астане (Казахстан) рассмотрен план поэтапной борьбы с 
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ящуром в странах среднеазиатского региона 
 
Россельхознадзор получил претензии от Киева на английском 
языке 
 
Представители Еврокомиссии высоко оценили работу 
Госветфитослужбы Украины 
 
В Украине может появиться офис ФАО 
 
Россельхознадзор стал находить больше антибиотиков в 
украинской сельхозпродукции 
 
Россельхознадзор запрещает ввоз мясной и молочной 
продукции с 15 предприятий Австрии 
 
Россия готова решать вопрос снятия запрета на ввоз 
свиноводческой продукции из Литвы и Польши 
 
Литва: Милюс: российских инспекторов ждут в мае 
 
Беларусь ограничила поставки скота из китайской провинции 
Цзянсу 
 
Власти Саудовской Аравии подтвердили гибель от 
коронавируса еще 10 человек 
 
В Бразилии обнаружена корова с признаками BSE 
 
Канадское правительство инвестирует средства в программу 
борьбы с бычьим туберкулезом 
 
С 12 по 18 апреля 2014 г. в мире зафиксировано 57 вспышек 
особо опасных болезней животных 
  

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Вирусная диарея свиней 
Япония 
Срочное сообщение 
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Всего 418 очагов: AKITA – 1, OKAYAMA – 2, OKINAWA – 
4, IBARAKI – 5, ISHIKAWA – 1, IWATE – 8, KAGOSHIMA 
– 156, MIYAZAKI – 68, KUMAMOTO – 20, AICHI – 20, 
AOMORI – 10, KOCHI – 3, TOTTORI – 1, TOYAMA – 2, 
SAGA – 9, OITA – 5, FUKUOKA – 4, FUKUSHIMA – 2, 
FUKUI – 1, CHIBA – 29, NAGASAKI – 6, SAITAMA – 1, 
MIE – 14, MIYAGI  - 3, KAGAWA – 1, EHIME – 2, 
GUNMA – 6, TOCHIGI – 9, NIIGATA – 13, SHIZUOKA – 
5, YAMAGATA – 2, HOKKAIDO – 3, GIFU – 2  
Дата возникновения очага – 01.10.13 – 21.04.14 
Вид животных – свиньи 
Возбудитель инфекции: вирус, Porcine epidemic diarrhea 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция помещений, без 
вакцинации животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 24.04.14 
 

 
 

Комментарии ИАЦ: что такое  ЭДС? 
 

 На сегодняшний день ЭДС  охвачены уже 28 штатов США, в Канаде 

подтверждены 57 случаев, в Мексике болезнь зафиксирована "практически во всех 

штатах"  сообщают местные СМИ. В Колумбии болезнь охватила регионы 

Кундинамарка и Уила, в Доминиканской республике по информации фермеров до 

настоящего момента потери свиней достигли сотен голов. В Японии заболевание 

отмечено в 21 из 47 японских префектур (карта). 
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 Вирус эпизоотической/эпидемической диареи свиней (ВЭДС) относят к 

семейству коронавирусов. Вирус  эпизоотической диареи свиней схож с вирусом 
трансмиссивного гастроэнтерита свиней (ТГС) и вызывает кишечное заболевание, 
клинически неотличимое от проявлений ТГС. При этом практически не развивается 
перекрестной иммунной защиты от второго вируса при переболевании первым.  

 
Диагностические тесты на обнаружение вируса ТГС не выявляют ВЭДС и 

наоборот.  
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ЭДС не входит в перечень заболеваний Всемирной организации охраны 
здоровья животных и, следовательно, не должна влиять на экспортные рынки. 

 
Как подразумевает название, первичным клиническим признаком вспышки 

болезни в поголовье, не переносившем ранее это болезнь, является тяжелая диарея 
у свиней всех возрастов.  

 
Основные клинические признаки схожи с симптомами при остром течении ТГС. 
Подобно ТГС после первой эпизоотической вспышки в большинстве случаев 

ЭДС приобретает эндемический характер в поголовье и популяции.  
В некоторых странах (в основном в Европе) ЭДС не представляет собой особой 

проблемы в связи с редкостью таких эпизоотических вспышек (в Италии в 2005–
2006 гг.), тогда как в других странах (например, в Китае) ЭДС все еще 
представляет серьезную угрозу. 

 
Поголовье свиней  в США и Канаде было негативным  к вирусу эпизоотической 
диареи свиней до  2013 года. В этих странах ЭДС не регистрировали.  Наличие 
ЭДС было подтверждено в США в мае 2013года. Позже, в феврале 2014 года 
ЭДС подтвердила ветеринарная служба Канады.  Эпизоотии ЭДС в США и 
Канаде наносят огромный экономический ущерб именно по причине не 
иммунного поголовья свиней в этих странах. 

 
Полагают, что вирус ЭДС  был занесен в США   из Китая, на что указывает  
сравнение последовательностей гена полимеразы китайских и американских 
изолятов вируса ЭДС, их сходство составляет  до 97-99%, что указывает на 
возможность происхождения появившегося в США вируса ЭДС от того, что 
циркулировал в Китае в 2010-2011 гг. 
(http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=182361). 

 

Данный вирус впервые был диагностирован  в  России – в 2005 г. 
(http://agroobzor.ru/downloads/vet-ao-5-2013.pdf 
http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=182361).  

 На сегодняшний день  мы не видим  клинических признаков  ЭДС, вероятно, 
потому, что ЭДС протекает в субклинической форме болезни. 
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По отечественным исследованиям, в  России ежегодно выявляют 14-25% 
положительно реагирующих проб сывороток свиней 
(http://agroobzor.ru/downloads/vet-ao-5-2013.pdf). 

 

Занос на территорию РФ вируса ЭДС уже состоялся, однако, клинико-

эпидемиологической проблемы нет. Вопрос  о вирулентности возбудителя 

ЭДС в зарубежных странах не изучен. 

 

Поскольку возбудитель локализуется  в энтероцитах кишечника (болезнь не 

сопровождается вирусемией) – мясопродукты – фактор низкого риска. Фактор 

высокого риска  - живые животные  - носители, способные выделять вирус  

(http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=182361). 

 

Сама проблема ЭДС имеет два решения: 

Вирусологическое – новый возбудитель, новые диагностикумы,  новые 

вакцины и т.д.;  

Эпидемиологический  - санитарная защита предприятий, гигиена 

производства, общая профилактика инфекционных гастро-энтеро-колитов. 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Ящур 
Монголия 
Отчет №3 
Очаг 1: Khuliin dersen us, Eldev bag, Dalanjargalan soum, DORNOGOVI 
Дата возникновения очага – 06.03.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (заболело – 73, уничтожено – 73) 
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овцы (заболело – 27, уничтожено – 27) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, модифицированный 
stamping out, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 25.04.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

В Баксане ввели карантин на 60 дней из-за бешенства домашних питомцев (Кабардино-
Балкарская Республика) 
25.04.2014 http://07kbr.ru/2014/04/25/v-baksane-vveli-karantin-na-60-dnej-iz-za-beshenstva-
domashnix-pitomcev/  
Как сообщили в пресс-службе временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Юрия Кокова, на части территории города Баксана был введен карантин 
в связи с заболеванием домашних животных местных жителей опасным недугом – бешенством. 
Как стало известно 07kbr.ru, зона карантина ограничивается переулками Чемазокова и Карачаева, 
а также улицами Защитников и Пушкина. В соответствии с распоряжением Юрия Кокова, 
карантин на этой территории вводится с 24-го апреля на шестьдесят дней. В этот период 
вывозить домашних питомцев (в том числе, собак и кошек) за границы обозначенной в 
распоряжении территории запрещено. Кроме того, в зоне карантина запрещено продавать 
домашних животных. 
Министерство сельского хозяйства КБР, вынесшее представление на введение карантина, должно 
вместе с городской администрацией Баксана позаботиться о принятии мер, направленных на 
ликвидацию выявленного очага бешенства домашних животных. 
 
В нескольких районах Татарстана установлен карантин по заболеванию бешенством 
животных 
25/04/2014 http://www.chelny-izvest.ru/facts/28062.html 
Карантин установлен на следующих территориях: в деревнях Иж-Байки Агрызского района и 
Яковка Мамадышского района. В некоторых населенных пунктах карантин установлен лишь на 
отдельных улицах. Это улицы: Мирная в селе Биктово Агрызского района, Интернатная в селе 
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Старое Казеево Камско-Устьинского района, Советская в селе Верхняя Ошма Мамадышского 
района, Ватутина в селе Старая Икшурма Сабинского района. 
На указанных территориях в период карантина запрещается торговля животными и их вывоз. 
Запрещено использование в пищу и для скармливания животным молока даже от клинически 
здоровых животных без его пастеризации, вывоз за пределы территории шерсти и шкур, 
полученных от клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию в установленном 
порядке. 
 
В Югре зафиксирован случай бешенства (Ханты-Мансийский а.о.) 
25/04/2014 http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/67626/  
    На одном из стойбищ деревни Нумто белоярского района местные жители заметили дикую 
лису с признаками бешенства. После отстрела её доставили в Тюменскую областную 
ветеринарную лабораторию. Наличие вируса бешенства специалисты подтвердили.  
    Белоярским отделом по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира будет организован диагостический отстрел диких лис, сообщается 
на официальном сайте управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.  
 
Чума подтвердилась у диких кабанов в Приамурье 
26.04.2014 http://www.ampravda.ru/2014/04/26/048127.html  
Повторные исследования проб от диких кабанов в Приамурье подтвердили наличие возбудителей 
классической чумы свиней у особей в Архаринском районе. Положительный результат дали 16 
проб. А взятые анализы в Шимановском районе при повторном исследовании не подтвердились. 
Ранее считалось, что копытные болеют еще и африканской чумой. 
Как сообщает амурское управление по охране природы, всего взяли 179 проб генетического 
материала у диких кабанов, обитающих в Приамурье. Первые исследования, проведенные в 
Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, показали наличие возбудителей 
африканской и классической чумы свиней в 16 пробах из Архаринского района и по одной пробе 
из Шимановского района.  
Для подтверждения результатов приморские ветеринары направили пробы на лабораторные 
исследования во Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАН. В 
результате исследований проб органов от дикого кабана, отстрелянного в Шимановском районе, 
получен отрицательный результат. По пробам из Архаринского района классическая чума 
подтвердилась.  
В области по-прежнему ведется мониторинг эпизоотической обстановки среди диких животных. 
Все охотпользователи ежемесячно предоставляют оперативную информацию по проведенной 
работе в управление по охране животного мира. Охотников области просят всех случаях 
обнаружения павших диких животных сообщать в управление по охране животного мира 
Амурской области по телефонам 53-02-88, 20-10-81 или служащим управления в районах, а 
также в органы ветеринарии на местах. 
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Результаты работы по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота за I квартал 2014 года 
(Кировская область) 
24.04.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1119&SECTION_ID=  
Подводя итоги работы по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на 
территории Кировской области за I квартал 2014 года, следует отметить улучшение ситуации по 
данному заболеванию. Если на начало 2014 года в области насчитывалось 54 неблагополучных 
пункта по лейкозу крупного рогатого скота, то на 01.04.2014 их осталось 44. За 3 месяца 2014 
года управлением ветеринарии Кировской области было отменено 10 ограничений, из которых 8 
по причине оздоровления, 2 по причине ликвидации поголовья крупного рогатого скота. На 
начало 2014 года инфицированных вирусом лейкоза животных насчитывалось 2735 голов, на 
конец I квартала 2014 года их количество уменьшилось до 2197 голов, при этом процент 
вирусоносительства от общего поголовья снизился на 0,25 % и составил 1 %. Выявлено 
гематологических больных лейкозом за I квартал текущего года 48 голов, за аналогичный период 
прошлого года – 139 голов.   
     На 21.04.2014 остаётся 40 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в 16 
районах области. Благополучными по лейкозу стали Малмыжский и Кирово-Чепецкий районы.  
     Борьба с лейкозом крупного рогатого скота продолжается.  
 
В Мурманской области в медвежатине нашли трихинеллёз 
24/04/2014 http://severpost.ru/read/6790/ 
В первом полугодии 2014 года ветеринарными специалистами ГОБВУ «Мурманская областная 
СББЖ» было исследовано 30 986 проб путём трихинеллоскопии. В марте 2014 года в 
Ловозерском районе из мяса добытого медведя были выделены личинки трихинеллёза. 
В Мурманской области трихинеллёз чаще всего регистрируется в дикой природе у бурых 
медведей, добытых в результате охотничьего промысла. Так в 2009 и 2012  годах при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы медвежатины ветеринарными специалистами 
государственной ветеринарной службы Мурманской области были выявлены 5 случаев 
трихинеллёза – Терском районе и городе Полярные Зори. 
 
Эпизоотическая ситуация в республике за 1 квартал 2014 года (Чувашская Республика) 
24 апреля 2014 г. http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2766079  
Одной из главных задач ветеринарного специалиста в республике, на каком бы участке он ни 
трудился, является профилактика инфекционных, инвазионных заболеваний и массовых  
незаразных болезней. 
В течение 1 квартала текущего года в республике проведено более 175 тыс. исследований, более 
22,3 млн. прививок и лечебно-профилактических мероприятий всех видов животных и птицы, 
ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) выполнены на 
объектах общей площадью более 4,8 млн.м2. В целом  план диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий за 1 квартал 2014 года по 
Чувашской Республике выполнен на 100%. 
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Несмотря на проводимые профилактические меры ветеринарной службой республики по 
недопущению заразных заболеваний (своевременные диагностические исследования, вакцинация 
и лечебно-профилактические обработки животных), в течение 1 квартала текущего года 
зарегистрированы неблагополучные пункты по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) и 
бешенство. По лейкозу КРС установлены ограничительные мероприятия в 4 личных подворьях 
Алатырского района.   За отчетный период выявлено 4 случая бешенства, в том числе 2 лисы, 2 
головы крупного рогатого скота. 
Благодаря комплексной целенаправленной работе за прошедший квартал текущего года 
ликвидировано и оздоровлено 12 неблагополучных пунктов. По лейкозу КРС оздоровлено  7 
неблагополучных пунктов (1 хозяйство – СХПК «Шигали» Урмарского района и 6 личных 
подворий в Порецком районе), а также оздоровлен 1 неблагополучный пункт по некробактериозу 
крупного рогатого скота в Батыревском районе. В Цивильском районе ликвидировано 4 
неблагополучных пункта по бешенству, а именно 3 по бешенству лисы и 1 – собаки. 
В республике на начало 2 квартала 2014 года осталось 41 неблагополучный пункт по лейкозу 
КРС, из них 19 в сельскохозяйственных организациях 6 административных районов и 22 личных 
подворьях граждан Порецкого (18) и Алатырского (4) районов, и 2 неблагополучных пункта по 
бешенству лисы. 
 Работа по ликвидации и оздоровлению неблагополучных пунктов и созданию стабильной 
ситуации в республике по инфекционным  болезням продолжается. 
 

 

 
 

Вирусные заболевания свиней: обзор текущей ситуации 
Доклад руководителя департамента вирусологии Агентства ветеринарных лабораторий 
Великобритании Тревора Дрю на Международном ветеринарном конгрессе в Казани. 
25.04.2014 http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=182359 
Тревор Вернер Дрю, Саймон Грэм, Хелен Крук  
Агентство ветеринарных лабораторий, Уэйбридж, Великобритания  
Классическая чума свиней остается глобальной проблемой и, невзирая на масштабные усилия 
европейских специалистов, в Восточной Европе дикие кабаны по-прежнему являются серьезным 
резервуаром, затрудняя борьбу с заболеванием. В настоящий момент проводятся 
многочисленные исследования по мониторингу распространения КЧС среди диких кабанов в 
таких странах, как Болгария, Румыния, Хорватия и Босния. Для их иммунизации в дикой природе 
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размещаются приманки, содержащие оральную вакцину против КЧС на основе штамма “С”. 
Несмотря на высокое качество этих вакцин, к производству которых предъявляются крайне 
строгие требования, по-прежнему приходится признать, что очень полезным был бы 
диагностикум, позволяющий отличить инфицированных животных от вакцинированных (DIVA-
стратегия).  
Международное эпизоотическое бюро относит КЧС к заболеваниям, от которых для участия в 
международной торговле государство должно быть официально свободным, и ряд стран активно 
пользуется таким своим статусом.  
Если говорить о других заболеваниях, к которым предъявляются сходные требования, таких, как 
ящур, то в их случае достаточно эффективного мониторинга, оповещения о случаях заболевания 
и постановки диагноза экспертами, ответственными за здравоохранение животных в данном 
государстве. Необходимости искоренять эти заболевания среди диких кабанов нет, при условии 
что приняты меры для предотвращения их контактов с домашними свиньями. Таким образом, 
становится возможна компартментализация внутри отрасли либо структурированной 
производственной пирамиды, кроме того, потребуется строгий мониторинг мер биобезопасности. 
Существующие DIVA-вакцины против КЧС основаны на вирусном белке Е2, который 
синтезируется с помощью бакуловирусных систем экспрессии, одновременно проводится DIVA-
тест, основанный на детекции белка Erns. Препарат вводится двукратно, а иммунитет 
вырабатывается в течение 2-3 недель. DIVA-вакцины не на 100% предотвращают вертикальную 
трансмиссию вируса. В свою очередь, компонент, отвечающий за дифференциальную 
диагностику, также имеет свои минусы. Чувствительность ИФА-теста к белку Erns далека от 
идеальной, следовательно, существует риск не выявить некую часть инфицированных животных. 
Такой препарат ограниченно применялся в Румынии, где в основном используются 
маркированные вакцины в промышленных свинокомполексах и обычные живые 
аттенуированные вакцины на частных подворьях и для иммунизации диких кабанов. Испытания 
нового препарата прошли лишь с частичным успехом, и все хозяйства вернулись к своим 
прежним вакцинным препаратам.  
Из разрабатывающихся в настоящий момент кандидатов в DIVA-вакцины наибольшие надежды 
подает препарат на основе химерного пестивируса CP7- E2Alf. Это вирус бычьей вирусной 
диареи штамма, обладающего цитопатическим действием, в котором ген Е2 замещен геном Е2 
вируса КЧС штамма Alfort. Для этого препарата была показана эффективность, сопоставимая с 
живыми аттенуированными вакцинами на основе штамма “С”. В течение 3 дней обеспечивается 
высокий уровень защиты на длительное время, кроме того, препарат безвреден, в том числе для 
супоросных свиноматок. DIVA- компонент этой и других подобных вакцин по-прежнему 
основан на детекции антител, специфичных к Erns-белку вируса КЧС, сохраняется и проблема 
невысоких специфичности и надежности результатов. Тем не менее недавно были описаны 
новые ИФА-методики для обнаружения антител к белку Erns, позволяющие обнаружить их уже 
через 10 дней после контакта с антигеном.  
В Уэйбридже мы исследуем целесообразность применения стратегий, не опирающихся на 
вакцинацию: например, возможность предотвращения заражения животных в случае вспышки 
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КЧС с помощью иммунологических противовирусных препаратов – цитокинов, таких, как 
интерферон.  
Преимущество такого подхода в том, что не индуцируется синтез антител, следовательно, и 
результаты последующих серологических тестов будут однозначными. Таким образом свиньи 
останутся здоровыми и без предшествующего опыта контакта с вирусом. В идеале для 
предотвращения распространения КЧС нужно стремиться к использованию противовирусных 
препаратов в комплексе с другими мерами контроля в зонах мониторинга или зонах защиты. 
Поэтому в Агентстве Ветеринарных Лабораторий в настоящий момент исследуются вопросы 
векторной доставки свиных интерферонов.  
В основе успешной борьбы с каким бы то ни было заболеванием лежит быстрое обнаружение и 
идентификация патогена. Нам удалось разработать набор для дуплексного ПЦР-анализа, 
позволяющего обнаружить и дифференцировать КЧС и АЧС (Африканскую чуму свиней) 
синхронно в одной пробирке. Объединение двух тестов в один не сказалось на чувствительности, 
также есть дополнительный контроль для выявления ложноотрицательных проб. В 
сотрудничестве с Пирбрайтским Институтом мы разработали новые праймеры для АЧС, которые 
позволили добиться еще более высокой чувствительности по сравнению с тестом на АЧС, 
предложенным МЭБ.  
Сейчас мы разрабатываем новый, изотермический вариант этого теста с целью получения 
надежного диагностикума, который подошел бы для использования в полевых условиях. 
Протитип тест-системы опирается на метод RPA (Recombinase Polymerase Amplification, 
рекомбиназно-полимеразная амплификация), инновационный подход к амплификации ДНК в 
изотермических условиях под действием фермента рекомбиназы. Тест-системы, основанные на 
данной методике, высокочувствительны, специфичны, не требуют строгого соблюдения 
температурного режима и позволяют быстро получить результаты. Главным достоинством такого 
диагностикума является то, что он не требует ни сложного оборудования, ни денатурации ДНК, 
требуемое оборудование финансово доступно и на получение результатов уходит лишь около 20 
минут.  
Эта тест-система может применяться в комбинации с оборудованием, основанным на 
применении зондов, таком, как колориметрия или капиллярные тест-полоски, подходящими для 
применения и в лабораторных, и в полевых условиях.  
На данный момент мы разработали и получили доказательства высокого качества RPA тест-
систем для диагностики отдельно АЧС и КЧС. Результаты обнадеживают: чувствительность этих 
тестов лишь немного ниже, чем у ПЦР в реальном времени, и намного превышает 
чувствительность метода изоляции вируса. В нынешнем варианте тесты позволяют 
детектировать около 1000 копий РНК КЧС и около 10 копий ДНК АЧС. Что касается 
специфичности, то RPA-тест на КЧС распознавал все 17 из протестированных штаммов, 
относящихся к 9 из 11 известных генотипов вируса. Перекрестных реакций с другими 
пестивирусами (ВБВД1 и 2, а также с атипичными) не было.  
Сходной специфичностью обладал и RPA-тест для диагностики различных изолятов АЧС. К 
настоящему моменту тест-система распознает 16 различных изолятов из 6 генотипов, в том числе 
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генотипа II (с Кавказа). Мы предполагаем, что дальнейшая оптимизация поможет еще сильнее 
повысить чувствительность метода.  
Другое заболевание, остающееся глобальной проблемой, – респираторно- репродуктивный 
синдром свиней (РРСС), вирус которого постоянно эволюционирует и в последнее время иногда 
вызывает болезнь в более острой форме, чем когда-либо прежде. Особые опасения внушает 
появление подтипа-3 РРССВ-1, обладающего повышенной патогенностью. Среди примеров 
штамм “Lena” и белорусский изолят SU1-bel.  
Результаты наших исследований говорят о том, что патогенность связана не с повышенной 
активностью репликации, но коррелирует скорее с развитием более мощного клеточного и 
гуморального иммунного ответа. При исследовании патогенеза была отмечена повышенная 
инфильтрация Т-клеток в легкие. Вакцины против РРСС существуют как живые, так и 
инактивированные, но эффективность их сильно ограничена, защита обеспечивается на 
непродолжительное время и далеко не от всего разнообразия штаммов вируса. Кроме того, 
сообщалось о реверсии вакцинного вируса к вирулентной форме.  
Мы установили, что иммунный ответ против РРСС со стороны Т-клеток CD8 и CD4, а также 
синтез интерферона гамма, - все это направлено на определенные консервативные участки белка 
NSP5 и белка матрикса. Следовательно, именно эти участки могут быть полезны при разработке 
вакцин нового поколения, направленных на стимуляцию мощного и долгосрочного иммунитета c 
высоким уровнем защиты против РРССВ независимо от штамма.  
В заключение стоит отметить, что классическая и африканская чума свиней, а также 
репродуктивно-респираторный синдром свиней по-прежнему остаются наиболее значимыми 
заболеваниями свиней в Европе и России. Понимание принципов иммунного ответа в будущем 
позволит нам разрабатывать более надежные вакцины, особенно это касается стимуляции 
клеточного иммунитета, так как он наиболее важен для формирования долгосрочной защиты. 
Также интересен сценарий использования противовирусных препаратов, хотя его реализация 
возможна лишь в еще более отдаленном будущем. Сотрудничество между учеными и обмен 
информацией как никогда важны для продвижения к нашей общей цели, победе над этими и 
другими заболеваниями и обеспечению продовольственной безопасности во всем мире. 
 
Американские сенаторы просят выделить деньги на создание вакцины против PEDv 
Сенаторы рассчитывают, что дополнительное финансирование, направленное в адрес 
Министерства сельского хозяйства США, подстегнет работу по разработке вакцины против 
PEDv 
28.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6734 
США - Группа американских сенаторов обратилась к правительству с просьбой 
профинансировать создание вакцины, способной остановить распространение эпидемии вируса 
свиной диареи (PEDv). 
Американский сенатор Кей Хаган, возглавившая группу из шести сенаторов, направила письмо в 
адрес Комитета по ассигнованиям с просьбой о финансировании проекта по созданию вакцины 
против PEDv. 
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На данный момент не существует никаких способов лечения эпидемической диареи, которая уже 
убила миллионы свиней на территории Соединенных Штатов и нанесла непоправимый урон 562 
хозяйствам на территории Северной Каролины. 
"Это заболевание, сопровождающееся стопроцентной смертностью поросят моложе двух 
месяцев, наносит огромный экономический ущерб американским производителям свинины. Его 
масштабы просто поражают", -- пишет сенатор Кей Хаган. 
"Если эпидемия продолжит распространяться нынешними темпами, многие свиноводы будут 
вынуждены уйти из бизнеса. Поэтому контроль и реагирование на сложившуюся ситуацию 
сегодня имеет решающее значение". 
Сенаторы рассчитывают, что дополнительное финансирование, направленное в адрес 
Министерства сельского хозяйства США (USDA), подстегнет работу по разработке вакцины 
против PEDv и инициирует принятие всеобъемлющих мер по контролю и надзору за этим 
заболеванием. 
"Комитет фермерских хозяйств Северной Каролины приветствует инициативу сенатора Хаган, 
поднявшего вопрос о настоятельной необходимости решения проблемы PEDv", -- заявил 
президент комитета Ларри Вутен. Это заболевание ставит под угрозу существование одной из 
самых важных отраслей промышленности в нашем штате. Мы очень благодарны сенатору Хаган 
за ее усилия". 
В прошлом месяце сенатор Хаган и сенатор Дебби Стабеноу, председатель комитета Сената по 
сельскому хозяйству, направили письмо главе Министерства сельского хозяйства США Тому 
Вилсаку, призвав его оказать помощь свиноводам, пострадавшим от PEDv в рамках федеральной 
программы помощи производителям скота, понесшим убытки от падежа животных. 
PEDv представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Северной Каролины, 
которая в настоящее время занимает второе место в стране по объему производства свинины, что 
составляет почти 14 процентов от общего объема производства свинины в США.  
 
Казахстан не может обеспечить себя ветеринарными препаратами 
25.04.2014 http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=182238 
Казахстан импортирует более 95% всех ветеринарных препаратов, сообщил эксперт секретариата 
комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты предпринимателей (НПП) РК 
Болат Сейсенов. Об этом передает КазТАГ.  
«На сегодня Казахстан примерно на 95% и более все ветеринарные препараты завозит из третьих 
стран, стран Таможенного союза», – сказал Болат Сейсенов на брифинге в службе центральных 
коммуникаций при президенте РК в четверг.  
По его словам, «сегодня Казахстан зависим от импорта именно по данной отрасли, потому что… 
у нас исчезли все биологические заводы».  
При этом представитель НПП отметил, что ввоз зарубежных ветпрепаратов «также велик» в 
России и Беларуси. В связи с этим их производство можно было бы организовать в Казахстане, 
поскольку в стране есть инвесторы, которые, к примеру, «готовы производить ящурную 
вакцину».  
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«Поэтому сейчас бизнес упорно идет на вложения и (демонстрирует - КазТАГ) готовность 
участвовать в инвестиционных проектах и строить тот или другой биозаводы. На сегодня есть 
примеры, (…) уже обращались в палату несколько крупных предпринимателей, которые готовы 
инвестировать», – уточнил он.  
По мнению Болата Сейсенова, главное в этом проекте - обеспечить гарантию сбыта, помочь в 
реализации отечественных биологических препаратов, что благоприятно сказалось бы на 
развитии производства. 
 
В Кыргызстане вакцинировано всего 30% крупного рогатого скота  
26 апреля 2014 г., 
http://www.tushtuk.kg/econom/18480_v_kyirgyizstane_vaktsinirovano_vsego_30_krupnogo_rogatogo_
skota_/ 
Всего 30% скота защищено от болезней в Кыргызстане. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил 
замдиректора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
правительстве КР Аширбек Жусупов на заседании правительства. 
«Правительство должно проводить вакцинацию по 22 болезням. На сегодняшний момент в 39 
пунктах у вас имеются заражения. По вакцинации крупнорогатого скота кто несет 
ответственность? Болезни необходимо вакцинировать. Никто не несет ответственность 
за вакцинацию в данном секторе. Внутреннее положение необходимо пересмотреть», — заявил 
губернатор Ошской области Жоробай Жээнбеков. 
На что замдиректора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при правительстве КР ответил, что на сегодняшний день необходимо 260 млн 
сомов для полного вакцинирования, на данный момент всего 30% крупного рогатого скота 
вакцинировано. 
 
В Кыргызстане выявлена 1 тысяча 243 очага заражения сибирской язвой 
26/04/14 http://www.24kg.org/community/177800-v-kyrgyzstane-vyyavlena-1-tysyacha-243-
ochaga.html 
В Кыргызстане выявлена 1 тысяча 243 очага заражения сибирской язвой. Об этом сегодня на 
заседании правительства сообщил заместитель директора Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности Аширбай Жусупов. 
Министр здравоохранения Динара Сагинбаева отметила, что ведомство проводит недостаточную 
работу по предотвращению заболеваний. «Вы не ответили, какая работа проводится по 
сибирской язве. В прошлом году зафиксировано 16 случаев заболевания», - сказала она. 
Аширбай Жусупов пояснил, что выявлена 1 тысяча 243 очага заражения сибирской язвой. «По 
официальным данным, 16 случаев, о которых говорит Минздрав, сведения не подтвердились. Мы 
проводили анализ почвы и подтвердили только 2 случая. На этот год закуплено 1,8 миллиона доз 
вакцины против сибирской язвы», - добавил он. 
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В Астане (Казахстан) рассмотрен план поэтапной борьбы с ящуром в странах 
среднеазиатского региона 
24/04/14 http://www.agrosektor.kz/news/item/v-astane-rassmotren-plan-poetapnoj-borby-s-yashhurom-
v-stranah-sredneaziatskogo-regiona.html 
В настоящее время осложнилась эпизоотическая ситуация по ящуру в государствах 
среднеазиатского региона, в том числе и в Казахстане. 
Так, в 2012 году на территории республики были зарегистрированы 10 очагов ящура 
(Алматинская (4), Восточно-Казахстанская (3), Жамбылская (3) области), в 2013 году - 3 очага в 
Восточно-Казахстанской области. Принимая во внимание трансграничную природу болезни 
ящура, не исключается возможность заноса инфекции на территории благополучных государств 
из неблагополучных, сообщает Минсельхоз РК. 
Под эгидой Международного эпизоотического бюро (МЭБ) была разработана глобальная 
стратегия по контролю за ящуром, которая призвана усилить контроль за болезнью ящура с 
помощью повышения эффективности национальных ветеринарных служб, ответственных за 
контроль заболевания в целях соответствия рекомендациям МЭБ. В глобальной стратегии также 
содержатся рекомендации по управлению рисками с целью контроля за эпидемией ящура, 
позволяющее правительствам стран принимать предупредительные меры для предотвращения 
распространения заболевания на территории государства. 
Сегодня прошел региональный семинар Международного эпизоотического бюро в г. Астане. В 
рамках данного мероприятия участники семинара рассмотрели план поэтапной борьбы с ящуром, 
разработанный ФАО и МЭБ. 
Необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые локальные меры по недопущению заноса, 
распространения особо опасных болезней, в особенности ящура, складывающаяся 
эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных на территориях целого ряда 
государств характеризуется как стабильно неблагополучная. 
Для эффективного решения проблем обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
среднеазиатского пространства по ящуру необходимо определить важнейшие компоненты 
успешной стратегии: эффективные государственные и частные компоненты ветеринарных служб; 
опытные диагностические лаборатории; надлежащие вакцины с контролируемым качеством и 
системы эпидемиологического надзора и др. 
В связи с этим для стран Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызская 
Республика) на базе РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» планируется открытие 
нового офиса Субрегионального Координационного офиса Международного эпизоотического 
бюро по ящуру в г. Астана. Работа данного Координационного офиса будет направлена на 
усиление контроля над ящуром; выработку единого подхода и стратегии по борьбе с ящуром на 
региональном уровне; обеспечение в масштабе среднеазиатского региона сотрудничества и 
объединения усилий ветеринарных служб по борьбе с ящуром совместно с региональными и 
специальными комиссиями МЭБ. 
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Россельхознадзор получил претензии от Киева на английском языке 
25 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-poluchil-pretenzii-ot-kieva-na-angliyskom-
yazike-322174 
Киев отправил в Россельхознадзор перечень вопросов для проведения консультаций по 
проблемам допуска украинской сельхозпродукции на российский рынок на английском языке, 
сообщил глава российского ведомства Сергей Данкверт. 
«Они прислали на английском языке вопросы, связанные с необходимостью проведения 
консультаций, и просят, чтобы мы ответили, почему мы что-то сделали. На английском языке! 
Поэтому мы им тоже ответим на английском языке», – сказал Данкверт. 
По его словам, украинская сторона болезненно реагирует на решения о введении ограничений на 
поставки в РФ, передает ИТАР-ТАСС. 
«Они реагируют болезненно. Допустим, мы на своем сайте показываем, что украинскую 
продукцию нелегально везут, и ее задерживают, а полномочный представитель нам пишет 
письмо – что вы, пожалуйста, предоставьте факты. А какие факты? Вот они, у нас есть записи, у 
нас видео есть. Вы смотрите! » – заявил Данкверт. 
Напомним, 17 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции 
ряда предприятий из Китая, Чили и Украины, выявив повторные нарушения безопасности. Перед 
этим Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз украинской молочной продукции из-
за несоответствия нормам качества. 
Киев на прошлой неделе выразил беспокойство в связи со снижением товарооборота с Россией. 
Как отметил глава министерства экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, 
правительство ищет новые рынки для украинских товаропроизводителей. 
Еще в феврале Россия и Таможенный союз пригрозили заблокировать экспорт украинских 
продуктов питания. Причина вполне объективная: политическая нестабильность ухудшает 
работу фитосанитарных служб, на российские прилавки могут просочиться небезопасные 
продукты. 
В конце июля 2013 года Роспотребнадзор, отобрав для исследования в торговых сетях Москвы 
продукцию четырех фабрик, ввел запрет на ввоз с Украины конфет компании Roshen. В марте на 
счета украинской фабрики Roshen в Липецке был наложен арест. 
Роспотребнадзор сообщил, что контролирует поставки продукции с Украины на российский 
рынок, что никак не связано с политической ситуацией в этой стране. Россельхознадзор при этом 
раскрыл схему контрабанды свинины из Евросоюза – страной «прикрытия» стала Украина. 
 
Представители Еврокомиссии высоко оценили работу Госветфитослужбы Украины 
25 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/predstaviteli-evrokomissii-visoko-otsenili-rabotu-
gosvetfitoslugbi-322141 
В рамках официального визита в Эстонскую республики министр аграрной политики и 
продовольствия Украины Игорь Швайка встретился с председателем отдела анализа и 
международной политики Европейской комиссии "Перспективы развития торговых отношений 
между ЕС и восточными соседями" Вилли Шульцем-Греве. 
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На встрече стороны обсудили перспективы открытия европейского рынка для украинской 
сельскохозяйственной продукции, вопросы сертификации, в частности в контексте автономных 
торговых преференций и будущей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским 
Союзом. Европейская сторона высоко оценила работу Госветфитослужбы Украины и выразила 
готовность работать с украинскими экспертами. Также положительно было воспринято 
предложение Игоря Швайки по привлечению европейских специалистов и экспертов для 
обсуждения стратегических вопросов дальнейшего развития Госветфитослужбы Украины и 
привлечения европейского опыта в этой сфере. 
 
В Украине может появиться офис ФАО 
24 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/v-ukraine-moget-poyavitsya-ofis-fao-322063 
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка во время встречи с 
заместителем Генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) и региональным представителем ФАО в Европе и Центральной Азии Владимиром 
Рахманиным заявил о том, что будет работать над открытием на территории Украины 
регионального офиса ФАО, сообщает пресс-служба Минагропрода. 
«Сотрудничество с ФАО является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической 
деятельности нашего государства и важным фактором формирования продовольственной 
стратегии. Кроме того, мы реализуем совместные проекты технической помощи. На сегодня 
продолжается реализация 5-ти проектов: в сфере развития стратегии аграрной политики, 
устойчивого развития лесного сектора и предупреждения дальнейшего накопления непригодных 
пестицидов, развития системы аграрных расписок и оказания помощи с быстрой диагностики 
африканской чумы свиней», — отметил Игорь Швайка. 
Со своей стороны Владимир Рахманин подтвердил готовность ФАО и впредь активно работать с 
Украиной. 
«Украина — один из главных партнеров ФАО. Поэтому актуальным является просмотр 
программы «ФАО — Украина», которая должна стать отражением национальных интересов 
украинского государства в продовольственной сфере. ФАО идет навстречу украинским 
партнерам и дает время доработать программу с тем, чтобы сделать ее более полезной для 
Украины», — отметил Владимир Рахманин. Также он сообщил, что ФАО будет предоставлять 
максимальную помощь в доведении украинской продукции европейским стандартам и 
способствовать ее выходу на рынок ЕС и глобальный продовольственный рынок. 
 
Россельхознадзор стал находить больше антибиотиков в украинской сельхозпродукции  
25/04/14 http://emeat.ru/new.php?id=73915 
Заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов обратился к председателю 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимиру Горжееву с 
письмом, в котором выражается серьезная обеспокоенность в связи с участившимися случаями 
выявления антибиотиков тетрациклиновой группы по результатам мониторинговых 
исследований продукции животного происхождения, поступающей в Россию с украинских 
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предприятий, и предлагается в ближайшее время провести переговоры в формате теле- или 
видеоконференции. 
На переговорах также будут обсуждены условия возобновления транзита через территорию 
России подконтрольных товаров, следующих в Украину из третьих стран, и меры контроля со 
стороны Госветфитослужбы Украины за недопущением фальсификации таких грузов, поставки 
готовой мясной продукции, содержащей свинину, которые были приостановлены в связи со 
вспышками африканской чумы свиней на территории Украины, а также иные меры обеспечения 
безопасности украинской продукции, подконтрольной ветеринарному надзору, ввозимой на 
территорию России. 
 
Россельхознадзор запрещает ввоз мясной и молочной продукции с 15 предприятий Австрии 
24 апреля 2014, http://rusplt.ru/news/rosselhoznadzor-zapreschaet-vvoz-myasnoy-i-molochnoy-
produktsii-s-15-predpriyatiy-avstrii-125956.html 
Россельхознадзор с 6 мая запрещает поставки мясной и молочной продукции с 15 предприятий 
Австрии, проинспектированных российскими специалистами в феврале этого года, сообщает 
пресс-служба ведомства. 
В сообщении службы уточняется, что результаты проверки выявили невыполнение этими 
предприятиями ветеринарно-санитарных норм Таможенного союза. Ведомство подчеркивает, что 
это свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны ветслужбы Австрии и о том, 
что ее гарантии безопасности поставок с предприятий, включенных в список экспортеров 
продукции в Россию, носят формальный характер. 
Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Австрии, что в течение двух месяцев 
с момента получения предварительного отчета ветеринарной службе Австрии необходимо 
направить в ведомство комментарии к этому документу, говорится в сообщении. 
В связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней в Литве и Польше поставки в Россию 
свинины из этих стран 2 апреля были закрыты. Ведомство ввело также запрет на ввоз готовой 
мясной продукции и из других стран Евросоюза. 
8 апреля Россия ввела запрет на импорт готовой свиной продукции из Молдавии, поскольку 
ведомство неоднократно обнаруживало ранее продукцию стран Евросоюза под видом 
молдавских товаров. 
 
Россия готова решать вопрос снятия запрета на ввоз свиноводческой продукции из Литвы 
и Польши 
25 апреля 2014    http://www.furazh.ru/n/8F51 
Россельхознадзор предложил государственным ветеринарным службам Литвы и Польши в 
течение двух месяцев провести инспекцию предприятий по производству продукции животного 
происхождения указанных стран, заинтересованных в ее поставках в государства Таможенного 
союза. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба российского ведомства. 
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Как отмечается в сообщении, по результатам указанных проверок российская сторона будет 
готова к рассмотрению возможности отмены временных ограничений на ввоз готовой 
продукции, содержащей в своем составе свинину, из указанных стран. 
«Сроки инспекции, состав участников и список предприятий будут согласованы в рабочем 
порядке», - говорится в сообщении. 
Напомним, что запрет на ввоз в Россию продукции свиноводства из Польши и Литвы действует с 
7 апреля т.г. 
 
Литва: Милюс: российских инспекторов ждут в мае 
25 апреля 2014 г. http://ru.delfi.lt/news/live/milyus-rossijskih-inspektorov-zhdut-v-mae.d?id=64629211 
Литва надеется, что российские инспектора, которые будут проверять вопрос отмена запрета на 
экспорт из Литвы термически обработанной свинины, прибудут в мае. По словам главы 
литовской Ветеринарно-продовольственной службы Йонаса Милюса, инспекторам предложат 
прибыть в Литву после 5 мая. 
"Сейчас мы согласуем дату их прибытия, в понедельник отправили предложение - мы полагаем, 
что пригласим их после 5 мая", - сказал Милюс. 
Он отметил, что инспекторы в Литве будут проверять мясоперерабатывающие предприятия. По 
его словам, после проверки должен быть отозван и запрет на ввоз в Россию термически 
обработанной свинины. 
"Надеюсь, что Россия положительно оценит предпринятые меры для предотвращения 
распространения вируса. (...) Обычно они немного мешкают и после визита быстро представляют 
выводы и отзывают запреты", - пояснил глава ветслужбы. 
По его словам также ожидается, что Россия в ближайшее время отзовет и другое ограничение - 
доставку продукции через терминала замороженных продуктов в Клайпеде. Милюс сказал, что 
сейчас все еще идет обмен информацией с экспертами соседнего государства по этому вопросу. 
"В ближайшее время надеемся, что откроют (морозильники - BNS), с которых вскоре можно 
будет начать экспорт продукции, и с Россией не будут возникать такие проблемы", - сказал 
Милюс. 
Россельхознадзор сообщил, что рассматривает возможность отмена ограничений на экспорт 
продукции со свининой из Литвы и Польши. Российская служба также информировала коллег в 
Польше и Литве, что ближайшие два месяца планирует проверить производителей такой 
продукции и просит согласовать визиты. 
С 7 апреля РФ запретила ввоз любых готовых продуктов со свининой из Литвы и Польши. В 
конце января в Литве у диких кабанов была обнаружена африканская чума свиней (АЧС). После 
этого Россия запретила импорт свинины из всего ЕС. В Польше очаг АЧС обнаружен в середине 
февраля. 
 
Беларусь ограничила поставки скота из китайской провинции Цзянсу 
24/04/14 http://meatinfo.ru/news/belarus-ogranichila-postavki-skota-iz-kitayskoy-provintsii-tszyansu-
322130  
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Беларусь ограничила поставки скота из китайской провинции Цзянсу. Об этом БЕЛТА сообщили 
в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. 
Беларусь ограничила поставки скота из китайской провинции Цзянсу 
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории данной провинции 
зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром. 
В этой связи с 24 апреля Беларусь вводит временные ограничения на поставки из провинции 
Цзянсу восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного 
от убоя животных, спермы быков, баранов, хряков, козлов-производителей, эмбрионов крупного 
рогатого скота, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого 
скота, мяса диких жвачных, диких непарнокопытных и мелких нежвачных парнокопытных, 
охотничьих трофеев, кормов растительного и животного происхождения, а также кормов и 
кормовых добавок для кошек и собак, изготовленных из сырья, происходящего из провинции 
Цзянсу, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки крупного и 
мелкого рогатого скота. 
Все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию республики вышеуказанных товаров из 
провинции Цзянсу отменяются. 
 
Власти Саудовской Аравии подтвердили гибель от коронавируса еще 10 человек 
28 апреля 2014, http://rusplt.ru/news/vlasti-saudovskoy-aravii-podtverdili-gibel-ot-koronavirusa-esche-
10-chelovek-126754.html 
Власти Саудовской Аравии объявили о 26 новых случаях заражения ближневосточным 
респираторным коронавирусом и гибели десяти инфицированных, передает Reuters. 
Из заразившихся 15 человек проживали в Джидде, которая стала основным местом 
распространения вируса, еще четыре человека — в столице Рияде, шестеро — в Табуке на севере 
страны, один — в Мекке.  
Накануне власти Египта объявили о регистрации первого случая заражения коронавирусом, 
однако инфицированный прибыл в страну из Рияда. 
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Адель бин Мохаммад Факих уже заявил, 
что три больницы в Рияде, Джидде и Даммаме будут заниматься лечением пациентов с 
коронавирусом. Ресурсы этих учреждений позволяют обеспечить интенсивную терапию 146 
пациентам. 
Министру труда Факиху было поручено возглавить саудовский Минздрав после «освобождения 
от обязанностей» прежнего главы ведомства Абдуллы аль-Рабийи. Решение о его отставке было 
принято на следующий день после обнаружения тринадцати новых случаев заражения 
коронавирусом, включая три смертельных. Минздрав тогда списал эту вспышку на сезонное 
явление. 
После обнаружения в 2012 году коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
получил наибольшее распространение в Саудовской Аравии. У зараженных он вызывает 
заболевания дыхательной системы различной степени тяжести вплоть до атипичной пневмонии. 
Погибшими от вируса считаются более 100 человек — примерно треть от всех заболевших. В 
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прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус имеет потенциал 
для распространения по всей планете. В причастности к передаче вируса человеку подозреваются 
верблюды и летучие мыши. 
 
В Бразилии обнаружена корова с признаками BSE  
25.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6730 
Сан-Паулу, Бразилия - профилактический осмотр на скотобойне выявил животное 
предположительно зараженное атипичной бычьей губчатой энцефалопатией (BSE). 
Министерство сельского хозяйства Бразилии заявило, что животное находилось на скотобойне в 
штате Мату-Гросу. Ветеринары подозревают у животного наличие неврологических проблем. 
Для подтверждения наличия BSE проводятся лабораторные испытания. 
Последний раз атипичная бычья губчата энцефалопатия была выявлена на территории Бразилии 
четыре года назад. В декабре 2010 года, после того, как Бразилия объявила о заражении 
энцефалопатией 13-летней коровы, Саудовская Аравия, Египет, Южная Корея, Китай, Южная 
Африка и Япония наложили запрет на импорт говядины из этой страны. 
В начале 2013 года, Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) признала за 
Бразилией статус страны с незначительным риском коровьей губчатой энцефалопатии, 
постановив, что единичный случай BSE не создает риска для бразильского скотоводства и 
международных торговых отношений.  
 
Канадское правительство инвестирует средства в программу борьбы с бычьим 
туберкулезом 
25.04.2014 http://foodcontrol.ru/news/6731 
Рассел, Манитоба -. Ассоциации Производителей говядины канадской провинции Манитоба 
получила $ 297000 от канадского правительства, для совершенствования инструментов борьбы с 
распространением бычьего туберкулеза среди стад КРС на юго-западе канадской провинции 
Манитоба. 
Производители и Канадское агентство продовольственной инспекции будут вместе работать над 
совершенствованием научных методов по обнаружению и устранению бычьего туберкулеза. 
Проект убедит торговых партнеров Канады в надежности страны как ведущего производителя 
говядины. 
Кроме того, правительство намеревается использовать усовершенствованные средства 
наблюдения и для других провинций. "Ассоциация Производителей говядины Манитобы 
приветствует поддержку федеральным правительством этого важного исследовательского 
проекта", - говорит Хайнц Реймер, президент Ассоциации. «Бычий туберкулез наносит тяжелый 
экономический ущерб мясной промышленности Манитобы. Мы считаем, что этот проект, 
нацеленный на мониторинг и оценку ситуации с распространением бычьего туберкулеза, будет 
иметь решающее значение для искоренения этого заболевания". 
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С 12 по 18 апреля 2014 г. в мире зафиксировано 57 вспышек особо опасных болезней 
животных 
25 апреля 2014, http://meatinfo.ru/news/s-12-po-18-aprelya-2014-322138 
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 12 по 18 апреля 2014 г. в мире 
зафиксировано 57 вспышек особо опасных болезней животных. 
В России зарегистрировано 3 случая классической чумы свиней (КЧС) среди диких кабанов в 
Амурской области. Кабаны отстреляны с целью эпидемического надзора за дикими животными. 
Отстрел и лабораторное исследование проведено с целью мониторинга КЧС в дикой фауне в 
окрестностях сел Новогеоргиевка, Грибовка, Домикан. В связи с этим Госветслужба Амурской 
области проводит противоэпизоотические мероприятия в соответствии с действующей 
инструкцией борьбы с КЧС (контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных).  
Официально подтверждено 23 случая классической чумы свиней в Латвии. В рамках программы 
искоренения КЧС Латвия проводит мониторинг среди домашних и диких животных. По 
сообщению ветеринарной службы страны, очаги зарегистрированы на границе с Белоруссией и 
Россией. В 2013 году среди диких кабанов выявлено 121 серопозитивное животное. 
В Тайване отмечено 5 случаев бешенства среди барсуков. В Уругвае в связи с возникновением 2 
очагов бешенства проводятся противоэпизоотические мероприятия. 
В Ираке официально подтверждено 14 вспышек нодулярного дерматита среди крупного рогатого 
скота в трех регионах страны. 
Африканская чума лошадей обнаружена в ЮАР (7 очагов). На территории страны проводятся 
противоэпизоотические мероприятия в соответствии с действующей инструкцией по борьбе с 
болезнью. 
Ветеринарные службы Японии сообщили об 1 вспышке высокопатогенного гриппа птиц. 
Возбудитель инфекции вирус серотипа H5N8. Высокопатогенный грипп птиц зафиксирован в 
КНДР (2 вспышки). Ветеринарными органами проводятся противоэпизоотические мероприятия 
по ликвидации очагов болезни. 
 
 


