
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№90 
08.05.14 

  

 

 

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 

Официальная 
информация: МЭБ 

 

Тунис: ящур 
Китай: слабопатогенный грипп птиц 
Тайвань: бешенство 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, нарушение законодательства:   Ульяновская область 
          профилактика:                             Московская область 
 
Бешенство и бруцеллез:                       Ростовская область 
 
Бешенство, проведены профилактические мероприятия:  
                                                                 Саратовская область 
 
Эпизоотическая ситуация по трансграничным и экономически 
значимым инфекционным болезням КРС в России в 2013 г. 
 
Сводная информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 1 апреля по 30 апреля 2014 года 
 
 

  

Страны мира 

 

Замбия. АЧС убила 90 свиней в Касемпа  
 
Экспериментальный препарат оказался эффективен против 
вируса MERS-CoV 
 
В ОАЭ из-за опасности распространения вируса MersCov ввели 
запрещение на импорт верблюдов 
 
Индонезийские врачи заявили о первой жертве верблюжьего 
гриппа 
 
Германия ужесточает правила биозащиты сельского хозяйства 
 
В Костанайской области (Казахстан) выявлен скот, больной 
бруцеллезом 
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Ученым впервые удалось обнаружить птичий грипп у пингвинов 
 
В Китае зафиксирован первый в мире случай смерти человека от 
нового вируса гриппа H5N6 
 
О переговорах Россельхознадзора с посольством Бразилии  
 
РФ ограничила ввоз свиней из Латвии из-за распространения 
классической чумы свиней 
 
США: Вирус PED привел к падению прибылей крупных мясных 
компаний 
 
Россия может вернуть белорусскую свинину на свой рынок 
 
"Свиной вопрос" встал ребром 
 
  

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Ящур 
Тунис 
Отчет №1 
Всего 12 очагов: ARIANA – 1, BIZERTE – 1, NABEUL – 1, SIDI 
BOUZID – 8, JENDOUBA – 1  
Дата возникновения очага – 25.04.14 – 29.04.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 
628, заболело – 58, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 550, заболело – 74, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 97, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: нелегальное передвижение животных 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.05.14 
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Слабопатогенный грипп птиц 
Китай 
Отчет №16 
Очаг 1: Live bird market, Boluo, Huizhou, GUANGDONG  
Дата возникновения очага – 22.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Gaoqi live bird market, Xiaomen, FUJIAN 
Дата возникновения очага – 25.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Live bird market, Litong District, Wuzhong, NINGXIA 
Дата возникновения очага – 25.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Haixia live bird market, Fuzhou, FUJIAN 
Дата возникновения очага – 25.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N9 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, без вакцинации птиц, без 
лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.05.14 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет № 64 
Всего 5 очагов: NANTOU COUNTY – 1, TAITUNG COUNTY – 1, TAICHUNG CITY – 3 
Дата возникновения очага – 23.04.14 – 29.04.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 5, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.05.14 

 
Дополнительная информация 
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О реализации мероприятий по недопущению возникновения и распространения вируса 
АЧС 
 
06.05.2014г; http://rosselxoznadzor-ul.ru/practice/practice_news.php?nid=65201416548 
Управлением Россельхознадзора по Ульяновской области, во исполнение приказа 
Россельхознадзора от 28.10.2013 г. № 543 «О проведении проверок» изданного по недопущению 
возникновения и распространения АЧС за апрель 2014 г. проведено 25 внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
производства и реализации мяса свинины и продуктов его переработки на территории: г. 
Ульяновска, г. Димитровграда, Чердаклинском, Николаевском, Вешкаймском, Карсунском, 
Кузоватовском, Мелекесском, Цильнинском, Старокулаткинском, Тереньгульском, Радищевском 
районах. 
По результатам проверок выявлены 17 случаев не соблюдения требований ветеринарного 
законодательства. Нарушения в основном выразились в реализации свинопоголовья без 
ветеринарных сопроводительных документов, которые характеризуют территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода, а также продукции животного происхождения без маркировки завода 
изготовителя, мясо свинины, продукты его переработки не подвергались ветеринарно-
санитарной экспертизе, без которой нельзя подтвердить его качество и безопасность, без 
ветеринарных сопроводительных документов на товар.  
По результатам проведенных проверок во всех 17 случаях составлены протоколы об 
административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, виновные лица привлечены к 
административной ответственности, оштрафованы. 
 
На днях в Москве состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с африканской 
чумой свиней, созданного Правительством Российской Федерации. 
 
06.05.2014г; http://meatinfo.ru/news/svinovodcheskie-fermi-s-nizkim-urovnem-biologicheskoy-322680 
Члены Комиссии рассмотрели ход осуществления в регионах России мероприятий по переводу 
хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству 
направления животноводства. 
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Отмечено, что в 50 регионах России в настоящее время реализуются региональные программы, 
направленные на предотвращение АЧС. Было поручено заинтересованным министерствам и 
ведомствам в ближайшее время проработать вопрос перевода до конца 2015 года на 
альтернативные виды животноводства хозяйств, занимающихся свиноводством, и представить 
проработанные предложения в Правительство РФ. 
 
В Ростовской области обнаружены бешенство и бруцеллёз 
 
06.05.2014г; http://znamenka.info/news/obshestvo/obshestvo_10710.html 
Сотрудники Орловского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями 
животных провели исследования сыворотки крови, отобранной у крупного рогатого скота, 
принадлежащего жителю хутора Черкесского, Орловского района Ростовской области, у 20 голов 
крупного рогатого скота получен положительный результат на бруцеллез. 
Для предотвращения распространения заболевания проводятся мероприятия в соответствии с 
ветеринарными правилами профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для 
человека и животных, и санитарно-эпидемиологическими правилами. 
Так же 25 апреля в результате лабораторных исследований мазков отпечатков из головного мозга 
умершей собаки, принадлежащей жителю станицы Тацинской Тацинского района Ростовской 
области, получен положительный результат на бешенство. 
 
Отменен карантин по заболеванию бешенством животных (Саратовская область) 
 
05.05.0214г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1109 
С 24 апреля отменен карантин по заболеванию бешенством животных в поселке Новопавловка 
Пугачевского района. 
В неблагополучном пункте областной государственной ветеринарной службой проведен весь 
комплекс мер, направленных на ликвидацию очага опасной болезни. В период проведения 
оздоровительных мероприятий в поселке привито против бешенства 448 кошек, собак и 
животных других видов. 
 
Жителей Твери кормили мясом, зараженным листериями и сальмонеллой 
 
06.05.2014г; http://foodcontrol.ru/news/6770 
Специалисты Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям проверили объекты оптово-
розничной торговли в Твери и нашли там мясо, зараженное опасными бактериями 
После лабораторных исследований было выявлено, что в свинине содержатся листерии, а мясе 
птицы — сальмонеллы. Мясо было привезено в Тверь из Белгородской области. Кроме того, 
куриные грудки из Ленинградской области также были заражены сальмонеллами. 
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По данному факту направлены информационные письма в территориальные управления по 
Белгородской и Ленинградской областям, Санкт-Петербургу, а также в «Государственную 
инспекцию по ветеринарии» Тверской области. 
 
Эпизоотическая ситуация по трансграничным и экономически значимым инфекционным 
болезням КРС в России в 2013 г. 
 
05.05.2014г; http://soyanews.info/news/detail/?NEWS=183231 

В системе мер борьбы и профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота 
во многих странах мира первоочередное место занимает ящур. Ящур представляет собой 
мировую проблему, к которой приковано внимание как ветеринарных служб многих государств и 
международных организаций (МЭБ, ФАО, ЕС, их комиссий и комитетов) так и государственных 
деятелей, СМИ и широкой общественности. 

На 81-ой Генеральной сессии МЭБ (26-31 мая 2013 г.) была принята резолюция №18 
согласно которой ящур, относящийся к группе трансграничных инфекций, признается 
глобальной проблемой, наносящей значительный вред здоровью животных и международной 
торговле. Представленные на сессии данные свидетельствуют о том, что из 178 стран мира 
входящих в МЭБ, свободны от ящура только 67 государств. Шесть стран имеют свободные от 
ящура зоны с вакцинацией и десять – без вакцинации. Более 100 государств эндемичны по ящуру 
или поражаются спорадически. 

Начиная с 2010 г, на территории Российской Федерации ежегодно регистрируются 
вспышки ящура. Все вспышки ящура связаны с заносом возбудителя с территории сопредельных 
стран и происходили в противоящурной буферной зоне.  

Все вспышки ящура с 2010 по 2012 г. были вызваны вирусом ящура типа О и 
неблагополучные пункты находились на границе Российской Федерации с сопредельными 
странами. Заболевания были локализованы в первичных очагах. 

В 2013 г. вспышки ящура регистрировали на территории 5 субъектов Российской 
Федерации. Все вспышки были вызваны ящуром типа А, однако вспышки ящура в 
Дальневосточном и Сибирском федеральных округах вызваны вирусом ящура типа А, который 
принадлежит к генетической линии «SEA-97» топотипа «Азия». Близкородственные изоляты 
вируса ящура вызвали вспышки ящура на территории Китая, Казахстана и Монголии в 2013 г. 
Вирус ящура типа А, вызвавший вспышки на территории Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, относился к генетической линии «Иран-2005» топотипа «Азия» вируса 
ящура типа А. Близкородственные изоляты в 2012-2013 г. вызывали вспышки ящура на 
территории Ирана и Турции. 

Вспышки ящура в 2013 г. на территории РФ обусловлены несколькими факторами: 
1) антигенно отличающимися изолятами вируса ящура типа А от используемых 
производственных штаммов; 
2) низкой эффективностью противоящурной вакцины, применяемой в 2013 г. в противоящурной 
буферной зоне РФ по валентности типа А; 
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3) выполнение не в полном объеме комплекса ветеринарно-санитарных и карантинных 
мероприятий, предусмотренных Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболевания животных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 15.03.1985. 

После регистрации болезни Шмалленберга в Европе были проведены крупномасштабные 
мониторинговые исследования. Установлено, что вирус Шмалленберга широко распространен во 
многих странах Европы. С конца мая 2012 года вирус Шмалленберга официально объявлен 
эндемичным в странах Евросоюза. По данным ИАЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» при проведении 
мониторинговых исследований сывороток крови от завезенного крупного рогатого скота в 
Россию из стран Евросоюза были выявлены антитела к вирусу Шмалленберга. Клинического 
проявления болезни Шмалленберга на территории России не было выявлено. 

Чрезвычайно важные и неожиданные результаты получили турецкие ученые А.K.Azkur, 
H.Albayrak, A.Risvanli et all. (Т rop. Anim. Health Prod, 2013, 5) при исследовании сывороток 
крови отобранной в 2006-2013 годы от жвачных животных (816 голов КРС, 307- овец, 109 - коз и 
130- буйволов) на наличие антител к вирусу Шмалленберга. Антитела к вирусу Шмалленберга 
были обнаружены в 39,8% сывороток КРС, 1,6%- овец, 2,5% - коз и 1,5% - буйволов, что 
свидетельствует о более высокой чувствительности КРС к указанному возбудителю. Полученные 
данные позволяют предположить, что вирус Шмалленберга циркулировал у жвачных животных 
Турции за 5 лет до регистрации заболевания в Европе. Однако в Европе был более высокий 
уровень превалентности антител к вирусу Шмалленберга в сыворотках крови КРС (Нидерланды 
– 72,5%, Бельгия -91,0%, Австрия-92,0%). 

В 2013 году появилось сообщение об обнаружении антител к вирусу Шмалленберга в 
сыворотках крови жвачных животных из Азербайджана. 
По сообщению исследователей из Южной Африки (Leasr R., Botha M., Bath G., 2013) в июле 2006 
г. и в мае 2008 г. в Южно-Африканской Республике были зарегистрированы случаи рождения 
ягнят с клиническими 4 признаками характерными для болезни Шмалленберга. Проведенные 
диагностические исследования проб патологического материала от больных ягнят не позволили 
определить этиологию заболевания. 

Данные анализа риска заноса инфекционных болезней в России, проведенного ИАЦ ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», свидетельствует о необходимости учета нодулярного дерматита при клинической 
диагностике язвенно-эрозионных поражений в ротовой полости КРС, содержащегося в южных 
регионах России. В последние годы нодулярный дерматит стал распространяться по всей 
территории Ближнего Востока. Только с июля 2012 г. по январь 2014 года болезнь была 
зарегистрирована в Израиле, Ливане, Палестине, Иордании, Турции, Ираке, Египте, Сирии и 
Ираке. Для России наибольшую угрозу представляет распространение нодулярного дерматита на 
территории Турции. За последние 18 месяцев в Турции зарегистрировано 17 очагов инфекции. 
Исследователи считают, что в наступающий весенний и летний период эпизоотическая ситуация 
по нодулярному дерматиту в Турции значительно ухудшится и инфекция может приблизиться к 
границам и представляет угрозу животноводству России. 
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Из экономически значимых инфекционных болезней у крупного рогатого скота в России 
диагностируются инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3 и вирусная диарея, коронавирусная и 
ротавирусная инфекция новорожденных телят. Актуальной остается проблема коронавирусной 
зимней дизентерии взрослого крупного рогатого скота. 

Особого внимания заслуживает проблема абортов, мертворождений, рождения 
нежизнеспособных телят и респираторной патологий новорожденных телят, вызванных 
внутриутробным инфицированием плодов возбудителями вирусной диареи и инфекционного 
ринотрахеита. Наибольший экономический ущерб указанная патология наносит мясному 
скотоводству. Как правило, в обследованных хозяйствах глубокостельные коровы (нетели) были 
привиты живой вакциной содержащей вирусы инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи. 
Завоз в Россию большого количества крупного рогатого скота из стран, неблагополучных по 
вирусной диареи, вызываемой вирусом 2 генотипа и ряда другим инфекциям, обусловливает 
необходимость проведения скрининговых исследований и разработке соответствующих средств 
и методов диагностики и профилактики. Во многих хозяйствах на ограниченной территории 
содержится большое количество крупного рогатого скота различного происхождения и 
соответственно с различным иммунным статусом и циркуляцией разных микроорганизмов. Все 
это требует особого подхода к проблеме диагностики и профилактики наиболее актуальных 
инфекционных болезней. Особого внимания заслуживает проблема ассоциированных инфекций. 
Неожиданным оказалось сообщение об этиологической роли астровируса в развитии нервной 
патологии крупного рогатого скота. 

Выводы 
Широкое распространение ящура на территории субъектов входящих в противоящурную 

буферную зону свидетельствует о низкой эффективности используемых вакцин вследствие 
существенного антигенного отличия эпизоотических изолятов от используемых вакцинных 
штаммов. Все выше изложенное свидетельствует о необходимости усовершенствования системы 
мер по недопущению заноса ящура на территорию Российской Федерации, проведения 
мониторинговых исследований для изучения полевой эффективности вакцин применяемых в 
противоящурной буферной зоне и оптимизации системы мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заболевания ящуром в первичных очагах, подготовки новых штаммов вируса ящура 
для изготовления диагностических и вакцинных препаратов. Персистенция вирусов (ИРТ, ВД, 
лейкоза) вызывающих иммунодефицитные состояния у крупного рогатого скота в 
противоящурной буферной зоне не позволяет создать напряженный иммунный ответ на вакцины. 
Результаты скрининговых (мониторинговых) исследований направленных на выявление 
возбудителей вызывающих экономически значимые заболевания и своевременно принятые 
адекватные меры позволят предотвратить экономический ущерб от указанных инфекционных 
болезней.                       Источник: SoyaNews 
 
Сводная информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 1 
апреля по 30 апреля 2014 года 
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06.05.2014г; http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=2773015 
За период с 1 апреля по 30 апреля текущего года были зарегистрированы очаги заразных 
болезней животных в следующих регионах страны: 
Классическая чума свиней 
В Амурской области при исследовании проб патматериала от 16 отстреленных диких кабанов на 
территории Архаринского и Бурейского районов, а также от трупа кабана, обнаруженного на 
территории Шимановского района, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория» выявила возбудителя классической чумы свиней (КЧС). 
Приказом Управления ветеринарии Амурской области на территориях указанных районов с 8 
апреля 2014 года введен карантин по КЧС. 
Бруцеллез 
За истекший период выявлено 83 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных: 

Ставропольский край — ст. Беломечетская, х. Родниковский, Рощинский и 
х.Воротниковский Кочубеевского района (заболело 46 голов КРС), с. Новоселицкое, Падинское, 
Долиновка и Китаевское Новоселицкого района (14 головы КРС), с. Каясула и Зункарь 
Нефтекумского района (3 головы КРС), с. Добровольное Буденновского района (5 голов КРС); ст. 
Воровсколесская Анроповского района, пос. Хлебный Апанасенковском районе (заболело 5 
голов КРС), на территории пос. Славенский Новоалександровского района (заболело 4 головы 
КРС); 

Республика Дагестан — с. Зило Ботлихского района (9 голов КРС), с. Доргели 
Карабудахкентского района (3 головы КРС), с. Новый Бирюзяк Кизррского района (13 голов 
КРС), с.Монсок Унцукульского района (29 голов КРС); с. Н.Джалган в Дербентского района 
(заболело 10 голов КРС) ,СПК «Гельмец» Рутульского района ( заболело 14 голов КРС); на 
территории местности «Галивачи» в Кайтагском районе (заболело 10 голов КРС), на территории 
местности «Шпрингель» в Рутульском районе ( заболело 14 голов КРС); 
Волгоградская область — х.Черноморовский Октябрьского района (заболело 7 голов КРС); г. 
Палласолвка и х.Крестовый в Кировском районе (заболело 10 голов КРС); с.п. Гончаровское 
Палласовского района (заболело 13 голов КРС); 

Республика Калмыкия — МУП «Нарын-Хундук» Черноземельского района (10 голов 
КРС), село УланХол Логанского района, село Хошеутовское Октябрьского района (заболело 31 
голова КРС), село Бага Тугтун и поселок Октябрьский Яшалтинского района (заболело 10 голов 
КРС); 

Амурская область — с. Покровка Октябрьского района (2 головы КРС); 
Челябинская область — п.Южно-Степной Карталинского района (2 головы КРС); 
Краснодарский край — с. Баговское Мостовского района (2 головы КРС); ст.Попутная 
Отрадненского района (заболело 5 голов овец), с. Заречное Мостовского района (заболело 3 
головы КРС); 

Оренбургская область — с. Петропавловск Сакмрксого района (14 голов КРС); 
Ростовская область — х. Черкесский Орловского района (заболело 20 голов КРС); 
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Республика Ингушетия — с. Берт-Юрт Сунженского района, с. Гули Джейранского 
района (заболело 7 голов КРС); 

Астраханская область — пос. Ивановский и пос. Чилимский Приволжского района 
(заболело 8 голов КРС); 

Забайкальский край — с. Мангутская Кыринского района (заболела 1 лошадь); 
Липецкая область — с. Баловнево Данковского района (заболело 4 головы КРС); 
Саратовская область— пос. Немецкий Лиман Ровенского района (заболело 12 голов КРС); 
Еврейская автономная область — с. Екатерино — Никольское Октябрьского района 

(заболело 11 голов КРС); 
Красноярский край — с. Покосное Майского района (заболело 4 головы овец); 
Карачаево-Черкесская Республика — г. Усть- Джегута и аул Эльтеркач в Усть-

Джегутинском районе; аул Зеюко, Хабез, Псауче-Дахе, Бесленей, Жако, М.Зеленчук, аул Али-
Бердюковский в Хабезском районе; село Пристань, Николаевское, Дружба, поселков Майский, 
Ударный, Пристань, Заречный, Водораздельный, Солнечный, Красивый, Мичуринский в 
Прикубанского района; г. Карачаевск, аул Н.Теберда, аул Хурзук, Карт-Джурт в Карачаевского 
района; аул Псыж, Кубина, Эльбурган, Кара-Паго Абазинского района, аул Адыге-Хабль, с. 
Садовое, аул Баранки Адыге-Хабальского района, аул Эльтаркач Усть-Джегутинского района, с. 
Джага и с. Красный Курган Малокарочаровского района, аул Икон-Халк Ногайского района и г. 
Черкесск (заболело 219 голов КРС). 
Туберкулез 
Республика Адыгея в ауле Кошехабы Кошехабальского района (заболела 1 голова КРС). 
Бешенство 
За этот же период выявлено 4 неблагополучных пункта по бешенству животных: в Псковской 
(заболела 1 енотовидная собака) и Кировской областях (заболело 2 лисы), Республике Тыва 
(заболела 1 голова КРС), в Кабардино-Балкарской Республики, Удмуртской, Северная Осетия-
Алания, Республики Крым, Тверской, Ярославской, Курской, Ульяновской, Рязанской, 
Костромской Астраханской областях и Пермском крае выявлено 22 неблагополучных пункта по 
бешенству животных (заболело 18 диких плотоядных животных, 4 собаки, 3 кошки и 1 корова). 
По информации, полученной от ветеринарных служб Тверской, Ульяновской, Костромской, 
Владимирской, Омской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, 
Липецкой, Смоленской, Брянской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Белгородской и 
Волгоградской областей, Республики Коми, Республики Татарстан, Республики Хакасия, 
Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского 
и Красноярского краев, за март 2014 г. на указанных территориях зарегистрировано 92 
неблагополучных пунктов по бешенству животных (заболело 13 собак, 10 кошек, 58 диких 
плотоядных животных, 12 голов КРС, 1 свинья и 1 овца). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных следует 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. 
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Замбия. АЧС убила 90 свиней в Касемпа  
05 мая 2014 http://www.times.co.zm/?p=21675 

90 свиней погибло со времени начала вспышки АЧС в 
округе Касемпа в Северо-западной провинции две недели 
назад.  
Департамент сельского хозяйства округа запретил 
передвижение и убой свиней для производства продуктов 
из свинины, в то время как проводиться процесс 
дезинфекции пораженной территории.  
Эта ситуация обсуждалась в прошлую пятницу во время 
встречи глав окружного правительства департамента в 

Касемпа, на которой выступал постоянный министр Северо-западной провинции Амос 
Малупенга.  
Проводя брифинг относительно департамента сельского хозяйства, старший его представитель 
Джозеф Масува сказал, что пробы, полученные у погибших свиней, показали положительную 
реакцию на АЧС.  
Господин Масува отметил, что на данный момент с начала вспышки от болезни пало 90 свиней.  
По его словам, округ получил поддержку ветеринарных врачей провинции, которые 
круглосуточно работали, пытаясь сдержать болезнь.  
Он поделился информацией о том, что передвижение свиней было ограничено, в то время как 
денежные средства были направлены в Лусаку на обеспечение логистики необходимой для 
начала дезинфекции территории пораженной АЧС.  
Господин Малупенга выразил благодарность департаменту сельского хозяйства за обеспечение 
распределения помощи, направленной на предотвращение распространения болезни и 
дальнейшего падежа среди свиней, которые являются источником дохода многих семей.  
 
Экспериментальный препарат оказался эффективен против вируса MERS-CoV 
06/05/14 http://remedium.ru/news/detail.php?ID=61745 
Результаты лабораторных исследований, проведенных в Национальном институте аллергических 
и инфекционных заболеваний США (NIAID) показали эффективность интерферона-альфа-N3 
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(Alferon N) против коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ, 
MERS-CoV).  
Препарат разработки компании Hemispherx Biopharma испытывался in vitro на клетках почек 
обезьян. Исследователи обрабатывали клеточные культуры экспериментальным препаратом за 18 
часов до инфицирования MERS-CoV  и через час после заражения. На первый и третий день с 
культуры клеток собиралась кондиционированная среда для определения титра вируса. Во всех 
случаях был установлен дозазависимый характер ингибирующего действия интерферона-альфа-
N3, что, по мнению авторов испытания, свидетельствует о потенциале препарата в профилактике 
и лечении MERS-CoV.  
В ближайшее время Hemispherx планирует при поддержке правительства запустить комплексные 
испытания интерферона-альфа-N3. Однако исследователи уточнили, что успешные лабораторные 
тесты противовирусных препаратов далеко не всегда свидетельствует о его клинической 
эффективности.  
Короновирус ближневосточного респираторного синдрома был обнаружен недавно и стал 
причиной вспышки острых респираторных заболеваний на Ближнем Востоке. По данным ВОЗ на 
5 мая общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей коронавирусом 
в мире составляет 497 случаев, в том числе 131 случай с летальным исходом. В настоящее время 
не существует специфического метода лечения MERS-CoV. В январе этого года стало известно о 
выделении американским ученым гранта в размере 400 тыс. долларов на разработку вакцины 
против короновируса. 
 
В ОАЭ из-за опасности распространения вируса MersCov ввели запрещение на импорт 
верблюдов 
06.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6766 
Министерство по делам водных ресурсов и окружающей среды ОАЭ установило временное 
запрещение на импорт верблюдов из-за опасности распространения тяжелого коронавируса 
MersCov 
Министерство по делам водных ресурсов и окружающей среды ОАЭ установило временное 
запрещение на импорт верблюдов из-за опасности распространения тяжелого коронавируса 
MersCov (респираторный ближневосточный синдром), информируют местные СМИ. 
Минздрав Саудовской Аравии — основного «снабженца» коронавируса MersCov 
проинформировало не так давно о том, будто переносчиками данной опасной болезни с 
максимальной долей вероятности являются именно верблюды. Запрещение на импорт верблюдов 
в Объединенные Арабские Эмираты вводится в виду увеличения здесь количества 
зафиксированных случаев заболевания граждан коронавирусом MersCov. 
Вместе с тем Министерство здравоохранения ОАЭ с целью профилактики и недопущения 
дальнейшего распространения заболевания коронавирусом MersCov внедрил новейший 
медицинский проект — интернет - клинику, где эксперты в сфере эпидемиологии и 
здравоохранения дают рекомендации пользователям «всемирной сети» о том, как оградить себя 
от этого заболевания. Те, кто желает сохранить свое здоровье ныне могут зайти на страничку 
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Министерства здравоохранения в Twitter, где врач Мохаммед Бади дает ответы на их вопросы 
касающиеся MersCov на рабском языке. 
Посреди рекомендаций доктора Бади сбалансированное питание, здоровый сон, частое мытье рук 
с мылом, в особенности после чихания, кашля и посещения туалета. Кроме того, доктор Бади 
советует воздержаться от употребления в пищу не слишком хорошо прожаренного мяса и блюд, 
в состав которых входит мясо с кровью. «Последующая работа интернет - клиники будет 
нацелена на применение современных технологий для более быстрой связи с населением», — 
прокомментировал новшество Аль Онуд Аль Хаддад, менеджер по проектам Минздрава ОАЭ. 
По информации WHO (Всемирной организации здравоохранения), на сегодняшний момент  в 
мире зафиксирован 261 подтвержденный лабораторными исследованиями случай заболевания 
людей вирусом MersCov (коронавирусом). Из данного числа заразившихся, девяносто три 
человека уже умерли, но статистикой не учтены новые случаи заболевания MersCov в Египте и 
последние случаи заражения ним в Саудовской Аравии, где это случается почти каждую неделю. 
 
Индонезийские врачи заявили о первой жертве верблюжьего гриппа 
07/05/14 http://meatinfo.ru/news/indoneziyskie-vrachi-zayavili-o-pervoy-gertve-verblyugego-grippa-
322758  
Медики индонезийской провинции Северная Суматра заявили о вероятной первой в стране 
жертве нового коронавируса MERS-CoV ("верблюжьего гриппа"). Скончался 54-летний житель 
провинции, вернувшийся в страну после паломничества в Саудовскую Аравию. 
Индонезийские врачи заявили о первой жертве верблюжьего гриппа 
Пациент ушел из жизни через два часа после того, как попал в больницу, передает РИА Новости. 
Между тем семья покойного не дала медикам разрешения взять образцы тканей для анализа. 
Общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей MERS-CoV, который 
был впервые обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии, составило 497 случаев по 
всему миру, в том числе 131 с летальным исходом. 
 
Германия ужесточает правила биозащиты сельского хозяйства 
06 мая 2014, 14:47  
Власти Германии ввели новые правила в отношении ферм с целью предотвращения заболеваний 
животных и улучшения сельскохозяйственной биозащиты.  
http://meatinfo.ru/news/germaniya-ugestochaet-pravila-biozashchiti-selskogo-hozyaystva-322701 
В новом законе ужесточаются принципы отслеживания и борьбы с болезнями скота, что налагает 
повышенную ответственность как на владельцев животных, так и на осматривающих их 
ветеринаров. Сами фермеры, в свою очередь, считают, что власти зашли слишком далеко. 
"Во многих болезнях скота нет вины фермеров, - говорит пресс-секретарь Немецкой ассоциации 
фермеров . - Часто владельцы домашних животных бессильны что-либо сделать, и мы видели 
подтверждение этому в недавних случаях с катаральной лихорадкой овец и вирусом 
Шмалленберга". 
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Кроме того, добавил представитель ассоциации, вне зависимости от того, насколько ферма 
благополучна в плане биозащиты, она не может противостоять патогенам, которые несут на себе 
путешественники, и тем, что оказались незамеченными в результате ошибок пограничного 
контроля.  
 
В Костанайской области (Казахстан) выявлен скот, больной бруцеллезом 
06 мая 2014 http://alau.kz/news/233/32896/ 
В Костанайской области растет количество скота, больного бруцеллезом.  Об  этом  рассказал 
заместитель Акима Костанайской области Базыл Жакупов. 
«За 1-ый квартал текущего года на бруцеллез крупного рогатого скота было исследовано 82,9 
тыс.голов, из них выделено положительно реагирующих 688 голов. 0,8% зараженности, в 2013 г. 
– 0,4%. Ухудшение эпизоотической ситуации по бруцеллезу КРС допущено в Амангельдинском 
районе: выделено 193 голов, зараженность 3,3%, в Джангельдинском районе: 148 голов или 2,1%, 
рост зараженности на 1,4% и г. Аркалык: 97 голов, зараженность – 1,8%, рост на 1,1%», - отметил 
он. 
По его словам, основными причинами обострения хронических инфекций является: 
несвоевременный убой выявленного инфекционного скота, не проведение дезинфекции мест 
содержания больных животных и отсутствие ведомственной ветслужбы во многих крупных и 
средних сельхозформированиях. 
«Ветеринарной службе области необходимо, исходя из реальной обстановки в неблагополучных 
регионах и хозяйствах по бруцеллезу, своевременно и в полном объеме проводить весь комплекс 
профилактических и оздоровительных мероприятий, добиться стабилизации и снижения 
зараженности скота», - заключил Б.Жакупов. 
 
Ученым впервые удалось обнаружить птичий грипп у пингвинов 
6 Май 2014 http://telegraf.com.ua/ekologiya/1268867-uchenyim-vpervyie-udalos-obnaruzhit-ptichiy-
gripp-u-pingvinov.html 
Вирус, впервые обнаруженный у пингвинов Адели в Антарктиде, относится к до сих пор 
неизвестному науке типу. Даже Антарктиду птичий грипп не обошел стороной. Исследователи 
впервые обнаружили вирус гриппа у пингвинов Адели. 
Проведя генетический анализ, ученые установили, что речь идет о до сих пор неизвестном типе 
болезни, который должен был развиться у птиц в течение последних нескольких десятилетий. 
Каким образом вирус добрался до Антарктиды, остается невыясненным. 
Птичий грипп – довольно старое заболевание, хотя общественность обратила на него внимание 
лишь в последние годы в связи с учащением сообщений об эпидемиях. Птицы зачастую носят в 
себе возбудитель болезни, сами при этом не заболевая. 
На сегодняшний день ученым известно множество типов птичьего гриппа, особенно 
распространенных в азиатских странах. Как минимум 15 из них считаются потенциально 
опасными. 
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Антарктика до сих пор считалась континентом, свободным от птичьего гриппа. Правда, 
исследователи находили антитела против гриппа в крови пингвинов, однако сам вирус 
обнаружить не удавалось. 
Австралийский биолог Аэрон Харт и его коллеги собрали пробы из клоак и трахей у 301 
пингвина Адели из двух колоний, обитающих на западноантарктическом полуострове. У 207 
птиц были взяты также пробы крови. 
Анализ проб показал, что примерно 2,7% пингвинов заражены вирусом птичьего гриппа типа 
H11N2, до сих пор неизвестного науке. Это первый случай, когда у антарктических пингвинов 
удалось обнаружить птичий грипп, отмечают ученые. 
 
В Китае зафиксирован первый в мире случай смерти человека от нового вируса гриппа 
H5N6 
07/05/14 http://www.rosbalt.ru/main/2014/05/07/1265594.html 
ПЕКИН, 7 мая. Первый в мире случай смерти человека от нового вируса гриппа H5N6, ранее 
наблюдавшегося только у птиц, зафиксирован в Китае. 
"В городе Наньчун скончался 49-летний мужчина, у которого после проведения лабораторных 
анализов был подтвержден вирус H5N6 По мнению экспертов, это единственный случай 
передачи данного вируса человеку", — говорится в сообщении комитета по делам 
здравоохранения и планового деторождения провинции Сычуань. 
Согласно сообщению, скончавшийся контактировал с домашней птицей. 
Между тем число жертв вируса "птичьего" гриппа H7N9 в КНР за текущий год составило уже 
около 100 человек. 
Только в марте от H7N9 скончались 24 человека. 
Напомним, в январе в Китае был отмечен рост смертности от птичьего гриппа. За первый месяц 
2014 года в стране зафиксировали 31 смерть и 127 случаев заболевания птичьим гриппом. В ВОЗ 
полагают, что вспышка заболеваемости связана с сезонными факторами, а не с мутацией вируса. 
 
О переговорах Россельхознадзора с посольством Бразилии  
06/05/14 http://emeat.ru/new.php?id=74098 
Бразильская сторона передала для изучения специалистам Россельхознадзора материалы по 
эпизоотологическому расследованию случая выявления животного с атипичной губкообразной 
энцефалопатией крупного рогатого скота. Помимо этого, стороны обсудили ряд вопросов, 
связанных с рабочим визитом в Бразилию помощника руководителя Россельхознадзора Алексея 
Алексеенко, согласовали проведение двусторонней российско-бразильской встречи на полях 
Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро, которая состоится в конце мая в 
Париже, а также согласились в необходимости укрепления взаимодействия в агропромышленной 
сфере в контексте сотрудничества в рамках БРИКС. 
 
C 7 мая ввоз свиней и свинины из Латвии в Россию временно ограничен 
08/05/14 http://www.agronews.ru/news/detail/133241/  
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C 7 мая 2014 года Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в связи с 
ухудшением эпизоотической ситуации по классической чуме свиней вводятся временные 
ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из Латвии племенных свиней, спермы хряков, 
свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, не прошедших полной 
таксидермической обработки охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов 
животных, всех видов кормов и кормовых добавок, за исключением кормовых добавок 
химического и микробиологического синтеза и готовых кормов для кошек и собак, прошедших 
термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия, время обработки не 
менее 20 минут), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки 
свиней. 
Поставки готовой продукции свиноводства из ЕС в Российскую Федерацию должны 
сопровождаться приложениями к ветеринарным сертификатам, сопровождающим каждую парию 
готовой продукции, содержащей сырье животного происхождения (из свинины), мясных 
консервов, колбас и других видов готовых к употреблению мясных продуктов (из свинины), а так 
же сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов 
для непродуктивных животных и пушных зверей. 
Указанные приложения должны быть заверены подписью и печатью официального 
ветеринарного врача страны - члена ЕС, оформившего ветеринарный сертификат, эти 
приложения должны иметь реквизиты соответствующего ветеринарного сертификата (дату и 
номер), сообщает пресс-служба ведомства. 
Официальный ветеринарный врач, оформивший ветеринарный сертификат, так же должен 
подчеркнуть пункт приложения, соответствующий способу обработки продукции, а остальные 
пункты приложения зачеркнуть, заверив подчеркнутый пункт своей подписью и печатью. 
 
США: Вирус PED привел к падению прибылей крупных мясных компаний 
07/05/14 http://meatinfo.ru/news/ssha-virus-ped-privel-k-padeniyu-pribiley-krupnih-myasnih-
kompaniy-322800  
Концерн Maple Leaf Foods сообщает о потерях в первом квартале в размере  124 600 000 
долларов, хотя продажи продукции выросли примерно на 3 процента. 
Руководство компании  говорит, что вирус свиной диареи в США способствовал увеличению 
затрат на производство, и компания была вынуждена повысить цены на готовую продукцию, но 
ожидает возвращению к нормальным условиям в конце этого года. 
Убыток концерна составил 89 центов на акцию и сравнивается с потерей 30,6 млн. долларов 
США, или 22 центов на акцию, в том же квартале прошлого года. 
Скорректированная операционная прибыль снизилась на 29,9 млн. долларов, по сравнению с 
убытком в 27,9 млн. долларов в прошлом году. 
Продажи оцениваются в 711,3 млн. долларов, что представляет собой рост на 3 %. 
Maple Leaf Foods продолжает семилетний план реструктуризации с целью повышения прибыли 
общего бизнес-сегмента, который сосредоточен, в основном, на производстве мясных продуктов. 
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В прошлом месяце концерн закрыл  свой завод в Гамильтоне, и планирует закрыть еще четыре 
других мясных завода к концу года.Компания заявила, после того, как план реструктуризации 
будет завершен, концерн  Maple Leaf Foods будет владельцем 13 мясокомбинатов вместо 22 , и 
двух  распределительных центров вместо 19. 
В компании работает около 18 000 сотрудников по всей Северной Америке , Великобритании и 
Азии. 
 
Россия может вернуть белорусскую свинину на свой рынок 
07/05/14 http://meatinfo.ru/news/rossiya-moget-vernut-belorusskuyu-svininu-na-svoy-rinok-322782  

Специально для этого эксперты Федеральной службы ветеринарного и 
фитосанитарного надзора Российской Федерации провели необходимую 
инспекцию сельхозпредприятий, являющихся переработчиками свинины в 
Гомельской области. 
Россия может вернуть белорусскую свинину на свой рынок 
Российские специалисты остались довольны той системой контроля, 
которая в нашей стране ведется над всем циклом получения мясной 

продукции, а также их порадовало использование отечественными переработчиками свинины 
существующих методов лабораторной диагностики, которые аналогичны российским. 
Для общей картины нужно лишь в полной мере оценить сложившуюся ситуацию с 
заболеваниями в дикой фауне РБ, заявили представители Россельхознадзора, передает телеканал 
«ТРО». 
Стоит напомнить, что российская сторона запретила ввоз свинины из Беларуси на свою 
территорию после того, как в двух белорусских регионах была обнаружена АЧС. 
 
"Свиной вопрос" встал ребром 
07/05/2014 http://www.oreanda.ru/common/popnews/Svinoy_vopros_vstal_rebrom/article820885/ 
США и Евросоюз продолжают угрожать России новыми санкциями из-за ситуации на Украине. 
Пока ограничения коснулись только персональных россиян и нескольких компаний, однако в 
случае необходимости санкции могут быть ввести против целых отраслей российской 
экономики. Москва не спешит в ответ грозить кулаком, предпочитая словам действия. Эксперты 
признают, что Кремль действует более хитро. Взять хотя бы запрет на поставки живых свиней, 
свинины и другой сырой свинопродукции из Евросоюза, введённый в конце января текущего 
года. Официально он был связан с соображениями безопасности, но наблюдатели называют 
подобные ограничения настоящими экономическими санкциями против ЕС. 
После введения запрета европейский рынок лишился канала для сбыта четверти всей 
экспортируемой свинины. В денежном выражении речь идёт о 1,4 миллиарде долларов ежегодно. 
Представитель Европейской комиссии Джон Клэнси считает, что свиноводство стало 
заложником российских властей. Переговоры, которые начались после введения запрета, пока ни 
к чему не привели. В связи с этим европейская сторона в начале апреля обратилась с жалобой во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 
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По правилам ВТО, перед тем, как передавать дело в третейский суд, сторонам даётся 60 дней для 
нахождения взаимоприемлемого решения. Консультации по этому вопросу начались в конце мая 
в Женеве. Есть ли в них прорыв, и каким будет итог, пока предсказать сложно, считают 
эксперты. Поскольку нельзя точно сказать какими соображениями руководствуется российская 
сторона: санитарными или политическими. Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" 
Сьюзен Стюарт считает, что в запрете на ввоз в Россию свинины из ЕС проглядывает политика. 
Такое решение Москва приняла в конце февраля, когда Евросоюз начал наращивать свою 
поддержку киевскому Майдану. 
Наблюдатели отмечают, что Россия активно использует практику торговых запретов в 
отношении стран, с которыми у неё возникли сложности. Так было с Грузией (запрет на поставки 
минеральной воды и вина), с Украиной (запрет на поставку кондитерских изделий), Литвой 
(запрет на поставку молочной продукции) и некоторых других стран. Приводится в пример и 
недавнее заявление Россельхознадзора, который предупредил Польшу о возможном введении 
запрета на поставки польских овощей и фруктов. В Варшаве, которая входит в ЕС и НАТО, а 
также поддерживает новую украинскую власть, это предупреждение расценили как давление. 
В то же время у российской стороны есть поводы для беспокойства и из санитарных 
соображений, поскольку в Литве и Польше была зафиксирована африканская чума свиней (АЧС). 
Человеку эта болезнь не грозит, но для свиней она является смертельной. Если очаг заболевания 
обнаруживается в каком-либо регионе, то в нём проводится полная ликвидация животных. 
Эксперты считают нынешнюю эпизоотическую ситуацию самой сложной за последние сорок лет. 
Однако в ЕС ожидали, что Россия запретит поставки свинины только из этих двух стран. Однако 
Москва запретила поставки живых свиней, свинины и другой сырой свинопродукции из всего 
Евросоюза. Позднее Россия ввела запрет на импорт в страну готовой мясной продукции из 
Польши и Литвы. Комиссар по торговле Европейской комиссии Карл де Гухт заявил, что такие 
ограничения непропорциональны и идут вразрез с правилами ВТО. 
В ходе переговоров с российской стороной ЕС предложил снять запрет на импорт для стран 
Евросоюза, которые не граничат с Польшей и Литвой - так называемый принцип регионализации. 
Например, для Дании и Голландии. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства 
Германии, где также не отметили, что такого же принципа можно было бы придерживаться и в 
отношении немецких поставщиков. То есть разрешить поставки мяса из тех регионов, которые не 
граничат с Польшей. 
Основные претензии российского ведомства к ЕС касаются регионализации - то есть к 
составлению перечня стран, в которых есть риск возникновения эпидемии. Как отмечал глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт, европейские службы должны включить в группу 
максимального риска как минимум Латвию, Польшу, Эстонию и Литву, а Нидерланды, 
Германию, Венгрию, Словакию и Румынию отнести к потенциально опасной зоне. 
Однако, как заявляет Россельхознадзор, Евросоюз предложил схему, которая предусматривала 
лишь 30 километров ограничительной зоны. Глава ведомства Сергей Данкверт считает, что такое 
предложение было продиктовано исключительно экономическими интересами, поэтому с точки 
зрения обеспечения биологической безопасности не выдерживало никакой критики. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№90 
08.05.14 

  

 

 

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 

По мнению Россельхознадзора, европейские службы должны составить перечень стран, в 
которых есть риск возникновения эпидемии АЧС. В группу максимального риска должны быть 
включены Латвия, Польша, Эстония и Литва. А Голландию, Румынию, Словакию, Венгрию и 
Германию следует отнести к потенциально опасной зоне.Спор на эту теме продолжается до сих 
пор. И возможно продлится ещё долго - вплоть до завершения кризиса на Украине. 
 
 


