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Официальная 
информация: МЭБ 

 

Россия: ящур 
Россия: африканская чума свиней 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Бешенство:                                           Пензенская область 
                                                               Брянская область 
                                                               Кабардино-Балкарская Р. 
 
Нарушение ветзаконодательства:       Брянская область 
 
С 28 апреля по 8 мая 2014 г.сотрудниками референтной 
лаборатории по особо опасным болезням животных 
подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный 
центр охраны здоровья животных" проведен ряд исследований. 
 
В Сахалинской области создан надежный заслон заразным 
болезням животных 
 

  

Страны мира 

 

Польша: плавающие кабаны 
 
Причиной гибели домашних кур в Карагандинской области стала 
болезнь Ньюкасла 
 
Бруцеллез обнаружен у 17 жителей одного из сел Армении 
 
На одной из тайваньских птицеферм обнаружен низкопатогенный 
вирус птичьего гриппа 
 
ВОЗ предупреждает: в Египте, Тунисе и Арабских Эмиратах все 
больше жертв верблюжьего гриппа 
 
Житель Нью-Йорка требует сумму с 36 нулями за укус бешеной 
собаки 
 
В Ноокенском районе зафиксирован случай бешенства у 
домашнего скота (Киргизия) 
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Спустя два года бешенство снова проявилось в Ханое (Вьетнам) 
 
Резкий рост заболеваемости бешенством в Статен-Айленд (США) 
 
Импорт говядины из Бразилии приостановлен по причине ГЭКРС 
 
Украинское мясо допустят на российский рынок 
 
Таджикистан: нездорово живем! 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
Россия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Спасский район, село Прохоры 
Дата возникновения очага – 17.05.14 
Вид животных –  свиньи (чувствительных – 6780, заболело – 4070, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 21.05.14 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №11 
Очаг 1: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Угранский район, село Знаменка 
Дата возникновения очага – 15.05.14 
Вид животных –  дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.05.14 
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Дополнительная информация 

 

 
 

В Малосердобинском районе объявлен карантин по бешенству (Пензенская область) 
 
19.05.2014г; http://www.temapenza.ru/news/crime/item/5521/ 
Эпизоотическим очагом бешенства признано село Саполга Малосердобинского района 
Пензенской области. Накануне ветеринары обнаружили в одном из подворий животное у 
которого впоследствии были подтверждены положительные тесты на опаснейшее заболевание.  
 
На Брянщине зафиксировали 49 случаев подтверждённого бешенства среди животных 
 
19.05.2014г; http://go32.ru/news/society/13571-na-bryanschine-zafiksirovali-49-sluchaev-
podtverzhdennogo-beshenstva-sredi-zhivotnyh.html 
Региональное управление Роспотребнадзора сообщает: с января по апрель этого года 
включительно на территории Брянщины зарегистрировано 49 случаев лабораторно 
подтверждённого бешенства среди животных. Данные случаи зафиксированы в 21 районе 
области.  
 
Бешенство в Нижнем Акбаше (Кабардино-Балкарская Республика) 
 
20.05.2014г; http://nalchik.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-v-nizhnem-akbashe/20263270/ 
На части территории селения Нижний Акбаш Терского района, ограниченной улицами 
Калмыкова, Сталина, Гагарина и Садовой в связи с выявлением случая заболевания бешенством 
домашнего животного установлен карантин сроком на 60 дней.  
 
Брянцев травили молоком с кишечной палочкой 
 
20.05.2014г; http://foodcontrol.ru/news/6836 
Наличие опасных бактерий ветинспекторы обнаружили в продукции суражского коллективного 
хозяйства "Маяк" 
Специалистами Управления Россельхознадзора проведена проверка коллективного хозяйства 
«Маяк», расположенного в Суражском районе, на предмет соблюдения требований 
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ветеринарного законодательства. Установлено, что ответственные лица хозяйствующего 
субъекта не обеспечиваются условия здорового содержания крупного рогатого скота. На 
молочно-товарной ферме нарушаются ветеринарно-санитарные правила, что подтверждено 
результатами лабораторных исследований. 
Наличие бактерий группы кишечной палочки в молоке свидетельствует о несоблюдении гигиены 
производства.  
 
С 28 апреля по 8 мая 2014 г.сотрудниками референтной лаборатории по особо опасным 
болезням животных подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр 
охраны здоровья животных" проведен ряд исследований. 
 
14.05.2014г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=8B41C5B4-A088-494B-8740-ABEBA4C4DD20 
При осуществлении планового мониторинга особо опасных болезней животных в двух пробах 
селезенки от диких кабанов из Невельского района Псковской области методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) обнаружен вирус классической чумы 
свиней (КЧС). Филогенетический анализ показал, что выявленный вирус относится к геногруппе 
2.3 и по первичной структуре гена Е2 на 99,74% идентичен изоляту wb/Latvia/2013 (дикий 
кабан/Латвия/2013, номер в GenGank KF233961). Методом иммуноферментного анализа 
проведено 4769 исследований сывороток крови от свиней на наличие антител к различным 
вирусам и бактериям. Результаты показали, что в 383 пробах из 1878 исследованных (20%) 
имеются антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). В 52 
случаях из 1109 (7%) найдены антитела к Actinobacillus pleuropneumoniae, в 24 из 1457 (2%)– к 
Mycoplasma hyopneumoniae. На наличие поствакцинальных антител к вирусу КЧС исследовано 
133 сыворотки крови. Из них 130 (98%) показали наличие антител. Все сыворотки, 
исследованные на наличие антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита (192), оказались 
серонегативными. 
 
В Сахалинской области создан надежный заслон заразным болезням животных 
 
20.05.2014г; http://www.tia-ostrova.ru/?new=1&div=news&id=291030 
В Сахалинской области действует план противоэпизоотических мероприятий, проводятся все 
необходимые мероприятия, что бы предупредить и ликвидировать заразные болезни животных, 
сообщила руководитель агентства ветеринарии Сахалинской области Валентина Дорогокупля. 
«На проведение профилактических мероприятий по всем особо опасным заболеваниям вакцина 
поступает в область, оплаченная из федерального бюджета, а областной бюджет полностью 
оплачивает проведение всех этих мероприятий.  
По ее словам, в регионе проводится комплекс мероприятий по предупреждению африканской 
чумы свиней, которая появилась в России в 2007 году. 
В Сахалинской области есть скотомогильник сибирской язвы. Вспышка сибирской язвы была в 
1945 году. 
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Плавающие кабаны 
 
19.05.2014 
http://www.walbrzyszek.com/news,single,init,article,23813 
Труп мертвого кабана в течение недели плавал в пруду 
города Валбжих, Нижнесилезского воеводства, 
находящегося не далеко от чешской границы. Труп был 
убран только после того как местная жительница 
обстучав пороги всех специализированных служб и не 
получив желаемого результата, хотела уже обращаться 
в местную прокуратуру. Дальнейшая судьба кабанчика 
не известна.  
 
Причиной гибели домашних кур в Карагандинской области стала болезнь Ньюкасла 
 
20 мая 2014 http://astanatv.kz/news/show/id/23615.html 
Причиной гибели домашних кур в Карагандинской области стала болезнь Ньюкасла. Это 
вирусная инфекция, которая поражает органы дыхания, пищеварения и нервную систему. Ее еще 
называют "псевдочума". В поселке Талды Шетского района уже пало более двухсот кур почти в 
ста хозяйствах. 
"Цифра может еще увеличиться", - заявили сегодня ветеринары. Они полностью исключают 
хождение азиатской чумы и просят население не паниковать. Случаи гибели птиц ежегодно 
фиксируют в разных странах мира. Не исключено, что инфекцию в Центральный Казахстан 
занесли перелетные птицы. Пострадавших кур уничтожат. Остальных - вакцинируют. В поселок 
привезли тысячи ампул с лекарствами. 
Кайрбек Турсынбеков, заместитель руководителя Карагандинской областной инспекции 
комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК: 
Исключаем высокопатогенный грипп птиц, чуму и орнитоз птиц. Падеж курей произошел из-за 
болезни Ньюкасла. Мы запрещаем полностью передвижение продукции птицеводства из района 
и именно курей. 
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Бруцеллез обнаружен у 17 жителей одного из сел Армении 
 
20/05/14 http://arka.am/ru/news/economy/brutsellez_obnaruzhen_u_17_zhiteley_odnogo_iz_sel_armenii/ 
ЕРЕВАН, 20 мая. /АРКА/. Бруцеллез обнаружен у 17 жителей села Гегашен Котайкской области 
Армении, сообщила агентству «АРКА» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анаит 
Айтаян. 
Накануне пресс-секретарь Государственной службы безопасности продуктов питания Армине 
Сукиасян сообщила агентству о вспышке там бруцеллеза среди крупного рогатого скота. По ее 
словам сейчас проводится санитарный убой больных животных. В селе установлен 
круглосуточный контроль за передвижением крупного рогатого скота. 
«Мы провели лабораторные исследования около 500 человек, контактировавших с больными 
животными, в результате чего у 17-ти из них подтвердился бруцеллез. На данный момент все 
больные госпитализированы и проходят соответствующее лечение», - сказала Айтаян.    
 
На одной из тайваньских птицеферм обнаружен низкопатогенный вирус птичьего гриппа 
 
21.05.2014 http://foodcontrol.ru/news/6838 
Тайваньские ветеринарные власти сообщили об обнаружении низкопатогенного вируса птичьего 
гриппа серотипа H5N2 
ТАЙВАНЬ - Тайваньские ветеринарные власти сообщили об обнаружении низкопатогенного 
вируса птичьего гриппа серотипа H5N2 в одном из местных птицеводческих хозяйств в 
провинции Юньлинь. 
В понедельник, 19 мая, в адрес Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) 
было направлено срочное уведомление. 
По информации МЭБ, в ходе лабораторных исследований образцов сыворотки куриной крови, 
было установлено, что куры заражены штаммом H5N2. Дальнейшее расследование показало 
отсутствие аномальной смертности. Пока куры несутся в обычном режиме, но с территории 
птицефермы все равно запрещено вывозить кур и яйца. 
Накануне национальная лаборатория подтвердила, что вирус обладает низкой патогенностью, то 
есть уровень смертности птицы составляет менее 75 процентов. Власти продолжают проводить 
клинические исследования и мониторинг птицефабрик страны. 
 
ВОЗ предупреждает: в Египте, Тунисе и Арабских Эмиратах все больше жертв нового 
опасного. Более 600 человек заразились и 181 больной умер от верблюжьего гриппа 
 
20/05/14 http://www.kp.ru/daily/26232/3115459/ 
В понедельник, 19 мая, открылась Генеральная ассамблея Всемирной организации 
здравоохранения в Женеве, и одним из главных вопросов сразу стало обсуждение ситуации с 
распространением нового опасного вируса. 
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Эксперты называют его «синдром респираторного коронавируса Ближнего Востока», или MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). Также опасная инфекция известна под названием 
«верблюжий грипп». 
А В ЭТО ВРЕМЯ 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чэнь, открывая 67-ю 
Генеральную ассамблею Всемирной организации здравоохранения в Женеве, объявила, что в 
мире одновременно активизировались четыре опасные вирусные инфекции. Кроме 
«верблюжьего» гриппа произошла мощная вспышка лихорадки Эбола в Гвинее, а также растет 
число больных двумя разновидностями птичьего гриппа - H5N1 и H7N9 (преимущественно в 
Китае). Глава ВОЗ отметила, что «основными факторами риска являются вооруженные 
конфликты в мире, вызывающие массовое перемещение мигрантов, слабый пограничный 
контроль, запрет на вакцинацию со стороны вооруженных группировок и нападения на 
медицинских работников». 
 
Житель Нью-Йорка требует сумму с 36 нулями за укус собаки 
 
20 мая 2014, http://cursorinfo.co.il/news/busines/2014/05/20/-zhitel-nyuyorka-trebuet-summu-s--
nulyami-za-ukus-sobaki/ 
62-летний житель Нью-Йорка Антон Пурисима подал судебный иск против владельца укусившей 
его собаки, а также против мэрии Нью-Йорка и нескольких муниципальных учреждений, так как 
этот инцидент произошел в городском автобусе. 
Как говорится в сообщении сайта NRG-Maariv, с учетом того, что собака, укусившая истца, была 
заражен бешенством, а также из-за нанесенного ему тяжелейшего морального ущерба, Пурисима 
хочет получить компенсацию в размере 2 400 децимиллионов долларов, то есть речь идет о 
сумме с 36 нулями.  
По-видимому, речь идет о самой крупной сумме судебного иска за всю историю человечества, 
причем столько денег попросту, сейчас нет на всей планете. 
 
В Ноокенском районе КР зафиксирован случай бешенства у домашнего скота 
 
20/05/14 http://www.24kg.org/community/179378-v-nookenskom-rajone-kr-zafiksirovan-sluchaj.html 
В Ноокенском районе Джалал-Абадской области зафиксирован случай бешенства у крупного 
рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 
По ее данным, 18 мая у жителя села Достук Рысмамата Осконбаева внезапно умерла корова. 
Экспертиза подтвердила диагноз «бешенство». 
Как отмечает пресс-служба, животное сожжено, люди, имевшие с ним контакт, проходят 
проверку. Ветеринары обходят все хозяйства села и проводят разъяснительную работу среди 
местных жителей. 
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Спустя два года бешенство снова проявилось в Ханое  
 
19 мая 2014 http://english.vietnamnet.vn/fms/society/102705/rabies-back-in-hanoi-after-two-years.html 
Ханой зафиксировал две смерти, вызванные бешенством в этом году, после того как в течение 2 
лет там не сообщалось ни об одном случае данной болезни. 
Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханоя Ноанг Дук Ханх (Hoang Duc Hanh) 
сказал, что две жертвы были из округов Чуонг Май (Chuong My ) (7 мая) и Сок Сон (Soc Son) (10 
мая).  
На данный момент в этом году в стране были отмечены смертельные случаи бешенства в 10 
провинциях и городах, включая 3 в центральной провинции Тханьхоа и по два в северных 
провинциях Йенбай и Туенкуанг.  
Министерство сельского хозяйства предупредило, что заболеваемость бешенством может 
увеличиться летом, так как его циркуляция среди собак обычно становится более интенсивной в 
этот период. 
Бешенство классифицируется как повторно возникающая инфекционная болезнь и находится на 
втором месте по количеству вызываемых смертей среди болезней во Вьетнаме.  Обычно 
источником инфекции являются домашние собаки (96%), на втором месте по этому показателю 
находятся кошки. 
После продолжительного периода снижения, начиная с 2004 года заболеваемость бешенством 
начала увеличиваться. Ежегодно в период с 2001 по 2003 фиксировалось 30 смертельных 
случаев. В 2007 количество смертей выросло до 131. В 2013, страна зафиксировала 90 фактов 
гибели от бешенства. 
 
Резкий рост заболеваемости бешенством в Статен-Айленд  
 
16 мая 2014 http://www.ctpost.com/news/article/Spike-in-Staten-Island-rabies-cases-5483724.php 
Департамент здравоохранения города сообщает о существенном увеличении количества 
отмеченных случаев бешенства в Статен-Айленд за 2013 год.  
В 2012 там было отмечено 6 случаев, тогда как за прошлый год 49.  
В остальной части города было зафиксировано всего 4 случая в прошлом году.  
Издание The Advance сообщает, что член законодательного собрания Джозеф Борели (Joseph 
Borelli) призывает сотрудников здравоохранения устранить проблему до летнего сезона.  
По его словам методика отлова, вакцинации и возврата в дикую природу считается успешным 
подходом.  
Еще одним способом является размещение приманки, содержащей вакцину от бешенства в 
лесистых местностях.  
 

Импорт говядины из Бразилии приостановлен по причине ГЭКРС 
 
19 май 2014 http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140520205778 
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В понедельник Министерство сельского хозяйства объявило, что Великобритания приостановила 
импортные поставки говядины из Бразилии по причине опасений, вызванных случаем 
подозрения на нетипичную губкообразную энцефалопатию, обнаруженным в данной стране. 
Данный шаг последовал за предупреждением, полученным от МЭБ, располагающегося в Париже, 
после того как случай ГЭКРС был обнаружен в бразильском штате Мату Гроссу.  
Бразилия сообщила в прошлом месяце, что была проведена трассировка предполагаемого случая 
ГЭКРС, которая привела к единственной выпасной корове, убитой 19 марта по причине старости. 
У нее не было выявлено симптомов болезни. Все животные, вступавшие в контакт с коровой, 
были идентифицированы и изолированы.  
Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива являются крупными импортерами 
говядины, тогда как Бразилия является основным экспортером. 
В 2012 и начале 2013, почти 10 стран приостановили импорт бразильской говядины, после того 
как случай нетипичной губкообразной энцефалопатии был обнаружен у животного, погибшего в 
2010 в южном штате Парана. Последующее исследование показало, что животное погибло не от 
ГЭКРС.  
Тогда МЭБ заявило, что оно сохранило статус Бразилии как страны с незначительным риском 
ГЭКРС.  
 
Украинское мясо допустят на российский рынок 
 
19.05.2014  http://agrobk.ru/ukrainskoe-myaso-dopustyat-na-rossiyskiy-ryinok 
С 16 мая текущего года Россельхознадзор снял ограничения на поставку на территорию 
Российской Федерации: мяса птицы, субпродуктов, полуфабрикатов и мясопродуктов из 
баранины, конины и говядины нескольких украинских предприятий. 
В частности будут допущены на российский рынок следующие украинские предприятия: 
производитель мяса птицы, субпродуктов, готовых мясных продуктов и жиров птицы ООО "Тавр 
плюс", а также полуфабрикатов и мясопродуктов из баранины, конины, говядины и мяса птицы, - 
ООО "Салком плюс". 
Как говорится в сообщении Россельхознадзора, при этом с указанных предприятий ввоз 
продукции разрешен только через автомобильные пункты пропуска "Погар", "Троебортное", 
"Матвеев курган", "Чонгар" и "Перекоп". 
На базе Артемовского мясокомбината, основано в мае 2008 года ООО "Тавр-Плюс". Ввоз 
различной мясной продукции этого предприятия Российская служба по фитосанитарному и 
ветеринарному контролю останавливала неоднократно по причине нарушения требований к 
безопасности и качеству.Агро Бизнес Консалтинг напоминает, что с октября 2013 года 
действовали ограничения на поставки мяса птицы, производства «Тавр-плюс» на территорию 
России. 
 
Таджикистан: нездорово живем! - С.Мусоябшоев 
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20.05.2014 http://www.centrasia.ru/news.php?st=1400601060  
В стране налицо все признаки катастрофической эпидемиологической ситуации. Статистика 
бесстрастно утверждает: за 9 месяцев 2013 года в Таджикистане было зарегистрировано 59 
случаев заболеваний брюшным тифом, 15370 острыми кишечными инфекциями, 3840 вирусным 
гепатитом, 418 бруцеллезом, 47 сибирской язвой и 35 бешенством. В разы повысились 
показатели заболеваемости туберкулезом. 
Независимые исследования объясняют ухудшение общих показателей здоровья населения 
искусственно создаваемым дефицитом лекарств, слабым контролем со стороны санитарно-
эпидемиологических служб, нехваткой квалифицированных врачей, чистой питьевой воды и 
недоступностью качественного лечения для малообеспеченных семей. 
Дефицит лекарств создается искусственно – их ввозом имеют право заниматься определенные 
компании, близкие к кабинету министров. В то же самое время поставка лекарственных 
препаратов даже в малых количествах в частном порядке жестоко карается 
правоохранительными органами. Компании продают лекарства по самостоятельно 
устанавливаемым ценам.  
В ряде регионов Таджикистана сохраняется высокая степень угрозы распространения сибирской 
язвы. В июле 2013 года было зафиксировано несколько вспышек этого заболевания в Согдийской 
области. В августе – начале сентября 2013 года из-за вспышки холеры, было введено 
ограничение работы контрольно-пропускного пункта на таджикско-афганской границе. 
Пограничники тоже люди и тоже живут в Таджикистане. Введенный режим не спас страну от 
проникновения бактерии и в Шуроабадском, Фархорском, Хамаданийском и Кумсангирском 
районах Хатлонской области было зафиксировано заражение свыше 100 человек. 
Воровство и халатное отношение к обязанностям, расхищение средств, выделенных на системы 
очищения артезианских источников, удерживают страну в самом конце списка по доступности 
населения к чистой питьевой воде. С начала прошлого года жители Таджикистана - обладателя 
4% всех запасов пресной воды на планете, преодолели планку и зафиксировали 200 случаев 
заболевания тифом. 
Коррупция разъедает страну. Нити, по которым идут коррупционные взносы, тянутся на самый 
верх, туда, где у людей не хватает силы воли взять ответственность на себя и сказать "нет". 
Улучшения неблагополучной эпидемиологической ситуации в Таджикистане в обозримой 
перспективе не предвидится. 


