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Страны мира 

 

Случай АЧС в Польше 
 
В Джалал-Абадской области от неизвестной болезни пало сто 
голов скота (Киргизия) 
 
В Саудовской Аравии еще 113 человек заразились  
коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома 
 
Непал заявил о своем благополучии по гриппу птиц 
 
Норвегия расследует подозрение на туберкулез среди 
импортированных альпак 
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В Беларуси поголовье свиней восстановят к 2015 году 
 
Белоруссия запретила ввоз свинины из Польши из-за АЧС 
 
МСХ заявляет о снижении в Казахстане заболеваемости КРС 
и МРС бруцеллезом 
 
Случаев заболевания бруцеллезом среди людей в Армении на 
данный момент нет - Минздрав  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Болезнь Ньюкасла  
Алжир 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sidi M‘barak, Sidi M‘barak, Bir Kasdali, BORDJ 
BOU ARRERIDJ  
Дата возникновения очага – 20.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 216100, заболело – 216100, пало – 
140000, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Ras El Ma, Ras El Ma, Ras El Ma, SETIF 
Дата возникновения очага – 21.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 190200, заболело – 190200, пало – 
116355, уничтожено – 73845, убито – 0) 
Очаг 3: Bйni Ourtilиne, Ait Mohli, Bйni Ourtilиne, 
SETIF 
Дата возникновения очага – 24.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 2500, заболело – 2500, пало – 1920, 
уничтожено – 0, убито – 580) 
Очаг 4: Boulhaf Dyr, Boulhaf Dyr, El Kouif, TEBESSA 
Дата возникновения очага – 25.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 7400, заболело – 7400, пало – 7400, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Paramyxovirus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без 
лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 02.06.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Чума мелких жвачных 
Китай 
Отчет №20 
Очаг 1: Farm, Gujiao, Taiyuan, SHANXI  
Дата возникновения очага – 25.05.14 
Вид животных – овцы/козы (заболело – 311, пало – 
186, уничтожено – 455, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Peste des petits 
ruminants virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция помещений, 
аэрозольная дезинфекция, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 03.06.14 

 

 

Комментарий ИАЦ: по информации МЭБ  чумы мелких жвачных  в Китае не 

фиксировали с 2010 года. В 2013 году   сообщалось о 5 случаях ЧМЖ,  однако за 5 

месяцев 2014 года  Китай сообщил о 235 вспышках  случаев болезни, что 

подтверждает эпидемический характер течения болезни.   

Значительное число вспышек ящура в Китае  создает угрозу для приграничных 

территорий, в том числе и для России,  где на карте отмечены вспышки болезни 

На территории России  ЧМЖ нет.  Китай представил МЭБ информацию по 11  

вспышкам чумы мелких жвачных на территории провинции Хэйлунцзян, в 

непосредственной близости от границ России.   
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Рис. 1. Вспышки ЧМЖ на территории Китая в 2014 году. Данные МЭБ. 
 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

Количество очагов ящура в Приморье увеличилось до девяти. 
 
03.06.2014г; http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=505892&sec=1672 
В Приморском крае зарегистрировано уже девять очагов ящура у свиней, сообщила во вторник 
пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 
Ящур зарегистрирован "в ООО "Мерси Трейд" в селе Прохоры Спасского района, в подсобных 
хозяйствах двух исправительных колоний, в пяти личных подсобных хозяйствах, а также в ООО 
"Спасский бекон" в селе Зеленодельское", говорится в сообщении. 
В наиболее пострадавшем от ящура свиноводческом комплексе ООО "Мерси Трейд", в котором с 
20 мая пало и было вынуждено убито 13,5 тысяч свиней, что составляет одну седьмую часть 
свинопоголовья края. 
По информации пресс-службы администрации Приморья, на дорогах федерального и краевого 
значения, проходящих через Спасский район Приморья, круглосуточно работают 
дезинфекционные барьеры для автомобилей. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№109 
04.06.14 

  

 

 

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 

Постоянные клинические осмотры животных и их вакцинация проводятся в шести 

муниципальных образованиях - Спасском, Кировском, Яковлевском, Анучинском, Черниговском 

районах и Арсеньевском городском округе. 

Как сообщалось, 21 мая стало известно о вспышке ящура в свиноводческом комплексе ООО 

"Мерси Трейд". Из-за вспышки этого инфекционного заболевания в крае введен режим 

чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Затем появилась информация о новых 

очагах ящура, который является острым инфекционным, общим для человека и животных. 

 

В Белгородской области вновь обнаружен вирус африканской чумы свиней. 

 

04.06.2014г; http://www.vedomosti.ru/companies/news/27349861/chuma-vernulas#ixzz33e2T4MeK 

Вспышка африканской чумы свиней снова выявлена в Белгородской области: заболевание свиней 

выявили взятые 1 июня лабораторные исследования проб патологического материала семи 

кабанов. АЧС зафиксирована в популяции диких кабанов в Алексеевском районе Белгородской 

области (граничит с Воронежской областью). Диагноз у семи кабанов подтвержден 3 июня.  

АЧС зафиксирована не только в Белгородской области. 

По данным ФГБУ «Центр ветеринарии» и ГНУ ВНИИВВиМ на 30 мая, в семи регионах России 

насчитывается 18 очагов заболевания свиней и диких кабанов. 

 
Комментарий ИАЦ: 

 
Вспышки на территории Польши, Литвы, Белгородской области среди  диких 

кабанов ставят вопрос о путях заноса вируса и факторах передачи, а  также о наших 

знаниях эпидситуации  АЧС, т.к. в непосредственной близости от этих пунктов 

болезнь официально  не зарегистрирована.  
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В трех селах Пензенской области объявлен карантин по бешенству. 
 
03.06.2014г; http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=205973&cid=7 
Села Телегино, Кучерово и Михайловка Пензенской области признаны неблагополучными по 
бешенству животных с наложением карантина на два месяца.  
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№109 
04.06.14 

  

 

 

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 

Домашний кот умер от бешенства. (Владимирская область) 
 
03.06.2014г; http://33live.ru/novosti/03-06-2014-domashnij-kot-umer-ot-beshenstva.html 
В Коврове выявлен еще один случай бешенства домашнего животного. Взятый у кота анализ на 
бешенство дал положительный результат. Животное усыпили. 
 
В Костромском районе зарегистрирован новый случай бешенства. (Костромская область) 
 
03.06.2014г; http://gtrk-kostroma.ru/news/11221-v-kostromskom-rajone-zaregistrirovan-novyj-sluchaj-
beshenstva.html 
В деревни Мотово, Кузнецовского сельского поселения, лису задушил дворовый пес 
Специалисты управления ветеринарии подтвердили гидрофобию у лисы лабораторно. Сейчас в 
деревне работает специальная комиссия - определяется зона заражения. Ветеринары 
вакцинируют в Мотове всех домашних собак и кошек. Этот случай бешенства для региона стал 
6-ым по счету с начала года. Предыдущие были выявлены в Сусанинском и в Костромском 
районах.  
 
Тверские вирусологи провели десятки проб на бешенство и обнаружили несколько 
зараженных животных. (Тверская область) 
 
03.06.2014г; http://tver.kp.ru/online/news/1752724/ 
За май в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию поступило 55 проб 
патологического материала от животных, из них 27 проб от домашних питомцев. -  
Больше всего проб было доставлено из Кашинского, Удомельского и Бологовского районов 
Преимущественно это трупы диких плотоядных животных. 
Пробы от домашних животных доставляли в лабораторию из Твери (4 пробы), из Вышнего 
Волочка – (1 проба), из города Нелидово (2 пробы) и других городов. 
В трёх случаях был обнаружен вирус бешенства. 
Была заражена лиса, убитая в урочище Михалево вблизи деревни Сорочино, Бологовского 
района. 
Также вирус нашли у кошки, из деревни Губино Бурашевского сельского поселения 
Калининского района и у лисы, застреленной в одном из дворов города Удомля. 
 
В Красносулинском районе зарегестрирован случай бешенства. (Ростовская область) 
 
03.06.2014г; 
http://uprvetro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=55665&ItemID=116230&mid=130805 
В результате лабораторных исследований в ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная 
лаборатория» головного мозга лисы, убитой на территории ЛПХ гр. Аскеровой Д.С., 
расположенного по адресу: пер. Кузнечный, 7, село Прохоровка Красносулинского района 
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Ростовской области, при лабораторном исследовании которого получен положительный 
результат на бешенство (экспертиза ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» 
от 3.06.2014 № 2-3528). 
 
Российские ученые пытаются понять причины падёжа сайгаков в хозяйстве 
"Астраханское" (Астраханская область) 
 
За несколько дней в охотхозяйстве недосчитались трех животных. Причем двое из них сайгачата. 
Они появились на свет в окотную компанию. Встали на ножки, но неожиданно умерли. По 
словам специалистов, практически каждое животное является носителем такого заболевания как 
пастереллёза. Оно ослабляет иммунитет сайгаков. Возможно, развитию вируса в организме 
животном способствует и высокие температуры. Назвать падеж массовым нельзя, как говорят в 
хозяйстве, он происходит каждый год. Но вот из-за чего, пока для ученых загадка. 
 
На территории области выявлен факт перемещения 200 овец с нарушениями 
ветеринарного законодательства. (Саратовская область) 
 
02.06.2014г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1138 
30 мая на территории Краснокутского района выявлена нелегально ввезенная отара из 200 гол. 
овец. Поголовье было завезено из животноводческих хозяйств Романовского района. 
Перемещение животных было проведено без уведомления ветеринарной службы, 
предварительного осмотра животных ветеринарным врачом и оформления необходимых 
ветеринарных сопроводительных документов. 
В настоящее время скот зарегистрирован в Краснокутской ветеринарной службе и поставлен на 
карантин. 
Согласно ветеринарному законодательству перевозки животных и грузов животного 
происхождения разрешаются и осуществляются под ветеринарным контролем. 
На все виды животных, птицу, рыбу, пчёл, а также на продукты и сырьё животного 
происхождения, подлежащих вывозу, отправитель обязан предоставить перевозчику 
ветеринарные сопроводительные документы установленной формы. 
Ветеринарные свидетельства, удостоверения и справки выдаются отправителю груза в 
установленном порядке в государственном учреждении ветеринарии района.  
В пункте назначения груза ветеринарный сопроводительный документ предъявляется 
соответствующим ветеринарным органам по их требованию, а затем передается 
грузополучателю. 
Нарушение указанных правил перевозки животноводческих грузов создает угрозу 
распространения инфекционных заболеваний животных. 
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Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 26 мая по 2 
июня 2014 г.  
 
03.06.2014г; http://oblvet.ru/index.php/news/170-informatsiya-ob-epizooticheskoj-situatsii-v-rossijskoj-
federatsii-za-period-s-26-maya-po-2-iyunya-2014-g 
За период с 26 мая по 2 июня текущего года были зарегистрированы очаги заразных болезней 
животных в следующих регионах: 
с 28 по 30 мая 2014 г. на территории Спасского района Приморского края выявлено 8 очагов 
ящура свиней типа О. Постановлением Губернатора Приморского края от 30.05.2014 № 84-пг 
Спасский муниципальный район и городской округ Спасск-Дальний объявлены 
неблагополучным пунктом по ящуру животных, в границах их территории введены ограничения 
(карантин) по ящуру. 
Выявлено 25 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
-        11 - в Карачаево-Черкесской Республике: 1 - на территории ст. Сторожевая в Зеленчекском 
районе (заболело 4 головы КРС), 5 - на территории с. Ильнчевское, пос. Приозерный, Новый, 
Ударный в Прикубанском районе (заболело 19 голов КРС), 3- на территории г. Усть-Джегута и 
ст. Красногорская в Усть-Джегутинском районе (заболело 15 голов КРС), 1 - на территории аула 
Эркин-Халк в Ногайском районе (заболело 3 головы КРС) и 1 - на территории аула Каменномост 
в Карачаевском районе (заболела 1 голова КРС); 
-    9 - в Республике Калмыкия: 1 - на территории пос. Унгун-Терячи в Малодербетовском районе 
(заболело 10 голов КРС), 2 - на территории с. Цаган-Нурское и ООО «Восход» в Октябрьском 
районе (заболело 36 голов КРС), 2 - на территории с.м.о. Октябрьское в Яшалтинском районе 
(заболела 41 голова КРС), 1 - на территории с.м.о. Лаганский в Лаганском районе (заболело 16 
голов КРС), 2 - на территории СПК «Ялмта» в Целинном районе (заболело 37 голов КРС), 1 - на 
территории с. Приютненское в Приютненском районе (заболело 5 голов КРС); 
-          1 — в Ставропольском крае на территории х. Петровский в Кочубеевском районе 
(заболело 10 голов КРС);  
-        1 — в Ростовской области на территории пос. Рунный в Орловском районе (заболело 15 
голов МРС); 
-         1 — в Омской области на территории д. Хмаровка в Полтавском районе (заболело 2 головы 
КРС); 
-        1 - в Волгоградской области на территории х. Барановка в Николаевском районе (заболело 
18 голов КРС); 
-       1 — в Алтайском крае на территории пос. Сибирские Огни в Павловском районе (заболело 4 
головы КРС). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться 
данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птицы, 
продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально-
технических средств из указанных выше регионов. 
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Случай АЧС в Польше. 
 
29 май 2014 
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/172303,New-case-of-African-Swine-Fever-detected 
 
Новый случай АЧС был обнаружен, после того как труп дикого кабана был найден в реке на 
границе между Польшей и Белоруссией.  
Министр сельского хозяйства Марек Савицки заявил в четверг, что после того как, кабан, был 
доставлен в ветеринарный институт в Пулавы, он продемонстрировал положительную реакцию 
при тестировании на АЧС. Последующие тестирования будут проведены в Испании.  
В феврале Россия установила запрет на импорт свинины как непосредственно из Польши, так и 
из ЕС в целом после обнаружения случаев АЧС у дикого кабана недалеко от белорусской 
границы, как в Польше, так и Литве.  
Украина, Китай, Япония и Южная Корея были среди стран, которые последовали ее примеру 
относительно запрета.  
Последний случай является третьим для Польши, но Савицки заявил, что это обстоятельство не 
повлияет на снятие запрета на экспорт польской свинины со стороны Украины, намеченное на 4 
июня.  
Он настоятельно заявил: «Мы имеем дело с приграничным случаем, и опасность того, что вирус 
распространился на стада дикого кабана в Польше, отсутствует».  
 
В Беларуси поголовье свиней восстановят к 2015 году 
 
03/06/14 http://svopi.ru/econom/2953-v-belarusi-pogolove-sviney-vosstanovyat-k-2015-godu.html 
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Василий Седин заявил, что к следующему 
году поголовье свиней в Беларуси будет восстановлено. 
27 мая президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку по Минской 
области. Он поставил задачу всем хозяйствам до зимы поднять численность поголовья свиней. К 
январю 2015 года свинокомлексам нужно выйти на прошлогодний уровень. 
Отметим, что снижение численности домашних животных произошло из-за того, что в Беларуси 
произошла вспышка АЧС, которую зарегистрировали в Гродненской области 21 июня прошлого 
года. 
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Белоруссия запретила ввоз свинины из Польши из-за АЧС 
 
04/06/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/133723/  
По информации департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 
РБ, согласно данным Международного эпизоотического бюро на территории Подляского 
воеводства Польши зарегистрированы новые вспышки особо опасного заболевания. 
Белорусский департамент указал на необходимость принять меры по недопущению ввоза на 
свою территорию из Польши "живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, 
продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих 
трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, изготовленных из сырья 
происхождения из этих регионов и не прошедших термическую обработку". 
Кроме того, будет усилен контроль за обеспечением биологической защиты крупных 
свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности, 
передает Прайм. 
 
В Джалал-Абадской области от неизвестной болезни пало сто голов скота (Киргизия) 
 
03.06.14 http://www.vb.kg/doc/275483_v_djalal_abadskoy_oblasti_ot_neizvestnoy_bolezni_palo_sto_golov_skota.html 
В селе Кетмен-Тобо Токтогульского района Джалал-Абадской области от неизвестной болезни 
пало сто голов мелко рогатого скота. Об этом сообщили в МЧС. 
По данным ведомства, сегодня, 3 июня, в МЧС обратились жители села, которые сообщили, что 
от неизвестной болезни у них пало сто баранов. В данный момент сотрудники соответствующих 
структур проводят вакцинацию более 7 тыс. голов скота. По предварительным данным, скот пал 
из-за пастереллеза. Но эксперты еще не дали заключения. 
 
В Саудовской Аравии еще 113 человек заразились  коронавирусом ближневосточного 
респираторного синдрома 
03/06/2014http://www.rosbalt.ru/main/2014/06/03/1276462.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam
paign=Feed%3A+rosbalt+%28%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%29  
ЭР-РИЯД, 3 июня. Еще 113 подтвержденных случаев заражения коронавирусом MERS выявлены 
в Саудовской Аравии. Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны. 
Таким образом, общее число заражений выросло до 688, отмечает Reuters. Между тем общее 
число погибших от коронавируса возросло с 190 до 282 человек. 
Напомним, впервые новый опасный вирус, от которого уже скончались более 170 человек, был 
зафиксирован в Саудовской Аравии в сентябре 2012 года. Жителей королевства призвали 
надевать маски и перчатки в случае контакта с верблюдами, чтобы избежать распространения 
MERS. 
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Инфекция затронула такие государства Ближнего Востока, как Объединенные Арабские 
Эмираты, Иордания, Катар, Оман, Кувейт, Египет, Ливан, Тунис и Йемен. В Европе коронавирус 
зафиксирован в Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Испании, Греции, Италии. В 
Азии — в Малайзии и на Филиппинах. Три случая заражения подтверждены в США. 
 
Непал заявил о своем благополучии по гриппу птиц 
 
30 мая 2014  
http://ekantipur.com/2014/05/30/national/nepal-declares-itself-free-from-bird-flu/390254.html 
 
Директорат по здоровью животных объявил, что Непал является благополучным по гриппу птиц 
H5N1, так же известному как птичий грипп. Директор программы Директората по здоровью 
животных Биджай Канта Иха (Bijay Kanta Jha) сказал, что заявление было сделано 22 мая, после 
того как пробы полученные из районов пораженных гриппом показали отрицательную реакцию. 
Иха добавил, что МЭБ было проинформировано относительно заявления. По его словам, после 
ввода карантина, проведения стемпингаута (убой инфицированных кур), дезинфекции, 
утилизации трупов и изоляции инфицированной фермы  на территориях, где была обнаружена 
вспышка гриппа, с тем, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, ветеринарные 
сотрудники провели интенсивный надзор на территории 7 километровой пораженной зоны.  
Иха заявил, что страна может объявить о своем благополучии по гриппу птиц, если болезнь не 
будет обнаружена в течение более 42 дней посте последней вспышки.  
Долина Катманду вместе с районами Сидхули (Sindhuli), Макванпур (Makwanpur), Читван 
(Chitwan), Каски (Kaski), Кавре (Kavre) и Рупандехи (Rupandehi) была поражена вспышкой 
гриппа птиц в период с середины июля по середину сентября в прошлом году. По информации 
Регионального директората скотоводческой службы, более 1,76 миллионов кур и петухов были 
вынуждено убиты в этих районах. Кроме того, правительство уничтожило 2,65 миллионов яиц, 
134 487 кг корма и 1407 кг мяса.  
 
 
Норвегия расследует подозрение на туберкулез среди импортированных альпак 
 
29 май 2014 
http://www.farmersguardian.com/home/hot-topics/bovine-tb/norway-investigates-suspected-tb-in-
imported-alpacas/64818.article 
 
Норвежские ветеринарные власти расследуют случай с подозрением на туберкулез КРС у альпак, 
импортированных из южной Англии осенью 2013.  
Альпаки показали положительную кожную реакцию и теперь содержаться изолированно, в то 
время как, для установки точного диагноза проводятся дальнейшие серологические 
исследования. 
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Если случай туберкулеза КРС будет подтвержден, то он окажется первым случаем в Норвегии с 
1986 года. 
Ветеринарная служба норвежского правительства отметила на своем сайте, что в некоторых 
странах наблюдалось увеличение заболеваемости туберкулезом.  
Как заявляет данная организация, среди стран есть и Британия, в различных районах которой в 
течении нескольких лет наблюдалась серьезная ситуация с данной болезнью среди скота. За 
последние годы заболеваемость в Соединенном Королевстве так же была ярко выражена среди 
альпак.  
Среди диких животных (особенно оленей, диких кабанов и барсуков) случаи туберкулеза 
отмечаются во многих странах, ЕС включая Испанию, Францию, Ирландию и Соединенное 
Королевство.  
Увеличение импорта  
На сайте так же сказано, что в тоже время наблюдалось увеличение импорта верблюдовых в 
Норвегию из стран, где существует проблема туберкулеза КРС.  
По информации сайта ситуация осложнена тем, что туберкулез медленно прогрессирует, что 
осложняет тестирование, а так же тем, что он является зоонозной болезнью, которая может 
передаваться от животных человеку.  
Последний случай туберкулеза в Норвегии, где данная болезнь ранее была превалентной, был 
отмечен в 1986 году, после чего страна получила статус благополучия по туберкулезу в 1994.  
Директор по надзору департамента Кристина Лэндсверк (Kristina Landsverk) выразила опасения 
относительно увеличения импорта верблюдовых в Норвегию и предупредила, что они могут 
переносить патогены, включая паразитов которые в данной стране не встречаются.  
Она отметила, что особенно небезопасно импортировать животных из зон риска.  
Нарастающая обеспокоенность  
Представитель Министерства окружающей среды продовольствия и сельского хозяйства  
Великобритании заявил, что оно было в курсе случая с подозрением на болезнь в стаде альпак, 
импортированных в Норвегию из Англии.  
Он сказал: «Мы ожидаем результатов дальнейших исследований, что бы подтвердить 
информацию относительно присутствия болезни».  
Распространение туберкулеза КРС среди верблюдовых в особенности альпак, вызвало 
нарастающую обеспокоенность в Соединенном Королевстве, что заставило фермеров требовать  
применения более строгих мер по борьбе с туберкулезом.  
Министерство окружающей среды продовольствия и сельского хозяйства в настоящий момент 
проводит консультации относительно предложений усилить меры по обнаружению и борьбе с 
туберкулезом КРС среди верблюдовых.  
Министерство планирует ввести государственный компенсационный платеж в 750 фунтов за 
животное и законные полномочия для тестирования верблюдовых и удаления из стада животных 
с положительной реакцией на туберкулез КРС.  
Но при этом, оно не предлагает ввести режим обязательного тестирования на предмет 
туберкулеза. По итогам совещания, Министерство окружающей среды продовольствия и 
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сельского  хозяйства приняло предложение представителей, относительно добровольных схем 
здравоохранения, но если желаемый результата не будет достигнут, то оно рассмотрит идею 
государственного надзора.  
По официальным данным, с 1999 по конец августа 2013, болезнь была официально подтверждена 
в 80 стадах верблюдовых.  Но действительные данные, скорее всего выше ввиду нехватки  
обязательного тестирования и надзора.  
В ходе одной вспышки, более 400 альпак, содержащихся на территории хозяйства  недалеко от 
Хейвард Хис (Haywards Heath) в Восточном Суссексе, были вынужденно убиты по причине 
болезни.  
 
МСХ заявляет о снижении в Казахстане заболеваемости КРС и МРС бруцеллезом 
 
2 июня 2014, http://www.bnews.kz/ru/news/post/208437/ 
Министерство сельского хозяйства заявляет о снижении в Казахстане заболеваемости 
бруцеллезом крупного и мелкого рогатого скота, а также людей. Такое заявление сделано 
сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министром сельского хозяйства РК Гульмирой Исаевой, 
передает корреспондент BNews.kz. 
«Ерементауский район на протяжении последних пяти лет является неблагополучным по 
бруцеллезу. В селах Енбек, Тайбай и Селитинское у нас ежегодно выделяются положительно 
реагирующие животные, в крови которых обнаруживаются антитела бруцеллезу. Но в том-то и 
дело, что до санитарного убоя когда доходило и берется патологический материал на 
исследование, то самого антитела возбудителя бруцеллеза не обнаруживалось», - сообщила она.  
В настоящее время выделено 608 голов КРС и 1170 голов мелкого рогатого скота. Так, по 
состоянию на 2 июня, согласно донесению госвединспектора, скот отправлен на санитарные 
убои. 
«В настоящее время имеется 2 случая заболевания человека данной болезнью и у трех человек 
данный диагноз находится под сомнением. Проводятся дополнительные исследования. В целом 
по динамике бруцеллеза мы бы хотели отметить, что динамика положительная, с каждым годом 
идет снижение выделения количества животных как крупного, так и мелкого рогатого скота. 
Идет динамика снижения заболеваний людей», - пояснила Исаева.  
Так, по данным ведомства, в 2009 году было выделено 130 тысяч больных КРС и около 43 тысяч 
больных мелкого рогатого скота, а количество людей, которые заболевали бруцеллезом, было 
2010 человек.  
«В прошлом году выделено больными 28 813 голов КРС, мелкий рогатый скот – 36 100. А 
количество случаев заболевания людей снизилось до 1443. Эти пять месяцев текущего года в 
заболеваемости КРС и МРС имеет место тенденция снижения», - заключила Г.Исаева. 
 
Случаев заболевания бруцеллезом среди людей в Армении на данный момент нет - 
Минздрав 
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03/06/2014 http://newsarmenia.ru/society/20140603/43063981.html 
ЕРЕВАН, 3 июн - Новости-Армения. Случаев заболевания бруцеллезом среди людей в Армении 
на данный момент нет, сообщила агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь Министерства 
здравоохранения Анаит Айтаян.  
В конце мая у 17 жителей села Гегашен Котайкской области обнаружен бруцеллез. Источником 
заболевания стал крупный рогатый скот. Все больные были госпитализированы и прошли 
соответствующее лечение.  
«Случай в Котайкской области был последним. Все заболевшие уже прошли соответствующее 
лечение, и на сегодняшний день в республике нет больных бруцеллезом», - сказала Айтаян. 
 


