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Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
 
Ящур:                                                     Приморский край 
 
Бешенство:                                            Удмуртская Республика 
                                                                Ростовская область 
                                                                Ярославская область 
                                                                Свердловская область 
                                                                Кировская область 
 
Висна-Маеди:                                       Ярославская область 
 
Бруцеллез:                                             Астраханская область 
                                                        Еврейский автономный округ 
 
Мониторинг:                                          Кировская область 
                                                                 Р. Дагестан 
 
Несанкционированная биосвалка:       Краснодарский край 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации. 
 
Информация об эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 1 по 30 мая 2014 г 
 

  

Страны мира По данным МЭБ с 31 мая по 6 июня 2014 г. в мире 
зафиксировано 15 вспышек особо опасных болезней 
животных. 
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Страны СНГ планируют вместе бороться с ящуром 
 
Российская Федерация. Свиноферма попыталась продать 
инфицированное ящуром мясо 
 
В связи с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота в 
приграничных провинциях Ирана объявлен карантин 
Комментарий ИАЦ:  нодулярный дерматит расширяет зону 
своей циркуляции  на восток – в сторону  4-х  иранских 
провинций: Илам, Курдистан, Кирманшах и Западный 
Азербайджан 
 
ВЭДС продолжает уничтожать свиное поголовье в США, 
цены на мясо растут 
Япония. Министерство объявило о мерах против эпидемии 
ВЭДС 
Япония. Вирус  эпизоотической диареи свиней (ВЭДС)  
усложнил жизнь японским фермерам 
Комментарий ИАЦ:  эпизоотическая диарея свиней в мире на 
11.06.2014: 
 
Ближневосточный респираторный синдром (БРС). Верблюды 
спровоцировали вспышку смертельного вируса 
 
Швеция: гетеборгские медики замахнулись на MERS 
 
В Саудовской Аравии проведут обследование верблюдов на 
предмет заболевания коронавирусом 
 
Китайский интернет-поисковик будет отслеживать вспышки 
гриппа 
 
Россия. «Свинские» цены 
 
Туляремия  кроликов в Болгарии 
 
В Армении из-за вспышки бруцеллеза фермеры забили сотни 
коров и овец 
 
Проводятся экспертные работы в отношении блютанга 
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Китайские свиноводы переключаются на производство КРС и 
овец 
 
Житель американского штата Техас умер от губчатой 
энцефалопатии 
 
Киргизия. В Нарынской области  уточнили количество 
павшего в результате ливневых дождей скота 
 
Варшава рассчитывает 10 июня договориться с Киевом о 
поставках польского мяса 
 
Зимбабве. Неконтролируемые вспышки ящура 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Эпизоотическая диарея свиней 
Колумбия 
Срочное сообщение 
Всего 45 очагов: HUILA – 12, CUNDINAMARCA – 30, 
TOLIMA – 1, BOYACБ – 1  
Дата возникновения очага – 07.03.14 – 12.05.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 18552, 
заболело – 3328, пало – 1054, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Porcine epidemic 
diarrhea virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, ввоз 
новых животных, легальное передвижения животных, 
нелегальное передвижение животных, алиментарный 
путь передачи инфекции, механический путь передачи 
инфекции 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.06.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Ящур 
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Россия 
Отчет №3 
Очаг 1: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Спасский район, 
село Воскресенка  
Дата возникновения очага – 28.05.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 10, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

свиньи (чувствительных – 8, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Спасский район, 
село Спасское 
Дата возникновения очага – 28.05.14 
Вид животных –    свиньи (чувствительных – 42, 
заболело – 29, 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, животные ранее не вакцинировались, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, модифицированный stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.06.14 

 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №1 
Очаг 1: Hidalgo County, Hidalgo, TEXAS  
Дата возникновения очага – 29.05.14 
Вид животных –     лошади (чувствительных – 3, заболело – 
1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus, 
New Jersey 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
вакцинация запрещена, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.06.14 

 

Ближневосточный респираторный синдром 
Катар 
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Отчет №3 
Очаг 1: Al-Shahanya, Al-Shahanya, Ar Rayyan, AR RAYYAN  
Дата возникновения очага – 18.05.14 
Вид животных – верблюды (чувствительных – 12, заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, MERS-CoV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.06.14 

 

Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №6 
Очаг 1: TEFAHOT, Kineret, HAZAFON  
Дата возникновения очага – 29.05.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
5500, заболело – 1350, пало – 550, уничтожено – 4950, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
дезинфекция помещений, птицы ранее не вакцинировались, 
без лечения больных птиц 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.06.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Россельхознадзор сообщает об очередной вспышке ящура в Приморье. 
 
06.06.2014г; http://news-w.com/63344-28880/ 
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Десятый по счету очаг заболевания ящуром выявлен в карантинной зоне: личное подсобное 
хозяйство в селе Спасское Спасского района. Очередную тревогу поднял фермер, у которого в 
личном подсобном хозяйстве находится пять голов свиней. У троих из них появились признаки 
опасного инфекционного заболевания - ящура. У больных животных отобраны пробы и 
отправлены на подтверждение в ФГБУ "ВНИИЗЖ" г. Владимир. В настоящее время для 
предотвращения дальнейшего распространения заболевания в Приморье поступила вакцина 
против ящура свиней.  
 
Бешенство добралось до центра Воткинска (Удмуртская Республика). 
 
05.06.2014г; http://votkinsk.net/node/60018 
4 июня подтвердился третий в этом году факт бешенства в Воткинске. В доме 8 по улице 
Орджоникидзе заболела кошка. 
Хозяин заметил, что животное стало себя вести пассивно и отнес его в ветлечебницу. 
У ветеринара возникло подозрение на бешенство. 
Подозрение после ряда исследований подтвердилось. 
 
В Ростовской области у убитой лисы обнаружили бешенство. 
 
06.06.2014г; http://www.yuga.ru/news/334034/ 
В селе Прохоровка Ростовской области у убитой лисы ветеринарные врачи обнаружили 
бешенство. 
В Красносулинский филиал Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных 
обратился житель села Прохоровка, который убил лису. 
У убитого животного был отобран биологический материал для исследования, бешенство 
подтвердилось. 
 
В Ярославской области зафиксирован очередной случай бешенства. 
 
05.06.2014г; http://news.mail.ru/inregions/center/76/society/18456589/ 
В Ярославской области зарегистрирован очередной случай бешенства у диких животных. 
В деревне Противье Большесельского района переносчиком бешенства была енотовидная собака. 
Диагноз установлен Ярославской областной ветеринарной лабораторией. С начала 2014 года на 
территории Ярославской области зафиксировано 7 случаев бешенства: в двух пунктах 
Угличского, двух пунктах Борисоглебского и по одному пункту в Ростовском, Некоузском и 
Большесельском районах. Основными переносчиками болезни являются лисы и енотовидные 
собаки. 
 
В районе Верхотурья на пенсионерку напал бешеный бобер (Свердловская область). 
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06.06.2014г; http://www.kchetverg.ru/2014/06/06/v-rajone-verxoturya-na-pensionerku-napal-beshenyj-
bober/ 
30 апреля в селе Красногорское (Верхотурский район) бобер напал на пенсионерку. Бобра убили. 
Тушку отправили на экспертизу в лабораторию в Екатеринбург. Исследование показало - бобер 
болен бешенством. 
 
Бешенство снова дало о себе знать (Кировская область). 
 
10.06.2014г; http://mariafm.ru/news/beshenstvo-snova-dalo-o-sebe-znat-25642 
В Кировской области зарегистрировали очередной случай заболевания бешенством  поселке 
Фаленки(домашний кот). Это уже четвертый случай в Фаленском районе. Всего по области с 
начала года зарегистрировали около 30 больных животных.  
 
В Ярославской области зафиксировано более 100 случаев болезни Висна-Маеди. 
 
06.06.2014г; http://www.emeat.ru/new.php?id=74915 
По данным подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая 
ветеринарная лаборатория», полученным по электронной системе «Сирано», в Ярославской 
области зафиксировано более 100 случаев болезни Висна-Маеди. 
 
В Астраханской области введён карантин из-за бруцеллёза. 
 
09.06.2014г; http://www.astrakhan-24.ru/news/editorials/550_dnej_karantina 
В селе Солодники Черноярского района было выявлено 8 случаев заболевания бруцеллёзом 
крупного рогатого скота. В связи со сложившейся ситуацией в Черноярском районе введён 
карантин на 550 дней.  
 
Массовое заражение животных и людей бруцеллезом зафиксировано в Октябрьском районе 
ЕАО. 
 
10.06.2014г; http://eaomedia.ru/news/eao/10.06.2014/363733/massovoe-zarazhenie-zhivotnih-i-lyudey-
brutsellezom-zafiksirovano-v-oktyabrskom-rayo.html 
Очаг массового заражения бруцеллезом впервые за много лет возник в с. Екатерино-Никольское 
Октябрьского района ЕАО. Помимо крупного рогатого скота заболели и люди: все 13 человек 
сейчас проходят лечение. 36 инфицированных животных ГП ЕАО МТС "Биробиджанская" 
оправлены на убой, остальные – вакцинированы. 

О проведении мониторинговых исследованиях африканской чумы свиней методом 
бесконтактного отбора проб слюны диких кабанов (Кировская область). 
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05.06.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1137&SECTION_ID= 
Во исполнение Распоряжения Правительства Кировской области от 13.05.2008 № 187 «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Кировской области» весной 2014 года управлением 
ветеринарии Кировской области в сотрудничестве со специалистами управления охраны и 
использования животного мира Кировской области и общественной организацией «Кировское 
городское общество охотников и рыболовов» проведены мероприятия по мониторингу 
африканской чумы свиней методом бесконтактного отбора проб слюны диких кабанов (далее – 
АЧС).  
Сущность метода заключается в исследовании слюны кабана, полученной в процессе жевания 
жгутов обработанных приманкой. В качестве приманки используется селёдочный раствор.Пробы 
слюны с частью жгута отбирались и направлялись в КОГКУ «Кировская областная ветеринарная 
лаборатория» для исследования – результат отрицательный.  
Указанный метод проведения мониторинговых исследований позволяет проводить исследования 
на АЧС у диких кабанов, не причиняя вреда здоровью животным в любое время года и вне 
сезонов охоты.  
 
За 4 месяца 2014 года в ветеринарные лаборатории Дагестана поступило свыше 530 тысяч 
проб биоматериала. 
 
04.06.2014г; 
http://www.riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/za_4_mesyatsa_2014_goda_v_veterinarnye_labor
atorii_dagestana_postupilo_svyshe_530_tysyach_prob_biomateriala/ 
Из положительных результатов при серологических исследованиях 2102 относятся к бруцеллезу 
животных и 9 – к хламидийным инфекциям овец. Из выявленных вирусологическими 
исследованиями заболеваний 4 случая относится к бешенству и 277 случаев – к лейкозам 
животных. 
В результате исследований установлены бактериальные инфекции по бруцеллезу – 2 случая, 
некробактериозу – 3, эмкару – злокачественному отеку – 1, пастереллезу – 19, паратуберкулезу – 
1, колибактериозу – 240, брадзоту – 21, стрептококкозам – 84, инфекционной энтеротоксемии – 
41, Пуллорозу – 1, сальмонеллезам – 63 и гафниозу пчел – 20. 
В ходе совещания было отмечено также, что из паразитарных заболеваний наиболее часто 
регистрировали кишечные стронгилятозы, нематодироз, эймериозы, фасциолез, мониезиоз, 
парамфистомоз. 
В выписке лабораторных экспертиз, в каждом отдельном случае указаны предложения 
лабораторий для принятия необходимых мер по ликвидации той или иной инфекции и 
дальнейшей профилактической работе по ее предотвращению. 
 
Труп свиньи обнаружен на свалке в Кавказском районе (Краснодарский край). 
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05.06.2014г; http://www.rsn.krasnodar.ru/content/section/21/detail/6053/ 
Государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея осуществлен мониторинговый объезд Кавказского района на предмет 
выявления несанкционированных мест утилизации биологических отходов. 
В ходе проведения мониторинговых мероприятий установлено: 
в западной части пос. Мирской Мирского сельского поселения на несанкционированной свалке 
ТБО, расположенной в 150 м от пос. Мирской обнаружен труп свиньи с характерными 
признаками разложения и перо от домашней птицы.  
Для принятия мер реагирования, информация передана в ГБУ «Ветуправление Кавказского 
района» и администрацию Мирского сельского поселения. 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации. 
 
06.06.2014г; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/538202-epizooticheskaya-situaciya-v-
rossiyskoy-federacii.html 
C 26 мая по 2 июня 2014г. по информации Департамента ветеринарии МСХ РФ 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, 5 - на территории с. Ильнчевское, пос. Приозерный, Новый, Ударный в Прикубанском 
районе, 3 - на территории г. Усть-Джегута и ст. Красногорская в Усть-Джегутинском районе, 1 - 
на территории аула Эркин-Халк в Ногайском районе и 1 - на территории аула Каменномост в 
Карачаевском районе. Всего заболело 42 головы КРС;  
- 9 - в Республике Калмыкия: 1 - на территории пос. Унгун-Терячи в Малодербетовском районе, 2 
- на территории с. Цаган-Нурское и ООО "Восход" в Октябрьском районе, 2 - на территории 
с.м.о. Октябрьское в Яшалтинском районе, 1 - на территории с.м.о. Лаганский в Лаганском 
районе, 2 - на территории СПК "Ялмта" в Целинном районе, 1 - на территории с. Приютненское в 
Приютненском районе. Всего заболело 145 голов КРС;  
- по 1 - в Ставропольском крае на территории х. Петровский в Кочубеевском районе (заболело 10 
голов КРС), в Ростовской области на территории пос. Рунный в Орловском районе (заболело 15 
голов МРС), в Омской области на территории д. Хмаровка в Полтавском районе (заболело 2 
головы КРС), в Волгоградской области на территории х. Барановка в Николаевском районе 
(заболело 18 голов КРС), в Алтайском крае на территории пос. Сибирские Огни в Павловском 
районе (заболело 4 головы КРС).  
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Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 1 по 30 мая 
2014 г. 
 
06.06.2014г; http://www.belnadzor.ru/vazhno/3847-Informatciia-ob-epizooticheskoi-situatcii-v-
Rossiiskoi-Federatcii-za-period-s-1-po-30-maia-2014-g.html 
По информации Департамента ветеринарии МСХ РФ управление ветеринарии сообщает, за 
период c 1 мая по 30 мая текущего года были зарегистрированы очаги заразных болезней 
животных в следующих регионах:  
— 21 мая на свинокомплексе ООО «Мерси-Трэйд», расположенном в с. Прохоры Спасского 
района, 26 мая в г. Спасск-Дальний Спасского района Приморского края, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
установил ящур свиней типа О. 
— 28 мая, по данным полученным из ЦВ, в Спасском районе с. Зеленодольское, с. Старый Ключ, 
г. Спасск-Дальний Приморского края — подозрение на ящур, пробы патологического материала 
отправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
— 19 мая при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупов 3-х 
павших кабанов, обнаруженных на территории урочища «Лутное», с. Знаменка в Угранском 
районе Смоленской области, в 2-х пробах получен положительный результат на африканскую 
чуму свиней (АЧС). 
— 23 мая при исследовании в ГНУ ВНИИВВиМ пробы патологического материала от павшего 
кабана, обнаруженного на территории урочища «Дуброво» в Кардымовском районе Смоленской 
области, получен положительный результат на АЧС. 
— выявлено 68 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
— 7 — в Чеченской Республике: 3 — на территории сел Горагорское, Комарово и пос. Новый 
Городок в Надтеречном районе , 1 — на территории ст. Ассиновская в Сунженском районе, 1 — 
на территории с. Гойское в Урус-Мартановском районе и 2 — в г. Грозный; 
— 1 — в Волгоградской области на территории пос. Комсомольский в Палласовском районе;  
— 9- в Республике Калмыкия: 1 — на территории с. Красинское в Лаганском, 3 — на территории 
поселков Цаган Аман, Эрдниевский и Чомпот в Юстинском, 3 — на территории пос. Каажахин, 
с. Шарпут, Салынтугтунского с.м.о в Сарпинском, 1 - на территории Оргакинского с.м.о. в Ики-
Бурумском районе и 2 — на территории г. Элиста в ЛПХ, 1 — на территории с. Соленое в 
Юстинском районе; 1 — на территории с. Приютное в Приютненском районе; 
— 4 — в Астраханской области на территориях с. Бирючек в Камызякском, д. Яндыки в 
Лиманском, уч. Гидроузел в Наримановском и пос. Придорожный в Приволжском районах;  
— 1 — в Амурской области на территории с. Успенка в Белогорском районе; 
— 33 — в Карачаево-Черкесской Республике: 5 — на территории с. Красногорское, г. Усть-
Джегута и аула Новая Дже1уга в Усть-Джегутинском районе; 2 — на территории аулов Абазак и 
Хабез в Хабезском районе, 12 — на территории сел Ильичевское, Привольное, Николаевское, 
Дружба, пос. Приозерный, Ударный, Новый, Заречный, аула Талык в Прикубанском районе, 2 — 
на территории аула Хурзук, Каменномост в Карачаевском районе, 3 — на территории сел Спарта 
и Садовое в Адыге-Хабльском районе, 4 — на территории сел Красный Восток, Учкеген, 
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Первомайское и Терезе в Малокарачаевском районе и 4 — на территории аулов Икон-Халк, 
Кызыл-Тогай, Эркен-Шахар и пос. Эркин-Юрт в Ногайском районе; 1 — на территории г. 
Черкесска; 8 — на территории ст. Исправная, ст. Зеленчукская, ст. Кардоникская, с. Хуса-
Кардоник, с. Хасаут-Греческое, х. Ново-Исправненский, аула Кызыл-Октябрь в Зеленчекском 
районе; 1 — на территории аула Псыж в Абазинском районе; 
— 2 — в Краснодарском крае на территории х. Отрадо-Солдатское в Отрадненском районе и на 
территории г. Новокубанск; 
— 4 — в Республике Дагестан на территории СПК «Тидиб» в Шамильском районе и с. Тиссы в 
Цумадинском районе, СПК «Цудукский» в Хивском районе; на территории с. Доргали в 
Карабудахкентском районе 
— 1 — в Забайкальском крае на территории с. Мангутское в Кыринском районе; 
— 2 — в Ростовской области на территории х. Дарагонов в Матвеево-Курганском районе; х. 
Лопатки в Дубовском районе 
— 2 — в Ставропольском крае: 1 — на территории ст. Темнолесская в Шпаковском районе, и 1 
— на территории с. Александровское в Александровском районе; 
—1 — в Республике Хакасия на территории д. Подкамень в Орджоникидзевском районе; 
— 1 — в Республике Бурятия на территории с. Новая Брянь в Заиграевском районе; 
По информации, поступившей от ветеринарных служб, за апрель месяц выявлено 126 
неблагополучных пунктов по бешенству животных, в том числе: 
52 — на территории ЦФО (Белгородская (11), Брянская (10), Владимирская (7) Воронежская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Московская (8), Рязанская, Смоленская, Тверская, Ярославская 
области, заболело 34 диких плотоядных животных, 10 собак, 11 кошек, 1 голова КРС и 1 овца); 
33 — на территории ПФО (Республика Мордовия, Республика Татарстан (8), Удмуртская 
Республика (8), Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Саратовская, Ульяновская области, заболело 2 головы КРС, 4 кошки, 3 собаки, 26 
диких плотоядных животных); 
33 — на территории ПФО (Республика Мордовия, Республика Татарстан (8), Удмуртская 
Республика (8), Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Саратовская, Ульяновская области, заболело 2 головы КРС, 4 кошки, 3 собаки, 26 
диких плотоядных животных); 
13 — на территории ЮФО (Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области, заболело 4 
диких плотоядных животных, 6 собак и 4 кошки); 
11 — на территории СКФО (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, заболело 4 собаки, 2 кошки и 5 
голов КРС); 
9 — на территории УФО (Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-
Мансийский АО, заболела 1 собака, 1 кошка и 8 диких плотоядных животных); 
7 — на территории СФО (Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский 
край, Кемеровская и Новосибирская области, заболело 5 голов КРС, 3 собаки, 4 диких 
плотоядных животных); 
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1 — на территории СЗФО (Псковская область). 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных необходимо 
руководствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в 
том числе птицы, продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и 
иных материально-технических средств из указанных выше регионов. 
Источник: Россельхознадзор. 
 
 

 
 

По данным Международного Эпизоотического Бюро с 31 мая по 6 июня 2014 г. в мире 
зафиксировано 15 вспышек особо опасных болезней животных. 
  
09.06.2014 http://advis.ru/php/view_news.php?id=9F0A4897-1121-7148-9C09-C0B68E6249F3 
В России за прошедшую неделю зарегистрированы 3 вспышки ящура и 1 вспышка африканской 
чумы свиней, 2 очага которой также подтверждены ветеринарными службами Польши. Вспышки 
бешенства зарегистрированы в Тайване (2 случая). Ветеринарные службы Китая сообщили об 1 
очаге чумы мелких жвачных. Очаг блютанга зафиксирован в Греции. На территории Алжира 
обнаружены 4 очага болезни Ньюкасла. В Норвегии впервые зарегистрирована вирусная 
геморрагическая болезнь кроликов - 1 вспышка. Специалисты Информационно-аналитического 
центра при ФГБУ "ВНИИЗЖ" продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в 
мире по особо опасным болезням животных и птиц. 

 
Страны СНГ планируют вместе бороться с ящуром 
 
Страны СНГ разработали комплекс мер по профилактике и борьбе с ящуром до 2020 года. 
03.06.2014 http://soyanews.info/news/detail/index.php?NEWS=186447&print=Y 
Источник: http://www.interfax.by/  
Как сообщил журналистам сотрудник аппарата правительства РФ, проект соответствующего 
документа будет обсужден на очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое 
состоится в Минске в пятницу.  
Российскую делегацию возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.  
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Необходимость разработки документа связана с угрозой заноса и широкого распространения 
заболевания животных ящуром. Причем, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация по 
ящуру в последнее время ухудшается.  
Намеченные меры направлены на то, чтобы не допустить возникновения и распространения 
заболевания, а также на сведение к минимуму ущерба от его возможных вспышек.  
Ящур в РФ последнее время регистрируется в основном на Дальнем Востоке. В Амурской 
области, например, в прошлом году было уничтожено 1,5 тыс. животных, нанесенный ущерб 
превысил 14 млн рублей.  
В мае этого года вспышка ящура зарегистрирована в свиноводческом комплексе ООО "Мерси 
Трейд" в Приморье. Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, принято 
решение уничтожить все поголовье - 13,5 тыс. свиней. Больные свиньи также были обнаружены в 
подсобном хозяйстве при одном из исправительных учреждений края.  
Одна из самых разрушительных вспышек вируса ящура типа "О" регистрировалась в 
Великобритании более 10 лет назад. Она привела к тому, что в течение 6 недель возникло свыше 
1 тыс. очагов ящура, более 10 тыс. хозяйств были поражены этим заболеванием, более чем 6,5 
млн животных отправлены на убой. Экономический ущерб превысил $20 млрд. 
 
Российская Федерация. Российская свиноферма ферма попыталась продать 
инфицированное ящуром мясо 
 
05 июнь 2014 
http://www.themoscowtimes.com/news/article/russian-pig-farm-tries-to-sell-meat-infected-with-foot-
and-mouth/501282.html 
 
Свиноферма, пораженная вспышкой ящура на Дальнем Востоке, попыталась получить прибыль в 
последнюю минуту, отказывая государственным инспекторам в доступе на свою территорию и 
убивая скот, чтобы распродать мясо.  
В пятницу в своем интернет сообщении Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору сообщила, что ветеринарным инспекторам, расследующим вспышку 
болезни, пришлось обратиться в местное отделение полиции, что бы получить доступ на 
предприятие «Спасский бекон» в Приморском крае.  
По информации сообщения, когда инспекторам удалось проникнуть внутрь, они обнаружили 
животных, демонстрировавших симптомы болезни, позже диагноз был подтвержден в ходе 
лабораторного анализа.  
Выяснилось, что рабочие пытались провести экстренный убой животных, намереваясь продать 
мясо, до того как оно будет инспектировано. Остается не выясненным, достигли ли какие либо 
контаминированные продукты прилавков или перерабатывающих предприятий.  
По информации Интерфакс, с того времени как первые случаи ящура были отмечены 21 мая в 
Приморье, как оказалось, болезнь распространилась и местные власти объявили в регионе 
чрезвычайное положение.  
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Вспышка болезни произошла на фоне запрета на импорт американской свинины, который 
ветеринарная служба Россельхознадзора установила, в прошлом году по причине использования 
добавки рактопамин, ветеринарного препарата, используемого для наращивания мышечной 
массы. 
 

В связи с нодулярным дерматитом крупного рогатого скота в приграничных провинциях 
Ирана объявлен карантин  
07/06/14 http://www.trend.az/regions/iran/2282754.html 
Азербайджан, Баку, 7 июня /корр.Trend Т.Джафаров/ 
В иранских провинциях   среди крупного рогатого скота распространилась кожная инфекционная 
болезнь - нодулярный дерматит, сообщает в субботу иранское информационное агентство Mehr 
News. 
Заместитель председателя по вопросам здоровья и борьбы с инфекционными заболеваниями 
Ветеринарной организации Ирана Мохсун Мошкат отметил, что нодулярный дерматит проник в 
Иран с территории Ирака и Турции. 
"Нодулярный дерматит уже около месяца наблюдается в приграничных областях страны. В 
настоящее время Ветеринарная организация Ирана ведет борьбу с этой болезнью", - сказал 
Мошкат. 
По его словам, в ряде провинций Ирана объявлен карантин, а также из указанных областей 
приостановлен вывоз крупного рогатого скота. Помимо этого, в стране проводится вакцинация 
здоровых животных. 
Он отметил, что нодулярным дерматитом болеет только крупный рогатый скот, и человеку это 
заболевание не угрожает. 
 
 
Комментарий ИАЦ:  На сегодняшний день нодулярный дерматит расширяет зону своей 
циркуляции  на восток – в сторону  4 иранских провинций: Илам, Курдистан, 
Кирманшах и Западный Азербайджан (См. рис.).  
 

В России заболевание никогда не регистрировалось. Увеличение количества вспышек 
болезни  (Турция) и распространение его в западном направлении вызывает большое 
опасение для России. 
Напомним, что во многих странах Африканского континента нодулярный дерматит в 
настоящее время имеет эндемический характер и его  искоренение в странах Африки 
оказалось невозможным.  Введение ограничений передвижения КРС не предотвратило 
распространение болезни между странами.  
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ВЭДС продолжает уничтожать свиное поголовье в США, цены на мясо растут 
 
Вирус эпизоотической диареи свиней (ВЭДС) продолжает атаковать свиноводческую отрасль 
США. По заявлению министра сельского хозяйства страны Тома Вилсака, эпидемией уже 
охвачено 4,7 тыс. комплексов, еженедельно болезнь поражает около 200 новых ферм, пишет 
SoyaNews со ссылкой на Bloomberg.  
09.06.2014 http://soyanews.info/news/detail/index.php?NEWS=187217&print=Y 
Первые случаи болезни были зафиксированы в стране в мае 2013 года, с тех пор вирус 
уничтожил порядка 8 млн животных, подсчитали в Paragon Economics.  
По информации Бюро трудовой статистики Министерства труда США, розничные цены на 
свиные отбивные в апреле текущего года выросли до рекордных 4,044 доллара за фунт; 
восходящий тренд цен продолжится, уверены в Федерации американских фермеров. В период 
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сезонного высокого спроса на мясо в США, цены на говядину также бьют рекорды из-за 
сокращения поголовья, цены на целые тушки кур тоже держатся на предельно высоком уровне.  
Опасный вирус, смертельный для поросят, уже сократил американское поголовье свиней на 10%. 
Министерство сельского хозяйства США выделяет на борьбу со свиной диареей 26,2 млн 
долларов.  
Самое большое количество ферм, подвергшихся атаке вируса за неделю, было зафиксировано в 
середине февраля: эпидемия поразила 315 хозяйств. За неделю, закончившуюся 31 мая, 
количество новых вспышек составило 142. Поставки свинины удается поддерживать за счет 
увеличения убойной массы свиней: по состоянию на 4 июня в среднем она составляла 219,95 
фунтов (99,8 кг), что на 15 фунтов больше аналогичного показателя предыдущего года, гласит 
официальная статистика.  
Распространение болезни невозможно контролировать, а новые вспышки могут участиться по 
мере приближения прохладной погоды, поскольку низкие температурные значения способствуют 
более быстрому распространению вируса, заявил Стив Майер президент Paragon Economics. По 
прогнозам аналитика, забой свиней в США может упасть на 10% в третьем квартале 2014 года.  
Потребительские цены на свинину в этом году вырастут на 4%, на говядину и телятину – на 
6,5%, ожидают в Министерстве сельского хозяйства США. В ведомстве до сих пор не делают 
однозначных выводов о том, каким образом заболевание проникло на территорию страны, что 
значительно усложняет борьбу с ним.  
 
Япония. Министерство объявило о мерах против эпидемии ВЭДС  
 
09 июнь 2014 
http://the-japan-news.com/news/article/0001335649 
 
Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства опубликовало  набор мер 
против эпидемической диареи свиней или ЭДС. 
Данные меры уделяют особое внимание тщательному соблюдению гигиены на свинофермах и 
непрерывным поставкам вакцины. В сентябре или позже министерство разработает специальные 
руководства по борьбе с вирусной болезнью, исходя из данных мер.  
В рамках планируемых мер, зоны, пораженные вспышками ЭДС, будут обозначены 
правительством префектур как специальные зоны контроля инфекционной болезни, где будет 
предпринята дезинфекция и другие меры по предупреждению распространения ЭДС.  
Детали  системы обозначения особых зон будет разработана в ходе обсуждения с экспертами. 
Министерство так же рассмотрит шаги по предоставлению помощи фермам пораженным 
вспышками ЭДС. Про информации экспертов более 50% инфицированных новорожденных 
поросят гибнут. В Японии впервые за 7 лет случаи инфекции были подтверждены в октябре 2013. 
В период между октябрем 2013 и 1 июня 2014, в 38 префектурах погибло более 220 000 свиней.  
По словам представителя министерства, притом, что количество случаев ЭДС снижается, болезнь 
еще не удалось взять под контроль.  
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Япония. Вирус  эпизоотической диареи свиней (ВЭДС)  усложнил жизнь японским 
фермерам  
 
10 июня 2014 
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2014/06/10/pig-virus-raises-heat-on-japans-farmers/ 

 
Токио пересмотрело свои меры по борьбе с вирусом, который с прошлой осени убил более 
200 000 поросят в Японии.  
В прошлом году вирус ЭДС убил приблизительно 7 миллионов поросят в США и с 2010 года 
более миллиона в Китае, что ярко продемонстрировало необходимость более эффективных 
действий направленных на предотвращение распространения болезни.  
Пересмотренные меры, о которых было объявлено в пятницу, включают более строгие 
требования гигиены на всех фермах, применение незапланированных проверок и направление 
запроса производителям лекарственных средств относительно создания запаса доз вакцины для 
борьбы со вспышками. Для реализации этих мер будет предоставлено правительственное 
финансирование.  
Токио так же планирует установить более понятные инструкции относительно того, когда 
фермерам необходимо сообщать о вспышках ветеринарам и местным властям. 
С того времени как вирус был в первые обнаружен в октябре в Окинаве, на территории Японии 
от него пали более 223 000 поросят. Со времени своего пика в апреле еженедельный падеж 
снизился, но официальные лица и фермеры не расслабляются.  
Вспышка ЭДС в Японии произошла, в то время, когда местные свиноводы испытывают 
серьезные опасения.  На отрасль оказывается давление, что бы она открыла свой рынок сбыта в 
рамках договора по Транс-Тихоокеанскому партнерству, что вызывает беспокойство среди 
фермеров относительно того, что волна дешевой импортной свинины быстро уничтожит их 
деятельность.  
Последней проблемой связанной со здоровьем животных, с которой местной отрасли пришлось 
столкнуться,  была вспышка ящура в 2010 году. В отличие от свиного гриппа и ящура ЭДС 
поражает только поросят. Что бы оставаться инфекционным, вирусу необходимы клетки хозяина, 
но он может сохранять активность вне тела животного, находясь во влажном материале таком 
как кал. Люди или мелкие животные, такие как белки, могут переносить вирус на одежде, обуви, 
транспорте или мехе.  
Свиньям требуется около месяца, что бы достигнуть рыночного веса. Это означает, что большое 
количество смертей среди поросят в апреле создаст нехватку поставок через 6 месяцев, 
приблизительно в октябре-ноябре. При снижении поставок из США, ввиду того, что Америка 
сама борется со вспышкой вируса, и растущем спросе со стороны Китая, наблюдается 
увеличение цен на свинину.  
После того как цены на свинину достигли своего максимального значения за 17 лет более чем в 
700 иен за килограмм, они остаются на высоком уровне в Июне, достигая приблизительно 670 
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иен, что на 36 процентов выше прошлогодней цены. Marudai Food Co.2288.TO -0.63% стало 
последним крупным мясоперерабатывающим предприятием, объявившим о резком увеличении 
цен на сосиски и бекон,  в среднем на 10%, которое начнется в августе, после того как такие же 
шаги предприняли компании Nippon Meat Packers Inc.2282.TO -1.31% и  Itoham 
Foods Inc.2284.TO -1.80%.  
Представители правительства заявляют, что прежние меры уже улучшили ответные  действия 
фермеров, и помогли сдержать новые вспышки вируса в Кюсю на юге Японии, после 
изначального скачка заболеваемости. При этом улучшенные меры должны еще больше 
поддержать усилия по борьбе с вирусом.  
Основной скотоводческий регион был поражен и другими инфекционными болезнями в течение 
нескольких последних лет, включая ящур в 2010 и грипп птиц в апреле этого года.  
Такие вспышки могут усложнить премьер-министру Шинзо Абе (Shinzo Abe) задачу, состоящую 
в увеличении сельскохозяйственного экспорта Японии в два раза, в случае выполнения которой в 
2020 он составит 1 триллион иен.  
Сотрудница Японской организации по внешней торговле (JETRO) в Гонконге, регионе, 
являющемся крупнейшим импортером японских продуктов питания, Кумико Хикосака (Kumiko 
Hikosaka) заявила: «Безопасность и надежность должны быть коммерческим аргументом 
японских продуктов». JETRO - это поддерживаемая правительством организация по 
продвижению торговли. Кумико Хикосака считает, что японские элитные продукты питания, 
такие как свинина Куробута (Kurobuta), которая производится из свиней беркширской породы, 
выращиваемых в Японии, может продаваться в больших объемах в Гонконге, как и другие 
наименования высококлассных продуктов, такие как говядина Кобе (Kobe), яблоки Аомори 
(Aomori) и устрицы Хиросима (Hiroshima). Она отметила, что китайцы, и в особенности 
китаянки, все больше внимания уделяют своему здоровью и демонстрируют все нарастающую 
готовность платить больше за здоровую еду.  
 
Комментарий ИАЦ:  эпизоотическая диарея свиней в мире на 11.06.2014 (см. карту): 
     
 
США: Первые случаи ЭДС (PED) на территории США были подтверждены 17 мая 2013 
года и в настоящий момент (июнь 2014) заболеванием охвачены уже 30 штатов (6659 
вспышек) и спровоцировало падеж 7 миллионов поросят и рост цен на свинину. Ранее 
считалось, что особи, переболевшие ЭДС, вырабатывали иммунитет к вирусу, и 
повторное заражение исключалось по крайней мере на несколько лет. Но, в последнее 
время стали появляться сообщения что эпидемия PEDv повторяется на 30% ранее 
зараженных фермах США (http://foodcontrol.ru/news/6887). 
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Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/foreign/2014/jun/diarea_usa_2014.pdf 
 

 
Канада: Первый случай ЭДС в Канаде был подтвержден 22 января 2014 года на ферме в 
графстве Мидлсекс, одном из крупнейших графств по производству свинины в 
провинции Онтарио. По данным МЭБ в стране насчитывается 58 вспышек заболевания. 
По данным http://manitobapork.com/manitobas-pork-industry/, в стране насчитывается 63 
вспышки. 
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Источник: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/foreign/2014/jun/diarea_usa_2014.pdf 
 
 
Мексика: По данным МЭБ в стране зарегистрировано 83 вспышки заболевания в 16 
штатах.  

 
Колумбия: 45 очагов (МЭБ). 

 
Доминиканская республика: По информации фермеров до настоящего момента потери 
свиней достигли сотен голов, представленных главным образом поросятами возрастом до 
15 дней.  
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Тайвань: По причине вспышки этого вирусного заболевания, начавшейся в октябре 
прошлого года, погибло приблизительно 200000 поросят. В феврале 2014г. было 
зафиксировано 46000 смертей. 
 
Япония: по данным МЭБ, заболевание отмечено в 33 из 47 японских префектур. Первые 
случаи были обнаружены в октябре 2013года. По данным министерства, выявлено около 
190 тысяч больных свиней в 270 фермерских хозяйствах. С начала 2014 года в стране 
погибло около 40 тыс. свиней. 
 
Ближневосточный респираторный синдром (БРС). Верблюды спровоцировали вспышку 
смертельного вируса 
 
05/06/14 http://www.infox.ru/science/lab/2014/06/05/Vyerblyudyy_sprovoci.phtml 
Вирусологи доказали, что возбудитель ближневосточного респираторного симптома передается 
людям от верблюдов. Верблюжий вирус вызвал сотни смертей в Египте и других странах 
Ближнего Востока. 
Об этом говорится в статье ученых из Университета короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия), 
опубликованной в журнале New England Journal of Medicine. 
Ближневосточный респираторный синдром (БРС) – это вирусная инфекция, первые случаи 
которой были отмечены в июне 2012 года. От БРС страдают жители Египта, Кувейта, Омана и 
соседних с ними стран: всего за полтора года заболело почти 700 человек, из них 204 скончались. 
Сначала ученые заподозрили в распространении вируса летучих мышей, однако позже в качестве 
наиболее вероятного источника инфекции стали рассматриваться верблюды. 
Авторы статьи смогли доказать справедливость этой гипотезы, впервые выделив возбудителя 
БРС непосредственно из тканей верблюда. Животное принадлежало 44-летнему жителю 
Саудовской Аравии, скончавшемуся от БРС. Незадолго до того, как мужчина заразился вирусом, 
заболели девять его верблюдов. Араб пытался лечить их с помощью капель для носа. 
Генетически образцы вируса, выделенного из верблюда и из его владельца, оказались 
идентичными, что доказывает – передача инфекции от животного к человеку действительно 
имела место. Пока ученые не знают, как именно это произошло. Скорее всего, возбудитель 
передается воздушно-капельным путем, но не исключено, что он содержится также и в 
верблюжьем молоке. 
Напомним, в феврале во время проведения буровых работ на Чукотке специалисты обнаружили 
неизвестных науке гигантских вирусов. Даже после 30 000 лет пребывания в вечной мерзлоте 
вирусы не утратили своих патогенных свойств. 
 
 
Швеция: гетеборгские медики замахнулись на MERS 
 
10.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6930  
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Открытие гётеборгских ученых позволит в ближайшее время разработать лекарство от MERS 
Гётеборгские ученые после семи лет исследований нашли средство, которое, предполагается, 
может остановить распространение коронавируса ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS). 
Исследователи Сальгренской академии - медицинского факультета Гетеборгского университета, 
объявили о выявлении слабого пункта вируса и надеются, что это открытие позволит в 
ближайшее время разработать лекарство от MERS. 
MERS распространяется с Ближнего Востока, до сих пор зарегистрировано около 500 случаев 
заболеваний этим коронавирусом, четверть из них - с летальным исходом, по данным Всемирной 
организации здравоохранения. 
 
 
 
В Саудовской Аравии проведут обследование верблюдов на предмет заболевания 
коронавирусом 
 
07/06/14 http://oane.ws/news/2014/06/07/camel 
В Саудовской Аравии намерены провести ветеринарное обследование всех верблюдов, в том 
числе и диких. Причиной для подобных мер стал рост числа заболевших смертельно опасным 
коронавирусом. Власти считают, что животные являются переносчиками инфекции.  
В связи с увеличением количества заболевших смертельно опасным коронавирусом, в 
Саудовской Аравии решили провести ветеринарное обследование всех верблюдов, в том числе и 
диких. Власти страны считают животных переносчиками заболевания. 
Основной задачей, стоящей перед ветеринарами, будет выявление заражённых животных. Также 
планируется введение карантина для верблюдов, завозимых в Саудовскую Аравию из других 
стран. Процесс учёта и диспансеризации начался ещё в 2013г, однако сейчас власти хотят 
усилить данную деятельность.  
Несмотря на подобные меры, некоторые жители королевства не намерены соблюдать требуемые 
правила. Так, например, торговцы верблюдами на специализированном базаре заявили, что не 
знакомы с установленными правилами и не собираются проводить ветеринарное обследование 
своих животных. Всего, по данным ВОЗ, от заболевания коронавирусом в мире скончалось 283 
человека, ещё свыше 689 были заражены. Случаи заражения вирусом зафиксированы в 17 
странах, в том числе и на территории Европы.  
 
Китайский интернет-поисковик будет отслеживать вспышки гриппа 
 
10.06.2014  http://racurs.ua/news/28933-kitayskiy-internet-poiskovik-budet-otslejivat-vspyshki-grippa  
Китайский интернет-гигант Baidu будет помогать Министерству здравоохранения Китая 
отслеживать ареалы вспышек гриппа. 
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Поисковик будет внимательно следить за тем, когда его пользователи будут искать слова 
«простуда», «лихорадка» или другие термины, возможно, связанные с гриппом, сообщает 
американское издание The Wall Street Journal. 
По данным Baidu, его поисковиком ежедневно пользуются более 160 миллионов пользователей 
только мобильных устройств. Фирма сотрудничает с китайским Центром по контролю и 
профилактике заболеваний с целью прогнозирования вспышек гриппа. 
В 2008 году Google запустил аналогичную большую инициативу по обработке данных — Google 
Flu Trends. Результаты, собранные Google Flu Trends, завышали в ряде случаев уровень 
заболеваемости гриппом в последние годы. Исследователи обнаружили, что алгоритмы, которые 
использовал Google, не были достаточно хорошими, чтобы превзойти точность результатов, 
полученных от более традиционных источников данных, в том числе отчетов врачей. 
Однако в Китае традиционная система мониторинга гриппа (через наблюдение в больницах), как 
полагают, является менее совершенной по сравнению с развитыми странами, так как местные 
жители не обязательно посещают врачей регулярно и дольше ждут, прежде чем обращаться за 
профессиональной консультацией. 
Напомним, весной прошлого года в Китае была эпидемия, вызвання штаммом птичьего гриппа, 
который ранее никогда не передавался людям. Как сообщал «Ракурс», в апреле 2013 года в Китае 
задерживали людей за онлайн-сообщения о новых случаях птичьего гриппа. 
 
 Россия. «Свинские» цены 
 
05/06/14 http://respublika.info/6006/selhoz/article69449/ 
Африканская чума стала настоящим кошмаром для европейских и евразийских «мясников»: 
вспышки АЧС в разных странах не только сократили поголовье хрюшек, но и серьезно ударили 
по карману производителей и покупателей. Как итог — изменение структуры мясного импорта и 
экспорта приводит к тому, что цены на свинину, говядину и курятину поползли вверх… 
Неутешительные цифры передает Росстат: в России свинина стала абсолютным лидером по 
темпам роста цен. В этом году она дорожает в 6 раз быстрее, чем говядина. Эксперты связывают 
это с принятыми ранее запретами на ввоз сюда свинины из европейских стран и говядины из 
Австралии. А новые ограничения на продажи импортного мяса могут в среднесрочном периоде 
лишь усилить рост цен. Участники рынка говорят, что главной причиной роста цен стало 
усугубление ситуации с болезнями животных по всему миру. В феврале Россельхознадзор ввел 
полный запрет на импорт «пятачков» из Европы из-за вспышки АЧС в Литве и Польше. А на 
европейские страны приходилось около 60 % всех поставок свинины в Россию. А ведь как раз из-
за наплыва импорта она существенно подешевела после того, как в конце лета 2012 года 
заработали правила ВТО и были снижены таможенные пошлины. 
Производители выкручиваются как могут: перерабатывающие предприятия приобретают мясо 
птицы для фарша, а колбасники и вовсе стали вместо свиного жира использовать курятину. 
Сегодня соседям найти замену европейскому мясу непросто. Российские ветеринарные правила 
запрещают ввозить продукцию, если при выращивании животных использовался гормон роста 
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рактопамин. А его применяют в большинстве стран, которые являются крупными экспортерами 
мяса. К тому же главные мировые поставщики — США и Канада страдают от своего недуга: там 
не могут справиться с эпидемической диареей свиней (ЭДС). И на прошлой неделе 
Россельхознадзор ввел полный запрет на импорт живых свиней из США, Канады, Мексики, 
ЮАР, Южной Кореи и Японии.  
«Запрет на ввоз защищает внутренний рынок, и отечественные производители не преминут 
воспользоваться возможностями, которые это ограничение им предоставит. Ведь они очень 
переживали, что после вступления в ВТО российский рынок откроется для более дешевой 
мясной продукции — на внутреннем рынке мясо у нас продается дороже. А теперь рынок вновь 
закрывают, что для них хорошо, поскольку сейчас создаются все условия для роста внутренних 
цен на мясо», — так описывает ситуацию директор Центра агропродовольственной политики 
РАНХиГС Наталья Шагайда. В то же время, как отмечают представители отраслевых 
объединений, ограничения могут создать проблемы тем российским свинокомплексам, которые в 
ближайшее время должны были заселяться животными зарубежной селекции, — в перспективе 
это станет тормозом для роста поголовья. Однако руководитель Центра экономических стратегий 
Института экономики РАН Иван Стариков отмечает: производство свинины, в отличие, 
например, от производства той же говядины, является «скороспелой» отраслью, что позволит 
быстро заместить выпадающие импортные сегменты. Тем более, как сообщал глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограниченный объем импорта мяса из европейских стран 
еще весной был компенсирован за счет увеличения поставок из Бразилии. 
Экономисты тенденцию роста мясных цен объясняют превышением спроса над предложением. 
На фоне сокращения импорта (примерно на четверть с начала этого года по говядине и птице и 
на 34 % по свинине) обеспечить себя самостоятельно Россия может только птицей. При этом 
потребление мяса у соседей сбалансировалось на уровне 72 кг на человека в год. Мировые 
тенденции таковы: только когда будет насыщен внутренний рынок, начнется борьба каждого 
вида мяса за свою долю на рынке. Такое перераспределение и конкуренция между мясными 
корзинами наблюдаются во всем мире 
 
Туляремия  кроликов в Болгарии  
 
5 Июня 2014 http://www.bulgariatoday.ru/news/incidents/mor_krolikov_v_bolgarii_/ 
Таинственный болезнь, которая поразила десятки диких кроликов в болгарском городе 
Кырджали, может подвергнуть риску и людей, об этом предупредило областное управление по 
безопасности пищевых продуктов 
Исследования показали, что мертвые животные страдали болезнью туляремия. По словам 
болгарских экспертов, данная инфекция опасна и для человека. Местных жителей болгарского 
района предупредили об этом и сообщили, чтобы люди не трогали трупы умерших животных. 
По словам директора областного управления безопасности пищевых продуктов в болгарском 
городе Смолян, д-ра Сава Бозукова, данная инфекция перешла и на смолянский район. Охотники 
в болгарском районе уже встречали больных животных, которые, по их словам, неадекватно 
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двигались, а позже, они нашли мертвых животных. Все найденные трупы будут переданы на 
экспертизу в пищевое агентство Болгарии. 
Первым человеком, который сообщил о вымирании животных, стал шведский гражданин Хасан 
Таиров, из местности Стрымни, недалеко от болгарского города Кырджали. В конце апреля этого 
года, он заявил, что таинственная болезнь убила не только диких зайцев, но и летучих мышей, 
ягнят и кур. 
 
В Армении из-за вспышки бруцеллеза фермеры забили сотни коров и овец 
 
Как уверяют специалисты, ситуация в регионе под контролем. Но фермерам от этого не легче. 
Многие коров купили в кредит и теперь не знают, как расплатиться с долгами. 
10/06/14 http://mir24.tv/news/economy/10670598 
Ереван, 10 июня. В Армении произошла вспышка бруцеллеза. Во избежание распространения 
инфекции несколько сотен коров и овец пришлось забить. В селе Гегашен, которое пострадало 
больше других, побывала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян. 
Фермер Смбат Хачатрян подсчитывает убытки. Из 300 голов осталась половина. Коров пришлось 
забить. У животных был выявлен бруцеллез. А ведь еще несколько недель назад это хозяйство 
считалось крупнейшим в селе Гегашен. 
На вид эти коровы вполне здоровы, признаки болезни пока никак не проявляются. Но оставлять 
их в стойлах опасно. 
«Сколько себя помню, бруцеллез всегда был в наших селеньях, мы проводили анализ крови 
животных, выявляли инфицированных и проводили забой. Но таких масштабов я не припомню, 
чтобы в один день забить сто голов», - говорит фермер села Гегашен Смбат Хачатрян. 
Бруцеллез передается от животных человеку. Инфекция поражает практически все органы: 
дыхательную, пищеварительную, центральную нервную системы, сердце, селезенку, глаза. 
«Мы проверили 468 человек, которые работали с животными, инфекцию обнаружили у 17 
человек. Все они прошли амбулаторное лечение, у них легкая форма болезни. Областная 
администрация тут же выделила средства на все необходимые медикаменты», - заявила 
семейный доктор сельской амбулатории Ирина Казарян.  
Администрация Котайкской области сформировала комиссию по предотвращению эпидемии 
бруцеллеза. В селе Гехашен введены карантинные ограничения. 
«Наша задача выявить болезнь у животных, отделить зараженного бруцеллой скот и провести 
забой. После этой процедуры мы обязательно проводим санацию территории, чтобы исключить 
дальнейшее заражение», - отметил член Комиссии по предотвращению вспышки бруцеллеза 
Севак Мкртчян. 
Как уверяют специалисты, ситуация в регионе под контролем. Но фермерам от этого не легче. 
Многие коров купили в кредит и теперь не знают, как расплатиться с долгами. Возмещать 
убытки им никто не будет. 
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Проводятся экспертные работы в отношении блютанга 
 
07 июня 2014 
http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/agribusiness/general-news/experts-work-on-
bluetongue-risk/2700823.aspx 
 
Технические эксперты из Австралии и Китая объединили свои усилия, что бы обменяться 
научной информацией по вирусу блютанг и торговле.  
Австралийская делегация провела обсуждения на техническом уровне в Китае на прошлой 
неделе относительно переносимой насекомыми вирусной болезни и поддержала дальнейшее 
взаимодействие по вопросам исследовательских проектов относительно здоровья животных 
между обеими странами.  
Глава австралийского совета экспортеров скота исполнительный директор Элисон Пенфолд 
(Alison Penfold) заявила, что технические эксперты данной отрасли работают совместно с 
австралийской и китайской карантинными властями, с тем, что бы улучшить понимание профиля 
болезни блютанг в Австралии, что является важным аспектом выработки импортных 
договоренностей, которые станут основой продажи корма и скота в Китай. 
Пенфолд отметила: «Техническая встреча была продуктивна, при этом обсуждения и визиты 
делегаций будут продолжены. Цель проекта по обмену состояла в установлении диалога и 
улучшении понимания сложных аспектов эпидемиологии вируса и таксономии переносчиков 
блютанга посредством исследовательских проектов. Это поможет нам подобрать лучший способ 
устранения рисков для торговли». 
Ввиду того, что Австралия и другие страны в регионе имеют одинаковый профиль блютанга, 
мало каким станам, импортирующим скот из Австралии, требуются поставки из за пределов зоны 
пораженной блютангом.  
Вирусная болезнь может быть обнаружена у КРС, овец, коз и буйволов, и переносится 
несколькими видами мокрецов.  
LiveCorp и Meat and Livestock Australia совместно финансировали программу «Live Animal Export 
Program and Research, Development and Extension Program» (Программа по экспорту живого скота, 
проведению исследований, созданию разработок и повышению квалификации), которая 
координировала международные визиты.  
Она создана для улучшения производительности, самодостаточности  и конкурентоспособности 
отрасли экспорта скота, а так же поддержания в отрасли культуры постоянных инноваций, 
улучшения и роста.  
 
 
Китайские свиноводы переключаются на производство КРС и овец 
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05 июня 2014, http://meatinfo.ru/news/kitayskie-svinovodi-pereklyuchayutsya-na-proizvodstvo-krs-i-
ovets-324605 
Китайские свиноводы, кажется, устали от низких цен и переключаются на разведение КРС и 
овец. Одна из ведущих сельскохозяйственных провинций страны, провинция Шаньдун, как 
сообщают местные власти, стала центром племенного овцеводства этой весной. 
В округе Тяньчен, известном в стране регионе производства свиней,  около 133 свиноферм 
переквалифицировались, как минимум, частично, на производство  овец. Местные власти 
выделили фермерам более 5 млн. юаней в виде кредитов с низкой ставкой на покупку овец, 
сообщают местные СМИ. 
Такая тенденция наблюдается во многих регионах, что связано, по мнению экспертов, с 
высокими ценами на ягнят и ягнятину, оптовая стоимость которой практически вдвое превышала 
цены на свинину в мае. 
Но китайские фермеры заинтересовались не только овцами. В другой сельхоз провинции 
Хэйлунцзян, граничащей с Россией, местные фермеры получили доступ к кредитам с низкой 
ставкой на покупку КРС, которые они уже назвали «Счастливая коровка».  Это стало возможным 
благодаря региональным властям, которые поощряют развитие скотоводства в регионе, 
поскольку цены на говядины на китайском рынке продолжают расти. 
Китайские свиноводы в начале мая зарабатывали около 10,58 юаней/кг в убойном весе, а цены на 
поросят упали на 3,9%. Средние потери на свинью составляли около 344 юаней. В апреле цены 
на свиней в убойном весе также были ниже прошлогодних. Мелкие фермеры жаловались, что их 
потери слишком велики, чтобы продолжать этот бизнес. 
Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии ситуация может измениться. Вот почему 
многие свиноводы не хотят полностью отказываться от разведения свиней и, хоть частично, но 
сохраняют свиное поголовье в ожидании лучших цен.  
 
Житель американского штата Техас умер от губчатой энцефалопатии 
 
06.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6917 
Минздрав США сообщил о смерти немолодого мужчины от болезни Крейтцфельдта-Якоба. 
Минздрав США сообщил о том, что посмертные лабораторные исследования подтвердили 
прижизненный диагноз, поставленный умершему на днях жителю американского штата Техас. 
Причиной смерти немолодого мужчины стала болезнь Крейтцфельдта-Якоба. 
Житель города Хьюстон, расположенного в штате Техас (Houston, Texas), стал четвертым 
американцем, жизнь которого унесла болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Это нейродегенеративное 
заболевание вызывают особые патогенные белки прионы, которые могут попасть в человеческий 
организм с мясом крупного рогатого скота. 
Умерший больной являлся выходцем с Ближнего Востока. Специалисты Центров по контролю и 
профилактике заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) сообщают о 
том, что работа жертвы человеческой губчатой энцефалопатии была связана с частыми 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№112 
11.06.14 

  

 

 

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 

поездками в Европу и на Ближний Восток, где по всей вероятности он в свое время и был 
«инфицирован» опасным белком. 
На протяжении последних 15 лет от болезни Крейтцфельдта-Якоба умерли 3 жителя США, двое 
из которых ранее на протяжении длительного времени проживали в Великобритании, а еще один 
детство и юность провел в Саудовской Аравии. 
К настоящему времени число жителей планеты, заболевших болезнью Крейтцфельдта-Якоба, 
уже превышает 220 человек. Из этого числа 177 являлись гражданами Великобритании, а 27 – 
гражданами Франции. 
Несмотря на то что это заболевание встречается крайне редко, оно в 100% случаев заканчивается 
смертью больного. 
Предыдущая жертва этой болезни в США мать 4-х детей умерла в марте этого года, а второй 
больной – в сентябре 2013 года. 
После вспышки губкообразной энцефалопатии коров в Великобритании в середине 90-х годов 
прошлого века правительство США наложило запрет на импорт говядины из стран ЕС, который 
действовал на протяжении 15 лет. 
Все граждане США, проживавшие в Великобритании на протяжении 3-х месяцев, пожизненно 
лишены права быть донорами крови и ее компонентов. 
 
Киргизия. В Нарынской области  уточнили количество павшего в результате ливневых 
дождей скота 
06/06/14 http://www.24kg.org/community/180793-v-narynskoj-oblasti-kr-utochnili-kolichestvo.html 
В Ак-Талинском районе КР уточнили количество павшего в результате ливневых дождей 3 июня 
скота. Число увеличилось вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных 
ситуаций КР. 
По ее данным, на сегодня известно, что по району пало 675 голов мелкого рогатого скота, 5 - 
крупного и 4 лошади. 
Накануне сообщалось, что на местных высокогорных пастбищах пало всего 344 овцы, 3 лошади 
и корова.  
Сотрудники районной ветеринарной службы закапывают останки павших животных с 
соблюдением санитарных норм. 
 
Варшава рассчитывает 10 июня договориться с Киевом о поставках польского мяса 
 
09 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/varshava-rasschitivaet-10-iyunya-dogovoritsya-s-324723 
Об этом сообщили в пресс-службе польского министерства, пишет УНИАН. Польша хочет 
вернуть свое мясо на украинский рынок "Целью визита является проведение переговоров с 
министром сельского хозяйства и руководством ветеринарных служб Украины на тему 
возможности возобновления экспорта свинины и говядины из Польши в Украину", - отметила 
пресс-служба. 
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В министерстве не уточнили, планируется ли подписать по итогам визита документ, 
разрешающий экспорт. Пресс-служба сообщила, что в ходе визита министр намерен подписать 
договор о реализации программы по борьбе со сказом животных в Украине в 2014 году. По 
данным польского министерства, запланированный ранее на 4 июня визит Савицкого в Киев для 
переговоров на тему отмены эмбарго был перенесен из-за его травмы. Как сообщал УНИАН, в 
конце мая Савицкий заявлял, что рассчитывает на подписание протокола, отменяющего запрет на 
поставки польской свинины и говядины, во время его визита в Киев 4 июня. В середине мая 
министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета заявлял, что запрет на 
поставки польского в мяса может быть отменен после соответствующего аудита, который, по его 
словам, должен был быть проведен за "несколько недель". Украинские власти запретили 
поставки польской свинины с февраля текущего года, а говядины - с 2006 года. Польша хочет 
вернуть свое мясо в Украину В прошлом году Польша продала в Украине свинины на 33 млн 
евро при стоимости всего сельскохозяйственного экспорта на украинский рынок в 457,7 млн евро 
и экспорта всех товаров в 4,3 млрд евро.  
 
Зимбабве. Неконтролируемые вспышки ящура  
09 июнь 2014 
http://www.thestandard.co.zw/2014/06/08/cold-storage-company-sorry-state/ 
 
По причине неконтролируемых вспышек ящура в последний раз компания CSC экспортировала 
говядину в 2007 году. ЕС прекратил импорт говядины из данной страны, после того как она не 
смогла подтвердить соответствие международным стандартам, требуемым при экспорте 
говядины.  

 
  
 


