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Колумбия: классическая чума свиней 
ЮАР: слабопатогенный грипп птиц 

 Тайвань: бешенство 
 

 
 
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
 
Бешенство:                                              Самарская область 
                                                                  Краснодарский край 
                                                                  Республика Дагестан 
                                                                  Удмуртская Республика 
 
Проведены профилактические, 
противоэпизоотические мероприятия: Пермский край 
                                                                  Алтайский край 
                                                                  Кировская область 
 
Нарушение ветзаконодательства:         Владимирская область 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации. 
 
 
 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
Литва продлила режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС до 
2015 года 
 
Случаи заболевания диких кабанов АЧС в Польше 
значительно участились 
 
На Гродненщине — новая вспышка африканской чумы 
свиней? Власти пока не подтверждают (Белоруссия) 
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Белоруссия. Для Брестской области сроки восстановления 
поголовья свиней сдвинули на апрель 2015 года 
 
Украина разрешила импортировать польскую свинину из 
незараженных АЧС районов 
 
Россия может открыть рынок для польского и литовского 
мяса уже в июне 
 
 
Американские эксперты назвали вирус эпизоотической 
диареи свиней (PED) загадкой  
 
Швеция. Гетеборгские медики замахнулись на MERS 
 
В Алжире зафиксирована первая смерть от MERS-CoV 
 
Баимбет Мураталиев: В Кыргызстане систему госветеринарии 
сломали изнутри 
 
В Кызылординской области в текущем году используют более 
5 млн. доз вакцин от 15 заболеваний скота (Казахстан) 
 
Казахстан. В Кызылординской области решают, как 
возместить ущерб от падежа скота, случившего накануне 
 
Торговля стала предположительной причиной заноса 
болезней свиней в Хорватию 
 
  

 
Новые вспышки болезни в ранее 

благополучных странах 
 

Ближневосточный респираторный 
синдром  

Кувейт 
Срочное сообщение 
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Очаг 1: Abdaly, Abdaly, Abdaly, AL JAHRAH  
Дата возникновения очага – 06.05.14 
Вид животных – верблюды (чувствительных – 38, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 2: Nuwaisseb, Nuwaisseb, Nuwaisseb, AL AHMADI 
Дата возникновения очага – 06.05.14 
Вид животных – верблюды (чувствительных – 25, заболело – 2, 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., 11.06.14 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
 

Энзоотический лейкоз КРС 
Германия 
Отчет №6 
Очаг 1: Bьdingen, Rinderbьgenerhof, Wetteraukreis, 
HESSEN  
Дата возникновения очага – 30.10.13 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 454, заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Enzootic bovine leukosis 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, 
вакцинация запрещена,  
без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.06.14 

 

Ящур 
Тунис 
Отчет №5 
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Всего 30 очагов: ARIANA – 3, BEJA – 2, BEN AROUS – 2, BIZERTE – 3, GAFSA – 5, 
KASSERINE – 1, LE KEF – 1, MAHDIA – 1, MANNOUBA – 1, MONASTIR – 1, NABEUL – 3, 
SIDI BOUZID – 2, SFAX – 2, TATAOUINE – 2, TUNIS – 1 
Дата возникновения очага – 17.05.14 – 08.06.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 410, заболело – 93, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 608, заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 1650, заболело – 170, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 148, заболело – 16, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: нелегальное передвижение животных 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.06.14 

 

Классическая чума свиней 
Колумбия 
Отчет №8 
Очаг 1: Carrizal, Los Martinez, Chiriguanб, CESAR 
Дата возникновения очага – 11.04.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 19, 
заболело – 8, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Centre of Santa Ana, Casco urbano, Santa Ana, 
MAGDALENA 
Дата возникновения очага – 13.04.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 18, 
заболело – 8, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Centre of Caсo Hondo, Casco urbano, Talaigua 
Nuevo, BOLIVAR 
Дата возникновения очага – 27.04.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 23, 
заболело – 9, пало – 6, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever virus 
Источник инфекции: ввоз новых животных, нелегальное передвижение животных, контакт 
с инфицированными животными, алиментарный путь передачи инфекции, механический путь 
передачи инфекции 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.06.14 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№114 
16.06.14 

  

 

 

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 

 

Слабопатогенный грипп птиц 
ЮАР 
Отчет №3 
Очаг 1: LPAI_2014_H7N7_001, Hessequa, WESTERN CAPE PROVINCE  
Дата возникновения очага – 31.01.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 467, заболело – 38, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: LPAI_2014_H7N7_002, Hessequa, WESTERN CAPE 
PROVINCE 
Дата возникновения очага – 01.04.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных – 
465, заболело – 307, пало – 215, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H7N7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 13.06.14 

 

Бешенство 
Тайвань 
Отчет №69 
Очаг 1: Mudan Township, PINGTUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 28.05.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Chenggong Township, TAITUNG COUNTY 
Дата возникновения очага – 28.05.14 
Вид животных – барсуки (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Lyssavirus, RABV 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, без лечения больных 
животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.06.14 

 
Дополнительная информация 
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Осторожно: бешенство! (Самарская область). 
 
11.06.2014г; http://samara.bezformata.ru/listnews/ostorozhno-beshenstvo/21004781/ 
В Управление Россельхознадзора по Самарской области по Системе раннего оповещения 
поступило сообщение о том, что при исследовании в ГБУ "Самарская областная ветеринарная 
лаборатория" патологического материала - головного мозга собаки, выделен вирус бешенства.  
Департаментом ветеринарии Самарской области в адрес Правительства Самарской области 
направлено представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству на территорию с. Славинка Алексеевского района Самарской области  
 
В станице Отрадной выявили бешенство (Краснодарский край). 
 
11.06.2014г; http://s-kub.ru/proisshestviya/id-v-stanice-otradnoj-vyyavili-beshenstvo/ 
В одном из частных домов в станице Отрадной, на улице Фрунзе, введен карантин по бешенству. 
В зараженную зону попали, ряд соседних домов, чтобы ликвидировать очаг бешенства и не 
допустить распространение инфекции. 
 
В Махачкале и трёх сельских районах выявлены очаги бешенства, есть больные (Р. 
Дагестан). 
 
15.06.2014г; http://www.sevkavportal.ru/news/pub/education/item/15484-v-makhachkale-i-trjokh-
se.html 
В Дагестане сложилась неблагополучная ситуация среди диких и домашних животных по 
бешенству. 
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РД, с января по май на территориях трёх 
административных районов Дагестана выявлено 5 неблагополучных по бешенству пунктов, 
диагноз лабораторно подтвержден у 6 животных. 
Наибольшее количество случаев пришлось на сельхозживотных. На крупный рогатый скот 
приходится более 83 % и 16,6 % – на домашних животных, преимущественно собак. 
Эпизоотические очаги бешенства зарегистрированы в Махачкале (3 случая), а также в хозяйствах 
Цумадинского и Ботлихского районов, расположенных в Бабаюртовской зоне отгонного 
животноводства, и хозяйстве Гунибского района, в Кизилюртовской зоне отгонного 
животноводства. 
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Можгинский район: бешенство под контролем (Удмуртская Республика). 
 
11.06.2014г; http://kirov.bezformata.ru/listnews/mozhginskij-rajon-beshenstvo-pod/21006412/ 
Эпизоотическая ситуация в 2014 году по бешенству животных в Удмуртской Республике 
остается напряженной. Так, по состоянию на 11 июня 2014 года зарегистрировано 37 случаев 
заболеваний животных бешенством.  
20 вспышек в популяции лис, шесть в среде собак, пять у кошек, четыре среди крупного и 
мелкого рогатого скота; один в деме енотовидных собак.  
Заболевание бешенством животных в 2014 году зарегистрировано в 13 районах Удмуртской 
Республики. Пять случаев в Воткинском и Сарапульском районах, четыре в Красногорском, по 
три в Завьяловском, Вавожском, Увинском, Шарканском, по два в Киясовском, Можгинском, 
Ярском, по одному в Юкаменском, Камбарском, Малопургинском. Два случая бешенства диких 
лис были зарегистрированы в черте города Ижевска.  
 
С конюшен пермского ипподрома снимают карантин (Пермский край). 
 
05.06.2014г; 
http://www.newsperm.ru/novosti/society/2014/06/05/s_konyushen_permskogo_ippodroma_snimayut_k
arantin_/ 
Напомним, карантин был объявлен на территории всего ипподрома еще 9 апреля из-за 
сообщения о распространении у животных такого заболевания как «лептоспироз». Согласно 
последней информации, сейчас карантин снят уже с двух конюшен, поскольку анализы 
животных показали отсутствие возбудителя в организме. Планируется, что в течение текущей 
недели ограничения, связанный с карантином, будут полностью сняты и доступ к животным 
будет открыт.  
 
О завершении весенних противоэпизоотических мероприятий на территории 
Шелаболихинского района Алтайского края. 
 
11.06.2014г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=1002 
В общественном секторе было исследовано: крупного рогатого скота на бруцеллёз - 7202 головы, 
на туберкулёз - 11298 голов, на лейкоз – 8151 голова; лошадей на случную болезнь - 486 голов, 
на сап - 499 голов; на гиподерматоз крупного рогатого скота - 12550 голов. Вакцинировано 
против сибирской язвы: крупного рогатого скота и лошадей - 10690 голов; против эмкара 
крупного рогатого скота - 9300 голов. В это же время специалистами производственной 
ветеринарной службы проводились плановые профилактические мероприятия против стригущего 
лишая, паратифа, колибактериоза, парагриппа и инфекционного ринотрахеита, пастереллёза 
животных. 
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Бригадами специалистов и работников КГБУ «Управление ветеринарии по Шела-болихинскому 
району» проведены следующие мероприятия в частном секторе района: исследовано на 
бруцеллёз крупного рогатого скота и овец - 2359 голов; на лейкоз крупного рогатого скота - 2519; 
исследовано на туберкулёз крупного рогатого скота и птицы - 4297 голов; на случную болезнь 
лошадей - 733 головы; на сап лошадей - 366 голов; на гиподерматоз - крупного рогатого скота - 
3450 голов. Вакцинировано: против сибирской язвы крупного рогатого скота - 4122 головы, 
лошадей - 503 головы, овец - 1720 голов, свиней - 3165 голов; протии эмкара - крупного рогатого 
скота - 2704 головы. 
В 2014 году на территории Шелаболихинского района Алтайского края отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллёзу свиней (села Киприно и Чай-кино), а 
также по случной болезни лошадей (ОАО «Крутишинское и село Омутское).  
 
Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории СПК колхоз «Нива» Даровского района (Кировская область). 
 
09.06.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1139&SECTION_ID= 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказом управления ветеринарии Кировской области от 04.06.2014 № 102-52-01-
05 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе колхоз «Нива» с. Пиксур Даровского 
района Кировской области.  
На сегодняшний день остаётся 36 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота 
в 16 районах области. 
 
Владимирская природоохранная прокуратура добивается устранения нарушений 
законодательства о профилактике африканской чумы свиней (Владимирская область). 
 
11.06.2014г; http://33live.ru/novosti/11-06-2014-vladimirskaya-prirodooxrannaya-prokuratura-
dobivaetsya-ustraneniya-narushenij-zakonodatelstva-o-profilaktike-afrikanskoj-chumy-svinej-.html 
По результатам рассмотрения искового заявления Владимирского природоохранного прокурора 
на общество с ограниченной ответственностью ЭкоФуд Собинским городским судом возложена 
обязанность устранить нарушения законодательства о профилактике африканской чумы свиней.  
Поводом послужили результаты проверки, проведенной с привлечением специалистов 
контролирующих органов.  
Выявлено отсутствие дезбарьера у ворот предприятия, надлежащего ограждения ряда 
помещений, где содержатся животные, завезенные из разных регионов Центрального 
федерального округа. 
 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации.  
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09.06.2014г; http://oblvetnews.bryansktel.ru/ 
По данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ за период с 02 по 09 июня текущего года 
были зарегистрированы очаги заразных болезней животных в следующих регионах: 
03 июня при исследованиях в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от трупов 
павших кабанов, обнаруженных на территории урочища «Графский лес» охотхозяйства ООО 
«Агротехгарант «Алексеевский» в Алексеевском районе Белгородской области, получен 
положительный результат на африканскую чуму свиней (АЧС); 
новые очаги ящура свиней выявлены 4 и 6 июня на территории с. Спасское и с. Воскресенка в 
Спасском районе Приморского края. 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 18 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе: 
- 4 - в Чеченской Республике: 1 - на территории с. Дарго в Веденском районе (заболела 1 голова 
КРС), 1 - на территории с. Толстой-Юрт в Грозненском районе (заболело 2 головы КРС), 1 - на 
территории ст. Мекенская в Наурском районе (заболело 2 головы КРС) и 1 - на территории 
агрохолдинга «Чертаев» в Шелковском районе (заболело 16 голов КРС); 
- 3 - в Астраханской области: 1 - на территории с. Солодники в Черноярском районе (заболело 8 
голов КРС), 1 - на территории с. Кривой 
Бузан в Красноярском районе (заболело 10 голов КРС) и 1 - на территории с. Килннчи в 
Приволжском районе (заболело 3 головы КРС); 
- 3 - в Республике Дагестан: 1 - на территории с. Новый Фриг в Хивском районе (заболело 10 
голов КРС), 1 - на территории с. Мугарты в Дербентском районе (заболело 4 овцы) и 1 - на 
территории г. Южно- Сухумска (Бакресская ЗОЖ) (заболело 8 голов КРС); 
- 2 - в Приморском крае: по 1 на территории с. Барабаш-Левада в Пограничном районе (заболела 
1 голова КРС) и на территории с. Кугуки в Уссурийском районе (заболело 2 головы КРС); 
- 2 - в Краснодарском крае на территории х. Донской (заболело 3 головы ICPC) и ст. Подгорная-
Синюха в Отрадненском районе (заболело 2 головы КРС); 
- 1 - в Ставропольском крае на территории с. Николо-Александровское в Левокумском районе 
(заболела 1 голова КРС); 
- 1 - в Забайкальском крае на территории с. Михайло-Павловское в Кыринском районе (заболелоЗ 
лошади); 
- 1 - в Свердловской области на территории р. п. Тугулым (заболела 1 голова КРС); 
- 1 - в Ленинградской области на территории пос. Комсомольское в Выборгском районе 
(заболело 180 голов овец). 

В целях недопущения распространения заразных болезней животных управлением 
ветеринарии области рассматриваются вопросы 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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Литва продлила режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС до 2015 года 
 
Среда, 11 Июня 2014 г. http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3837574-litva-prodlila-
rezhim-chrezvychaynoy-situatsii-izza-achs-do-2015-goda.html 
Объявленный в начале 2014 года в связи со вспышками африканской чумы свиней режим 
чрезвычайной ситуации в шести районах Литвы продлен до 24 января 2015 года. Об этом 
в среду сообщает «Delfi.lt» со ссылкой на решение правительственной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 
Местные власти не исключают, что этот режим придется продлевать и далее; причиной стало 
известие, что болезнь у диких кабанов носит «полухроническую форму». По словам 
главыВетеринарно-продовольственной службы республики Йонаса Милюса, которые 
приводит интернет-портал, «это означает, что кабан может до полугода ходить инфицированный 
и распространять заразу. Это очень плохое известие». Такие данные подтвердили лабораторные 
исследования, отметил Милюс. Раньше считалось, что заболевшие животные в случае заражения 
этим вирусом погибают через неделю. 
Напомним, с 7 апреля 2014 года Российская Федерация полностью запретила ввоз готовой 
мясной продукции с территории Литвы и Польши. Эта мера связана с эпидемией африканской 
чумы свиней, вспышки которой были выявлены у диких кабанов в Польше в феврале, 
а в Литве — в январе 2014 года, очаг заболевания находится в районе, граничащем с Белоруссией 
(к настоящему времени белорусские власти практически полностью уничтожили популяцию, 
аналогичные меры предпринимаются в Литве). 
 
Случаи заболевания диких кабанов АЧС в Польше значительно участились 
 
11 июня 2014, http://meatinfo.ru/news/sluchai-zabolevaniya-dikih-kabanov-achs-v-324997 
В последнее время случаи заболевания диких кабанов в Польше значительно участились. 
Официальные власти Варшавы не отрицают случаи заболевания, но утверждают, что животные 
заразились не в Польше, а в Белоруссии, а на территорию их страны попали миграции.  
Польская ветеринарная служба еще в феврале приняла соответствующие меры, чтобы бороться с 
этим опасным заболеванием, но поскольку их пока не отменили, то и никаких новых мер 
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предосторожности принято не будет. Белорусская сторона, в свою очередь, обвиняет поляков в 
халатности. 
 
На Гродненщине — новая вспышка африканской чумы свиней? Власти пока не 
подтверждают (Белоруссия) 
13/06/14 http://nn.by/?c=ar&i=130156&lang=ru 
В редакцию портала Край.бай обратились жители деревни Большая Страча. Они рассказали, что 
11 июня в одном из подсобных хозяйств умерла свинья. По словам жителей, специалисты 
ветеринарной службы сказали, что от африканской чумы. 
Жители деревни Большая Страча также рассказали, что сегодня, 13 июня, в населенном пункте 
была «какая-то комиссия, специалисты», которые и порекомендовали забить всех свиней в 
деревне. Позвонившие в редакцию не могут точно назвать учреждение, специалисты которого 
были в деревне. Утверждают, что ветеринарные врачи. 
Сейчас местные жители, по их словам, массово колют свиней, а их в каждом дворе по две, по 
четыре особи. Некоторые вызывают родственников из других районов, чтобы помогли 
справиться. 
Главный ветеринарный врач Островецкого района Владимир Карпович сказал, что диагноз 
«африканская чума свиней» в районе не подтвержден. 
Если и колют в деревне свиней, то это – здоровые животные. Информации о том, что в Большую 
Страчу должна выехать комиссия, у него нет. 
В Гродненском областном управлении ветеринарии Край.бай также сказали, что информация об 
африканской чуме свиней в Островецком районе в управление не поступала. 
Напомним, что АЧС была зафиксирована в июне прошлого года в Гродненской области 
(Ивьевский район), затем перекинулась на ряд других регионов, а также частично на Литву. 
 
Белоруссия. Для Брестской области сроки восстановления поголовья свиней сдвинули на 
апрель 2015 года 
11/06/14 http://finatica.by/news/32259-dlja-brestskoj-oblasti-sroki-vosstanovlenija-pogolovja-svinej-
sdvinuli-na-aprel-2015-goda 
Справиться с выполнением задачи, поставленной главой белорусского государства, и 
восстановить поголовье свиней к 2015 году в Брестской области, скорее всего, не смогут, сроки 
для брестчан должны быть сдвинуты до апреля будущего года.  
Как сообщает agronews.by, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкома Сергей Буткевич выступил с заявлением и отметил, что 
восстановить поголовье свиней в Брестской области получится только к апрелю 2015 года.  
При этом отмечается, что мероприятия восстановления поголовья этих животных пройдут в 
несколько этапов: к концу календарного года ожидается появление 45 тысяч голов скота, а к 1 
апреля следующего года - еще 52,9 тысяч голов. При благоприятном стечении обстоятельств 
общее количество свиней в Брестской области приблизится к уровню 2013 года, а именно к 508,5 
тысячам голов. 
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По данным источника, Сергей Буткевич также отметил, планируется, что в скором времени в 
области начнут функционировать два новых свиноводческих комплекса, один из них - ОАО 
«Жабинковский комбикормовый завод», рассчитанный на 24 тысячи голов, другой - КСП 
«Прибужье» - племзавод на 2,5 тысячи свиней.  
Следует отметить, не только в регионе, но и на территории Беларуси в целом из-за угрозы АЧС 
(африканской чумы свиней) в 2013 году поголовье этих животных резко сократилось. 
В Бресте, например, было принято решение закрыть около 100 мелкотоварных свиноферм, что 
привело к потере порядка 40 тысяч голов. 
 
Украина разрешила импортировать польскую свинину из незараженных АЧС районов 
 
11 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/ukraina-razreshila-importirovat-polskuyu-svininu-iz-324933 
Министр аграрной политики Украины Игорь Швайка сегодня в ходе встречи с министром 
сельского хозяйства и развития села Польши Мареком Савицким заявил предоставлении 
разрешения на экспорт свинины из польских предприятий, находящихся за пределами района 
заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба министерства 
аграрной политики Украины (МинАПК). 
"Руководители аграрных ведомств договорились, что вопрос о запрете на импорт из Польши в 
Украину животных, восприимчивых к АЧС, и их репродуктивного материала, будут решаться 
ветеринарными службами двух стран в рамках рабочих контактов. Польская сторона 
предоставляет гарантии того, что польские предприятия, которые работают на экспорт с 
Украиной не будут экспортировать свинину, которая исходит из районов охваченных 
ограничениями", - говорится в сообщении МинАПК. 
"Любые решения об отмене запрета на ввоз польской свинины будут приниматься только после 
положительного решения украинских ветеринаров, делегированных в Польшу", - отметил 
Швайка. 
Также украинская сторона подтвердила, что предприятия, которые имеют разрешение на экспорт 
в другие государства-члены ЕС и которые зарегистрированы польской ветеринарной службой 
могут экспортировать свою продукцию на украинский рынок.  
 
Россия может открыть рынок для польского и литовского мяса уже в июне 
 
11 июня 2014 http://meatinfo.ru/news/rossiya-moget-otkrit-rinok-dlya-polskogo-324994  
Для мясной продукции ряда польских и литовских фирм в июне могут открыть российский 
рынок, пишет "Российская Газета". Ограничения на ввоз их колбас были введены в начале апреля 
из-за регистрации в этих странах африканской чумы свиней (АЧС). 
Россия может открыть рынок для польского и литовского мяса уже в июне 
Для того чтобы снова пустить производителей из Литвы и Польши на рынок, Россельхознадзор 
намерен проинспектировать производителей готовой мясной продукции Польши и Литвы, 
сообщает "Интерфакс". 
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Но речь идет о предприятиях, которые целенаправленно работают на Россию, а не так, как было 
последнее время: некуда девать продукцию - давай везти в Россию, уточнили в ведомстве. 
В Литве планируется проверить четыре предприятия - три по производству готовой продукции и 
одно убойное. В планах проверок в Польше пока три предприятия, но список еще 
согласовывается. "Технология на этих предприятиях должна обеспечивать безопасность поставок 
в условиях АЧС", уточнили в Россельхознадзоре. 
 
Американские эксперты назвали вирус PED загадкой 
 
11 июня 2014, http://meatinfo.ru/news/amerikanskie-eksperti-nazvali-virus-ped-zagadkoy-325002 
Во время выступления на отраслевом семинаре 2 июня в Канзас-Сити, Стив Мейер, доктор 
философии, президент Paragon Economics Inc. и эксперт в области животноводства, 
продемонстрировал не только свой опыт в качестве экономического аналитика 
 животноводческой отрасли, но и знания в сфере охраны здоровья животных и последствий 
заболеваний скота для мясной промышленности Америки. 
По оценкам Мейера, с момента распространения  эпидемии свиной диареи (PEDV) в мае 2013 
года, в США погибли 8 000 000 свиней, что привлекло значительное влияние к вопросу поставок 
и цен на скот и продукты из свинины. Мейер признал, что вспышка PEDV оказалась проблемой, 
которую никто не ожидал, и сейчас никто до сих пор не нашел жизнеспособного решения данной 
проблемы. 
"Как человеку, который работал в секторе свиноводства в течение многих лет, мне стыдно 
сказать, что мы никогда не думали об этом. Мы были настолько сосредоточены на 
  заболеваниях, которые могут повредить торговле,  что на самом деле никто никогда не думали 
об этом ", - заявил эксперт. 
Заявления ветеринаров, говорит Мейер, не являются оптимистичными. Опасения по поводу 
предстоящего зимнего сезона весьма велики, так как вирус PED может легко выжить и 
распространиться еще больше, поскольку зимой  хозяйства закрыты, чтобы оградить животных 
от холодов, а в таких условиях вирус будет процветать. Мейер говорит, что происхождение 
вируса было прослежено до Китая,   что привело некоторых представителей сектора к мысли о 
том, импорт витаминов и аминокислот из Китая,  используемых для откорма свиней в США, и 
привел к вспышке вируса свиной диареи на территории Америки. 
 "PEDV - это не просто краткосрочная проблема.  У нас до сих пор нет вакцины против него, 
поэтому проблемы могут только нарастать" – говорит Мейер, подчеркивая, что коронавирусы  
той же категории, что и PEDV, в прошлом  были настоящим бичом свиноводства. 
«Это переломный момент для американской свиной отрасли," - сказал Мейер. По его мнению, 
бороться с последствиями заболевания можно лишь расширяя количество свиноматок в стадах и 
увеличивая весовые показатели свиней.  Однако, расширение поголовья свиноматок требует 
времени и денег. Кроме того, сообщил он, не исключен риск того, что после расширения 
поголовья свиноматок может быть разработана вакцина против PEDV, и тогда американские 
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свиноводы могут столкнуться с другой проблемой – переизбытком свиней, что может  в равной 
степени оказаться разрушительным для свиноводческого сектора США. 
Наращивание усилий биозащиты не дают никакой гарантии, сказал Мейер, так как некоторые 
хозяйства принимают массу мер по борьбе с распространением PEDV, а вирус продолжает 
присутствовать на фермах, тогда как другие объекты совсем не принимают никаких 
превентивных мер  на местах, а вспышек вируса там до сих пор не зарегистрировано. 
"Этот вирус является крепким орешком,- сказал Мейер, - потому что он очень плодовит  и 
воспроизводится со скоростью гораздо большей, чем до сих пор видели ветеринары. Вирус PED 
оказался настоящей загадкой, последствия которой сейчас трудно оценить". 
 
 
Швеция. Гетеборгские медики замахнулись на MERS 
 
10.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6930 
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 Алжире зафиксирована первая смерть от MERS-CoV 
 
11.06.2014 http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=62178  
Алжира сообщили о первом летальном исходе от коронавируса  ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-КоВ, MERS-CoV).  
По официальному сообщению, от короновируса скончался 66-летний пациент, проходивший 
лечение в одной из больниц на западе страны. Как информирует Министерство здравоохранения 
Алжира, MERS-CoV был диагностирован у пациента в конце прошлого месяца. 
Известно, что скончавшийся мужчина был инфицирован во время паломничества в Саудовскую 
Аравию. Тогда же вирус был обнаружен у еще одного 59-летнего паломника, в настоящее время 
он проходит лечение. 
На прошлой неделе руководство Саудовской Аравии опубликовало обновленные данные по 
заболеваемости короновирусом, согласно которым инфекция затронула 688 человек, а не 575 как 
считалось ранее. Показатель смертности от вируса также был скорректирован: 282 летальных 
исходов вместо 190. 
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Баимбет Мураталиев: В Кыргызстане систему госветеринарии сломали изнутри 
 
http://www.24kg.org/parlament/181365-baimbet-murataliev-v-kyrgyzstane-sistemu.html 
«В Кыргызстане систему госветеринарии сломали изнутри», - заявил сегодня на заседании 
фракции «Ата-Журт» начальник профильного управления Минсельхоза Баимбет Мураталиев. 
По его словам, правительство превратило ветеринаров в инспекторов вместо врачей. «Сейчас нет 
ни одной лаборатории, которая сможет пройти аккредитацию. За 15 лет, что я работаю в системе, 
такого бардака не было. В профильных ведомствах много людей, но работать некому», - сказал 
он и отметил, что отдельные регионы сегодня - очаг инфекционных болезней. «Фабрику, которая 
выпускает необходимые вакцины, не допускают к тендеру. Она способна обеспечить 
необходимыми вакцинами от бешенства, чумы, оспы и других заболеваний. Но ее не включают в 
список участников тендеров», - добавил Баимбет Мураталиев 
 
 
В Кызылординской области в текущем году используют более 5 млн. доз вакцин от 15 
заболеваний скота (Казахстан) 
11 июня 2014 http://www.bnews.kz/ru/news/post/210348/ 
Кызылординской областью в текущем году на средства из республиканского бюджета получены 
вакцины от 15 заболеваний скота, как распространенных, так и достаточно редких, сообщает 
корреспондент BNews.kz со ссылкой на областное управление сельского хозяйства.   
В списке болезней, на профилактику которых выделено 5 млн 483 тыс 300 тысяч доз 
ветпрепаратов бешенство, ящур, пастереллез, листериоз, лептоспироз, сибирская язва, 
эхинококкоз, оспа, грипп птиц, эмкар, чума верблюдов, брадзот, эктима, туберкулез и сап. 
Есть средства на транспортировку, временное хранение и применение этих препаратов — более 
635,5 млн. тенге. В разгаре работа по вакцинации и диагностическому исследованию 
сельскохозяйственных животных. Вакцинировано около полумиллиона животных, тысячи коров 
исследованы на бруцеллез, также ветеринары обследуют баранов и овец. 
Из областного бюджета выделено 72,1 млн тенге для приобретения лекарств против 
энзоотических болезней - тейлериоза КРС, фасциолеза МРС, трипанозомоза верблюдов. Все эти 
препараты уже доставлены в населенные пункты области, животным сделаны прививки. 
 
Казахстан. В Кызылординской области решают, как возместить ущерб от падежа скота, 
случившего накануне 
11 июня 2014 http://www.zakon.kz/4631187-v-kyzylordinskojj-oblasti-reshajut-kak.html  
ЧП произошло в результате проливного дождя с градом. 
В Кызылординской области прошло совещание, на котором были рассмотрены меры, связанные 
с компенсацией от гибели скота, случившейся на прошлой неделе в Жанакорганском и 
Шиелийском районах. 
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По информации исполняющего обязанности руководителя областного управления сельского 
хозяйства Даурбека Абуова, погибло чуть менее шести тысяч овец и коз. Постриженные 
накануне животные не выдержали низкой температуры и сильного града. Предварительный 
диагноз - переохлаждение, или на языке ветеринаров, - двусторонняя пневмония. Но 
окончательный вердикт будет установлен в ближайшие дни, когда специалисты закончат 
экспертизу. Комиссия подсчитала сумму ущерба, которая составляет около ста сорока миллионов 
тенге.  
Руководство Жанакорганского и Шиелийского районов одним из вариантов компенсации 
предлагает приобрести маточное поголовье овец, правда, из каких финансовых источников будут 
выделены средства, пока не известно.  
Аким области Крымбек Кушербаев отметил, что в данном случае государство не обязано 
восстанавливать ущерб, однако и оставаться в стороне не намерено. 
 
 
Торговля стала предположительной причиной заноса болезней свиней в Хорватию 
11.06.2014 http://foodcontrol.ru/news/6933 
Последние эпидемии PCV2 и PRRSV в Хорватии вызваны штаммами, занесенными через 
международную торговлю свиньями 
ХОРВАТИЯ - Недавние исследования в области цирковируса свиней типа 2 (PCV2) и вируса 
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV) в Хорватии показывают, что 
последние эпидемии этих заболеваний вызваны штаммами, занесенными в Хорватию извне, 
через международную торговлю свиньями. 
Несмотря на то, что и PCV2 и PRRSV присутствовали в регионах Хорватии на протяжении 
многих лет, штаммы вирусов, выявленные в 2012 году генетически отличаются от тех, которые 
были обнаружены раньше. На это указывают результаты нового исследования, проведенного 
учеными из Хорватского ветеринарного института в Загребе. 
Авторы исследования предполагают, что новые штаммы обоих вирусов проникли в местное 
поголовье в результате международной торговли свиньями. 
Исследователи объясняют, что PCV2 и PRRSV диагностируются в Хорватии на протяжении 
последних двух десятилетий, нанося огромный экономический ущерб свиноводству страны. 
Клинические признаки инфекций в основном проявляются в виде развития респираторных 
заболеваний и потери веса, а также нарушения репродуктивной функции у беременных 
свиноматок. 
Несмотря на то, что эти заболевания постоянно возникают в ряде регионов Хорватии, 
разнородность обнаруженных вирусных штаммов до сих пор не изучалась. 
Поэтому целью данного исследования стало сравнение штаммов вирусов PCV2 и PRRSV, 
обнаруженных в Хорватии до 2008 года со штаммами, выделенными в 2012 году. Это позволит 
осуществлять более успешные профилактические меры против этих заболеваний. 
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Штаммы PCV2 и PRRSV обнаруженные в 2012 году в ряде свиноводческих регионов страны 
значительно отличались от штаммов, выявленных в тех же регионах в течение последних двух 
десятилетий. 
Филогенетический анализ показал, что циркулирующие сегодня штаммы PCV2 и PRRSV имеют 
только отдаленное отношение к описанным ранее хорватским вирусным штаммам. Тем не менее, 
была обнаружена высокая генетическая идентичность между хорватским изолятом вирусом 
PRRSV и изолятами на территории Венгрии, Дании и Нидерландов. 
 
 
 
 


