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Страны мира 

 

В Южном Китае зафиксирован новый летальный исход от 
птичьего гриппа 
 
Украина. Осторожно бешенство! 
 
В ОАЭ от неизвестного вируса погибло свыше 200 верблюдов 
 
Бразилия. Получение приграничными штатами статуса зоны 
свободной от ящура с вакцинацией  
 
Аргентина. Новый статус здоровья животных региона 
северной Патагонии 
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Боливия. В ходе вакцинации против ящура удалось 
иммунизировать только 43% поголовья 
 
Гонконг открывает рынок для всех видов американской 
говядины 
 

   
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Губкообразная энцефалопатия КРС 
Румыния 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Deusu, Deusu, Chinteni, CLUJ  
Дата возникновения очага – 06.05.14 
Вид животных –  крупный рогатый скот (заболело – 1, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Prion (atypical BSE L-type) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №13 
Очаг 1: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Спас-
Деменский район, Колодези  
Дата возникновения очага – 02.06.14 
Вид животных –  дикие кабаны (заболело – 9, 
пало – 9, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Спас-
Деменский район, Ключи 
Дата возникновения очага – 19.06.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 
36, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №8 
Очаг 1: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Иловлинский район, Кондраши  
Дата возникновения очага – 19.06.14 
Вид животных –      свиньи (чувствительных – 16, 
заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine 
fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных 
резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 

Африканская чума лошадей 
Свазиленд 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Nelson, HHOHHO  
Дата возникновения очага – 09.06.14 
Вид животных –    лошади (чувствительных – 26, 
заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Stroma, HHOHHO 
Дата возникновения очага – 11.06.14 
Вид животных –    лошади (чувствительных – 16, 
заболело – 2, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African horse sickness 
virus, н/т 
Источник инфекции: векторы 
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Принятые меры: карантин, без вакцинации животных, лечение больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 

Африканская чума лошадей 
ЮАР 
Отчет №5 
Всего 7 очагов: WESTERN CAPE PROVINCE – 7  
Дата возникновения очага – 09.04.14 – 21.05.14 
Вид животных –    лошади (чувствительных – 970, 
заболело – 19, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African horse sickness 
virus, серотип 1 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, без вакцинации животных, без 
лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.06.14 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Вирус африканской чумы найден на частном подворье в Калужской области 
 
20.06.14 15:07  http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=511712&sec=1679 
Калуга. 20 июня. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Подтверждено наличие вируса африканской чумы 
свиней (АЧС) у павшей свиньи на частном подворье в деревне Ключи в Спас-Деменском районе 
Калужской области, сообщил и.о. председателя комитета ветеринарии при правительстве 
Калужской области Сергей Соколовский "Интерфаксу" в пятницу. 
"Новый выявленный очаг находится в центре Спас-Деменскго района - в нескольких километрах 
от райцентра. Мы пока не можем сказать, сколько свиней на частных подворьях подлежат 
отчуждению, поскольку постановление губернатора о размере карантинной зоны еще не 
подписано", - сказал С.Соколовский. 
Заместитель регионального министра сельского хозяйства Геннадий Луценко уточнил 
"Интерфаксу", что ветеринары сейчас подсчитывают количество свиней, содержащихся на 
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частных подворьях в опасной зоне. При этом по его словам, в зону, в которой будет 
производиться массовый забой, не попало ни одно крупное свиноводческое предприятие региона. 
 
С начала месяца зафиксирован уже четвертый случай бешенства (Ярославская область) 
 
22.06.2014г; http://www.kp.ru/online/news/1769514/ 
В Ярославской областной ветеринарной лаборатории установили диагноз бешенства у лисицы, 
убитой домашним псом в деревне Тешелово Большесельского района. Это уже четвертый случай 
опасного заболевания в этом районе с начала месяца. 
В настоящее время в деревне проводится вакцинация всех собак и кошек от бешенства. 
Населенный пункт закроют на карантин. По мнению специалистов, очаг заболевания находится в 
местном лесу. 
 
В Сальском районе обнаружен бруцеллёз (Ростовская область) 
 
20.06.2014г; 
http://uprvetro.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=55665&ItemID=117230&mid=130805 
По результатам лабораторных исследований ветеринарной лаборатории Сальского филиала ГБУ 
РО «Ростовская обл СББЖ с ПО» сыворотки крови, отобранной у крупного рогатого скота, в пос. 
Поливной, Сальского района Ростовской области (экспертизы от 18 июня 2014 года № 2-897, № 
2-934), у 13 голов крупного рогатого скота получен положительный результат на бруцеллёз. 
 
В Астраханской области зафиксированы очаги заразных болезней животных 
 
22.06.2014г; http://www.astrobl.ru/news/77102 
Бруцеллёз с/х животных: выявлены неблагополучные пункты 
3 - в Астраханской области. 
Бешенство животных: в Астрахани остаётся два неблагополучных пункта по бешенству: в 
Кировском районе — бешенство кошки, в Ленинском районе — бешенство собаки. 
В связи с этим на территории города Астрахани усилен контроль за перемещением всеми видами 
транспорта живых животных и птиц, а также продуктов их убоя и реализации указанных 
продуктов в неустановленных местах торговли. 
 
О завершении массовых весенних ветеринарно-профилактических мероприятий у 
крупного рогатого скота в частном секторе Красноармейского района. (Чувашская 
Республика) 
 
20.06.2014г; http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&id=2803971&type=news&size=20 
Специалистами БУ ЧР «Красноармейская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии закончено 
проведение массовых весенних ветеринарно-профилактических мероприятий у крупного 
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рогатого скота, принадлежащего частному сектору Красноармейского района. В районе 89 
населенных пунктов, хозяйственных дворов 6594. Поголовье на 1 июня 2014 года составляет: 
лошади 46 голов, в том числе хозяйствах населения 32 головы, крупного рогатого скота 7944 
голов, в том числе хозяйствах населения 4747 голов, коров 4006 голов, в том числе в хозяйствах 
населения 2673 голов, свиней 8979 гол, в том числе хозяйствах населения 516 голов, мелкого 
рогатого скота 9440 голов, в том числе в хозяйствах населения 9166 голов. В районе проведены 
более 4400 проб диагностических исследованиий крови на лейкоз и бруцеллез, а также 
аллергические исследования на туберкулез. Вакцинировали более 20000 голов скота против 
особо опасных болезней. По результатам диагностических исследований не выявлено ни одного 
случая положительно реагирующих животных. 

 
 
 

 

 
 
 
В Южном Китае зафиксирован новый летальный исход от птичьего гриппа 
 
20.06.2014 http://kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=93583:2014-06-
20-03-31-29&catid=16:newssngworld 
 
42-летний мужчина умер от заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 в провинции Гуандун 
(Южный Китай). Об этом сообщили в провинциальном комитете по делам здравоохранения и 
планового деторождения. 
Врачи подтвердили у пациента из города Цзянмэнь диагноз "птичий грипп" 9 июня. Вирус 
быстро подорвал здоровье пациента, и врачам не удалось спасти его жизнь. 
В мае от вируса H7N9 умер пациент из города Гуанчжоу, административного центра провинции 
Гуандун. В апреле в Гуандуне зафиксировано 5 летальных исходов от H7N9, передает Синьхуа.  
С начала этого года по всей стране зафиксировано в общей сложности 120 заражений вирусом 
H7N9, 12 человек умерли. 
 
Осторожно бешенство! (Украина) 
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http://dses-kherson.gov.ua/ru/ostorozhno_beshenstvo 
 
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Херсонской области информирует, 
что в городе Херсон  возникло угрожающее санитарно-эпизоотическое положение по бешенству 
в связи с достижением критического количества беспризорных животных и отсутствие 
возможности для уменьшения их количества. Программа регуляции численности беспризорных 
животных гуманными методами в г. Херсон на 2010-2017 годы, утвержденная решением 
городского совета от 26.02.2010 №1428, к сожалению, имеет декларативный характер. До сих пор 
не внедрена в работу система учета животных и создание общей базы домашних животных г. 
Херсон, что позволило бы препятствовать владельцам оставлять животных без ухода. 
В 2013 году заболевания бешенством среди людей не возникали, но  были зарегистрированы 
четыре очага бешенства животных.  На протяжении прошлого года по поводу укусов животными 
за медицинской помощью обратились 900 человек, из них пострадавших от беспризорных 
животных – 79. Как следствие, 69 лицам назначен комбинированный курс антирабического 
лечения. В этом году  уже обратилось  474 человека, из них претерпели укусы беспризорными и 
дикими животными – 45, в том числе лисой - 1. Специфическое лечение получают 34 человека. 
Кроме того, на территории ІІ Таврического микрорайона на прохожего внезапно напала лиса и 
укусила его за нижнюю конечность. Неадекватное поведение животного свидетельствует о его 
вероятном заболевании бешенством. 
 
В ОАЭ от неизвестного вируса погибло свыше 200 верблюдов 
 
23 Июня 2014 http://inform.kz/rus/article/2671127  
В центральных регионах Объединенных Арабских Эмиратов наблюдается массовый падеж 

верблюдов из-за неизвестного вируса, пишет местная газета 
«Эмарат Аль Юм». 
Владельцы вербльюжих хозяйств рассказали, что неизвестная 
болезнь приводит к массовой гибели животных, в результате они 
терпят сильные убытки и вынужденно обращаются за помощью в 
дорогостоящие ветеринарные клиники. По их данным, средняя 
стоимость верблюда на местных рынках варируется в пределах 
200 тыс. эмиратских дирхам (54 тыс. долларов США), а разовое 

обращение к ветеринарам достигает до 400 долларов. 
Член Национального совета ОАЭ по центральным регионам Музапах Бель Аджид Аль Кетби 
подтвердил эмиратской газете, что за несколько недель погибло свыше 200 верблюдов. В связи с 
этим, М.Аль Кетби направил официальный запрос в Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов эмиратов с просьбой установить причину массового падежа животных. 
В свою очередь, природоохранное ведомство ОАЭ ответило, что направило группу специалистов 
для расследования по запросу члена Национального совета. Однако в Министерстве окружающей 
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среды и водных ресурсов подчеркнули, что в их адрес пока не поступали обращения хозяев 
животных по случаю неизвестного вируса. 
Тем не менее, владелец одной из ферм по выращиванию верблюдов Мохаммед Рашид 
подтвердил, что животные гибнут в массовом порядке с марта текущего года. При этом особую 
тревогу эмиратского фермера вызывает смерть «гончих» верблюдов, стоимость которых гораздо 
выше обычного вида домашнего животного. М.Рашид отметил, что на его ферме погибли от 
неизвестной болезни 5 особей. 
Первоначальные симптомы возможного вируса характеризуются лихорадкой, после чего 
верблюды не едят и не пьют воду. Также животные страдают сильной диареей, и погибают в 
течение 3-4 дней. 
Из-за дороговизны ветеринарных услуг, многие фермеры пытаются самостоятельно справиться с 
эпидемией. Так, владельцы пробуют ограничить распространение болезни путем изоляции 
больных животных. Однако им не всегда удается подавить очаг инфекции. 
Напомним, что в Саудовской Аравии наблюдается всплекс коронавируса MERS, в результате 
которого погибли свыше 100 человек. Медицинские специалисты считают, что вирус передается 
человеку от животных, в частности верблюдов. 
 
Бразилия. Получение приграничными штатами статуса зоны свободной от ящура с 
вакцинацией поспособствовали расширению рынка в штате Токантис  
 
21 июня 2014  
http://surgiu.com.br/noticia/159459/status-de-zona-livre-da-aftosa-com-vacinacao-de-estados-
fronteiricos-permite-expansao-de-mercado-tocantinense.html (язык оригинала португальский) 
 
Министерство сельского хозяйства животноводства и продовольствия получило официальное 
подтверждение от МЭБ о благополучии штатов Мараньян и Пиауи.  
 
Аргентина. Новый статус здоровья животных региона северной Патагонии  
 
21 июнь 2014 
http://adnrionegro.com.ar/2014/06/nueva-identificacion-para-animales-de-la-region-patagonia-norte-a/  
(язык оригинала испанский) 
 
Национальная служба здоровья животных и качества сельхозпродукции Аргентины 
проинформировала скотоводов на территории региона Северной Патагонии о том, что данный  
штат был признан МЭБ благополучным по ящуру без вакцинации.  
 
Боливия. В ходе вакцинации против ящура удалось иммунизировать только 43% 
поголовья   
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21 июнь 2014 
http://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-apenas-
llega-al-43%25&cat=1&pla=3&id_articulo=147898  (язык оригинала испанский) 
 
Последние 4 дня подытожили 27-ой курс вакцинации против ящура, Национальная служба 
Сельского хозяйства и продовольственной безопасности (SENASAG) сообщила, что ей удалось 
вакцинировать лишь 43% от всего поголовья КРС в четырех районах департамента Санта-Круз. 
Ввиду чего организации, задействованные в вакцинации, встретятся, что бы рассмотреть 
возможность продления курса вакцинации на 10-15дней.  
 

Гонконг открывает рынок для всех видов американской говядины 
 
18.06.2014 http://agro2b.ru/ru/news/16490.html 
 
До настоящего времени в Гонконг из США можно было импортировать говядину без кости, 
произведенную из скота возрастом не более 30 месяцев. 
Гонконг согласился снять торговые ограничения на определенные виды американской говядины 
- шаг, который повысит экспорт в страну, которая уже является четвертым по величине внешним 
рынком для американской говядины и продуктов из говядины.  
В 2003 Гонконг запретил всю говядину США после выявления животного в Соединенных 
Штатах, зараженного коровьим бешенством. Этот запрет был частично снят в 2005 и в 2013 
годах. До настоящего времени в Гонконг из США можно было импортировать говядину без 
кости, произведенную из скота возрастом не более 30 месяцев. 
Согласно данным USDA, поставки говядины из США в Гонконг до настоящего момента в 2014 
году составили 50 500 тонн, плюс еще 19 200 тонн, которые уже проданы, но еще не отправлены. 
В 2013 Гонконг импортировал рекордные 823 млн. т  американской говядины.  
 
Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) в 2013 предоставила данные о статусе 
незначительного риска коровьего бешенства в США. Не было зарегистрировано ни одного 
случая передачи коровьего бешенства человеку через американскую говядину.  
Не смотря на то, что Гонконг официально является частью Китая, он имеет свою собственную 
таможню и карантинную зону и поддерживает собственные правила и нормы. 
 
 


