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О результатах деятельности Управления Россельхознадзора 
по Ярославской области по предупреждению 
распространения АЧС за 7 мес. 2014 года 

 
  

 
 
 

Страны мира 

 
 

 

В Литве выявлен второй очаг африканской чумы свиней 

Литва: Решают вопрос объявления экстремальной ситуации в 
Утенском районе из-за АЧС 

Эстония: Из-за опасений чумы на свинофермах в Рапласком 
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 уезде ужесточены гигиенические нормы 

Россельхознадзор запретил импорт живого крупного рогатого 
скота из Румынии 

Литва: В поле неделю лежат дохлые коровы - соседи в ужасе 

Киргизия: В городе Оше снизилась заболеваемость 
бруцеллезом 

Новые сообщения по АЧС в Европе  

ЕС направит вакцину от ящура в Алжир и Тунис 

Филиппины запретили импорт свинины из Китая  

Египет благополучен по ящуру 

Парагвай: Панамериканская организация здравоохранения 
(PAHO) предупреждает о последствиях ящура для поголовья 
скота стран Северной и Южной Америки.  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчет №2 
Очаг 1: Tauragnu parish, UTENA 
Дата возникновения очага – 29.07.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных - 2, заболело 
– 1, пало – 1, уничтожено – 1, убито – 0) 
Комментарий: Труп свиньи (самец возрастом 5 
месяцев, продемонстрировавший клинические признаки 
схожие с АЧС) был доставлен 5 августа 2014 в 
Национальный институт оценки риска 
продовольствия и ветеринарии (NFVRAI) из частного 
подворья, состоящего из 2 свиней. Свинья заболела 29 
июля 2014 и умерла поздно ночью 4 августа. Другая 
свинья (самка возрастом 5 месяцев) была клинически 
здорова. Государственная служба продовольствия и 
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ветеринарии была немедленно проинформирована относительно этого случая, при этом 
пробы, собранные у мертвой свиньи, и пробы крови, собранные у клинически здоровой свиньи, 
были направлены для исследования методами ПЦР и ИФА. 6 августа 2014 Национальный 
институт оценки риска продовольствия и ветеринарии подтвердил АЧС, используя ОТ-ПЦР и 
обнаружил положительную реакцию на антитела к АЧС, используя ИФА. Другая свинья 
(самка возрастом 5 месяцев) показала отрицательную реакцию при ПЦР и ИФА. Клинически 
здоровая свинья была убита и уничтожена. 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stemping out, карантин, дезинфекция 
помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.08.14 

Комментарий ИАЦ:  регистрация вспышек АЧС среди домашних и диких свиней  на  
территории Литвы  по  официальной информации МЭБ на 07.08..2014г.  
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Блютанг 
Греция 
Отчет №6 
Всего 66 очагов: LAKONIA PELOPONNISOS – 5, MESSINIA PELOPONNISOS – 4, ARKADIA 
PELOPONNISOS – 16, KORINTHIA PELOPONNISOS – 6, ACHAIA PELOPONNISOS – 5, 
ARGOLIDA PELOPONNISOS – 3, ILIA PELOPONNISOS – 2, EVROS ANATOLIKI 
MAKEDONIA KAI THRAKI – 6, FLORINA DYTIKI MAKEDONIA – 3, FOKIDA STEREA 
ELLADA – 3, FLORINA DYTIKI MAKEDONIA – 3, THESSALONIKI KENTRIKI MAKEDONIA 
– 1, RODOPI ANATOLIKI MAKEDONIA KAI THRAKI – 2, EVRITANIA PELOPONNISOS – 5, 
EVIA STEREA ELLADA – 1, KAVALA ANATOLIKI MAKEDONIA KAI THRAKI – 1 
Дата возникновения очага – 15.06.14 – 28.07.14 
Вид животных –  овцы (чувствительных – 11723, 
заболело – 614, пало – 128, уничтожено – 0, убито – 0) 
                  козы (чувствительных – 1477, заболело – 1,         
пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, модифицированный 
stamping out, вакцинация запрещена, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 06.08.14 
 

 
 
 

 
 

 
 

Африканская чума свиней подбирается к Калуге (Калужская область) 
 
06.08.2014г; http://www.kp40.ru/news/gorod_oblast/28118/ 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№159 
07.08.14 

  

 

 

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 

В деревне Василенки Перемышльского района обнаружен очаг африканской чумы свиней. Об 
этом сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области. Ранее, напомним, 
заболевшие животные были выявлены на территории Спас-Деменского, Куйбышевского, 
Жуковского, Мещовского, Мосальского и Барятинского районов. 
В угрожаемые по АЧС зоны входят также Кировский, Людиновский, Бабынинский, Юхновский, 
Дзержинский, Износковский и Козельский районы. 
Чтобы снизить вероятность распространения вируса, на дорогах региона организовали шесть 
постов: 
- 2 на территории Жуковского района (в районе п. Высокиничи и д. Барсуки) 
- 2 на территории Мосальского района (1-й в районе д. Фошня, 2-й пост в районе д. Сычево) 
- 1 на территории Мещовского района (в районе д. Шалово) 
- 1 на территории Перемышльского района в районе д. Василенки 
Введен также карантин на территории Куйбышевского, Людиновского, Кировского Спас- 
Деменского, Барятинского, Жуковского, Мещовского, Мосальского, Бабынинского, Юхновского, 
Дзержинского, Износковского районов.  
 

Об обнаружении трупов домашних свиней (Удмуртская Республика) 
 
06.08.2014г; http://vetupr.org.ru/content/ob-obnaruzhenii-trupov-domashnih-sviney 
4 августа 2014г.в бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» поступила устная информация об обнаружении 
трупов домашних свиней в районе д.Юриха муниципального образование «Нечкинское». 
Ветеринарными специалистами установлено месторасположение останков трупов свиней, 
произведен отбор проб и направлен в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр 
г.Ижевска для исключения африканской чумы свиней. 
Останки трупов свиней утилизированы путем сжигания на месте. Место и территория вокруг 
расположения останков трупов свиней продезинфицирована в соответствии с инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней.  
 
Во Владимирской области обнаружили домашнего кота, больного бешенством 
 
06.08.2014г; http://vladimir.rusplt.ru/index/vo-vladimirskoy-oblasti-obnarujili-domashnego-kota-
bolnogo-beshenstvom-176616.html 
Еще один случай заболевания домашнего животного бешенством выявили в Коврове, сообщает 
«Владимирская служба новостей». 
Заболел домашний кот. Анализы показали бешенство. Кота и котенка пришлось умертвить. 
Хозяйка животных проходит вакцинацию. 
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Установлен карантин из-за бешенства в Азнакаевском районе (Р.Татарстан) 
 
http://kzn.tv/kzntube/ustanovlen-karantin-iz-za-beshenstva-v-aznakaevskom-rajjone/ 
А тем временем в Азнакаевском районе установлен карантин. В селе Какре-Елга были 
зафиксированы случаи бешенства у животных. Сейчас здесь запрещена торговля домашней 
скотиной, вывоз её за пределы посёлка и отлов диких животных. Карантин отменят по истечении 
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, при условии 
выполнения необходимых мероприятий.  
 

В Татарстане нашли возбудитель сибирской язвы у забитой коровы 
 
06.08.2014г; http://www.gazeta.ru/social/news/2014/08/06/n_6372665.shtml 
В Татарстане исследования подтвердили сибирскую язву у коровы, которая, предположительно, 
стала источником заражения 6 человек, сообщает пресс-служба республиканского управления 
ветеринарии кабинета министров. 
«По результатам микроскопических, серологических и биологических исследований проб 
материала от вынужденно убитой телки, принадлежащей частному лицу из села Люга 
Кукморского муниципального района республики, выделен возбудитель сибирской язвы», — 
говорится в сообщении. 
В ближайшее время в селе Люга может быть введен карантин. 
Ранее сообщалось, что вспышка сибирской язвы в Татарстане локализована. В больницах 
находятся шесть человек с подозрением на сибирскую язву. 
 

В Вятскополянском районе предпринимаются все меры против 
возникновения и распространения сибирской язвы (Кировская область) 
 
06.08.2014г; http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1162 
По данным Роспотребнадзора, у одного из жителей д. Люга Кукморского района Республики 
Татарстан, расположенного на границе с Кировской областью, выявлены симптомы заболевания 
сибирской язвой.   
По результатам лабораторного исследования ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» 
Республики Татарстан в мясе от вынужденно убитой 1 головы крупного рогатого скота, 
принадлежавшей этому жителю, также обнаружена микрофлора, схожая с возбудителем 
сибирской язвы.  
Предположительно шкура животного завезена одним из индивидуальных предпринимателей на 
территорию Вятскополянского района Кировской области.    
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В администрации Вятскополянского района состоялось внеочередное заседание чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации 
карантинных и особо опасных заболеваний животных.   
В настоящий момент государственной ветеринарной службой района проводятся все 
необходимые профилактические мероприятия. В том числе осуществлён отбор проб для 
лабораторного исследования на сибирскую язву от шкур крупного рогатого скота. 

Проблема лейкоза среди сельскохозяйственных животных (Астраханская 
область) 
 
05.08.2014г; http://vet.astrobl.ru/press-release/problema-leykoza-sredi-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh 
В настоящее время на территории Астраханской области имеются три неблагополучных пункта 
по лейкозу крупного рогатого скота: в Приволжском районе ООО «Пойма», в Лиманском районе 
КФХ Пушкинская, в Камызякском районе ООО СП «Фермер». 
 

В одном из сел Пензенской области введен карантин по пастереллезу 
 
31.07.2014г; http://penza.meatinfo.ru/news/v-odnom-iz-sel-penzenskoy-oblasti-vveden-karantin-po-
pasterellezu-328033 
До 30 сентября приказом регионального управления ветеринарии в селе Алеево Неверкинского 
района введен карантин по пастереллезу крупного рогатого скота. Очагом этого опасного 
заболевания стала территория СПК РАО «Алеевское».  
Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении ветеринарии, возбудитель 
пастереллеза был выявлен лабораторным путем. 
«На ферме погиб теленок, труп животного отправили на исследование в лабораторию, там 
диагностировали, что причиной падежа стал пастереллез».  
 

Псковской области обнаружили крупную партию лосося, зараженного 
опасными бактериями 
 
07.08.2014г; http://businesspskov.ru/rmarket/minfo/86420.html 
В Псковской области обнаружили крупную партию мороженого лосося, зараженного опасными 
бактериями. Сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям отобрали образцы продукции для 
исследований на одном из складов временного хранения в Псковской области. 
Как сообщили ЦДИ в ведомстве, мероприятие проходило в рамках усиленного лабораторного 
контроля, введенного Россельхознадзором в отношении предприятия-поставщика продукции. 
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Партия рыбной продукции поступила на территорию Российской Федерации из Дании, ее вес 
составил 21,5 тонны. Отобранные образцы для проведения лабораторных исследований были 
направлены в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. В ходе исследования в 
образцах партии лосося обнаружили листерии — опасные бактерии. 
Информацию о положительных результатах исследований в срочном порядке направили в 
управление ветеринарии субъекта Российской Федерации для принятия мер в отношении 
небезопасного груза. 

О результатах деятельности Управления Россельхознадзора по Ярославской 
области по предупреждению распространения АЧС за 7 мес. 2014 года 
 
06.08.2014г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=276E5BEC-7502-E44F-B6D2-9A9CAD47E657 
В связи обострением эпизоотической обстановки по АЧС в Российской Федерации 25 июля 2014 
года состоялось внеочередное заседание Ярославской областной противоэпизоотической 
комиссии. Среди приглашенных на заседание — представители УФСИН России по Ярославской 
области и руководители промышленных свиноводческих предприятий. В ходе заседания 
проанализировано исполнение на территории Ярославской области комплекса мероприятий по 
предупреждению заноса и распространения вируса АЧС и определены приоритетные 
направления работы с учётом текущей эпизоотической ситуации. 
По итогам заседания решено усилить контроль за перемещением живых животных и 
животноводческой продукции, работой свиноводческих хозяйств и объектов по убою, заготовке 
и реализации продукции животного происхождения, продолжить мероприятия по выявлению 
продукции Великолукского мясокомбината, отбору проб от данной продукции и исследование их 
на АЧС, продолжить мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота 
животноводческой продукции, регулированию численности кабанов, проведению 
разъяснительной работы и др. 
30.07.2014 г. в крупнейшем свиноводческом предприятии региона — ОАО "Залесье" Рыбинского 
района Ярославской области проведено рабочее совещание. В ходе заседания с руководством 
свинокомплекса обсуждены вопросы принятия исчерпывающих мер по обеспечению 
максимальной биологической защиты предприятия и усилению контроля санитарно-пропускного 
режима. 
С целью предупреждения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Ярославской области Управлением Россельхознадзора в 2014 году продолжена 
надзорная деятельность за соблюдением обязательных требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации хозяйствующими субъектами различных форм 
собственности, осуществляющими содержание, разведение, убой свиней, переработку, хранение 
и реализацию продукции свиноводства. 
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В Литве выявлен второй очаг африканской чумы свиней 
 
среда, 6 августа 2014         http://ru.delfi.lt/news/politics/v-litve-vyyavlen-vtoroj-ochag-afrikanskoj-
chumy-svinej.d?id=65487318 
В Литве обнаружен второй очаг африканской чумы свиней (АЧС) - в Утенском районе заболели 
две свиньи в одном фермерском хозяйстве, сообщил Минсельхоз. 
Это уже второй очаг АЧС за две последние недели - в конце июля в восточной части страны, в 
Игналинском районе, что вблизи границы с Белоруссией и Латвией, был выявлен очаг на 
крупной и хорошо защищенной свиноферме. 
Руководитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Йонас 
Милюс сказал BNS, что расстояние между очагами АЧС составляет около 18 км. 
"Предварительная версия такова, что вирус попал из окружающей среды. Оба очага находятся 
примерно в 18 км друг от друга. Вокруг леса, озера, места отдыха. Может быть, что вирус 
перенесли кабаны, с другой стороны отдыхающие люди могли иметь с собой продукты питания, 
оставить отходы", - сказал Милюс BNS. 
Сейчас специалисты считают свиней и собираются взять образцы для лабораторных 
исследований в радиусе 10 км. Не исключено, что в зоне 3 км придется забить всех свиней, 
однако животных не должно быть много. 
"Там территория национального парка, проживает немного людей, в зоне наблюдения нет 
никаких крупных свиноводческих комплексов", - сказал Милюс BNS. 
Для окончательного подтверждения вируса АЧС образцы направлены в референтную 
лабораторию Евросоюза в Испании. 
24 июля это смертельное для свиней и диких кабанов заболевание было обнаружено в 
свиноводческом комплексе Рупинскасов компании датского капитала Idavang в Игналинском 
районе. Здесь пришлось уничтожить около 19 тысяч свиней. Обстоятельства попадания вируса на 
свиноферму выясняются. 
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Литва: Решают вопрос объявления экстремальной ситуации в Утенском 
районе из-за АЧС 
 
6 августа 2014      http://ru.delfi.lt/news/live/reshayut-vopros-obyavleniya-ekstremalnoj-situacii-v-
utenskom-rajone-iz-za-achs.d?id=65493230 
Государственная комиссия по экстремальным ситуациям в пятницу, а самоуправление Утенского 
района - в четверг должны решить, нужно ли в районе объявлять экстремальную ситуацию в 
связи с новым очагом африканской чумы свиней (АЧС), сообщают министерства внутренних дел 
и окружающей среды. 
Это может стать восьмым районом в Литве, где объявляется чрезвычайное положение. 
Советник министра внутренних дел Валдас Каминскас агентству BNS сказал, что существует 
вероятность объявления экстремальной ситуации в Утянском районе. 
Начальник районного отделения Государственной ветеринарно-продовольственной службы 
Линас Тишкус BNS подтвердил, что в четверг в Утянском районе будет объявлено экстремальное 
положение. 
В среду в этом районе был установлен уже второй очаг АЧС. В конце июля на востоке Литвы, в 
Игналинском районе, неподалёку от границы с Белоруссией и Латвией, очаг АЧС был обнаружен 
на большой и хорошо защищённой свиноводческой ферме. 
 

Эстония: Из-за опасений чумы на свинофермах в Рапласком уезде ужесточены 
гигиенические нормы  
 
06.08.2014 http://rus.err.ee/v/estonia/69b0fe44-0484-4e91-903f-e445f29d4d9c 
На свинофермах в Рапласком уезде в связи с приближением к границам Эстонии африканской 
чумы свиней ужесточены гигиенические нормы, в том числе, используются дезинфекционные 
кюветы (дезоматы) и отменены посещения ферм посторонними лицами. 
Руководитель фермы Raikkula Farmer Тыну Рахула в интервью газете Raplamaa Sоnumid 
сообщил, что все автомобили, въезд которых не связан с серьезной необходимостью, остаются за 
воротами территории фермы, передает портал Stolitsa.ee. Если прежде ферму посещали гости, 
которые перед тем как войти, должны были принять душ и облачиться в специальную одежду, то 
сейчас все посещения фермы прекращены. Автомобиль с кормами для свиней, в соответствии с 
новыми правилами, проезжает через ванну с дезраствором, кроме того, ужесточены требования и 
к кормам. 
Руководитель предприятия АО Rey Валентин Кютт сообщил газете, что ферма использует 
дезоматы на своей территории, прочие меры гигиены были достаточно жесткими уже прежде. 
По словам Рахула, если эпидемия перешагнет границу Эстонии в районе Валга, это скажется на 
бизнесе свиноводческого сектора — будет ограничен вывоз живых свиней, начнут меняться цены 
на свинину. 
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Новые сообщения по АЧС в Европе  
 
01 августа 2014  http://www.farminguk.com/News/Further-reports-of-African-Swine-Fever-in-Europe_30583.html 

 
Поступило три новых сообщения по АЧС среди домашних свиней в Литве, Латвии и Польше. Во 
всех трех странах установленные законом меры по борьбе с болезнью были введены в силу в 
соответствии с Директивой 2002/60/EC.  
Литовские власти сообщили о вспышке АЧС на крупном коммерческом комплексе с поголовьем 
в 20 000 свиней, расположенном недалеко от границы с Белоруссией и Латвией. Латвийские 
власти сообщили о двух новых случаях АЧС на удалении более чем в 200 км к западу от 
существующих зон контроля по АЧС и КЧС (Комиссия ЕС, 2014). Эта новая пораженная 
территория, находится близко к эстонской границе, где о болезни ранее не сообщалось.  
Пока неизвестно как АЧС оказалась на данной новой территории. Один кабан, который был 
обнаружен мертвым, показал положительную реакцию на болезнь, а так же во время вспышки на 
частном подворье, 4 из 9 племенных свиноматок показали положительную реакцию среди стада в 
56 свиней. Дистанция между этими случаями составляет 1 км. Польские власти сообщили о 
новой вспышке АЧС в частном подворье, состоящем из 8 свиней в 2,5 км от границы с 
Белоруссией. Отмечалось увеличение количества случаев среди диких кабанов в течение 
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последних недель непосредственно на данной территории, но это первый случай, когда АЧС 
была отмечена в Польше среди домашних свиней.  
С того времени как случаи среди диких кабанов были обнаружены вдоль белорусской границы в 
феврале, Польша и Литва проводили тестирование на высоком уровне одичавших/диких кабанов 
и домашних свиней на территориях, где были введены в силу меры по борьбе с болезнью, а так 
же за их пределами. Тем не менее, важен тот факт, что вспышка в Литве представляет собой 
первую вспышку АЧС на коммерческом комплексе на территории ЕС. Комплекс находится на 
существенном удалении от каких-либо отмеченных случаев АЧС среди диких кабанов и вне 
существующих зон по борьбе с болезнями. В настоящее время неизвестно как болезнь проникла 
в комплекс. 
Это первая вспышка АЧС среди домашних свиней (частное подворье) в Польше, но о случаях 
данной болезни среди диких кабанов сообщения поступали с февраля. Данная вспышка 
произошла внутри региона, на который уже распространяются ограничения по торговле.  
Два сообщения, поступивших из Латвии касаются новых инфицированных районов, на которых 
ранее не применялись меры по борьбе с болезнью. Предварительные эпидемиологические 
расследования показывают, что возможный источник инфекции представлен зараженным 
кормом, а не контактом с или передвижением инфицированных диких кабанов из другого 
региона. По информации ЕС, система TRACES демонстрирует отсутствие недавнего импорта из 
Польши, Латвии или Литвы в Великобританию. 
Это первый раз, когда была обнаружена вспышка АЧС на коммерческом комплексе  на 
территории приграничного региона ЕС. На момент вспышки в регионе не были приняты меры по 
борьбе с болезнью, и этот случай вызовет обеспокоенность относительно того, что проблема 
является более широко распространенной. Длительность присутствия болезни на ферме и то 
насколько долго имело место передвижение свиней и транспорта, до того как была обнаружена 
инфекция будет крайне важно для эпидемиологических расследований.  
По результатам этого отчета, риск заноса болезни на территорию Великобритании через 
легальное передвижение свиней или продуктов животного происхождения, мы склонны считать 
низким, в то время как исследования продолжаются. Риск заноса какой-либо экзотической 
болезни требующей нотификации из любой пораженной территории по средством незаконного 
передвижения продуктов животного происхождения и одновременного кормления пищевыми 
отходами, или же ввиду недостаточного уровня биологической безопасности считается низким.  
Нехватка эпидемиологических связей между случаями среди диких свиней и вспышками в 
частных подворьях в Латвии, а так же возникновение новой вспышки на коммерческом 
предприятии в Литве, подчеркивает существующую сложность в области предотвращения 
заносов болезни в подобные регионы, при отсутствии строгого соблюдения официальных мер по 
борьбе с болезнью и биологической безопасности на ферме. В связи, с чем мы бы хотели 
напомнить всем владельцам о том, что по закону, о любом подозрении на болезнь требующую 
нотификации следует сообщать в Агентство по охране здоровья животных и взаимодействию с 
ветеринарными лабораториями, а так же что кормление свиней пищевыми отходами запрещено. 
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Россельхознадзор запретил импорт живого крупного рогатого скота из 
Румынии 
 
6 августа 2014           http://itar-tass.com/ekonomika/1363201 
Запрет коснется также говядины, мясной, мясокостной и кровяной муки 
МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) с 6 августа запретила импорт в Россию живого крупного рогатого 
скота (КРС), говядины, мясной, мясокостной и кровяной муки из Румынии из-за вспышки 
коровьего бешенства в этой стране (губкообразная энцефалопатия КРС). Об этом говорится в 
сообщении Россельхознадзора. 
Ограничение также коснется мяса говядины на кости, субпродуктов и переработанных белков 
животного происхождения, предназначенных в корм животным, а также кормов, в состав 
которых входят такие белки. 
Исключение сделано для молочных белков и белков, полученных при переработке рыбы, и 
кормов для животных на основе этих ингредиентов. 
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (коровье бешенство) - заболевание, 
приводящее к необратимым и летальным изменениям в головном мозге зараженных животных. 
Инкубационный период составляет от 30 месяцев до 8 лет. Коровье бешенство передается при 
употреблении в пищу мяса больных животных и представляет опасность для человека. 
 

Литва: В поле неделю лежат дохлые коровы - соседи в ужасе 
 
6 августа 2014 http://ru.delfi.lt/news/live/v-pole-nedelyu-lezhat-dohlye-korovy-sosedi-v-uzhase.d?id=65491454 

 
Prie kelio kritusios telyčios skleidžia nemalonų kvapą 
© Skaitytojo nuotr. 
Читательница GRYNAS.lt Маргарита сообщила в редакцию, что на пастбище в Аникщяйском 
районе примерно неделю назад сдохли две коровы. По словам женщины, на жаре они стали 
быстро разлагаться, отдыхающие и местные жители с ужасом проходят мимо этого места. 
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Маргарита в эти места приехала отдохнуть. Несколько дней назад она почувствовала ужасную 
вонь и выяснила, что на пастбище лежат дохлые коровы. Пастбище находится в 500 м от деревни 
Вайткунай, рядом с дорогой, по которой ходят люди. Одна из местных жительниц рассказала, что 
трупы коров заметила на прошлой неделе в среду или четверг. 
Маргарита была возмущена неэстетическим видом и вопрошала, почему фермер не убирает 
павших животных. 
GRYNAS.lt попросил прокомментировать эту ситуацию у Аникщяйской продовольственно-
ветеринарной службы. Ее представитель Аудроне Зданявичене сказала, что о проблеме узнала 
лишь от журналистов. 
Однако она признала, что сам фермер не может убрать падаль. Он должен был обратиться в ЗАО 
Rietavo veterinarinė sanitarija, которая занимается утилизацией падали. Зданявичене отметила, что 
ЗАО в выходные не работает, поэтому, скорее всего, павших животных не увезли. Кроме того, 
она отметила, что график работы ЗАО напряженный из-за чумы свиней. 
Зданявичене сказала, что если бы сам фермер попытался утилизировать трупы, он серьезно 
навредил бы себе. "За каждое не утилизированное животное фермера лишают помощи 
Национального агентства платежей. Мы в свою очередь также проверяем, смотрим всех ли 
павших животных сдали на утилизацию. За нарушение правил можем наказать", - сказала она, 
успокоив, что, кроме неэстетичного вида и зловония, никакой опасности павшие животные не 
представляют. 
 

Киргизия: В городе Оше снизилась заболеваемость бруцеллезом 
 
02/08/14            http://www.24kg.org/community/184466-v-gorode-oshe-snizilas-zabolevaemost-
brucellezom.html 
В городе Оше снизилась заболеваемость бруцеллезом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
южной столицы КР. 
По ее данным, за 6 месяцев 2014-го по сравнению с первым полугодием прошлого года 
заболеваемость бруцеллезом снизилась в 2 раза. В общем зарегистрировано 14 случаев, из них 8 - 
у жителей города и 6 - у переселенцев из других областей. «Кроме того, по данным 
противочумного отделения города, за 6 месяцев текущего года 12 больных получили вакцину - 
гемокультуру. В рамках противодействия бруцеллезу 360 человек прошли серологическое 
исследование, из них у 39 подтвердился анализ на реакцию Райта», - добавила пресс-служба.   
За указанный период от бруцеллеза привито 637 голов домашнего скота. Также по итогам 
полугодия с целью профилактики заболеваемости бешенством в антирабический кабинет 
обратились 394 человека, пострадавших от укусов собак и других животных. 
Напомним, в мэрии Оша с целью профилактики заболеваний - сибирской язвы, эхинококкоза, 
бешенства, бруцеллеза, чумы и других инфекционных заболеваний - создана чрезвычайная 
противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия во главе с вице-мэром Ильичбеком 
Эргешовым. 
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Филиппины запретили импорт свинины из Китая  
04 августа 2014  http://www.rappler.com/business/industries/247-agriculture/65230-philippines-restricts-hog-
imports-from-china 
Департамент сельского хозяйства приостановил импорт продуктов из свинины из Китая, после 
того как вспышка ящура была подтверждена в деревне Жутанг округа Интань.  
 

Египет благополучен по ящуру 
 
04 августа 2014    http://allafrica.com/stories/201408041721.html 
В пятницу 1 августа Министерство сельского хозяйство сообщило, что Египет является 
полностью благополучным по ящуру.  
 

Парагвай: Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) 
предупреждает о последствиях ящура для поголовья скота стран Северной и 
Южной Америки.  
 
04 августа 2014    http://www.vermelho.org.br/noticia/246960-7 (язык оригинала испанский) 
Директор Панамериканского центра по борьбе с ящуром (Panaftosa, в ходит в состав PAHO), 
Отторио Косиви, посетил Парагвай во время выставки Expo 2014. В ходе интервью, в котором 
участвовало представительство PAHO в Парагвае, он подчеркнул социально экономические 
последствия, которые может спровоцировать такая болезнь как ящур в поголовье скота.  
 
 


