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Польша: африканская чума свиней 
Турция: блютанг 
Македония: блютанг 
 
 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                                Калужская область 
          ситуация:                              Новгородская область 
 
Бешенство:                                     Ярославская область 
 
Бруцеллез:                                      Ставропольский край 
 
Инфекционная анемия лошадей: Алтайский край 
 
Лейкоз КРС:                                    Тульская область 
                    снятие ограничений:  Кировская область 

  
 
 
 
 
 

Страны мира 

 

Восточная Европа: 80 случаев АЧС с начала года 
Комментарий ИАЦ:  регистрация вспышек АЧС среди 
домашних и диких свиней  на приграничных территориях 
Польши, Литвы и  Латвии  по  официальной информации 
МЭБ на 15.08.14.  
 
Зона ЧП в Латвии расширилась: чума подбирается к Риге 
 
В Латвии зафиксированы новые случаи свиной чумы 
 
Беларусь: За убитого кабана охотнику обещают заплатить 300 
тысяч 
 
Вирусолог: свиная чума может стать опасной для людей 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 Кыргызстане объявлен месячник по борьбе острыми 
заболеваниями животных 
 
Гонконг расследует аномальный падеж кур 
 
Малайзия. Вакцинацию прошли более 3400 голов коров и 
буйволов 
 
Появились новые инструменты для борьбы с вирусом ЭДС 
 
США. Ветеринары штата Небраска следят за 
распространением вируса лошадей в штате Колорадо 
 
Относительно вспышки листериоза в Дании 
 
Китаю разрешили возобновить ввоз свинины в Россию 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Польша 
Отчет №11 
Очаг 1: Horczaki Gorne, Szudzialowo, sokolski, 
PODLASKIE  
Дата возникновения очага – 08.08.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
События относятся: зона внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.08.14 
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Блютанг 
Турция 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Karaabalar, KIRKLARELI  
Дата возникновения очага – 11.08.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 120, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 2410, заболело – 125, 
пало – 6, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без лечения 
больных животных 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.08.14 

 

Блютанг 
Македония 
Отчет №1 
Всего 21 очаг: BEROVO – 4, GEVGELIJA – 1, 
KAVADARCI – 14, STRUMICA – 1, VALANDOVO – 
1  
Дата возникновения очага – 30.07.14 – 11.08.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 8, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 4321, заболело – 
130, пало – 5, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 215, 
заболело – 9, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, аэрозольная дезинфекция, вакцинация 
запрещена, лечения больных животных 
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События относятся: ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 14.08.14 

 
 

 
 
 

В Калужской области установлен новый очаг АЧС 
 
14.08.2014 http://www.regnum.ru/news/economy/1836221.html  
Труп дикого кабана, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС), обнаружен 13 
августа в окрестностях деревни Василенки Перемышльского района Калужской области, 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по региону. 
Отлов диких кабанов в очагах и первых угрожаемых зонах, а также отстрел были объявлены по 
постановлению правительства Калужской области с тем, чтобы сократить поголовье этих 
животных, являющихся основным переносчиком вируса АЧС. 
 

Карантин по африканской чуме свиней в Новгородской области будет 
действовать до 16 августа 
 
13/08/2014 
http://www.velikiynovgorod.ru/news/citizens/karantin_po_afrikanskoy_chume_sviney_v_novgorodskoy
_oblasti_budet_deystvovat_do_16_avgusta/  
Распространение африканской чумы свиней в Новгородской области пока удалось остановить, - 
сообщают в департаменте природных ресурсов. Всего с конца июня в нашем регионе 
зафиксировано семь случаев заражения диких кабанов. Все они обнаружены в Холмском районе. 
Задача охотоведов не подпустить дикого кабана к свиноводческим комплексам ближе, чем на 10 
километров. Помочь в этой работе должен и начавшийся 1 августа сезон охоты. Предстоит 
сократить поголовье кабанов почти вдвое. Сегодня в лесах Новгородчины обитает до 7 тысяч 
диких свиней. 
В нашей области карантин будет действовать до 16 августа. Специалисты просят новгородцев 
соблюдать меры профилактики: после похода в лес тщательно обрабатывать обувь и одежду. А 
охотникам – доставлять туши убитых кабанов на экспертизу. 
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В Даниловском районе отмечен седьмой случай бешенства. Ярославская 
область 
 
14/08/2014 http://yarreg.ru/articles/20140814093908  
В Даниловском районе отмечен новый случай бешенства, сообщает управление 
Россельхознадзора по Ярославской области. 
В деревне Попково в личное подворье пробралась бешеная лиса и напала на собаку. 
Подоспевший хозяин убил животное. Труп лисы отправили на экспертизу, которая подтвердила 
заражение бешенством.  
Департамент ветеринарии Ярославской области внес предложение губернатору по установлению 
карантина. Всего с начала года отмечено 19 случаев бешенства в 16 населенных пунктах. 
 

На Ставрополье за полгода исчезли 322 головы больного бруцеллезом скота 
 
14.08.14 http://www.yuga.ru/news/341255/  
322 головы больного бруцеллезом рогатого сельскохозяйственного скота скрылось от внимания 
ветеринарной службы Ставрополья в неизвестном направлении. 
"Наиболее тяжелой остается ситуация по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота. На 
настоящий момент в Ставропольском крае 50 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. С начала 
2014 г. на территории края было выявлено 568 голов больного бруцеллезом крупного и мелкого 
рогатого скота, из которых на "режимный" мясокомбинат г. Георгиевска, в соответствии с 
выданными предписаниями, было сдано только 246 больных голов, 322 головы выбыло в 
неизвестном направлении, без ветеринарных сопроводительных документов, 49 голов по 
настоящее время находятся в неблагоприятных пунктах", – говорится в постановлении 
коллегии управления ветеринарии Ставропольского края. 
Также указывается, что за полгода в регионе вводился карантин в 55 неблагополучных пунктах, в 
том числе 37 – по бруцеллезу крупного рогатого скота, 3 – по бруцеллезу мелкого рогатого скота. 
За это же время оздоровлено 32 неблагополучных пункта. 
 

Инфекционная анемия лошадей. Алтайский край  
 
 15/08/2014 http://altvet.org/show_new.php?id_new=1092  
За текущий период 2014 года в Алтайском крае исследовано по плану противоэпизоотических 
мероприятий 1748 проб сыворотки крови от лошадей из 15 районов края. Получен 
положительный результат от пяти животных. В связи с этим установлены ограничительные 
мероприятия (карантин) по ИНАН в двух неблагополучных пунктах. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

 

Тульские специалисты обнаружили онкогенный вирус 
 
14/08/2014 http://www.kp.ru/online/news/1818648/  
Вирус выделяет токсические вещества, которые убивают здоровые клетки 
За период со 01.08.14 г. по 11.08.14 г. отделом серологии ФГБУ «Тульская МВЛ» было 
проведено 680 исследований крови сельскохозяйственных животных на бруцеллез, листериоз, 
хламидиоз, лептоспироз, лейкоз, паратуберкулез; лошадей на сап, случную болезнь; мелкий 
рогатый скот на инфекционный эпидидимит баранов. 
Одна проба крови от крупного рогатого скота дала положительный результат на лейкоз КРС. 
 

Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории МКП «Унинская МТС» Унинского района. Кировская 
область 
 
13.08.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1167  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказом управления ветеринарии Кировской области от 11.08.2014 № 157-52-01-
05 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории муниципального казенного предприятия «Унинская МТС», расположенного по 
адресу: деревня Малый Полом Унинского района Кировской области.  
     С начала года оздоровлено 21 сельхозпредприятие из 54 неблагополучных пунктов по лейкозу 
крупного рогатого скота.  
     На сегодняшний день остаётся 33 неблагополучных пункта по данному заболеванию в 14 
районах области.  

 

 
 
Африканская чума свиней / Восточная Европа: 80 случаев с начала года 
 
14/08/14 http://www.agriacta.com/animals/afrikanskaya-chuma-sviney-80-sluchaev-2014-08-14 
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Африканская чума свиней, сокращенно АЧС (ASP), продолжает распространяться. Только в этом 
году было зарегистрировано 80 случаев в Латвии, Литве и Польше. 29 из них -  у домашних 
свиней. 
 С начала года Институт Фридриха – Леффлера  (FLI) зарегистрировал 80 подтвержденных 
случаев заболевания африканской чумой свиней в восточных областях Латвии, Литвы и Польши. 
Так большинство случаев - 51 были среди диких свиней, а в свиноводческих хозяйствах – 29 
случаев. В то время как большинство из них, в соответствии с данными FLI, пришлось на малые 
предприятия, в Литве же пострадало предприятие с поголовьем в 20.000 животных. 
 В регионах, пострадавших от африканской чумы свиней, применялись ограничительные 
карантинные меры согласно Закона ЕС. 
 Два новых случая вне территории ранее пострадавших районов 
  Последние случаи ASP зарегистрированы в Латвии. Один из них –  в малом хозяйстве в 
существующей зоне ограничения. Однако, две диких свиньи в районе Мадона – далеко за 
пределами пострадавших районов – показали положительный результат. 
 Институт Фридриха – Леффлера  не исключает проникновение африканской чумы свиней в 
другие страны Европейского Союза. Вирус может распространяться через автомобили, 
возвращающихся из пострадавших районов, а также с продуктами из инфицированных свиней 
такими, как  плохо приготовленное мясо (ветчина, салями). Особенную опасность как источник 
инфекции представляет (незаконное) кормление свиней пищевыми отходами. 
 
 
Комментарий ИАЦ:  регистрация вспышек АЧС среди домашних и диких свиней  на 

приграничных территориях Польши, Литвы и  Латвии  по  официальной информации 

МЭБ на 15.08.14.  

.  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

 

 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

 
 
Зона ЧП в Латвии расширилась: чума подбирается к Риге 
 
13/08/14 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zona-chp-v-latvii-rasshirilas-chuma-podbiraetsya-k-
rige.d?id=44840194 
В среду Сейм поддержал расширение зоны чрезвычайного положения в связи с 
распространением вируса африканской свиной чумы.  
Таким образом, режим ЧП действует уже в 21 самоуправлении Латвии. Чрезвычайное положение 
объявлено в Резекненском, Риебиньском, Прейльском, Зилупском, Даугавпилсском, Циблском, 
Дагдском, Аглонском, Краславском, Лудзенском, Алойском, Мазсалацском, Руенском, 
Наукшенском, Валкском, Буртниексом, Коценском, Беверинском, Стречском, Прекульском, 
Раунском, Смилтенском, Апеском, Алуксненском, Вилякском, Балвском, Ругайском, 
Балтинавском, Карсавском краях и на отдельных территориях Ливанского, Вилянского, 
Цесисского, Аматского, Вецпиебалгского, Яунпиебалгского, Гулбенского, Цесвайнеского, 
Эргльского, Мадонского, Лубанского, Кокнесесского, Плявинского, Крустпилсского, 
Вараклянского, Саласского, Виеситского, Екабпилсского, Акнистского, Илукстского, Огрского, 
Яунелгавского краев. Режим ЧП действует в Екабпилсе, Даугавпилсе, Валмиере и Резекне.  
Министр земледелия Янис Дуклавс (СЗК) на заседании сообщил, что вирус констатирован у 55 
свиней в Латгалии и Видземе. Некоторые депутаты выразили мнение, что режим ЧП следует 
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ввести на всей территории Латвии, так как болезнь продолжает распространяться. В ответ на это 
Дуклавс попросил коллег не драматизировать ситуацию.  
Накануне министры утвердили размер компенсаций для хозяев уничтоженных свиней. За 
взрослую свинью будут платить 170 евро, за откормленную свинью — 120 евро, за молочного 
поросенка — 35 евро. На эти нужды Минземледелия выделят 150 000 евро.  
 
В Латвии зафиксированы новые случаи свиной чумы 
 
14/08/14 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-latvii-zafiksirovany-novye-sluchai-svinoj-
chumy.d?id=44846060 
Африканская свиная чума обнаружена еще в двух хозяйствах в Валкском и Дагдском краях 
Латвии, сообщила BNS руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-
ветеринарной службы Анна Йоффе.  
ПВС получила результаты лабораторных анализов, подтверждающие вирус у двух домашних 
свиней в приусадебном хозяйстве в Берзиньской волости Дагдского края. Обе содержавшиеся в 
хозяйстве заболевшие свиньи пали. Наличие вируса подтвердилось также у свиноматки в 
хозяйстве в Эргемской волости Валкского края, в котором держат 23 свиньи.  
В обоих хозяйствах предприняты все меры по борьбе с чумой, свиньи уничтожены, в хозяйствах 
проведена дезинфекция. Вирус констатирован также у одного павшего дикого кабана в 
Мадонском крае, найденном в лесу землемером. ПВС получила информацию о новых случаях 
заболевания в окрестностях литовской Игналины. 
На данный момент вирус в Латвии подтвержден у 56 диких кабанов и 59 домашних свиней в 28 
хозяйствах — в 27 приусадебных хозяйствах и одной свиноферме, уничтожено уже 484 
домашних свиньи. 
 
За убитого кабана охотнику обещают заплатить 300 тысяч (Беларусь) 
 
14.08.2014 http://www.ganc-chas.by/by/page/economics/5156 
В Ганцевичском районе с 31 июля 2014 года разрешена бесплатная охота на дикого кабана. 
Чтобы заняться отстрелом диких животных, человеку нужно обратиться в Белорусское общество 
охотников и рыболовов с разрешением на ношение оружия и  оформить договор на добычу 
дикого кабана. В данный период времени разрешена охота загоном, однако использование 
охотничьих собак запрещено.  
Как сообщил директор Ганцевичской районной организационной структуры «БООР» Эдуард 
Шуляк, данное временное разрешение на бесплатную охоту на дичь принято на неопределенный 
срок в связи с внесением изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
«О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумой 
свиней». 
«В нашем районе все хорошо, но в других регионах уже вновь были вспышки заболевания 
животных африканской чумой. Чтобы уменьшить риск проникновения данного заболевания в 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

другие регионы, принято решение сократить популяцию диких животных», – пояснил Эдуард 
Адамович. 
Он сообщил также, что, согласно временному положению об особом режиме изъятия, 
захоронения и уничтожения дикого кабана, охотникам запрещено оставлять себе добытую дичь. 
Трофей изымается в течение суток и отвозится на скотомогильник, где его утилизируют либо 
производят захоронение после обработки специальными препаратами. 
В качестве компенсации за добытое животное из местного бюджета района (независимо от 
возраста, размера и пола животного) БООР должны выплатить денежное вознаграждение в 
размере 7 базовых величин, 2 из которых (300 тысяч) пользователь охотничьих угодий 
выплачивает охотнику, добывшему дикого кабана. 
«Основанием для выплаты денежного вознаграждения является закрытая охотничья путевка с 
отметкой представителя ветеринарной службы о захоронении или утилизации добытого 
животного», – сообщил Эдуард Адамович. 
Однако директор уточнил, что в договоре, который заключается между охотником и БООР, 
отдельным пунктом прописано, что выплата денежного вознаграждения за трофей охотнику 
производится только после того, как местный райисполком рассчитается с БООР. 
«Уже заключено 70 договоров, но если с нами не рассчитаются, то к нам нечего и ходить, мы с 
охотниками рассчитаться не сможем», – пояснил Эдуард Шуляк. 
Начальник райфинотдела Ганцевичского райисполкома Сергей Лозовик журналисту «ГЧ» сказал, 
что по постановлению выплата за отстрел диких животных действительно предусмотрена, но 
говорить о денежных вознаграждениях пока рано. 
«Постановление только вышло. Никаких документов к нему больше нет. Поэтому пока 
неизвестно, из какого бюджета будут выплачиваться средства», – пояснил Сергей Михайлович. 
 
Вирусолог: свиная чума может стать опасной для людей 
 
15/08/14 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/virusolog-svinaya-chuma-mozhet-stat-opasnoj-dlya-
lyudej.d?id=44847930 
Если не положить конец распространению африканской свиной чумы, она может стать опасной и 
для людей. Об этом в интервью "Панораме" на LTV заявила вирусолог Вайра Ириса Калниня.  
Как пояснила специалист, общество безответственно относится к мерам безопасности, которые 
необходимы, чтобы положить конец распространению вируса. "Вирус неопасен, но при 
совпадении определенных обстоятельств он становится опасным. Нужно лишь начать 
размножаться", — сказала она. По словам эксперта, бывают случаи, когда вирус 
приспосабливается к новым переносчикам.  
В отличие от птичьего гриппа, африканская свиная чума имеет стабильный геном, который редко 
подвергается мутациям. И тем не менее, это возможно. "Нет гарантий, что популяция этого 
вируса уже не существует. Открыто множество видов свиной чумы", — заявила она. Калниня 
полагает, что в редких случаях вирусом могут болеть и другие виды.  
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В Кыргызстане объявлен месячник по борьбе острыми заболеваниями 
животных, посты будут установлены на Красном мосту, Сосновке и Рязан-Сае 
 
12.08.2014     http://ca-news.org/news:1120312 
CA-NEWS (KG) - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности 
объявила месячник по борьбе острыми заболеваниями животных (ящур, оспа, пастереллез и т.д.) 
сообщает 12 августа пресс-служба ведомства. 
Месячник объявлен в целях стабилизации эпизодической обстановки, а также 
продовольственной безопасности. 
«Для предупреждения заражения животных из соседних регионов будут даны предписания и 
предупреждения городским, областным и районным скотным рынкам. Все фермеры будут 
извещены о функционировании внутренних постов на Красном мосту, Сосновке и Рязан-Сае. Эти 
посты будут работать круглосуточно. Через эти посты все фермеры должны будут проходить с 
соответствующими документами на скот», - сообщили в Госинспекции. 
 

Гонконг расследует аномальный падеж кур 
11 августа 2014 
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/32926/hong-kong-investigates-abnormal-death-of-chickens 
 
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды (AFCD) расследует 
аномальный падеж кур на ферме в Сан Тин (San Tin), округа Юньлонг. Изначальные результаты 
исследования обнаружили, что куры не были инфицированы гриппом птиц.  
9 августа владелец фермы сообщил в Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны 
окружающей среды, что падеж кур наблюдался с 8 августа. Ветеринарный инспектор 
Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды незамедлительно 
провел расследование на месте.  
В инциденте фигурировали около 1000 мертвых кур. Пробы, собранные на ферме, показали 
отрицательную реакцию на грипп птиц при ПЦР.  
Расследование Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды 
продолжается, и дальнейшее тестирование будет проведено для установления причины падежа. 
Продажа кур данной фермой будет приостановлена до завершения расследования. 
Представители Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды 
связались с ответственными лицами всех местных ферм и убедились, что ничего необычного на 
них отмечено не было. Они напомнили фермерам о необходимости незамедлительно сообщать, о 
любых необычных случаях падежа.  
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды будет продолжать 
применять меры по профилактике и борьбе с гриппом птиц и поддерживать тесный контакт с 
птицеводами, что бы обеспечить отправку на продажу лишь тех кур, которые прошли 
исследование на вирус гриппа птиц. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

Малайзия. Вакцинацию прошли более 3400 голов коров и буйволов 
  
13 август 2014 
http://www.therakyatpost.com/news-in-brief/3400-heads-cows-buffaloes-vaccinated/ 
 
Более 3400 голов коров и буйволов были вакцинированы Департаментом Ветеринарии, после 
того как вспышка ящура оставалась активной в штате в течение двух прошедших недель.  
Директор Департамента ветеринарии доктор Абдул Разак Мохд Зайлан (Abdul Razak Mohd 
Zailan) заявил, что вспышка произошла в округе Бесут, где в воскресенье были инфицированы 
три коровы в Кампунг Гонг Манок (Kampung Gong Manok).  
В интервью с информационным агентством Bernama он заявил: «Наша группа инспекторов 
обнаружила событие после того, как владелец КРС проинформировал Департамент о том, что 3 
из 8 его КРС продемонстрировали симптомы ящура».  
Ящур в штате Тренгану был впервые обнаружен в Куала-Тренгану в конце июля, в данном 
инциденте фигурировали четыре головы КРС, которыми владеют 4 заводчика, в четырех 
отдельных деревнях.  
Он сказал, что кампания по вакцинации КРС для предупреждения вспышки болезни была 
запущенна в воскресенье по всему штату, где Департамент создал мобильные группы, состоящие 
из ветеринарных служащих и персонала, которые направятся в пораженные районы.  
 
 

Появились новые инструменты для борьбы с вирусом ЭДС 
13 августа 2014 
http://www.porknetwork.com/pork-news/More-tools-emerge-in-fight-against-PEDv-271053901.html 
 
Со времени своего первого обнаружения в апреле 2013 вирус ЭДС уже убил приблизительно 8 
миллионов свиней, и существует большая вероятность того, что по мере перехода от летней к 
осенней погоде, циркуляция болезни возобновится с новой силой.  
Применение более строгих протоколов биологической безопасности и осмотрительное 
использование дезинфицирующих средств являются методами, которые показали свою 
эффективность в борьбе с распространением вируса. В настоящее время три компании делают 
большие успехи в разработке вакцин и пробиотиков, что бы помочь производителям в борьбе с 
данной быстро распространяющейся болезнью:  
Harrisvaccines: в июне Департамент сельского хозяйства США продлил условную лицензию для 
вакцины против ЭДС, произведенную данной компанией, ввиду чего эта вакцина является 
первой лицензированной в стране вакциной против ЭДС. По состоянию на 16 июня 
ветеринарами было прописано приблизительно 2 миллиона доз вакцины, называемой «iPED», 
тем не менее, неясно, насколько эффективной окажется вакцина против вируса ЭДС в холодную 
погоду.  
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Zoetis: Исполнительный директор Хуан Рэймон Алаикс (Juan Ramon Alaix) сообщил аналитикам 
во время селекторного совещания по телефону, посвященного квартальным доходам, что 
компания намеревается получить условную лицензию для своей вакцины против ЭДС до конца 
года. Лицензия позволила бы компании продавать вакцину напрямую свиноводам, в то время как 
она проводит дальнейшие исследования. Алаикс заявил: «Ограничения будут касаться 
мероприятий по продвижению товара, но не поставок продукта на рынок».  
LifeStock: производители свинины в Айове и Иллинойсе в борьбе с вирусом ЭДС обратились за 
помощью к неожиданному источнику – производителю пробиотика для жеребят FullBucket. 
Компания, которая больше известна своей линией продуктов для лошадиных и собачьих, 
ответила на просьбу о помощи, проведя исследования и разработав полную систему для поросят 
и свиноматок. Партнер-распорядитель Робо Хендриксон (Robo Hendrickson) пояснил: «Продукты 
компании LifeStock (отделение FullBucket) не лечат ЭДС, но они все же обеспечивают 
стабильное состояние новорожденным поросятам и дают им шанс на выживание».  
Для борьбы с вирусом ЭДС в Азии и Европе уже были использованы вакцины, но они не были 
одобрены для использования в США, потому как их эффективность вызывает сомнения.  
Даже при наличии вакцины, высока вероятность того, что падеж по причине ЭДС все равно 
вырастет. Главный ветеринар компании Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc Дейл Полсон (Dale 
Polson) в интервью с Reuters пояснил, что в период между июлем 2014 и июлем 2015 пасть могут 
еще 2,5 миллиона свиней.  
Он заявил: «Вакцины могут служить для усиления существующего иммунитета. Но степень, в 
которой они способны достичь этой цели, неясна. Таким образом, вирус ЭДС способен убить еще 
2,5 миллиона свиней».  
Также предпринимаются усилия, направленные на изучение болезни и того, как она могла 
изначально проникнуть на территорию США.  
Во время выставки World Pork Expo в июне, Департамент сельского хозяйства США объявил о 
выделении 26,2 миллионов долларов на борьбу с вирусом ЭДС и дельта-коронавирусом свиней, а 
так же выпустил федеральное распоряжение, требующее нотификации об обнаружении этих 
вирусов.  
 

США. Ветеринары штата Небраска следят за распространением вируса 
лошадей в штате Колорадо 
13 августа 2014 
http://www.1011now.com/news/headlines/Nebraska-Veterinarians-Watch-for-Horse-Virus-Spreading-
in-Colorado-270984641.html 
 
На фоне того, как в штате Колорадо возникает все больше случаев везикулярного стоматита, 
ветеринары Небраски предупреждают заводчиков лошадей о необходимости сохранения 
бдительности.  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№166 
15.08.14 

  

 

 

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 

По информации Департамента сельского хозяйства штата Колорадо, ветеринарная служба штата 
установила карантин в 69 районах.  
Эти меры были приняты после того как лошади и одна корова показали положительную реакцию 
на везикулярный стоматит.  
Этот вирус может причинять боль животным и наносить финансовый ущерб владельцам. 
Обычно вирус вызывает у животных образование афт и язв во рту, из-за чего им становится 
труднее есть и пить.  
Доктор Ричарт Китен (Richard Keeten) из Ветеринарной клиники города Норт Платт сообщил: 
«Первый симптом, который вы можете обнаружить это слюнотечение. Вы можете наблюдать у 
вашего животного повышенное слюноотделение. Загляните к нему в рот и проверьте, выглядит 
ли там, что-либо необычно».  
Доктор Ричард Китен отметил, что вирус может распространяться при любом контакте, например 
через поилки и кормушки.  
Он так же может распространяться через мух, комаров и других насекомых. 
Доктор Китен отметил, что если вы планируете отправить Ваших животных в Колорадо,  следует 
убедиться, что вы знаете, какие области были поражены.  
Департамент сельского хозяйства Колорадо сообщает, что карантин был объявлен в округах 
Адамс, Боулдер, Дуглас, Эль-Пасо, Лаример (Larimer) и Уэлд.  
 
 
Относительно вспышки листериоза в Дании  
 
14/08/14 http://emeat.ru/new.php?id=76803 
Согласно информации СМИ за последние двое суток в Дании скончались свыше десяти человек 
по причине заболевания листериозом, вызванного употреблением мясных продуктов. 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проанализировала 
нарушения, выявленные при поставках датской продукции на территорию России за последние 
два года. Так, согласно имеющейся информации в 2014 году Россельхознадзором введены 
временные ограничения на поставки продукции по причине нарушений российских ветеринарно-
санитарных норм безопасности двух датских предприятий (GL 401, DК 4518). Причиной 
введения ограничений послужило обнаружение листерий и бактерий группы кишечной палочки в 
поставляемой продукции. Вместе с тем предупреждения о выявленных нарушениях направлены в 
адрес еще 12 предприятий, осуществляющих поставки рыбо- и морепродукции, супродуктов, 
белков, корма для животных, мясо птицы. 
Аналогичные меры были предприняты Россельхознадзором и в прошлом году. Так, за 2013 года 
Службой введены временные ограничения на поставки продукции 7 предприятий Дании по 
причине выявлении в продукции этих предприятий кадмия, мышьяка, бактерий группы 
кишечной палочки, а также превышения по наличию мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов. Предупреждения о выявленных нарушениях получили еще 22 
предприятия. 
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Китаю разрешили возобновить ввоз свинины в Россию 
 
14/08/14 http://vev.by/economy/5316-kitayu-razreshili-vozobnovit-vvoz-svininy-v-rossiyu.html 
Российская Федерация разрешила Китаю ввозить в страну свинину, об этом сообщает 
"Интерфакс" с ссылкой на главу Россельхознадзора. 
До этого государственное управление Китая по контролю качества и карантину обратилось с 
соответствующим запросом к российскому правительству. Глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт рассказал, что решение о импорте китайского мяса было принято после переговоров в 
китайскими коллегами. В ближайшую неделю будут названы компании, которые получат 
разрешение на ввоз мясных продуктов и туш. 
Напомним, что неделю назад Президент России запретил ввоз в страну мяса и фруктов из стран, 
поддержавших санкции против Российской Федерации. На ближайший год Австралии, США, 
Норвегии и Канаде запрещено поставлять молоко, сыры, рыбу, птицу, овощи и фрукты в Россию. 
 


