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Россия: африканская чума свиней 
Тунис ящур 
Израиль: болезнь Ньюкасла 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                  Калужская область 
                                           Тульская область 
 
Бешенство:                       Республика Татарстан 
                                           Ростовская область 
                                           Ульяновская область 
 
Бруцеллез:                        Забайкальский край 
                                           Республика Дагестан 
 
Ящур, вакцинация:          Республика Северная Осетия 
 
Биологическая свалка:    Республика Дагестан 
 
 
 

  

Страны мира 

 

Белоруссия: В Жлобинском районе выявлена африканская 
чума свиней? 
 
АЧС расползается по территории Евросоюза 
 
Проблема с АЧС в Польше не ликвидирована 
 
Страны Балтии и Польша еще согласуют просьбу к ЕК по 
поводу АЧС 
 
Россия снимет запрет с опасного для здоровья китайского 
мяса 
 
Казахстан: В ЗКО овцы гибнут от оспы 
 
175 человек заболели эхинококкозом в Южном Казахстане  
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Украина: В Житомирской области бешенство 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире с 9 по 15 августа 2014 г. 
 
Тунисский рынок оказался закрыт на период 2014 года 
 
Малайзия. Вакцинацию прошли более 3400 голов коров и 
буйволов 
 
Алжир. Министр сельского хозяйства заявил, что ящур был 
взят под контроль 
 
Алжир. Министерство сельского хозяйства отрицает передачу 
болезни овцам 
 
Алжир. Все скотоводы получат компенсацию 
 
Индия. Правительство осведомлено о единичном факте 
гибели тигра по причине заражения чумой собак. 
 
Бразилия. Бразилия делает успехи в отношении своего статуса 
по ящуру 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Россия 
Отчет №26 
Очаг 1: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Белевский 
район, Кашово  
Дата возникновения очага – 01.08.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, 
пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Одоевский 
район, Кореневка 
Дата возникновения очага – 01.08.14 
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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, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: модифицированный stamping out 
События относятся: зона внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 15.08.14 

 

Ящур 
Тунис 
Отчет №9 
Всего 6 очагов: GAFSA – 1, TUNIS -1, ZAGHOUAN – 
2, KAIROUAN – 1, NABEUL – 1  
Дата возникновения очага – 15.07.14 – 24.07.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 37, заболело – 32, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 156, заболело – 
0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 9, заболело – 0, пало 
– 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип О 
Источник инфекции: нелегальное передвижение 
внутри страны 
Принятые меры: 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., 15.08.14 

 

Болезнь Ньюкасла 
Израиль 
Отчет №8 
Очаг 1: SHETULA, Acco, HAZAFON  
Дата возникновения очага – 08.07.14 
Вид животных – птицы /х назначения 
(чувствительных – 4300, пало – 0, уничтожено – 
4300, убито – 0) 
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Очаг 2: SHETULA, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 16.07.14 
Вид животных – птицы /х назначения (чувствительных – 4000, пало – 0, уничтожено – 4000, 
убито – 0) 
Очаг 3: SHETULA, Acco, HAZAFON 
Дата возникновения очага – 20.07.14 
Вид животных – птицы /х назначения (чувствительных – 1900, пало – 0, уничтожено – 1900, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Newcastle disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, птицы ранее не вакцинировались, без лечения больных 
птиц 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся: ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 17.08.14 

 
 

 
 

В Калужской области выявлен новый очаг АЧС 
 
18 августа 2014 http://itar-tass.com/proisshestviya/1386353  
Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в подсобном хозяйстве Дзержинского 
района Калужской области, сообщили ИТАР-ТАСС в региональном управлении 
Россельхознадзора . 
В зоне АЧС находятся 14 районов области, где обнаружены 12 очагов инфекции, введен 
карантин и режим ЧП. Ветеринарной службой совместно с сотрудниками полиции ведется 
постоянное дежурство на восьми охранно-карантинных постах. Помимо этого, во всех районах 
функционируют специальные комиссии. 
В карантинных зонах проводится уничтожение свиней. Владельцам животных выплатчивают 
компенсации. 
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Новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Тульской области 
 
18/08/2014 http://www.tulapressa.ru/2014/08/novye-ochagi-afrikanskoj-chumy-svinej-vyyavleny-v-
tulskoj-oblasti/ 
Падеж пяти свиней произошел в частном хозяйстве деревни Поваляево Заокского района. По 
результатам лабораторной проверки установлено, что причиной их смерти стал вирус. Очаги 
АЧС также выявлены на территории частного хозяйства в Суворовском раойне, в двух 
охотхозяйствах в Дубенском и Одоевском районах, сообщает пресс-служба администрации 
Новомосковска. 
 

В Казани установлен карантин по бешенству 
 
15 Августа 2014 http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/15/418623/  
В числе попавших под карантин оказались территории Камско-Устьинского, Сабинского, 
Лаишевского районов, а также Казани. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
установил карантин на некоторых территориях Татарстана в связи с ее неблагополучием по 
заболеванию бешенством животных. Об этом сказано в соответствующем указе Президента РТ. 
В частности, карантин установлен по улице Школьной в деревне Баргузино Камско-Устьинского 
района, по улице Кирова в селе Шемордан Сабинского района, в оздоровительном лагере 
«Чайка» в деревне Старая Пристань Лаишевского района и на территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Табигать» в жилом массиве Старое Победилово города Казани. 
На карантинных территориях запрещается торговля домашними животными, их вывоз за 
пределы данной территории и отлов диких животных, запрещается убой на мясо животных, 
больных или подозрительных по заболеванию бешенством, запрещается реализация и 
использование в пищу и для скармливания животным молока от животных, больных 
бешенством. Под запретом также реализация, использование в пищу и для скармливания 
животными молока от клинически здоровых животных без пастеризации в установленном 
порядке, а также вывоз за пределы карантинной территории шерсти, шкур, полученных от 
клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию в установленном порядке. 
Карантин может быть отменен только после того, как пройдет два месяца с последнего 
выявления случая заболевания бешенством. 
 

В Орловском районе лошадь подхватила бешенство. Ростовская область 
 
18/08/2014 http://donnews.ru/V-Orlovskom-rayone-loshad-podhvatila-beshenstvo_16593 
В пробах головного мозга лошади, павшей в Орловском районе, сотрудники Ростовской 
областной ветеринарной лаборатории обнаружили возбудитель бешенства. 
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Ветеринарный врач крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в полутора километрах 
от хутора Нижневерхоломовский Красноармейского сельского поселения Орловского района 
Ростовской области, заметил неадекватное поведение домашней лошади. Животное, обычно 
доброе и спокойное, проявляло агрессию и нападало на других лошадей. На следующий день 
животное пало. 
После проведённых исследований подтвердилось подозрение на бешенство. 
На территории сельскохозяйственной базы, где была обнаружена заражённая лошадь, 
специалисты провели вакцинацию всех животных, восприимчивых к вирусу бешенства. Ветврачи 
привили 158 голов крупного рогатого скота, 8 голов мелкого скота, 5 лошадей и 4 собаки. 
 

В Ульяновской области снова появились случаи заражения домашних 
животных бешенством 
 
15/08/2014 http://www.kp.ru/online/news/1819595/ 
В Сурском районе заболела четырехмесячная телка 
Как сообщают в Департаменте ветеринарии Ульяновской области, недавно в Сурском районе 
бешенством была заражена четырехмесячная телка. Хозяин предположил, что животное 
заразилось от контакта с лисой. Мужчина сначала сам попытался вылечить корову, но попытка 
не увенчалась успехом — ее пришлось забить. Голову животного отправили на экспертизу в 
Ульяновск и бешенство действительно подтвердилось. Телку сожгли, а всем, кто с ней 
контактировал сделали прививки. 
Ульяновцев просят не заниматься самолечением животных и обязательно сообщать о случаях 
бешенства в соответствующие органы. 
 

Карантин объявлен в двух селах Кыринского района из-за бруцеллеза у 
животных. Забайкальский край 
 
17/08/2014 http://www.zabinfo.ru/118155 
Два села Кыринского района - Верхний Ульхун и Ульхун-Партия, а также стоянки в поселениях 
«Мангутское» и «Михайло-Павловское» находятся под карантином из-за обнаруженных 11 
случаев бруцеллеза у животных 
«По словам главного ветеринарного врача района Алексея Афанасьева, на сегодня бруцеллезом 
заболели девять коров и две лошади. Больные животные изолированы. Они будут отправлены на 
Приагрунский мясокомбинат или, с согласия владельцев, уничтожены. Контактность 
потенциально зараженных животных находится под наблюдением ветработников. Вся ситуация 
контролируется Кыринской станцией по борьбе с болезнями животных», - сообщается в газете 
«Ононская правда». 
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По информации газеты, также в селе Ульхун-Партия и на стоянке поселения «Тарбальджейское» 
были зафиксированы случаи заболевания лептоспирозом. Все животные пролечены и сейчас 
находятся на карантине, который будет длиться два месяца.  
«Что касается слухов о распространении в районе заболевания бешенством, то, как заверил 
Афанасьев, такие случаи официально не зафиксированы как среди диких, так и среди домашних 
животных. Однако в связи с тем, что случаи бешенства имели место в Нерчинском районе, 
бдительность будет не лишней. Других заболеваний животных, опасных для человека, таких как 
ящур, лошадиный сап, сибирская язва в нашем районе не наблюдается», - написано в газете.  
 

Оздоровительные мероприятия по бруцеллезу в Ботлихском районе. 
Республика Дагестан 
 
18/08/2014 http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/375-ozdorovitelnye-meropriyatiya-po-
brutsellezu-v-botlikhskom-rajone 
При проведении плановых диагностических исследований ветеринарными специалистами 
Ботлихского района в личных подворьях граждан в следующих населенных пунктах: Зило, 
Гагатли, Анди, Тлох, Ансалта, Тандо, Миарсо, Ботлих, Новохелетури и в частном секторе 
прикутанных хозяйств,  находящихся на территории Бабаюртовской зоны отгонного 
животноводства, выявлено 170 голов крупного рогатого скота, положительно реагирующего на 
бруцеллез. 
По всем случаям выявления положительно реагирующего поголовья проведено 111 
эпизоотических расследований. Установлено, что причиной явилось уклонение владельцев 
сельхоз животных от проведения обязательных ежегодных вакцинаций, диагностических 
исследований и завоз без подтверждения эпизоотического благополучия из других регионов 
Российской Федерации. 
В процессе проведенных контрольных мероприятий выдано 97 предписаний владельцам 
животных, в установленные сроки забито на мясо 158 голов. На 14 физических лиц, допустивших 
передержку положительно реагирующего поголовья, составлены административные материалы. 
Ветеринарной службой по согласованию с главами сельских администраций в неблагополучных 
пунктах района проводятся все оздоровительные мероприятия в соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства 
 

В Северной Осетии проводится вакцинация крупного рогатого скота против 
ящура 
 
18/08/2014 http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/662398-v-severnoy-osetii-provoditsya-
vakcinaciya-krupnogo-rogatogo-skota-protiv-yaschura.html  



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№168 
19.08.14 

  

 

 

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 настоящее время ситуация штатная. Мы, начиная с начала года и конца прошлого года, 
проводили вакцинации всего восприимчивого поголовья. Это крупный рогатый скот, 
овцы, козы, свиньи. Вот наиболее восприимчивы крупный рогатый и свиньи. Овцы и козы 
тоже, но падеж бывает среди крупного рогатого и свиней",  — рассказал Хадиков.  
Не смотря на то, что случаи заражения опасной болезнью в республике не фиксировались уже 
несколько лет, ящур под контролем специальной правительственной комиссии. Это вынужденная 
мера, говорят зоологи.  
Ветеринары называют Северную Осетию своеобразной буферной зоной между Закавказьем и 
Россией. Дело в том, что эпизоотическая активность в соседних государствах крайне высока. 
Поэтому ситуацию с заболеваемостью животных постоянно контролируют.  
В соседних регионах случаев заболевания также не было давно. В последний раз очаги ящура 
были обнаружены в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии летом прошлого года. 
Ветеринарам тогда удалось не допустить распространения вируса. Сейчас в республике проходит 
иммунизация молодняка крупного рогатого скота. Животным вкалывают специальную вакцину. 
Прививать взрослых особей будут осенью.  
 

Обнаружен неутилизированный труп коровы. Республика Дагестан  
 
18/08/2014 http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/376-obnaruzhen-neutilizirovannyj-trup-korovy 
12 августа при осмотре территории населенного пункта заведующим ветеринарным участком с. 
Учкент и специалистом регионального ветеринарного надзора Комитета по ветеринарии РД по 
Кумторкалинскому району был обнаружен бесхозный полуразложившийся труп коровы красной 
масти на окраине села вблизи федеральной трассы «Кавказ».  
Отобранный от трупа патологический материал направлен в ГБУ РД «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» для исследования. 
За нарушение п.п. 1.4, 2.3 ветеринарно-санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов от 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469 на главу сельской администрации 
с.Учкент Кумторкалинского района составлен административный материал по статье ч.3 10.8 
КоАП РФ. Труп животного утилизирован в установленном порядке. 
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Белоруссия: В Жлобинском районе выявлена африканская чума свиней? 
 
16.08.2014 http://eurobelarus.info/news/society/2014/08/16/v-zhlobinskom-rayone-vyyavlena-
afrikanskaya-chuma.html 
"Предупредили: либо убивайте сами, либо будем приходить и усыплять. Сказали, чума 
африканская", - рассказывают местные жители. 
В деревне Проскурни Жлобинского райна приказали уничтожить все поголовье свиней. Для 
контроля за процессом прибыла делегация из местных чиновников и ветеринаров, сообщает 
"Белсат". 
На подъездах к деревне - теперь милицейские блокпосты. Жители Проскурни рассказывают, что 
в деревне переполох, "оккупацию сделали": 
- Предупредили: либо убивайте самые, либо будем приходить усыплять. Сказали, чума 
африканская, или что нам сказали.... 
По словам жителей села, смертельный для свиней вирус обнаружили в хозяйстве местного 
фермера, он растил более сотни животных, теперь же они все пошли под нож. 
Анна, жительница Проскурни рассказала как проходил санитарный процесс: 
- Котлован выкопали, огородили и выжгли. Дрова туда бросали, сжигали всех. А потом, 
наверное, закапывали. 
Местный житель Владимир растил аж 8 свиней, за 2 дня убил всех. Но сдавать мясо государству 
хозяин отказывается, мол, деньги предлагают смешные: "17 тысяч килограмм. Что такое 17 тысяч 
килограмм живого веса? Свинья в среднем весит 140-150 килограммов - 2 миллиона. Теперь, 
чтобы поросенка приобрести, нужно полтора миллиона ". 
Уничтожение свиней в Проскурни - не первый в этом году случай в Беларуси. Месяц назад такие 
факты были зафиксированы в Ветковском и Брагинском районах Гомельской области, случаи 
падежа животных в этом году зафиксировали в Могилевской области, а также в Щучинском и 
Островецком районах Гродненской области. 
И это только то, что стало известно медиа. Однако, по официальным заявлениям, африканской 
чумы свиней в стране нет. Даже после того, как очаги болезни обнаружили во всех странах-
соседках. 
 
АЧС расползается по территории Евросоюза 
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18/08/14 http://emeat.ru/worldNew.php?id=76850 
На сегодняшний день на территории Евросоюза официально зарегистрировано 83 вспышки 
африканской чумы свиней, в том числе 33 у домашних свиней и 50 – у кабанов. На территории 
Литвы произошло 7 вспышек, Латвии – 62, Польши – 14.  При этом эксперты полагают, что 
большая часть случаев заболевания на территории Польши остается незарегистрированной, что 
существенно увеличивают угрозу заноса возбудителя заболевания в сопредельные с нею страны. 
 

 
 
Проблема с АЧС в Польше не ликвидирована 
 
18/08/2014         http://www.agronews.ru/news/detail/135673/ 
Такие выводы делают журналисты и общественность, проанализировав заявления официальных 
ветеринарных органов. В частности председатель Калининградского отделения межрегиональной 
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экологической общественной организации "Зеленый фронт" Олег Иванов считает, то в Польше 
снова может разразиться АЧС. 
11 августа на официальной странице главной ветеринарной инспекции Польши появилась 
информация об очередном, уже 13 случае АЧС у диких кабанов в Подляском воеводстве. Как и 
все предыдущие, данный случай был выявлен в приграничной зоне (около 5,5 километров от 
польско-беларуской границы), на территории, где действуют предписания, запреты и 
ограничения, вытекающие из действующего законодательства. 
В этот же день главный ветеринарный врач, рекомендовал воздержаться от походов в лес, сбора 
грибов и других форм отдыха на территории гмин Грудек, Михалово и Шудзялово (все 
Подляское воеводство) до соответствующего распоряжения. Мотивировано это тем, что анализ и 
оценка рисков показали: угроза распространения АЧС может быть связана с переносом вируса с 
лесных территории (на обуви, одежде, разного рода инструментах и оборудовании) в том числе 
механическим способом вместе с подлеском. Подобного рода рекомендации уже больше похожи 
на панику. 
Одновременно в польской прессе была опубликована информация, что правительство собирается 
выделить для борьбы с АЧС около 38 млн злотых (это более 450 млн. рублей). Средства 
планируется израсходовать на лабораторные исследования домашних свиней и диких кабанов на 
территории Республики Польша, закупку мобильных устройств для утилизации туш зараженных 
зверей, усиление мер биологической защиты на пограничных переходах с Беларусью и 
Украиной, а также средства на убой свиней, как в зоне заражения, так и в зоне потенциального 
заражении, плюс средства на информационную деятельность. 
Однако, как отмечают журналисты, данная программа не предусматривает никаких конкретных 
мероприятий по борьбе с АЧС у диких кабанов. А ведь именно эти звери уже несколько месяцев 
являются главными переносчиками заболевания. Если обобщить, то в случае выявления АЧС у 
домашних свиней действия ветеринарных служб более или менее ясны. В случае же диких 
кабанов программа предусматривает лишь мониторинг, без каких либо превентивных мер. 
Именно поэтому все действия, которые предпринимают ветеринарные службы, легко 
перечёркиваются свободным распространением этого заболевания у диких кабанов. 
Сейчас перед министерством сельского хозяйства и ветеринарными службами стоит трудная 
задача, локализовать вирус на территории воеводства и не дать ему распространиться на 
соседние территории. Стоит помнить, что экономические потери могут быть гораздо выше, если 
вирус перекинется с Подляского воеводства (где по оценкам находится 367 тыс. свиней) на иные 
воеводства, где поголовье свиней гораздо выше, например Великопольское (более 3 млн свиней), 
Куявско-Поморское (1,5 млн.) или Мазовецкое (900 тыс.). 
По мнению представителя МЭОО «Зеленый Фронт» в Польше Алексея Ковтуна, полумеры вряд 
ли помогут. «Нельзя быть беременной только наполовину. Если уж взялись за домашних свиней, 
не стоит забывать и о диких кабанах – главных поставщиках новостей об АЧС в Польше. Если не 
сделать основной акцент на борьбу именно с распространением АЧС среди диких кабанов, 
потери подсчитывать будет не только Польша, но и соседние с ней государства», - добавляет 
Ковтун. 
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Страны Балтии и Польша еще согласуют просьбу к ЕК по поводу АЧС 
 
16/08/14 http://www.obzor.lt/news/n13482.html 
Страны Балтии и Польша еще согласуют совместную просьбу к Еврокомиссии (ЕК) о помощи в 
борьбе с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Глава Государственной продовольственно-
ветеринарной службы (ГПВС) Литвы Йонас Милюс, который координирует подготовку этого 
документа, сказал агентству BNS, что еще не все страны представили свои отзывы.  
"Мы еще не получили предложения от других стран, однако мы надеемся, что на следующей 
неделе сможем завершить проект", - сказал BNS Милюс.  
По его словам, подготовленный проект документа планируется рассмотреть на заседании Совета 
министров сельского хозяйства Европейского Союза (ЕС). Как говорит Милюс, если это 
заседание не удастся провести в ближайшее время, то министр сельского хозяйства Литвы 
Виргиния Балтрайтене направит просьбу в ЕК.   
Финансовой помощи у ЕК будут просить по трем основным группам мер - на предупреждение и 
контроль АЧС, на поддержку мелким свиноводческим хозяйствам и на создание команды по 
ликвидации очагов заболевания. По предварительным оценкам, объем помощи должен составить 
сотни миллионов евро.  
АЧС впервые была зафиксирована в Литве в начале января этого года, когда были проверены 
найденные в двух местах недалеко от границы с Беларусью павшие дикие кабаны. 24 июля АЧС 
была выявлена на хорошо защищенной свиноводческой ферме Idavang, а в общей сложности в 
Литве установлено семь очагов этого смертельного для животных вируса.  
АЧС обнаружен в Латвии и Польше, тоже вблизи границы с Беларусью. 
 
Россия снимет запрет с опасного для здоровья китайского мяса 
 
18/08/14 http://www.siapress.ru/news/34823 
Опасное для здоровья китайское мясо вернется на прилавки российских магазинов благодаря 

продовольственным санкциям нашей страны, сообщает 
fontanka.ru. С запрещенной десять лет назад свинины 
Россельхознадзор снимет запрет, невзирая на то, что 
ощутимых подвижек в улучшении ее качества, судя по всему, 
нет. 
Напомним, что запрет налагался на мясо из-за того, что 
китайские свиньи регулярно заражались ящуром; кроме того, 
подобному запрету была подвержена и продукция из 
Бразилии из-за того, что тамошние свиньи подвержены 
частым лихорадкам и параличу, а для того, чтобы они 
набирали в весе быстрее, их кормят запрещенной в 160 

странах специальной добавкой.  
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Российские чиновники, похоже, этими обстоятельством не слишком смущены: специалисты 
Россельхознадора обещают, что мясо из этих стран будет тщательно изучаться в лабораториях.  
Напомним, что данная ситуация сложилась из-за того, что с 7 августа Россия ввела ограничение 
на ввоз некоторых продуктов (включая мясо) из Америки и Евросоюза. Взамен обещано 
налаживание отношений со странами Латинской Америки и Китаем. Последний, кстати, уже 
начал работать над тем, чтобы упростить поставки своих фруктов и овощей в Россию.  
 
В ЗКО овцы гибнут от оспы – объявлен карантин 
 

17 августа, 2014 http://dknews.kz/v-zko-ovtsy-
gibnut-ot-ospy-ob-yavlen-karantin/ 
 
В селе Пятимар Жангалинского района 
Западно-Казахстанской области объявлен 
карантин из-за вспышки овечьей оспы, 
сообщает портал «Мой ГОРОД«. В 
результате чего порядка 2 000 местных 
жителей отрезаны от внешнего мира. 
Как стало известно, в начале августа на 
зимовке Кошпан близ села внезапно умерли 
две овцы. Ветеринары выяснили причину 

гибели животных, оказалось, что животные были заражены овечьей оспой. Через два дня погибли 
еще двое животных. Зимовка и село были объявлены карантинной зоной, а овец, 
контактировавших с зараженными, поместили в отдельный загон – всего около 200 голов. Сейчас 
с ними работают ветеринары, сельчанам доступ туда запрещен. 
Село Пятимар находится почти в 230 километрах от Уральска. На подъезде к нему стоят машина 
полицейских, ветеринаров и дезинфекционный барьер. 
«О карантине местным жителям мы сообщили вчера, 15 августа. Встречались с народом, 
приезжали аким района и специалисты, проводилась разъяснительная работа и люди поняли. 
Рассказали им, в каком направлении мы планируем действовать, назвали примерные сроки 
карантина. Сейчас проводим полную вакцинацию баранов, все находится под 
контролем. Задействованы все специалисты, приехали ветеринары из области», – рассказал аким 
Пятимарского сельского округа Олжас Рахимов. 
По его словам, овечья оспа опасна для человека, однако пока случаев заражения не выявлено. 
«В данный момент заболеваний овечьей оспой у людей не обнаружено. Мы поставили 
дезинфекционный барьер, через который в скором времени будем пропускать все въезжающие и 
выезжающие машины, приняли все меры безопасности, – пояснил ситуацию аким. 
Дезинфекционный барьер работает по принципу губки – машина проезжает по пропитанным 
специальным растворам плитам, и тем самым смывает с колес зараженную почву. 
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Ка отметил аким, карантин может быть снят после 20 дней с последней регистрации заболевания. 
Вместе с тем из-за запрета выезда за пределы села жители не останутся без провизии. Олжас 
Рахимов заверил, что будет организована доставка продуктов из города. 
 
175 человек заболели эхинококкозом в Южном Казахстане  
 
18.08.2014 http://24.kz/ru/news/regions/item/21284-175-chelovek-zaboleli-ekhinokokkozom-v-
yuzhnom-kazakhstane  
В этом году в Южном Казахстане эхинококкозом заболели 175 человек, 27 из них - дети.  
Райхан Айтекова приехала погостить к родственникам в Шымкент из соседней, Жамбылской 
области. Но внезапно у нее случился приступ, пришлось вызвать неотложку. По словам медиков, 
печень Райхан была поражена эхинококком.  
Если раньше этим заболеванием чаще страдали сельские жители, то сегодня диагноз 
«эхонококкоз» все чаще ставится горожанам. Хабира Мамыкова, главный специалист 
департамента по защите прав потребителей: - Самое главное, все жители нашей области должны 
соблюдать правила содержания животных. Во-первых, чтобы предупредить заражение собак, во-
вторых, мы должны соблюдать правила забоя скота. То есть, при забое скота все пораженные 
органы, это чаще всего легкие, печень, в которых находятся вот такие эхинококкозные пузыри, 
они должны быть уничтожены, их должны утилизировать путем сжигания. В этом году  
эхинококкозом заболели 175 человек, 27 из них – дети. Особенно настораживает ситуация в 
Арысском, Байдибекском, Ордабасинском, Казыгуртском и Сузакском районах, где показатели 
заболеваемости превышают областной показатель почти в два раза. Чтобы не пополнить ряды 
заболевших, нужно соблюдать правила личной гигиены. 
 
Украина: В Житомирской области из реки выловили труп бешенной лосихи 
 
18 Августа, 2014 http://www.zhitomir.info/news_137913.html 
Жители села Дидковичи Коростенского района Житомирской области 14 августа сообщили в 
лесхоз о трупе самки лося, обнаруженном в реке Уж. 
Об этом сообщает сайт Государственной экологической инспекции в Житомирской области. 
До этого лосиха двое суток блуждала по населенному пункту. 
На место происшествия выехали государственные инспекторы по охране окружающей 
природной среды Житомирской области совместно с работниками Коростенского 
государственного лесного хозяйства. 
Было решено вызвать в Дидковичи представителей Государственной ветеринарной медицины 
Коростенского района, так как поведение животного указывало на болезнь бешенством. 
Как сообщил Житомир.info заместитель начальника Главного управления ветеринарной 
медицины в Житомирской области Владимир Висык, диагноз «бешенство» у лосихи 
подтвердился, труп был сожжен, местные коты и собаки ревакцинированы, а с населением 
проведена профилактическая беседа. 
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 9 по 
15 августа 2014 г. 
 
19.08.2014 http://www.agroperspectiva.com/ru/news/139336  
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 9 по 15 августа 2014 г. в мире 
зарегистрировано 162 вспышки особо опасных болезней животных. 
В России зафиксировано 6 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Неблагополучными по 
данному заболеванию за прошедшую неделю стали: Тульская область (село Поваляево Заокского 
района), Калужская область (деревня Красниково Перемышльского района, поселок Раменский и 
урочище Вышнее Мосальскго района), Псковская область (Курова Гора Великолукского района) 
и Московская область (поселок Старая Руза Рузского района). Об АЧС также сообщили 
ветеринарные службы Латвии (13 очагов), Литвы (3 вспышки) и Польши (3 очага). 
Продолжают фиксироваться вспышки блютанга в Болгарии (13), Македонии (21) и Турции (1). О 
47 очагах везикулярного стоматита сообщили ветеринарные службы США. Высокопатогенный 
грипп птиц зарегистрирован на территории Вьетнама (2 очага). 
В Латвии отмечено 7 вспышек классической чумы свиней (КЧС). В Бутане зафиксировано 2 
случая заболевания животных чумой мелких жвачных. 
Эпидемия ящура среди КРС продолжается в Алжире. За прошедшую неделю зарегистрировано 
43 вспышки. Мозамбик официально подтвердил 1 вспышку данного заболевания. 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц. 
 

Тунисский рынок оказался закрыт на период 2014 года 
15 августа 2014 
http://www.independent.ie/business/farming/tunisian-market-gone-for-2014-30499907.html 
 
Тунисский рынок оказался закрыт для отъемышей из Ирландии по причине вспышки ящура 
произошедшей там ранее в этом году.  
 

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.  
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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 капания 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.  

Алжир. Министр сельского хозяйства заявил, что ящур был взят под 
контроль 
15 августа 2014  
http://allafrica.com/stories/201408151481.html 
 
Министр по вопросам сельского хозяйства и развития села Алжира Абдельвахаб Ноури 
(Abdelwahab Nouri) в среду в Беджая заявил, что ящур, который поразил 16 провинций страны, в 
настоящий момент находится под контролем.  
 

Алжир. Министерство сельского хозяйства отрицает передачу болезни овцам  
16 август 2014  
http://allafrica.com/stories/201408151503.html 
 
В воскресенье директор ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Карим 
Бухалем (Karim Boughalem) опроверг информацию, что имела место передача ящура овцам, 
связав факт падежа нескольких животных на территории Ouled Djellal провинции Бискра с 
другой патологией.  
 

Алжир. Все скотоводы получат компенсацию  
16 август 2014  
http://allafrica.com/stories/201408151507.html 
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В субботу Генеральный секретарь Министерства по вопросам сельского хозяйства и развития 
села Фодхил Фероухи заявил, что все скотоводы, пострадавшие от ящура,  получат компенсацию, 
даже те, кто не застраховался.  
 
Алжир. Вакцина против ящура была распределена между семью 
региональными лабораториями 
16 августа 2014  
http://allafrica.com/stories/201408151489.html 
 
Министерство по вопросам сельского хозяйства и развития села сообщило, что им было 
получено огромное количество доз вакцины для борьбы с эпидемией ящура, поразившей 
некоторые провинции Алжира, добавив при этом, что дозы были распределены между семью 
региональными лабораториями.  
 

Индия. Правительство осведомлено о единичном факте гибели тигра по 
причине заражения чумой собак.  
16 август 2014  
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/govt-aware-of-single-case-of-tiger-mortality-due-
to-virus-114081400533_1.html 
 
Сегодня правительство заявило, что ему известно о распространении смертельно опасного 
вируса на территории тигриных заповедников и о факте подтверждения единичного случая 
гибели тигра по причине чумки собак в районе Пилибхит штата Уттар-Прадеш в 2013. Министр 
по вопросам окружающей среды Пракаш Явадекар (Prakash Javadekar) проинформировал Совет 
штата в форме письменного ответа, что падеж тигров по причине киасанурской лесной болезни и 
ящура в штатах с большой их популяцией зафиксирован не был. Явадекар завил: «В то время как 
падежа тигров по причине киасанурской лесной болезни и ящура зафиксировано не было, 
единственный случай гибели тигра, вызванный вирусом чумки собак, был подтвержден в области 
Пилибхит штат Уттар-Прадеш в ноябре 2013».  
 

Бразилия. Бразилия делает успехи в отношении своего статуса по ящуру 
16 августа 2014  
http://tribunadonorte.com.br/noticia/brasil-avanca-para-melhorar-status-quanto-a-febre-aftosa/290629 
(язык оригинала португальский) 
 
На этой неделе классификация штата Рорайма по ящуру была изменена с высокого уровня риска 
на средний.  


