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Эстония: африканская чума свиней 
Болгария: блютанг 
Румыния: блютанг 
США: везикулярный стоматит 

  

 
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
АЧС, снятие карантина:                   Псковская область 
 
Бешенство:                                        Тверская область 
                                                            Костромская область 
 
Эмкар:                                                Забайкальский край 
 
Лейкоз, бабезиоз:                              Кировская область 
  
Пастереллез:                                      Рязанская область 
 
Трихинеллез:                                     Тверская область 
 
О проведении оздоровительных мероприятий:Саратовская 
область 
 
Бруцеллез, эпизоотическая ситуация:Российская Федерация 

Россельхознадзор затеял в Крыму масштабную проверку 
мяса, рыбы и молока 

 
  

 
 

Страны мира 

 

 
 
Африканская чума свиней  добралась до Эстонии 
 
Новые случаи АЧС зарегистрированы в Литве 
 
В Германии ветеринарные ведомства начинают готовиться к 
АЧС 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№186 
09.09.14 

  

 

 

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 

Польша и Прибалтика будут бороться с АЧС вместе 
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 
животных в мире с 30 августа по 5 сентября. 
 
Самир Осмоналиев: Проведение противоэпизоотических 
мероприятий в КР (Кыргызстан) финансируют всего на 16 
процентов 
 
Птичий грипп у тюленей может представлять опасность для 
людей (США) 
 
Зимбабве. Новая вспышка ящура  в Масвинго 
 
Боливия. Вакцинация против ящура в Чукисака Чако 
 
Аргентина. Статус  свободы  от ящура без вакцинации 
 
Иордания приостановила импорт скота из Румынии 
 
Беларусь ввела региональный запрет на ввоз скота из 
Румынии и Италии из-за катаральной лихорадки 
 
Минсельхоз края: Монгольское мясо не вытолкнет с рынка 
забайкальских фермеров 
 
В Канаде сырая свинина могла вызвать вспышку кишечной 
инфекции 

 
Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Эстония 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Aitsra kьla, Hummuli vald, Valgamaa, VALGA  
Дата возникновения очага – 02.09.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, скрининг, зонирование, без вакцинации 
животных, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.09.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Блютанг 
Болгария 
Отчет №4 
Всего 233 очага: BLAGOEVGARD – 2, BURGAS – 
29, GABROVO – 8, HASKOVO – 50, JAMBOL – 
16, KARDZALI – 50, PAZARDZIK – 1, PLOVDIV 
– 9, RAZGRAD – 1, SLIVEN – 15, SMOLJAN – 3, 
SOFIJA – 1, STARA ZAGORA – 8, SUMEN – 5, 
TARGOVISTE – 15, VARNA – 3, VELIKO 
TARNOVO – 17  
Дата возникновения очага – 21.07.14 – 14.08.14 
Вид животных – овцы (чувствительных – 53839, 
заболело – 2692, пало – 1166, уничтожено – 196, 
убито – 0) 
козы (чувствительных – 1639, заболело –3 

* ,пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 

1516, заболело –14,пало – 2, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
муфлоны (чувствительных – 85, заболело – 

8,пало – 6, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
помещений, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.09.14 
 

Блютанг 
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Румыния 
Отчет №7 
Всего 20 очагов: BUZAU – 6, VRANCEA – 14 
Дата возникновения очага –04.09.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 61, заболело – 18, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 1363, заболело – 35, пало 
– 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы/козы (чувствительных – 1019, заболело – 11, 
пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.09.14 

 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №13 
Всего 27 очагов: COLORADO – 26, TEXAS – 1  
Дата возникновения очага – 23.07.14 – 26.08.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 294, 
заболело – 34, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 9, заболело 

– 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
свиньи (чувствительных – 1, заболело – 0, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 3, заболело – 0, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 17, заболело – 0, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus, 
New Jersey 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Источник информации:    www.OIE.int., 05.09.14 
 

 

 

В Невельском районе на двух хозяйствах отменен карантин по африканской 
чуме свиней (Псковская область) 
 
08.09.2014; http://informpskov.ru/news/153992.html 
8 сентября в двух личных хозяйствах расположенных на территории Невелького 
района отменили карантин по африканской чуме свиней. Об этом Псковскому агентству 
информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области. Соответствующий 
Указ был подписан сегодня, 8 сентября, и.п. врио губернатора Псковской области, председателем 
областной комисии по ЧС и пожарной безопасности Максимом Жаворонковым. 
Согласно документу, несмотря на снятие карантина, в течение полугода будут сохранены ряд 
ограничений, связанных с недопущением распространения африканской чумы свиней (АЧС). 
В частности, с территории эпизоотических очагов, первой и второй угрожаемых зон Невельского 
района запрещен вывоз свиней, продукции и сырья свиноводства. Жителям запрещено 
осуществлять продажу свиней на рынках, а сельскохозяйственным товаропроизводителям — 
закупать их от населения. Кроме того, в отделениях связи запрещено принимать посылки 
с продуктами животного происхождения. об этом Псковскому агентству информации сообщили 
в пресс-службе региональной администрации.  
Кроме того, на дорогах возле границ этих районов установлены круглосуточные охранно-
карантинные полицейские посты, оборудованы места для проведения дезинфекции 
автотранспорта. Также власти организовали отстрел и уничтожение бродячих животных и диких 
свиней. 

Бешеный енот поцарапал женщину (Тверская область) 
 
06.09.2014г; http://www.tverweek.com/news/beshenyj-enot-potsarapal-zhenshchinu.html 
В Тверской области зафиксирован 36-й с начала года случай бешенства. Заболевшее животное 
было убито в Кимрском районе. 
Как сообщается на сайте Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, вирус 
смертельного заболевания был обнаружен в патологическом материале от енота, доставленного 
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из деревни Высоково. В сопроводительных документах сказано, что прежде чем зверь, загнанный 
собаками в деревню, был обезврежен, он покусал одну из местных жительниц. 
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в Центральную 
научно-методическую ветеринарную лабораторию, а также в территориальное управление 
Россельхознадзора и в государственную инспекцию по ветеринарии Тверской области для 
принятия срочных мер и проведения соответствующих карантинных мероприятий. 
Напомним, что Тверская область официально признана неблагополучным по бешенству 
регионом. В Верхневолжье из года в год расширяется территория распространения и видовой 
состав животных, поражаемых вирусом. Как писала «Тверская неделя», только на прошлой 
неделе были выявлены два случая бешенства в Лесном и Старицком районах. 
Большая часть зарегистрированных случаев бешенства приходится на диких зверей: из 92 
выявленных в 2013 году в Тверской области фактов бешенства 74 пришлись именно на них. 
 

В Костромской области объявлен карантин по бешенству 
 
08.09.2014 http://www.baltpp.ru/a/2014/09/08/v-kostromskoy-oblasti-obyavlen-karantin-po-beshenstvu/ 
Согласно Постановления губернатора Костромской области Сергея Ситникова площадь очага 
заболевания бешенством животных составила 10 квадратных метров. В то время, как угрожаемой 
зоной объявлены лесное хозяйство «Костромского областного общества охотников и 
рыболовов», а также территория деревень Кузьмище и Александрицино. На всей этой 
территории объявлен карантин по бешенству. 
На этих территориях проводится отлов и уничтожение больных животных, поквартирный обход, 
с целью выявления подозрительных собак и кошек, изоляция животных покусавших людей, 
дезинфекция мест, где могли находиться больные и подозрительные животные. 
В Окружной больнице №2 организовано оказание специализированной медицинской помощи 
людям, пострадавшим от укусов животных. 
 

В Красночикойском районе у коров обнаружили эмкар (Забайкальский край) 
 
08.09.2014г; http://zabmedia.ru/?page=news&text=70059 
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области предупреждает 
животноводов: в селе Укыр Красночикойского района зафиксирован случай заболевания 
крупного рогатого скота эмфизематозным карбункулом (эмкар). Об этом «Забмедиа.Ру» 
сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. 
- В целях предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания животных эмкаром, 
с 5 сентября на данной территории установлен карантин. Управление напоминает, что владельцы 
обязаны представлять животных на профилактические прививки против эмфизематозного 
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карбункула, а в случае их заболевания незамедлительно информировать ветеринарного 
специалиста, - пояснили в ведомстве. 
 

Несанкционированный ввоз животных недопустим! (Кировская область) 
 
05.09.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1187 
 Управление ветеринарии Кировской области сообщает, что в августе 2014 года на территорию 
Кировской области был завезён крупный рогатый скот из Республики Марий Эл с нарушением 
требований ветеринарного законодательства.   
В первом случае партия крупного рогатого скота в количестве 14 голов поступила в крестьянско-
фермерское хозяйство Юрьянского района. Животные привезены из Советского района 
Республики Марий Эл, перед отправкой не карантинировались, ветеринарные сопроводительные 
документы признаны недействительными. При проведении лабораторных исследований в 
КОГКУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория», из 14 проб сыворотки крови, от 
ввезённых животных, выявлены 4 животных вирусоносителей лейкоза, микроскопическим 
исследованием в 7 пробах обнаружено кровепаразитарное заболевание – бабезиоз. В период 
постановки на карантин 5 голов пало. В настоящее время управлением ветеринарии проводится 
проверка, согласованная с областной прокуратурой.  
Во втором случае партия крупного рогатого скота в количестве 25 голов поступила в одно из 
хозяйств Белохолуницкого района из хозяйства, находящегося в Куженерском муниципальном 
районе Республики Марий Эл, по недействительным ветеринарным сопроводительным 
документам, перед отправкой животные не карантинировались. При проведении в КОГКУ 
«Белохолуницкая райСББЖ» лабораторных исследований, из 25 проб сыворотки крови, от 
ввезённого скота, выявлены 13 животных вирусоносителей лейкоза, при гематологическом 
исследовании одно животное оказалось больное лейкозом.   
В целях сохранения эпизоотического благополучия территории Кировской области, недопущения 
нарушений требований ветеринарного законодательства перед ввозом животных или птицы 
предлагаем обращаться в управление ветеринарии Кировской области с запросом о 
подтверждении эпизоотического благополучия территории (предприятия), с которой(-го) 
планируется вывоз животных или птицы. При ввозе или вывозе животных в обязательном 
порядке немедленно информировать государственную ветеринарную службу района. Под их 
контролем поставить животных на профилактический карантин (изолированное содержание не 
менее 30 дней), провести все необходимые исследования и ветеринарные обработки. 
 

В рязанском Подболотье объявили двухнедельный карантин по пастереллезу 
скота 
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05.09.2014 http://www.rzn.info/news/2014/9/5/v-ryazanskom-podbolot-e-ob-yavili-dvuhnedel-nyy-
karantin-po-pasterellezu-skota.html 
В Пителинском районе Рязанской области объявлен карантин по пастереллезу крупного рогатого 
скота. Соответствующее постановление региональной ветинспекции официально опубликовано и 
вступило в силу в пятницу, 5 сентября. Под ограничительные мероприятия попала территория 
ООО «Агрофирма – Пителинская» в селе Подболотье. Заболевание выявлено в ангаре для телят. 
Карантин установлен сроком на 14 дней. 
На этот период запретили ввоз восприимчивых животных на территорию хозяйства и их вывоз, 
за исключением отправки на мясокомбинат клинически здоровых особей. Также с 
«неблагополучной территории» не разрешается выносить оборудование, инвентарь и любые 
другие предметы, а также корма. Всех животных агрофирмы осмотрят, больных и 
подозрительных изолируют и будут лечить, а территорию хозяйства продезинфицируют. 
 

25 килограммов мяса зараженного кабана ликвидировали (Тверская область) 
 
05.09.2014 http://zbulvar.ru/?c=news&id=48807 
В Северо-Восточном округе было ликвидировано 25 килограммов мяса, зараженного 
трихинеллезом, сообщил главный государственный ветеринарный инспектор по СВАО Сергей 
Калугин. 
Зараженное мясо дикого кабана житель округа приобрел с рук в конце лета в Тверской области, 
по всей видимости, оно не приходило положенной ветеринарной проверки. Заподозрил неладное 
мужчина лишь дома, решив отварить мясо.  
Отведав небольшой кусок дичи, житель СВАО, и сам являющийся охотником, все же решил 
проверить кабанину в лаборатории.  
Экспертиза подтвердила наличие в мясе опасного заболевания – трихинеллеза. 
 

В августе на территории области ликвидировано тринадцать очагов 
инфекционных болезней животных (Саратовская область) 
 
08.09.2014г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1221 
За последний месяц региональной государственной ветеринарной службой на территории 
области ликвидировано тринадцать очагов инфекционных заболевания животных, в том числе 
семь – по заболеванию бешенством.  
С 1 августа отменен карантин по данному заболеванию в селе Каменка Пугачевского района. С 4 
августа - в р.п.Дергачи и в селе Перекопное (Ершовский район). С 12 августа снят карантин, 
введенный 5 июня текущего года на части территории г.Аркадак. С 25, 27 и 29 августа 
оздоровлены от бешенства животных село Камышево (Дергачевский район), рабочие поселки 
Екатериновка и Степное (Советский район).  
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В неблагополучных пунктах областной государственной ветеринарной службой проведен весь 
комплекс мер, направленных на ликвидацию очагов опасной болезни. Территории очагов 
подвергнуты дезинфекции. Ветеринарными специалистами осуществлен подворный и 
поквартирный обход с целью выявления больных животных и иммунизации восприимчивого к 
данному заболеванию поголовья животных.  
С момента снятия карантина на указанных территориях разрешен ввоз и вывоз собак, кошек и 
домашних животных. 
Всего с начала года в области ликвидировано 65 очагов бешенства. За этот период в 
профилактических целях специалистами государственной ветеринарной службы вакцинировано 
против данного заболевания более 314 тысяч животных. Из них 106 тысяч - кошек и собак. 
Кроме того, в августе в шести населенных пунктах области завершены оздоровительные 
мероприятия по ряду других инфекционных заболеваний поголовья. 
Так, в двух животноводческих хозяйствах в Перелюбском районе сняты ограничения по 
лептоспирозу крупного рогатого скота. Личные подворья жителей поселка Немецкий Лиман 
оздоровлены от бруцеллеза КРС. В селе Свинцовка Саратовского района ликвидирован очаг 
лейкоза.  
В оздоровленных хозяйствах с момента отмены ограничений разрешен вывоз молока и мяса для 
реализации, а также ввоз и вывоз сельскохозяйственных животных.  
При проведении плановых профилактических ветеринарных мероприятий, а также в рамках 
ликвидации очагов инфекций, государственной ветслужбой за 8 месяцев текущего года на 
территории области выполнено более 546,5 тысяч исследований крупного и мелкого рогатого 
скота на бруцеллез, более 267 тысяч исследований – на лейкоз. 
 

Бруцеллез – это опасно! (Российская Федерация) 
 
08.09.2014г; http://serpregion.ru/content/view/17354/2/ 
Ежемесячно на территории РФ появляются новые неблагополучные пункты по инфекционному 
заболеванию, общему для животных и людей - бруцеллёзу. 
С января по июль выявлено 499 неблагополучных пункта в Центральном округе, (в том числе в 
марте - в Московской области), Северо-Западном, Южном, Северокавказском, Приволжском, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах. Только за период с 25 августа по 1 сентября 
2014 годав РФ выявлено 4 неблагополучных пункта по бруцеллёзу – в республике Бурятии и в 
республике Дагестан. 
С учётом тесных экономическихе связей, сложившихся между Серпуховским районом и другими 
субъектами РФ и опасности заболевания (болезнь приводит к потере трудоспособности), данная 
болезнь стоит на особом учете у государственной ветеринарной службы. 

Россельхознадзор затеял в Крыму масштабную проверку мяса, рыбы и молока 
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08.09.2014г; http://news.mail.ru/inregions/crimea/110/economics/19455022/ 
В Крыму начато масштабное обследование сырья и продуктов животного происхождения 
на предмет их безопасности для потребления  
Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Крым 
и Севастополю, передает сайт «Крым.Комментарии». 
Сотрудники управления вместе с представителями ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 
и специалистами субъектовых служб ветеринарной медицины начали повсеместный отбор проб 
подконтрольной продукции на различных предприятиях полуострова. 
В рамках плана государственного эпизоотологического мониторинга планируется обследовать 
сельскохозяйственных животных на предприятиях различных форм собственности и в частном 
секторе. Отобранный биоматериал будет исследован в Краснодарской лаборатории на сибирскую 
язву, туберкулез, блютанг, инфекционный ринотрахеит, бруцеллез, листериоз, лептоспироз, 
паратуберкулез, хламидиоз крупного рогатого скота, болезнь Ауески, африканскую чуму свиней, 
классическую чуму свиней, репродуктивно-респираторный синдром свиней, сап, ИНАН, 
случную болезнь лошадей. 
Согласно плану будут проведены исследования животных, сырья, кормов и продуктов питания. 
«Следует отметить, что отбор проб проводится как от импортной продукции, так и продукции 
стран Таможенного Союза и отечественных предприятий. Под мониторинг подпадают мясо 
птицы, баранина, конина, мясо кролика, мясо диких животных, субпродукты, рыба 
и рыбопродукция, молоко и молочные продукты, мед и продукты пчеловодства, яйцо, меланж, 
порошок яичный», – отметили в пресс-службе. 
Анализ полученных показателей мониторинговых исследований продуктов позволит создать 
четкую систему, охватывающую все виды продуктов питания, обеспечения людей безопасными 
продуктами питания. 

 
 

 
 
 

Африканская чума свиней  добралась до Эстонии 
 
http://www.interfax.by/news/world/1166110 

08.09.2014 | Автор: interfax.by  
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В Эстонии зафиксирован первый случай гибели кабана предположительно от африканской чумы 
свиней (АЧС). 

Мертвое животное было найдено на минувшей неделе в лесу в Южной Эстонии близ местечка 
Хуммули (Hummuli), сообщил в понедельник портал телерадиовещания ERR. 

"Ветеринарно-продовольственная лаборатория зафиксировала первую позитивную реакцию, и в 
течение сегодняшнего дня мы ждем подтверждения или опровержения из лаборатории в 
Мадриде, в Испании", - рассказал глава ветеринарно-продовольственного департамента Аго 
Пяртель (Ago Partel). 

Мертвый кабаненок был найден в шести километрах от границы с Латвией, "по соседству с той 
территорией, где сейчас у латышей бушует чума свиней", сказал А.Пяртель. 

Если из Испании придет подтверждение об АЧС, будет определена запретная зона в радиусе 8 
километров от места обнаружения животного. В нее попадут 15 мелких животноводческих ферм, 
специализирующихся на выращивании свиней. 

По мнению министра сельского хозяйства Эстонии Ивари Падар (Ivari Padar), АЧС в лесах 
Эстонии может быть уже с лета, но нынешний случай первый, нашедший подтверждение. 

Он считает, что ограничения на экспорт свиней в живом весе не будет и на поставки мяса и 
мясной продукции это не повлияет. 
Читать полностью: http://www.interfax.by/news/world/1166110 

 
Новые случаи АЧС зарегистрированы в Литве 
 
08/09/14 http://belapan.com/archive/2014/09/08/eu_725184/ 
Минск, 8 сентября. Новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы на 
территории Литвы, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.  
По информации Международного эпизоотического бюро, новые случаи заболевания 
зарегистрированы в Утемском и Паневежском уезде Литвы.  
Ранее Беларусь ввела запрет на ввоз из Латвии живых свиней, свинины (в том числе диких 
кабанов) и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, 
охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых 
добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, 
кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для них, не прошедших 
термическую обработку и изготовленных из сырья из Литвы.  
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Ограничение также распространяется на поставки бывшего в употреблении оборудования для 
содержания, убоя и разделки свиней. Департамент дополнительно информирует о необходимости 
принятия мер по недопущению ввоза вышеназванного товара.  
Также департамент постановляет усилить контроль, чтобы не допустить ввоза в ручной клади, 
багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами свинины, в том 
числе мяса дикого кабана, и продуктов его переработки, а также всех продуктов, перечисленных 
выше.  
"Одновременно необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению 
биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств 
всех форм собственности", — отметили в департаменте. 
 

В Германии ветеринарные ведомства начинают готовиться к АЧС 
 
08 сентября 2014     http://greenfront.su/post/1551 
Специалисты полагают, что АЧС окажется в Германии. Это лишь вопрос времени. И хотя это 
болезнь не угрожает людям, но последствия для экономики могут быть катастрофическими. По 
данным ветеринарного ведомства Германии, в Латвии зафиксировано около 30 случаев 
заражения среди домашних свиней, в Литве до настоящего момента 20. Экологи европейского 
представительства МЭОО «Зелёный Фронт» уже неоднократно призывали объединить 
международные усилия в борьбе с АЧС. Особые опасения у  защитников природы вызывает 
угроза распространения АЧС в западном направлении в Европейском Союзе, а также 
возможность проникновения вируса на территорию Калининградской области в России. В 
Германии, нижнесаксонское земельное ведомство по защите прав потребителей и безопасности 
продуктов питания сообщает, что в Польше были пойманы 2 особи диких кабанов, 
инфицированные африканской чумой. Переживают поэтому поводу не только животноводы, но и 
охотники. 
Президент союза охотников Джордж Джейкобс пишет, «если вирус распространится в крупных 
масштабах в одной популяции, то это не оставит шанса для жизни другой». Факт того, что  мясо 
диких кабанов не будет поставляться в рестораны, не составит большого урона.  По данным 
ветеринарного ведомства ежегодно добывается около 4.500 туш диких свиней. Что приносит 
доход в сумме примерно 500.000 евро. «Но домашние свиньи – это совсем другое дело», 
 подчеркивает Джейкобс. «Только в Люксембурге находится около 300 свиноферм. Для них 
дальнейшее распространение заразы будет просто катастрофическим. Институт имени Фридриха 
Лёффера подсчитал, что для свиноводческого сектора ЕС потери могут составить порядка трёх 
миллиардов евро», - проинформировал Джейкобс.  
Многие эксперты предрекают, что скоро  АЧС может перекинуться на территорию Германии. В 
этой связи министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Кристиан Майер обращается к 
фермерам и просит их принять участие в программе по ранней диагностике и мониторингу АЧС. 
«В случае появления болезни на земле Нижняя Саксония мы должны объединить свои силы, ведь 
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только так мы сможем противостоять вирусу. Поэтому так необходимо, чтобы все животноводы 
по возможности постарались внести свои вклад в борьбу с АЧС!».  
В мире в настоящее время не существует вакцины против АЧС. Экономические последствия в 
случае появления вируса в Нижней Саксонии будут катастрофическими, особенно, если болезнь 
не будет диагностирована немедленно. Для этой цели вводят в действие программу по ранней 
диагностике и мониторингу, которая поможет выявить возбудителя болезни на ранних стадиях. 
Особое внимание будет уделено, так называемому,  «High Risk Period», периоду, когда 
возбудитель, не давая о себе знать, циркулирует внутри популяции и может начать 
распространяться. Эту фазу необходимо сократить, так как при занесении вируса в популяцию 
свиней  рассчитывать на появление специфических клинических симптомов, которые бы 
помогли распознать болезнь сразу, не приходиться.   
По этой причине основу программы будут составлять исследования путем исключения 
посредством диагностирования проб, взятых у больных свиней и доставленных в лабораторию. 
Пробы крови больных свиней, направленные в диагностическую лабораторию для уточнения 
болезней неясной этиологии, в дальнейшем могут быть переданы в районную лабораторию 
LAVES на предмет наличия классической или африканской чумы свиней. 
Специалисты указывают на то, что даже при условии соблюдения гигиенических стандартов на 
животноводческих фермах избежать инфицирования АЧС не удастся. Сейчас очень важно 
контролировать и пытаться способствовать борьбе с вирусом в Восточной Европе. Там 
ветеринарные органы уже накопили значительный опыт в противостоянии болезни. 
В настоящее время, свиноводам стоит обратить внимание на то, что переносчиками АЧС могут 
служить не только дикие свиньи и грызуны, но также и сам корм.  Сезонным работникам из 
Восточной Европы строго настрого запрещено привозить с собой инструменты или предметы, 
которые могут содержать остатки мяса, фермерам – скармливать или оставлять на открытых 
пространствах, в лесу остатки пищи животным.  
Не смотря на то, что вирус не представляет угрозы для человека, все животные на свиноферме, в 
случае обнаружения АЧС, должны быть уничтожены, а туши сожжены. Это делается для того, 
чтобы свиньи не испытывали мучений.   
Вирус передается от одной особи дикой свиньи к другой, но человек, все же, является одним из 
существенных факторов его распространения. Основной груз вины лежит на 
транспортировщиках свиней – и прежде всего на тех, кто занимается этим незаконно. К этому 
добавляется ситуация в каждом отдельном хозяйстве. В случае подтверждения факта заражения 
фермеры в Восточной Европе будут делать все возможное для того, чтобы спасти одну или две 
свиньи от уничтожения, скажем,  путем продажи.  Также довольно проблематичным выглядит 
ежегодный охотничий туризм в Восточной Европе. Ведь даже в грязи  вирус может существовать 
несколько сот дней, и охотник на своем ботинке запросто может привезти возбудителя в любую 
страну Европы. Что уж тут говорить о транспортировке инфицированных трофеев или мяса. 
Поэтому специалисты призывают охотников быть более сознательными.  
Ранее в Польше, в районе Белостока, где действуют ограничения в связи со случаями 
заболевания АЧС у диких кабанов, было объявлено об отстреле 3200 особей дикого кабана 
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силами местных охотников. Представитель «Зелёного Фронта» в ЕС Алексей Ковтун общался с 
охотниками в Польше и выяснил, что в результате принимаемых мер по борьбе с АЧС оказалось 
нереально произвести отстрел 3200 особей. Более того, как выяснилось, 3200 диких кабанов это 
нормальная годовая квота на регуляцию популяции дикого кабана, что, по мнению охотников, не 
похоже на сверхмеры. «Сейчас необходимо сосредоточить усилия на поиске вакцины от 
заболевания. Если заболевание АЧС в Европе примет масштаб эпидемии, урон для природы 
будет непоправим и поставит под угрозу существование вида на европейском континенте», - 
добавляет Ковтун. 
 
Польша и Прибалтика будут бороться с АЧС вместе 
 
08.09.2014 http://agro2b.ru/ru/news/17739.html 
Страны подписали соглашение о мерах по борьбе с АЧС.  
Как сообщает европейское отделение "Зеленого Фронта", главы ветеринарных служб Польши, 
Литвы, Латвии и Эстонии подписали на этой неделе в Пулавах (Польша) соглашение о мерах по 
борьбе с АЧС. 
В документе указаны, какие именно действия признаны необходимыми для борьбы с этим 
заболеванием. Среди прочего это проверки свиней и диких кабанов, ликвидация фермерских 
хозяйств, где выявлен вирус АЧС, и меры по предотвращению распространения вируса. 
Страны, подписавшие соглашение, надеются, что совместными усилиями смогут получить 
большие средства на борьбу с АЧС от Европейского союза. Сегодня ЕС может 
профинансировать 50 процентов расходов каждой страны на эти цели. Если же дотации попросят 
несколько стран, то эта цифра вырастет до 75 процентов, а в некоторых случая ЕС может и 
полностью покрыть расходы. 
Это уже вторая такая встреча. Первая прошла в начале августа в Вильнюсе. Сейчас на основании 
соглашения будет создан документ, который в сентябре будет выслан в Европейскую комиссию. 
Его подготовит глава литовской ветеринарной службы. 
Проблемы с АЧС наблюдаются у Литвы, Польши и Латвии. Случаев заражения в Эстонии еще не 
было зафиксировано. В Польше же имели место 14 случаев заболевания у диких кабанов и 2 
случая у домашних свиней. 
Африканская чума свиней появилась в Польше и Литве в начале этого года. Немного позже 
вирус был выявлен и в Латвии. Считается, что АЧС попала в Польшу и прибалтийские страны из 
Беларуси с дикими кабанами. Более 600 очагов заболевания зафиксировано и в России, где вирус 
приносит огромные экономические потери, так как заражённые стада необходимо уничтожить. 
Из-за обнаружения АЧС Россия и Беларусь в феврале ввели эмбарго на импорт свинины из 
Польши. Ограничения на импорт мяса введены и во многих других странах. Теряют на этом 
производители свинины и мясоперерабатывающие предприятия. 
По мнению представителя "Зеленого Фронта" в Европе Алексея Ковтуна, усилия стран в 
противодействии АЧС эффективно объединяются лишь тогда, когда речь идет о компенсациях 
финансовых трат, однако никто не задается вопросом, насколько эффективны были эти траты. "К 
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сожалению, мы не видим скоординированных трансграничных мероприятий в странах, 
пораженных вирусом, - говорит эксперт. - Наиболее ярко это проявляется в ситуации с 
отстрелом кабанов, которые кочуют в Восточной Европе практически беспрепятственно. 
Например, в Польше план по их отстрелу не просто провалился: популяция диких свиней 
разрослась настолько, что побудила фермеров к открытому протесту. Проникновение 
эпидемии вглубь Европы - это вопрос лишь времени".  
 
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 30 
августа по 5 сентября. 
 
08/09/14 http://advis.ru/php/view_news.php?id=740B27B2-3EB8-E841-BF84-C9198519A9D7 
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 30 августа по 5 сентября 2014 г. в мире 
зарегистрировано 484 вспышек особо опасных болезней животных. В России зафиксирована 1 
вспышка африканской чумы свиней (АЧС) — в Ершичском районе Смоленской области. 
Вспышки АЧС также отмечены в Литве — 3 и по 1 вспышке — в Польше и Украине. Очаги 
блютанга зарегистрированы в Болгарии (156), Румынии (123), Италии (84) и Македонии (71). 
Ветеринарные службы США сообщили о 38 вспышках везикулярного стоматита. Вьетнам 
официально подтвердил 2 очага высокопатогенного гриппа птиц, также о данном заболевании 
сообщил Китай — 1 очаг. Ветеринарные службы Турции сообщили о возникновении 1 очага 
лихорадки Западного Нила. В Сербии впервые за 12 лет зафиксировали блютанг — 2 очага. 
Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ "ВНИИЗЖ" продолжают 
следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных и птиц. 
 
 
Самир Осмоналиев: Проведение противоэпизоотических мероприятий в КР 
(Кыргызстан) финансируют всего на 16 процентов 
 
08/09/14 http://www.24kg.org/community/186074-samir-osmonaliev-provedenie.html 
Проведение противоэпизоотических мероприятий в КР финансируют всего на 16 процентов. Об 
этом ИА «24.kg» сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности Самир Осмоналиев. 
«На обеспечение вакциной, на проведение противоэпизоотических мероприятий в республике, по 
нашим предварительным расчетам, сегодня необходимо 374 миллиона сомов. А на 2014 год нам 
выделили всего 61 миллион, что составляет примерно 16 процентов от необходимого», - сказал 
Самир Осмоналиев. 
Он отметил, что из-за проблем финансирования у ветеринаров очень низкая зарплата - «в 
пределах 2-3 тысяч сомов в месяц». «Отсюда и нехватка кадров. По союзным меркам, 1 
ветеринар обслуживал 800 голов скота. Сегодня, по нашим расчетам, эта цифра переваливает за 3 
тысячи. Естественно, часть поголовья будет неохваченной. Должна быть норма нагрузки», - 
пояснил Самир Осмоналиев. 
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Он отметил, что в СМИ проскальзывает информация о некоторых заболеваниях, например, 
пастереллезом. «Но это связано, в том числе, с недокормом животных, естественно, при переходе 
на пастбища истощенные животные не выдерживают. Но это и ответственность хозяина, который 
вовремя не кормил скот. С другой стороны, вакцина пастереллеза не финансируется из 
республиканского бюджета, это возложено на плечи животновода, который должен 
своевременно обратиться к ветврачу», - добавил глава госинспекции. 
Он напомнил, что сегодня государство финансирует вакцинацию против 7 болезней (оспы, 
ящура, чумы, сибирской язвы, бешенства), плюс - диагностику двух недугов. 
Отметим, что сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным 
ресурсам, экологии и региональному развитию планировалось обсудить эпизоотическую 
ситуацию в республике за 2013-2014 годы. Однако из-за отсутствия министров сельского 
хозяйства и мелиорации, финансов и первого вице-премьер-министра вопрос отложили на 
следующую неделю. 
 
Птичий грипп у тюленей может представлять опасность для людей (США) 
 
08/09/14 http://www.xata.co.il/news-1119.html 

Исследование, проведенное учеными детской 
больницы St. Jude Children’s Research Hospital, 
обнаружило, что вирус птичьего гриппа H3N8, 
который убил тюленей на берегах Новой Англии, 
может распространяться воздушно-капельным 
путем и представлять опасность для людей. 
Исследование опубликовано в журнале Nature 
Communications. 
Вирус птичьего гриппа был выделен в результате 
исследования смертей более 160 тюленей в 2011 
году. Ученые обнаружили, что вирус H3N8 может 

инфицировать клетки человека и расти в них.  
«Вирус птичьего гриппа H3N8 поражает лошадей и собак. Это исследование поднимет тревогу о 
том, что штамм этого гриппа представляет опасность для людей, которые могут общаться с 
инфицированными животными», - говорит автор исследования доктор Шульц-Черри. 
Результаты исследования также показывают необходимость постоянного наблюдения за 
вирусами гриппа, циркулирующими в живой природе и среди домашних животных, чтобы лучше 
понять опасность, которую они представляют для людей.  
 

Зимбабве. Новая вспышка ящура  в Масвинго  
07/09/2014 
Ящур был выявлен в Масвинго. Перевозки КРС были приостановлены.  
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Текст: http://www.newsdzezimbabwe.co.uk/2014/09/foot-and-mouth-hits-masvingo.html 

 Боливия. Вакцинация против ящура в Чукисака Чако 
26/08/2014 
 Почти 100% КРС в регионе Чукисака Чако было иммунизировано в ходе компании по борьбе с 
ящуром, которая длилась почти два месяца и закончилась 25/08/2014. 
Текст: http://www.correodelsur.com/2014/08/26/4.php (на испанском языке) 
Дополнительная информация: 
http://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=en&u=http://www.correodelsur.com/2014/08/26/
4.php 

Аргентина. Статус  свободы  от ящура без вакцинации 
07/09/2014 
Аргентина упорно трудилась над присвоением югу страны статуса «свободы без вакцинации», но 
благодаря некоторым чиновникам и бездействию некоторых провинций все достижения могут 
быть сведены к нулю. 
Текст: http://www.puntobiz.com.ar/noticias/val/93449/val_s/129/a_fiebre-aftosa-un-dia-catastrofico-
para-la-argentina.html (на испанском языке) 
Дополнительная информация: 
http://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=en&u=http://www.puntobiz.com.ar/noticias/val/9
3449/val_s/129/a_fiebre-aftosa-un-dia-catastrofico-para-la-argentina.html 
 

 Боливия. Программа по борьбе с ящуром 
 04/09/2014 
По данным SENASAG, 25 ветеринаров получил необходимую подготовку для реализации 
противоящурной вакцинации в Бени. 
Текст: 
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia149748-senasag-capacita-a-veterinarios-para-campana-de-
vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-en-beni.html 
 

Аргентина. Программа по борьбе с ящуром 
 23/08/2014 
Аргентинская Сельскохозяйственная конфедерация (CRA) организовала конференцию, в ходе 
которой обсудили кампанию против ящура в Аргентине и странах МЕРКОСУР. Около 400 
человек приняло участие в конференции. 
Текст: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=85465 (на испанском языке) 
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Дополнительная информация: 
http://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=en&u=http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/no
ta.asp?nid=85465 
 
Иордания приостановила импорт скота из Румынии 
 
08 сентября 2014, http://meatinfo.ru/news/iordaniya-priostanovila-import-skota-iz-ruminii-330415 

Министерство сельского хозяйства Иордании 
приняло решение о приостановке импорта скота 
из Румынии после сообщений Всемирной 
Организации здоровья животных (OIE) о 
выявлении случаев заболевания овец в Румынии 
блютангом. 
 
Представители министерства заявили, что хотя 
случаи катаральной лихорадки были выявлены у 
овец в нескольких регионах Румынии, 
заболевание не представляет опасности для 

человека. Румынские власти сообщили, что последние случаи заболевания были обнаружены на 
юге страны. В своем докладе от 1 сентября OIE сообщает, что до сих пор в Румынии было 
выявлено 34 случая заболевания блютангом. 
По данным министерства сельского хозяйства Румынии, страна является вторым по значимости 
экспортером мяса в Иорданию, с общим объемом экспорта около 300 000-400 000 голов скота и 
овец ежегодно. 
Другими крупными поставщиками скота и мяса в Иорданию являются Молдова, Грузия, 
Азербайджан и Судан. 
 
Беларусь ввела региональный запрет на ввоз скота из Румынии и Италии из-
за катаральной лихорадки 
 
08 сентября 2014, http://meatinfo.ru/news/belarus-vvela-regionalniy-zapret-na-vvoz-330398 
Беларусь с 4 сентября ввела временные ограничения на ввоз крупного и мелкого рогатого скота 
из Юго-восточного региона Румынии. Соответствующее указание принято Департаментом 

ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода. 
 
Запрет введен в связи с регистрацией на 
территории жудеца Бузэу случая заболевания 
животных катаральной лихорадкой овец. 
Распространятся он, в частности, на племенной, 
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пользовательный, убойный крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, сперму и эмбрионы 
данных животных, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к этому 
заболеваний, а также верблюдов. 
Аналогичный запрет с 4 сентября начинает действовать и в отношении крупного и мелкого скота 
из Калабрии (Италия). 
Одновременно с этим, департамент отменил все ранее выданные разрешения на ввоз на 
территорию Беларуси данных товаров из Юго-восточного региона Румынии и Калабрии. 
 
Минсельхоз края: Монгольское мясо не вытолкнет с рынка забайкальских 
фермеров 
 

05/09/14 http://zabinfo.ru/118880 
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Забайкальского края Владимир Лоскутников заявил, что если будут 
сняты ограничения на поставки монгольского мяса в Россию, то на 
забайкальских фермеров это не повлияет 
«Наше мясо останется конкурентоспособным. Тем более, что сегодня 
край обеспечен мясом на 63%, поэтому монгольское мясо, если 
появится на рынке Забайкальского края, сможет повлиять и на цену и 
на ассортимент», - рассказал Лоскутников. 

Он добавил, что мясо из Монголии спокойно заменит западные поставки, тем более, что оно 
является более экологически чистым. 
«Сейчас вопрос решается по поставкам через Западный аймак Монголии. Знаю, что там работали 
инспекторы и специалисты Роспотребнадзора, которые убедились в том, что сейчас там мясо 
эпидемиологически благополучно», - отметил Владимир Лоскутников. 
С его слов, что касается мяса из Восточного аймака, то на снятия ограничений на его поставки 
правительство не пойдет, так как так до сих пор остается высокой вероятность заражения ящуром 
и бруцеллезом. 
Напомним, по результатам поездки президента РФ в Монголию было принято решение по отмене 
визового режима между Россией и Монголией. Также была достигнута предварительная 
договоренность о снятии ограничений на поставку монгольского мяса в Россию. 
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В Канаде сырая свинина могла вызвать вспышку кишечной инфекции 
 
08.09.2014 http://foodcontrol.ru/news/7242 
В провинции Альберта, Канада, зарегистрирована вспышка кишечной инфекции 
Учреждения общественного здравоохранения Канады расследуют  вспышку кишечной 
инфекции, вызванной бактерией E coli O157: H7. Заболевание зарегистрировано в провинции 
Альберта. Представители здравоохранения считают, что потенциальным источником заражения 
является сырая свинина. 
Как сообщает Канадское агентство продовольственной инспекции (CFIA), всего за период с 15 
июля по 4 сентября подтверждено 153 случая инфекции,  вызванной  кишечной палочкой E coli 
O157: H7. Большинство из них произошло в  городах Эдмонтон и Калгари. 
В рамках проводимого расследования и на  фоне опасений,  что мясо может быть заражено, 
компании V&T Meat and Food  (Эдмонтон ) и  Hiep Thanh Trading  (Калгари) изъяли из продажи 
 все продукты из сырой свинины.   
CFIA планирует  исследовать мясо, чтобы определить, какая именно продукция явилась 
причиной вспышки. По словам представителей агентства,  зараженная свинина, через розничных 
торговцев, могла попасть в продажу за пределы провинции  Альберта 
 
 


