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Эстония: африканская чума свиней 
Мозамбик: ящур 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Об исполнении Россельхознадзором поручения по протоколу 
совещания у Председателя Правительства России от 
22.08.2014 № ДМ-П11-62пр. 

 
Профилактика АЧС:                              Псковская область 
 
Бешенство:                                              Ярославская область 
                                                                  Тверская область 
 
Профилактические, 
противоэпизоотические мероприятия: Пензенская область 
 
Лихорадка Западного Нила, лихорадка денге, Ку лихорадка, 
малярия, трихинеллез 
 
 

  

Страны мира 

 

Африканская чума свиней начинает «шествие» по Эстонии 
 
Эстония.  Сформирована комиссия по предотвращению 
распространения АЧС в Эстонии 
 
Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Эстонии из-за АЧС 
 
Белоруссия: Перед лицом экспансии. С какой стороны 
строить забор от АЧС? 
 
АЧС продвигается по территории Евросоюза со скоростью 
300-350 км в год 
 
Польские пограничники отбирают у россиян свою свинину. 
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США. Смертельно опасный вирус эпидемической диареи 
свиней был обнаружен на свиноферме в Юте 
 
Кыргызстан. В парламенте потребовали найти ответственных 
за падеж скота 
 
Вспышка сибирской язвы в Молдове - еще 3 зараженных 
 
Ящур. Индия. 
 
Ящур. Уганда. 

 
 
 
 

Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Коронавирусный энтерит свиней 
Эквадор 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Cotopaxi, San Buenaventura, Latacunga, COTOPAXI  
Дата возникновения очага – 20.07.14 
Вид животных –     свиньи (чувствительных – 10908, заболело – 1341, 
пало – 1043, уничтожено – 0, убито – 512) 
Возбудитель инфекции: вирус, Swine enteric coronavirus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с 
инфицированными животными, алиментарный путь передачи инфекции 
Принятые меры: stamping out, карантин, дезинфекция помещений, 
аэрозольная дезинфекция, без вакцинации животных, без лечения 
больных животных 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.09.14 
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Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Эстония 
Отчет №1 
Очаг 1: Roosilla kьla, Tarvastu vald, Viljandimaa, VILJANDI  
Дата возникновения очага – 09.09.14 
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, скрининг, 
зонирование, без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.09.14 
 

 
Ящур 

Мозамбик 
Отчет №2 
Очаг 1: Boi, Sбbiи, MAPUTO  
Дата возникновения очага – 02.08.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 650, заболело – 34, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Langa, Sбbiи, MAPUTO 
Дата возникновения очага – 02.08.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 450, заболело – 76, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип SAT 2 
Источник инфекции: контакт с инфицированными 
животными, контакт с дикими животными 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, зонирование, вакцинация  в ответ на вспышку, дезинфекция помещений, без 
лечения больных животных 
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События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 09.09.14 

 
 

 
 

Об исполнении Россельхознадзором поручения по протоколу совещания у 
Председателя Правительства России от 22.08.2014 № ДМ-П11-62пр. 
 
10.09.2014г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=6C32BDCA-BC02-064F-B2F7-56B638E74093 
Территориальным управлениям Россельхознадзора поручено обратиться в высшие органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с инициативой проведения 
внеочередных заседаний противоэпизоотических комиссий для рассмотрения вопросов по 
организации мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней 
(далее — АЧС) на территории Российской Федерации, в том числе проведению депопуляции 
диких кабанов. 
Управлением внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора 09.09.2014 с целью 
контроля за ходом осуществления мероприятий была проведена видеоконференция с 
представителями территориальных управлений Россельхознадзора, органов управления 
ветеринарией, администраций и министерств сельского хозяйства, территориальных органов 
Росприроднадзора, охотинспекций Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, 
Новгородской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Смоленской, Тверской и Калужской 
областей. 
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора В.Н. Шевкопляс 
доложил о текущей ситуации по АЧС на территории Российской Федерации, а также 
проинформировал об эпизоотической ситуации по АЧС не территории европейских стран в 
текущем году. 
Им также было отмечено, что основными векторами в столь широком распространении 
заболевания являются антропогенный фактор (нарушение санитарных и ветеринарных мер, 
отсутствие объективного учета поголовья в личных подсобных хозяйствах, межхозяйственные, 
транспортные связи и главное — практика скармливания животным необработанных пищевых 
отходов) и циркуляция возбудителя АЧС в популяции дикого кабана. 
Владимир Шевкопляс подчеркнул недостаточно налаженную работу в субъектах Российской 
Федерации по: 
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— переводу свиноводческих хозяйств всех форм собственности, занятых содержанием, 
разведением и убоем свиней и имеющих I и II уровень зоосанитарного статуса (компартмента) на 
альтернативные виды животноводства; 
— соблюдению владельцами животных режимов биологической защиты хозяйств различных 
форм собственности; 
— своевременному информированию хозяйствующими субъектами и населением о фактах 
заболевания и падежа свиней с подозрением на АЧС; 
— контролю за перемещением свиней, свиноводческой продукции и сырья, кормов для свиней 
при перевозках всеми видами транспорта; 
— контролю за реализацией в неустановленных местах торговли сельскохозяйственной 
продукции; 
— контролю за оборотом пищевых отходов, в том числе в системе общепита, больницах, школах, 
детских дошкольных, исправительных учреждениях, воинских частях, вследствие чего 
происходит попадание пищевых отходов, не подвергнутых тепловой обработке, в подсобные и 
крестьянские хозяйства, занимающиеся содержанием и разведением свиней; 
— своевременному принятие мер по проведению противоэпизоотических мероприятий в 
неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах; 
— организации и проведению мероприятий по снижению численности и миграционной 
активности кабанов, и как следствие, расширение ареала циркуляции возбудителя АЧС в дикой 
фауне, в том числе на особо охраняемых природных территориях федерального значения, с 
формированием эндемичных зон в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 
Представители территориальных управлений Россельхознадзора доложили о мерах, принятых в 
субъектах Российской Федерации, во исполнение указанного поручения Правительства 
Российской Федерации. 
Так, в Воронежской, Орловской и Новгородской областях по инициативе руководителей 
территориальных управлений Россельхознадзора, в зоне ответственности которых находятся 
указанные субъекты Российской Федерации, были проведены внеочередные заседания 
противоэпизоотических комиссий, на которых были рассмотрены вопросы создания 
межведомственных рабочих групп для разработки региональных организационных 
распорядительных документов, предусматривающих порядок проведения ветеринарно-
санитарных мероприятий, направленных на депопуляцию диких кабанов на территориях этих 
областей. 
Мероприятия в Курской области по добыче особей дикого кабана осуществлены в соответствии с 
постановлением Губернатора Курской области от 22.07.2013г. № 305-пг "Об утверждении 
лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области на период до 1 августа 
2014 года". В связи с чем, плотность популяции поголовья дикого кабана в Курской области 
составляет в настоящее время 0,5 голов на 1000 га. 
Управлением ветеринарии Курской области подготовлен проект постановления Губернатора 
Курской области "О мерах по предотвращению африканской чумы свиней среди диких кабанов 
на территории Курской области". 
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На территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области в сезоне добычи 2014-
2015 годов планируется максимальное (до 80 %) изъятие кабана. 
Поголовье дикого кабана на территории Новгородской области также запланировано снизить до 
показателей 0,5 голов на 1000 га. 
Причем необходимо отметить, что работа по регуляции и снижению численности поголовья 
кабанов на территории Новгородской области осуществляется во взаимодействии с органами 
управления ветеринарией, территориальными органами Росприроднадзора, органами 
исполнительной власти в сфере охоты и администрациями Псковской, Тверской и 
Ленинградской областей. 
Указанные мероприятия направлены на создание "буферных, свободных от кабанов, зон" в 
районах, расположенных вдоль границ этих субъектов Российской Федерации. 
Также в первоочередном порядке в Новгородской области запланировано создание и 
поддержание "буферных, свободных от кабанов, зон" в радиусе 10-25 км вокруг крупных 
свиноводческих комплексов области. 
На территории Белгородской области в ходе деятельности межведомственных рабочих групп 
также разработан целый комплект документов, определяющий порядок реализации мероприятий, 
направленных на осуществление мониторинговых исследований на АЧС, снижение численности 
поголовья кабана в области и др. 
Указанные примеры докладов представителей различных ведомств и организаций регионов 
свидетельствуют о тесном взаимодействии и заинтересованности создания на территориях этих 
регионов благоприятной эпизоотической ситуации по АЧС и комфортных условий для развития 
отечественного свиноводства. 
При этом представители территориальных органов Росприроднадзора участвовавшие в 
видеоконференции сообщили, что до них установленным порядком указанное поручение в 
настоящее время не доведено. 

За 8 месяцев в рамках борьбы с АЧС в Псковской области отстреляны 632 
кабана 
 
10.09.2014г; http://informpskov.ru/news/154204.html 
За 8 месяцев текущего года в Псковской области были отстреляны 632 кабана. Такая цифра была 
озвучена в ходе видеоконференции, организованной Управлением внутреннего ветеринарного 
надзора Россельхознадзора.  
За указанный период в регионе было тобрано 610 проб, из них лабораторные исследования на 
наличие генома вируса АЧС проведены в 242 случаях «Псковской ОВЛ», остальные направлены 
в «Тверскую МВЛ». 
На сегодня общая численность кабанов в Псковской области достигает 6,5 тыс. голов. 

Россельхознадзор выявил новые случаи бешенства в Ярославской области 
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09.09.2014г; 
http://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=518405&from=518263 
Управление Россельхознадзора по Ярославской области сообщает о новых случаях бешенства 
среди диких животных, установленных областной ветеринарной лабораторией в августе 2014г в 
Даниловском районе в д. Большое Старово, д. Попково, д. Ташаново, г. Данилове и 
Борисоглебском районе в д. Юркино, с. Уславцево и д. Погорелка. Переносчиками являются 
лисы, енотовидные собаки и куница. 
С начала 2014г на территории Ярославской области зафиксировано 24 случая бешенства в 21 
неблагополучном пункте. Диагноз бешенство установлен в 7 пунктах Даниловского района, 5 
пунктах Большесельского района, 4 пунктах Борисоглебского района, 2 пунктах Угличского и по 
1 пункту в Некоузском, Ростовском и в г. Данилове. Основным видом животных, погибших или 
убитых при наличии характерных признаков, являются лисы в 9-ти случаях, 14 - енотовидные 
собаки и 1 случай зафиксирован при исследовании материала куницы. 

В Тверской области зарегистрировали 37-ой случай бешенства 
 
10.09.2014г; http://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-zaregistrirovali-37-ojj-sluchajj-
beshenstva 
Бешеной оказалась енотовидная собака, убитая на одной из улиц Вышнего Волочка. 
Второго сентября патологический материал от зверя поступил в Тверскую межобластную 
ветеринарную лабораторию. Это уже второй случай бешенства в регионе с начала сентября. 
Тверской области привито почти 44,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более 70 тысяч 
собак и 41 тысяча кошек, разложено 212 тысяч доз оральной вакцины против бешенства. 

В Пензенской области началась вакцинация и обработка коров 
 
10.09.2014г; http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/64261/v-penzenskoj-oblasti-nachalas-
vakcinaciya-i-obrabotka-korov 
«Ветеринарные обработки включают в себя: вакцинацию против сибирской язвы, 
эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота, обработку против подкожного овода, 
исследование на лейкоз, бруцеллез и туберкулез», — сообщает пресс-служба управления 
ветеринарии Пензенской области. 
Животных не только обработают, но и зарегистрируют в ветеринарном учреждении. Кроме того, 
будет проводиться идентификация, чтобы отслеживать безопасность мясной продукции в 
регионе. 
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Лихорадка Западного Нила, лихорадка денге, Ку лихорадка, малярия, 
трихинеллез 
 
10.09.2014г; http://rusplt.ru/society/zalihoradilo-12701.html 
Роспотребнадзор утверждает, что в России началась эпидемия лихорадки Западного Нила; 
«Русская планета» вспоминает, какими еще экзотическими заболеваниями страдали 
россияне в этом году. 
В России уже 20 человек заразились лихорадкой Западного Нила, сообщается на сайте 
Роспотребнадзора по Волгоградской области. Всего, по данным ведомства, в Самарской области 
заболели девять человек, в Челябинской — один, Астраханской — три, Алтайской — один, 
Белгородской — один, Волгоградской — три, Воронежской — два. 
«В Волгоградской области начался эпидемический сезон лихорадки Западного Нила. Одним из 
факторов активизации природного очага лихорадки является установившаяся высокая 
среднесуточная температура атмосферного воздуха», — отмечается в сообщении. 
Лихорадка приходит в регион не впервые — за те 15 лет, что заболевание регистрируется в 
Волгограде, от него умерли 56 человек. Впервые лихорадку Западного Нила зафиксировали в 
России в 1999 году в Волгоградской и Астраханской областях. Последняя массовая вспышка 
была летом 2010 года — тогда зарегистрировали 409 случаев заражения. 
Лихорадка начинается с резкого повышения температуры до 38–40°С, озноба, головной боли и 
боли в глазных яблоках. Появляются высыпание на коже, боли в животе и понос. Иногда 
начинается воспаление в головном мозге, что может привести к вялому параличу. 
Резервуар вируса — птицы водно-околоводного комплексов Африки. Во время сезонных 
миграций через дельту Волги ежедневно пролетает до 100 тысяч птиц. Птичьей кровью питаются 
главные переносчики вируса — комары рода Culex. Как уточняет санитарное ведомство, «одним 
из основных направлений борьбы с комарами является организация и проведение 
дезинсекционных (противокомариных) обработок затопленных подвалов, помещений и водоемов 
в черте города». Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт открыл 
сайт, посвященный лихорадке, где рассказывается о способах профилактики и факторах риска. 
На сайте подчеркивается, что «около двух миллионов жителей Волгоградской области 
подвержены риску заражения вирусом». 
«С июля по сентябрь посещение природы без крайней необходимости не рекомендуется», — 
советует Роспотребнадзор. 
В ближайшие годы лихорадить начнет и жителей северных областей России. Как прогнозирует 
ведомство, «климатические условия на территории России в ближайшие 5–10 лет будут 
сохранять тенденцию к потеплению, что способствует дальнейшему распространению ЛЗН на 
более северные территории». 
Лихорадка денге 
На апрель 2014-го в России было зарегистрировано 16 случаев лихорадки денге. Большинство 
заразившихся перед появлением симптомов побывали в Таиланде и Малайзии. Летом денге 
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подхватили еще два жителя Саратова — один из них привез заболевание с Бали, второй — из 
Таиланда. В 2013 году зарегистрировали 169 случаев этого заболевания. 
Лихорадка денге, она же лихорадка жирафов или финиковая болезнь — острое вирусное 
заболевание, распространенное в тропиках и субтропиках. Протекает с высокой температурой, 
ознобом, сильной болью в мышцах поясничного отдела позвоночника, крестце, коленных 
суставах, мышцах живота. При инфицировании сразу несколькими штаммами вируса начинается 
геморрагическая форма заболевания с еще более высокой температурой, увеличением печени, 
кровоизлияниями на коже и рвотой кровью. Во втором случае смертность составляет около 50%. 
Источники инфекции — обезьяны и летучие мыши. Переносят ее комары Aedes aegypti. 
Лихорадка Ку 
В первом полугодии в России зарегистрировали 28 случаев так называемой лихорадки Ку — 
коксиеллеза. Несколько лет назад бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко утвердил 
санитарно-эпидемиологические правила по профилактике этого заболевания в России. 
«Запрещается изготовление брынзы и сыров из овечьего (козьего) молока животных из 
неблагополучных по коксиеллезу хозяйств», — отмечается в правилах. 
Патоген-возбудитель — бактерия Coxiella burnetii. Чаще всего она обитает в 
организмах крупного рогатого скота, овец и коз, поэтому наибольшему риску подвержены 
фермеры. Заражаются от контакта с молоком, мочой, калом, вагинальной слизью и спермой. 
Поначалу больной жалуется на головную боль, потливость и боли в пояснице. Температура 
поднимается до сорока градусов, начинается тошнота и диарея, у некоторых пневмония и 
трахеобронхит. Лечение продолжается несколько недель. 
Малярия 
В текущем году российские врачи выявили уже 45 случаев малярии.  В отчете о результатах 
надзора за зонами отдыха Москвы подчеркивается, что «переносчиками малярии заселялись зоны 
отдыха "Мещерское " в Западном административном округе, "Черное озеро" в Зеленоградском 
административном округе, а также еще 56 водоемов». 
«Проведены противоличиночные мероприятия», — резюмируется в документе. 
Малярию вызывает одноклеточная плазмодия вида Plasmodium falciparum. Плазмодии 
распространяются через укусы самок комаров из рода Anopheles. Попадая в организм человека, 
Plasmodium falciparum проникает в печень, а потом в эритроциты. Начальные симптомы 
тропической малярии ничем не отличаются от гриппа: высокая температура, головная боль, 
потливость, озноб. Но когда плазмодии проникают в почки, легкие и мозг, летальный исход не 
заставляет себя ждать. Ежегодно малярия убивает больше 660 тысяч человек, большую часть в 
Африке и Юго-Восточной Азии. Лечение осложняется тем, что плазмодии постоянно 
эволюционируют и вырабатывают иммунитет к антибиотикам. 
Трихинеллез 
Еще одно редкое и смертельно опасное заболевание, которым в 2014 году заболели 53 
россиянина — трихинеллез. Это гельминтоз из группы нематодозов, который возбуждают 
трихинеллы — круглые черви, паразитирующие в поперечно-полосатой мускулатуре и просвете 
тонкого кишечника.  Заражение происходит при поедании инвазированного мяса — шашлыков, 
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вареного мяса, сала и мозгов оленей. В прошлом году в России было зарегистрировано 174 
случая гельминтозов, в том числе 30 случаев трихинеллеза. 
После заражения у больного начинаются постоянная тошнота и понос. Позднее, в то время как 
паразит распространяется по телу, приходит головная боль, озноб, боль в суставах и мышцах. 
Иногда наблюдается трихинеллезное поражение центральной нервной системы и глаз. Через 
несколько недель после заражения может наступить смерть из-за миокардита, энцефалита или 
паралича дыхания. 
 

 
 
Африканская чума свиней начинает «шествие» по Эстонии 
 
10/09/14 http://www.kompravda.eu/online/news/1840282/ 
В Вильяндиском уезде ЭР выявлен второй случай смерти кабана от АЧС 
Первый случай появления африканской чумы свиней АЧС в Эстонии выявлен 2 сентября в 
местечке Хуммули, что в Валгаском уезде. Для диагностирования первого случая заболевания 
животных потребовалось подтверждение референс-лаборатории ЕС, для последующих - 
достаточно результатов эстонской лаборатории. 
В среду, 10 сентября, ветеринарный центр Вильяндиского уезда подтвердил, что найденный 7 
сентября в деревне Роозилла в волости Тарвасту Вильяндиского уезда кабан также погиб от АЧС, 
сообщает информационный портал rus.err.ee со ссылкой на Majandus24. 
С 25 июля на свиноводческих фермах Эстонии действует запрет на выгул животных. 
Во вторник, 9 сентября, министр сельского хозяйства Эстонии Ивари Падар сформировал 
комиссию, которая будет координировать действия по предотвращению распространения в 
стране АЧС. 
 
Падар сформировал комиссию по предотвращению распространения АЧС в 
Эстонии  
 
10/09/14 http://rus.err.ee/v/estonia/7c652e9d-e916-402a-8f89-2a60b6386d97 
Министр сельского хозяйства Ивари Падар в связи с выявленным в Валгаском уезде случаем 
гибели дикого кабана от африканской чумы свиней сформировал комиссию, которая займется 
координацией мер по предотвращению эпизоотии в Эстонии. 
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Наряду с представителями Ветеринарно-пищевого департамента, в комиссию включены также 
представители Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента, передает 
портал «Столица» со ссылкой на BNS. 
В задачу комиссии входит координация применения мер по предотвращению эпизоотии, анализ 
результатов принятых мер, направление необходимых средств, поддержание 
межгосударственного сотрудничества и составление предложений министру. 
В Латвии, Литве и в Польше на сегодня диагностировано несколько случаев чумы. В Эстонии 
первый случай падежа от чумы свиней зафиксирован 8 сентября — в Хуммули Валгаского уезда. 
 
Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Эстонии из-за АЧС 
 
10/09/14 http://afn.by/news/i/199012 
Беларусь ввела ограничения на ввоз свинины из Эстонии из-за африканской чумы свиней. Об 
этом сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 
Беларуси. 
С 10 сентября введены временные ограничения на ввоз живых свиней, спермы хряков, мяса 
свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, кожевенного, 
рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от 
восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных животного 
происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также 
готовых кормов для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (температура не ниже 
плюс 70 градусов, время обработки не менее 20 минут), изготовленных из сырья, происходящего 
из Эстонии, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.  
Департамент также постановил усилить контроль для недопущения ввоза в ручной клади, багаже 
и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами мяса свиней, в том 
числе дикого кабана, и продуктов его переработки, а также всех продуктов, перечисленных 
выше.  
 
Белоруссия: Перед лицом экспансии. С какой стороны строить забор от АЧС? 
 
10 сентября 2014     http://greenfront.su/post/1559 

Несмотря на запрет импорта польской свинины и 
мясных изделий из неё, в Беларуси нарастает опасность 
заболевания африканской чумой свиней (АЧС). На 
начало сентября в нашей западной стране-соседке 
официально уже установлено 16 случаев заболевания 
АЧС: 2 – у домашних свиней в фермерских хозяйствах 
и 14 – у диких кабанов. Все они зафиксированы в 
непосредственной близости от белорусско-польской 
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границы – в Подлясском воеводстве, соседствующем с Брестчиной и Гродненщиной. 
27-летний брестчанин, ныне студент Варшавского университета, член Европейского отделения 
межрегиональной экологической организации «Зелёный Фронт» в Польше Алексей Ковтун ведёт 
собственное исследование проблемы заболевания АЧС и опасности, которая угрожает диким 
кабанам Беловежской пущи и в целом животноводству Брестской и Гродненской областей. 
Он в середине июля побывал в деревнях Подлясского воеводства (Крушиняны, Лужаны и 
Бобровники), находящихся в буферной зоне у границы с Беларусью, где были введены 
ограничения в связи со случаями АЧС. Как удалось выяснить «зелёнофронтовцу», местные 
жители не проявляли особой обеспокоенности по поводу эпидемии, так как считают, что «АЧС 
для людей не опасна». Оказалось, что местное население деревень состоит в основном из 
пенсионеров и считает содержание свиней слишком тяжелым и экономически невыгодным 
занятием. К тому же в Крушинянах и Лужанах с давних времён компактно проживают польские 
татары, исповедующие ислам и не употребляющие в пищу свинину. 
Павших диких кабанов в этой местности чаще всего обнаруживали сотрудники польской 
пограничной службы. Они находили их даже в р.Свислочь, по которой проходит граница с 
Беларусью, или же на берегу реки. Об этих случаях информировали окружного ветеринарного 
врача, после чего у обнаруженных животных брались образцы для анализа, а их останки 
уничтожались. 
В конце июля, по сообщению окружного ветеринарного врача в Белостоке, выявили очаг АЧС 
среди домашних свиней в населённом пункте Зелёна (гмина Грудек, Белостокский повят). Тогда 
в зоне заражения с радиусом 3 километра от очага заболевания прошла ликвидация свиней в 
фермерских хозяйствах. На конец июля было забито 53 свиньи в 14 хозяйствах повята. 
Главный ветеринарный врач Польши еще месяц назад отдал распоряжение – провести в четырёх 
повятах Подляского воеводства отстрел 3200 диких кабанов. За каждую убитую особь охотничьи 
клубы должны выплачивать охотникам 150 злотых (около 50 долларов) и при этом утилизовать 
туши животных. Но по последним данным, полученным в союзе охотников Белостока, было 
отстрелено лишь около 300 особей. Выход на более высокий уровень к началу сентября выше 
возможностей здешних охотничьих клубов. Алексей Ковтун сообщил:«Мне удалось пообщаться 
с охотниками, и тогда стало ясно, что отстрел 3200 особей дикого кабана – это нормальная 
годовая квота на регуляцию популяции дикого кабана в повятах, но не экстренные меры». 
А на минувшей неделе в Подлясском воеводстве начались протестные акции против задержек 
денежной компенсации за отстрел диких кабанов и против распространения вируса АЧС 
зараженными животными. По сообщению белостокской газеты «Наш город» (NaszeMiasto), 
около 100 фермерских тракторов подъехали к зданию администрации Подлясского воеводства, 
блокируя центр Белостока. Главными требованиями являлись выплата компенсаций, 
соразмерных причинённому ущербу из-за уничтожения кабанами посевов кукурузы, картофеля и 
пшеницы, и активизация отстрела диких кабанов в данном регионе. 
"Кабаны уничтожили у меня уже 2 гектара рапса и 5 гектаров пшеницы. Это потери на 7 тыс. 
злотых. Никто не хочет платить мне компенсацию. А охотничьи клубы говорят, что нет 
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средств», - говорил фермер Юзеф Лаховский. Аграрии готовы продолжать свою акцию до тех 
пор, пока к ним не приедут министры сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 
 «Министр сельского хозяйства, выступая в Сейме, заявил, что вирус АЧС удалось 
изолировать… Но вот очередное, уже 14-е сообщение о мертвом кабане, заражённом АЧС, на 
приграничной с Беларусью территории, где действуют ограничения и где должен проводиться 
отстрел диких животных. Наверное, настало время более серьезных мер и тесного 
международного сотрудничества в борьбе с АЧС», - поделился А. Ковтун своими мыслями. 
О том, что борьба с АЧС требует введения чрезвычайного положения в Польше, говорили на 
встрече, которая прошла в начале августа. Свои опасения и оценку угрозам представили 
организаторы встречи - Союз работодателей-производителей домашнего скота, Государственный 
ветеринарный институт в Пулавах, союз «Польское мясо» (ZPM). 
К примеру, глава союза сообщил, что сегодня Польша теряет 20-30 миллионов злотых, но 
если государство не предпримет действенных мер, то за ближайшие два года потери 
составят 20-30 миллиардов злотых, так как никто не купит у Польши ни килограмма мяса. На 
встрече были выработаны принципы и предложения по дальнейшей борьбе с АЧС в Польше, 
которые переданы главному ветеринарному врачу, министру сельского хозяйства и в 
Канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска. 
А как же борются с АЧС в Беларуси? Ещё в начале июля первый замдиректора Департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси, главный государственный ветеринарный инспектор Юрий 
Пивоварчик во время онлайн-конференции, прошедшей на сайте БелТА, заявил, что населению 
Беларуси не стоит поддаваться паническим настроениям в связи с зафиксированным в 
Гродненской области случаем АЧС. Комментируя факты о том, что население, стараясь 
«опередить» АЧС, начало убивать домашних свиней, главный ветинспектор сказал: «Необходимо 
больше обращаться к ветеринарной службе, которая может компетентно ответить на вопросы и в 
случае необходимости принять оперативные меры». 
На практике эти меры, как было в деревнях Селец и Хойники Берёзовского района, вылились в 
добровольно-принудительное изъятие свиней у населения в радиусе 5 км вокруг подсобного 
хозяйств местного комбикормового завода – с последующим уничтожением животных. Именно 
тогда фермер Александр Олифер, оставшись без какой-то справки, лишившей его денежной 
компенсации, вынужден был раздать людям около полутора сотен выращенных им поросят… 
В свою очередь литовские свиноводы предлагают вернуться к прежнему предложению об 
установлении на границе с Беларусью забора, надеясь таким образом пресечь миграцию диких 
кабанов и распространение смертельного вируса АЧС, передает Delfi.lt. Глава государственной 
продовольственно-ветеринарной службы Литвы Йонас Милюс предлагал построить такой забор 
ещё прошлым летом, когда в Беларуси был установлен первый очаг чумы, но с этим не 
согласилась Европейская комиссия. Забор стоимостью 12 млн. евро стал бы самой 
дорогостоящей из предложенных Брюсселю мер по борьбе с африканской чумой свиней. 
Одновременно, как сообщил в середине июля telegraf.by, Польша планирует построить на 
границе с Беларусью «оборонительное» ограждение длиной 420 километров – для защиты от 
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белорусских диких кабанов, которые могут быть распространителями африканской чумы свиней. 
С этой целью польские ветеринары обратились в Брюссель, желая получить финансы на его 
возведение. Однако пока ЕС скептически относится к данному предложению. По словам 
представителя Еврокомиссии Фредерика Винсена, необходимо узнать, возможно ли 
строительство сетки такой длины. 
Недавно представитель «Зелёного Фронта» в Польше брестчанин Алексей Ковтун направил 
запрос в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси: имеются ли в стране план борьбы с АЧС и программа 
совместных с Польшей и другими соседями действий против расширяющейся заразы? 
 
АЧС продвигается по территории Евросоюза со скоростью 300-350 км в год 
 
10 сентября 2014 http://meatinfo.ru/news/achs-prodvigaetsya-po-territorii-evrosoyuza-so-330606 
По оценке экспертов Россельхознадзора, реальная скорость продвижения заболевания по 
территории Евросоюза составляет 300-350 километров в год. Об этом говорится в сообщении 

ведомства. 
«Одним из наиболее существенных факторов 
риска при этом является непринятие мер по 
борьбе с распространением заболевания у 
кабанов на территории Польши, что чревато 
заносом африканской чумы свиней в 
Германию, Чехию, Словакию и 
Калининградскую область России», - 
отмечают в Россельхознадзоре. Другим весьма 
серьезным фактором риска является 
бесконтрольное перемещение продукции 
свиноводства из стран, пораженных 

заболеванием, на остальную территорию Евросоюза, считают в российском ведомстве. 
Напомним, что на текущей неделе выявлен случай заболевания АЧС в Эстонии.  В радиусе 8 
километров от места обнаружения погибшего животного находятся 15 свиноводческих ферм. 
Таким образом, Эстония — уже четвертая страна Евросоюза, ставшая жертвой африканской 
чумы свиней. 
«Ее дальнейшее распространение по территории Евросоюза является свидетельством 
неадекватности мер, предпринимаемых Еврокомиссией», - полагают в Россельхознадзоре. 
 
Польские пограничники отбирают у россиян свою свинину. 
 
11/09/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/136127/  
Польские пограничники последовали примеру своих российских коллег. Они начали изымать 
вывозимое калининградцами мясо. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№188 
11.09.14 

  

 

 

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 

В результате в служебных холодильниках скопилось порядка 7 тонн свинины. Впрочем, отдавать 
просто так купленные на свои кровные, продукты жители Калининградской области не 
намерены. Они уже обратились к адвокатам и будут добиваться компенсаций. 
Так, например, житель Калининграда Сергей пытался провезти целую тонну польской свинины. 
Однако сделать это ему не удалось. Польские пограничники изъяли у него мясо. 
Впрочем, такой инцидент не первый. Произошли они на пограничных пунктах «Багратионовск-
Безледы» и «Мамоново-Гроново». Всего в служебных рефрижераторах скопилось около 7 тонн 
свинины. 
«В микроавтобусах, которые мы останавливали, были целые свиные полутуши, иногда до тонны 
мяса. Сложно назвать это товарами для личного потребления», - говорит пресс-секретарь 
Таможенной палаты в Ольштыне Рышард Чуды. 
Однако сами «закупщики» польского мяса намерены вернуть законно купленный продукт. Они 
уже обратились к адвокатам и планируют получить компенсацию. И это, по словам экспертов, им 
вполне может удастся. 

США. Смертельно опасный вирус эпидемической диареи свиней был 
обнаружен на свиноферме в Юте 
 
03/09/2014 
http://www.sltrib.com/sltrib/news/58369640-78/pedv-animal-virus-state.html.csp 
 

Высоко контагиозное заболевание скота, известное как вирус эпидемической диареи 
свиней или ВЭДС, было обнаружено на Circle Four Farms в Бивер-Каунти.  

В среду Департамент сельского хозяйства и продовольствия штата Юты опубликовал 
пресс-релиз, в котором говориться о ферме, попавшей в поле зрения, как об одной из самых 
крупных свиноферм в штате Юта и как об одной из самых крупных ферм в стране, но конкретно 
не звучит название Circle Four.  

Национальная ветеринарная лаборатория Департамента США подтвердила наличие 
вируса, который вызывает серьёзное заболевание у молодых свиней, влияет на их рост и 
здоровье, а также вызывает высокую смертность у поросят.  

Circle Four Farms выращивает и продает 1,2 млн. свиней в год на своей ферме в Бивер-
Каунти. Virginia-based Smithfield Farms - материнская компания для Circle Four Farms.  

Пэтти Гофф, менеджер по коммуникациям Circle Four Farms, сообщил, что компания 
хотела бы убедиться, что потребители знают, что вирус не опасен для людей и для других 
домашних животных, а также что он не влияет на продовольственную безопасность. Он заверил, 
что свинина, выпускаемая Circle Four Farms, является полностью безопасной.  

Департамент сельского хозяйства США согласен сотрудничать с государственными 
ветеринарами и финансировать тестирование для подтверждения применения строгих мер 
биозащиты на объектах.  
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ВЭДС - не новый вирус; он присутствует в странах по всему миру. Он часто встречается в 
некоторых частях Азии и Европы; впервые он был зарегистрирован в США 16 месяцев назад.  

С тех пор, более 5500 случаев было зарегистрировано в 30 штатах, в том числе, в Айдахо, 
Вайоминге, Колорадо и Аризоне.  

Действующий главный ветеринарный врач, Уоррен Хесс, советует свиноводам Юты 
внимательно контролировать методы биозащиты животных. Усиление мер может помочь не 
только защитить здоровье животных от ВЭДС, но также предотвратить распространение многих 
других болезней.  

В мае Департамент сельского хозяйства и продовольствия штата Юта издал распоряжение 
при чрезвычайных обстоятельствах, призванное защитить свиноводческую индустрию штата, 
стоимостью в $ 200 млн., за счёт введения ограничения на животноводческих шоу с участием 
боровов и свиней. Согласно распоряжению, все ярмарки или шоу должны быть закрыты, а все 
свиньи после шоу должны быть направлены непосредственно на скотобойню, чтобы снизить 
риск распространения любых болезней.  
 
 
Кыргызстан. В парламенте потребовали найти ответственных за падеж скота  
 
11.09.14 http://www.vb.kg/doc/286126_v_parlamente_potrebovali_nayti_otvetstvennyh_za_padej_skota.html    
Сегодня, 11 сентября, на заседании парламента депутат от фракции "Ата-Журт" Дастан 
Джумабеков задал вопрос, кто из чиновников понесет ответственность за падеж скота в регионах 
нынешним летом. 
Парламентарий озвучил жалобы избирателей из Кара-Буринского района Таласской области на 
вспышку пастереллеза у овец - инфекционной болезни, характеризующейся геморрагическим 
воспалением слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника. 
По словам депутата, сейчас он работает в своем округе. На встрече с ним избиратели 
пожаловались на пастереллез у домашних животных. "Я сам выезжал к пастухам и видел 
больных овец. Фермеры жалуются, что заболевшие животные погибают через двое-трое суток. 
Практически в каждом дворе уже погибло по три-четыре овцы. Сельчане в панике, они не знают, 
какие уколы нужно колоть животным, как им быть", - заявил Джумабеков. 
По словам депутата, правительству необходимо принять меры, чтобы пастереллез не 
распространился на другие районы республики. "Проблема в том, что ветеринария в 
Кыргызстане находится в плачевном состоянии. Кто ответит за падеж скота?" - спросил 
депутат. 
 
Вспышка сибирской язвы в Молдове - еще 3 зараженных  
 
10/09/14 http://www.actualitati.md/ru/node/15806 
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Вчера, 9 сентября еще у 3 жителей кагульского района подозрения на сибирскую язву. По словам 
представителей Национального центра 
общественного здоровья, на вероятное 
инфицирование указывает ряд симптомов, 
сообщает Actualitati.md 
Врачи взяли у пациентов анализы крови, чтобы 
поставить точный диагноз. 
В результате проведенного обследования у всех 
шести заболевших мужчин, которые участвовали 
в забое больного скота, обнаружена сибирская 
язва, а еще у одного - подозрение на заболевание. 

Причиной заболевания всех мужчин является нарушение санитарных норм при проведении 
профилактики на ферме, а также при забое скота. 
По данным врачей, еще 20 человек, которые контактировали с заболевшими, находятся под 
карантином. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Один из заразившихся 
мужчин - скончался несколько дней назад. 
По словам главы отдела особо опасных инфекций Национального центра общественного 
здоровья, сибирская язва опасна тем, что остаются споры. 
"У нас есть могильники животных, сейчас дожди вымывают почву, а коровы пасутся на 
пастбищах и могут съесть эти земляные споры язвы. В Молдове бывали случаи сибирской язвы, 
но редко", - сказал Василий Сохоцкий. 
Обследование и изучение ситуации продолжается. Проводится проверка скота. 

 Ящур. Индия.  
 
09/09/2014 
Тема: охват вакцинации в Мангколемба 
В период с 29 августа по 4 сентября подразделение Департамента ветеринарного и 
животноводческого хозяйства (V & AH) в Мангколембе осуществило массовую вакцинацию 
поголовья с обработкой против таких вирусных заболеваний, как бруцеллез, ящур (ящура), чума 
свиней и бешенство. 
Текст: 
http://www.nagalandpost.com/channelnews/state/StateNews.aspx?news=TkVXUzEwMDA2NjU1MQ%
3D%3D 

Ящур. Уганда.  
 
09/09/2014 
Тип: неофициальный  
Тема: социальные и экономические последствия ящура 
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Запрещённая говядина и свинина продаются почти в 30 районах, где был введён карантин после 
вспышки ящура.  
Текст: http://allafrica.com/stories/201409100181.html 
 
 


