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Эстония: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ:  за неделю  на территории 
Эстонии  зарегистрировано  4 вспышки АЧС 
Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ:  эпидситуация в странах 
Восточной Европы на сегодня 
Латвия: классическая чума свиней 
Румыния: блютанг 
Македония: блютанг 
Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
США: везикулярный стоматит 
Сенегал: контагиозная плевропневмония КРС 

  

 
 
 

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

 
 
 
Ящур в поселке Приаргунск не подтвердился 
 
Снят карантин по АЧС:                  Тульская область 
 
Бешенство:                                      Челябинская область 
                                                          Забайкальский край 
                                                          Ставропольский край 
 
Лептоспироз:                                    Тульская область 
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 

  

 
 
 

Страны мира 

 

 
 
 
Карантинная зона АЧС будет расширена до столицы Латвии 
 
Латвия: ЗОНУ СВИНОЙ ЧУМЫ ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАСШИРИТЬ ПОЧТИ ДО РИГИ 
 
Подготовка к приходу АЧС в Германии: беда у ворот 
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ЕС обвинили в бездействии на фоне распространения АЧС 
 
На Украине возможны новые вспышки АЧС. 
 
ФАО обеспокоена последним штаммом птичьего гриппа из 
Юго-Восточной Азии 
 
Белоруссия: Работа по восстановлению производства свинины 
должна быть активизирована 
 
В Удмуртии запрещен ввоз и вывоз лошадей из США 
 
Киргизское мясо опасно для потребителя 
 
Бразилия. Строительство завода по производству 
противоящурной вакцины. 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Эстония 
Отчет №4 
Очаг 1: Хruste kьla, Хru vald, Valgamaa, VALGA  
Дата возникновения очага – 18.09.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, 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 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.09.14 

 

Комментарий ИАЦ:  за неделю  на территории Эстонии было  зарегистрировано  4 

вспышки АЧС, пока только у диких кабанов  (см. рис.). 
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ККооллииччеессттввоо  ввссппыышшеекк  ААЧЧСС  вв  ЭЭссттооннииии  вв  22001144  ггооддуу  ((ппоо  ссррооччнныымм  ссооооббщщеенниияямм  ММЭЭББ))  
  

  2222//0099//1144                      
  

№ 
№ 
отч
ета 

Область 
Дата 

возникнов. 
очага 

Район / Населенный 
пункт 

Вид 
животн
ого 

Воспри
имчивы

х 

Забол
ело Пало 

Унич
тожен
о 

Уб
ит
о 

1. 
Срочн 
увед 

Валгаский уезд 

02/09/2014 
продолжается 

Валгамаа, Хуммули, Aitsra 
kьla 

Дикие 
кабаны … 2 2 0 0 

2. 3 02/09/2014 
продолжается Валгамаа, Ору, Хruste kьla Дикие 

кабаны … 1 0 1 0 

3. 1 
Вильяндиский 

уезд 
09/09/2014 

продолжается 
Вильяндимаа, Тарвасту, 

Roosilla kьla 
Дикие 
кабаны … 4 4 0 0 
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4. 2 
Ида-Вируский 

уезд 
09/09/2014 

продолжается 
Ида-Вирумаа, Люганус, Aa 

kьla 
Дикие 
кабаны … 1 1 0 0 

Всего в Эстонии 

Домашние 
свиньи 

- - - - - 

Дикие 
кабаны 

… 9 8 1 0 

 
 
 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет №11 
Всего 15 очагов: Burtnieki county, LATVIA – 4, Dagda 
county, LATVIA – 1, Daugavpils county, LATVIA – 2, 
Strenci county, LATVIA – 4, Valka county, LATVIA – 3, 
Madona county, LATVIA – 1  
Дата возникновения очага – 12.09.14 – 19.09.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 19, пало – 
15, уничтожено – 4, убито – 0) 

свиньи (чувствительных – 43, заболело – 6, пало – 0, 
уничтожено – 43, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, 
без вакцинации животных, без лечения больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.09.14 
 
Комментарий ИАЦ:  в Латвии вирус африканской свиной чумы выявлен у 66 

домашних свиней (в общей сложности в 30-ти личных приусадебных хозяйствах и на 

одной свиноферме), а так же у 105 павших диких кабанов. Инфекция впервые была 

лабораторно подтверждена 26 июня, и с тех пор ее вспышку нейтрализовать не 

удается. В зоне заражения ликвидировано 580 свиней. 
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Чрезвычайное положение  было правительством Латвии введено до 1 октября 2014 

года и  сейчас оно продляется  до января 2015 года и расширяет  зону чрезвычайного 

положения, включив в нее еще 17 краев как регионы повышенного риска: 

http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2014-07-06/154382 

• Даугавпилсский район (Амбельская, Бикерниекская, Деменская, Дубненская, 

Лауцесская, Малиновская, Науенская, Салиенская, Скрудалиенская, Таборская, 

Вецсалиенская, Вишкская волости) 

• Аглонский, Краславский, Дагдский, Зилупский края и город Дагда 
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• Резекненский край (Каунатская, Маконькалнская, Пушская волости) 

• Лудзенский край (Бригская, Иснаудская, Истренская, Нирзская, Пилдская, 

Рунденская волости) 

• Циблский край 

• Чрезвычайное положение в связи с африканской чумой свиней (АЧС) объявлено во 

всей приграничной зоне с Россией и Эстонией. 

• Режим ЧП действует уже в 21 самоуправлении Латвии. Чрезвычайное положение 

объявлено в Резекненском, Риебиньском, Прейльском, Зилупском, Даугавпилсском, 

Циблском, Дагдском, Аглонском, Краславском, Лудзенском, Алойском, 

Мазсалацском, Руенском, Наукшенском, Валкском, Буртниексом, Коценском, 

Беверинском, Стречском, Прекульском, Раунском, Смилтенском, Апеском, 

Алуксненском, Вилякском, Балвском, Ругайском, Балтинавском, Карсавском краях и 

на отдельных территориях Ливанского, Вилянского, Цесисского, Аматского, 

Вецпиебалгского, Яунпиебалгского, Гулбенского, Цесвайнеского, Эргльского, 

Мадонского, Лубанского, Кокнесесского, Плявинского, Крустпилсского, 

Вараклянского, Саласского, Виеситского, Екабпилсского, Акнистского, Илукстского, 

Огрского, Яунелгавского краев. Режим ЧП действует в Екабпилсе, Даугавпилсе, 

Валмиере и Резекне.  

 

ККууммуулляяттииввннооее  ннееббллааггооппооллууччииее    ппоо    ААЧЧСС  вв  ЛЛииттввее,,  ЛЛааттввииии,,  ЭЭссттооннииии  ии  ППооллььшшее    вв  22001144  ггооддуу  

((ппоо  ссррооччнныымм  ссооооббщщеенниияямм  ММЭЭББ))    2233..0099..22001144  
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Классическая чума свиней 
Латвия 
Отчет №15 
Очаг 1: Vectilza parish, Balvi county, LATVIA  
Дата возникновения очага – 18.09.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Classical swine fever 
virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, вакцинация в ответ на 
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вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.09.14 
 

Блютанг 
Румыния 
Отчет №10 
Всего 69 очагов: BUZAU – 27, GALATI – 1, GORJ – 1, NEAMT – 1, PRAHOVA – 35, 
TELEORMAN – 3, VASLUI – 1  
Дата возникновения очага – 04.09.14 – 19.09.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 294, заболело – 66, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 1) 
козы (чувствительных – 874, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 5702, заболело – 56, пало – 
2, уничтожено – 0, убито – 1) 
овцы/козы (чувствительных – 318, заболело – 3, 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., 22.09.14 
 

Блютанг 
Македония 
Отчет №5 
Всего 34 очага: BROD – 1, DELCEVO – 1, GOSTIVAR – 6, 
KOCANI – 1, KRATOVO – 3, KRIVA PALANKA – 1, 
KUMANOVO – 1, NEGOTINO – 1, OHRID – 1, PRILEP – 
6, PROBISTIP – 1, RADOVIS – 2, SKOPJE – 2, SVETI 
NIKOLE – 4, VELES – 3  
Дата возникновения очага – 12.08.14 – 11.09.14 
Вид животных – овцы/козы (чувствительных – 11864, 
заболело – 587, пало – 136, уничтожено – 2, убито – 0) 
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овцы (чувствительных – 4412, заболело – 161, пало – 18, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 37, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито 

– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, дезинфекция помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, 
лечение больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 22.09.14 
 

Высокопатогенный грипп птиц 
Вьетнам 
Отчет №3 
Очаг 1: Tinh An Dong, Tinh An Dong, Quang Ngai city, 
QUANG NGAI  
Дата возникновения очага – 13.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных 
– 1000, заболело – 1000, пало – 300, уничтожено – 700, 
убито – 0) 
Очаг 2: Phu Quy 3, Tam My Dong, Nui Thanh, QUANG 
NAM 
Дата возникновения очага – 14.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных 
– 2000, заболело – 2000, пало – 600, уничтожено – 1400, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, stamping out, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, без вакцинации птиц, без лечения больных 
птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.09.14 
 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №15 
Всего 23 очага: TEXAS – 3, COLORADO – 20  
Дата возникновения очага – 20.07.14 – 09.09.14 
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Вид животных – лошади (чувствительных – 113, заболело – 30, 
пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 382, заболело – 10, 
пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 4, 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 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.09.14 
 
 

Контагиозная плевропневмония КРС 
Сенегал 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Sarй Yйroyиle, Sarй Coly Sallй, Vйlingara, 
KOLDA  
Дата возникновения очага – 28.08.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 177, заболело – 13, пало – 7, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: животные ранее не вакцинировались, 
без лечения больных животных 
Планируемые меры: карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, зонирование, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция помещений 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 19.09.14 
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Ящур в поселке Приаргунск не подтвердился 
 
23.09.2014г; http://zabinfo.ru/119582 
После проведения необходимых лабораторных исследований выяснилось, что ящур в 
поселке Приаргунск не подтвердилось  
Напомним, что Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области 
ранее сообщало о том, что в пгт. Приаргунск для исключения заболевания животных ящуром, 
был произведен отбор биологического материала от больных животных.  
Отметим, что на сегодняшний день в Приаргунском районе введен режим ЧС из-за вспышки 
ящура у крупного рогатого скота в одном из частных подворий села Кути. 

В двух муниципалитетах Тульской области снят карантин по АЧС 
 
22.09.2014г; http://www.tulapressa.ru/2014/09/v-dvux-municipalitetax-tulskoj-oblasti-snyat-karantin-
po-achs/ 
Ограничительные мероприятия в д. Поваляево Заокского района и Хрящ Белевского района 
сняты на основании представления председателя комитета ветеринарии Тульской области от 9 
сентября. 
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Тульской области. 
Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

Ленинский район Челябинска объявлен опасной территорией по бешенству 
 
22.09.2014г; http://www.dostup1.ru/society/Leninskiy-rayon-Chelyabinska-obyavlen-opasnoy-
territoriey-po-beshenstvu_68974.html 
Ленинский район Челябинска объявлен угрожаемой зоной по бешенству животных. 
Район попал в указанную категорию из-за выявленного случая заболевания опасной инфекцией 
на территории ООО «Водоканалстройдеталь». 
«На самом предприятии установлены ограничительные мероприятия по бешенству животных. По 
условиям карантина запрещен вывоз животных за пределы указанного ООО и угрожаемой зоны», 
– говорится в документе. 
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Кроме того, ограничения по бешенству животных на аналогичных условиях введены в поселке 
Рощино (Сосновский район, Челябинская область). Здесь угрожаемыми зонами объявлены 
деревни Казанцево и Новое Поле. 

Бешенство в Забайкалье подтверждено 
 
22.09.2014г; http://m.chita.kp.ru/online/news/1850011/ 
По сообщению пресс-службы Борзинского района, на территории общества с ограниченной 
ответственностью «Степное», сельского поселения «Чиндантское» Борзинского района 
Забайкальского края, был зафиксирован случай падения лошади, зараженной вирусом бешенства. 
Ветеринарной лабораторией смертельный вирус был подтвержден 
В связи с этим, в начале сентября в районной администрации было проведено заседание 
чрезвычайной противоэпидемической комиссии. Членами комиссии был принят комплексный 
план по предупреждению случаев заболевания людей и животных вирусом бешенства. 
При любом укусе животным нужно незамедлительно обработать рану и обратиться за 
медицинской помощью. А при выявлении животного с внешними признаками, необходимо 
сообщить работникам ветеринарной службы. 
Постановлением губернатора на территории ООО «Степное» был введен карантин. 

Карантин объявлен в двух районах Ставрополья из-за бешенства животных 
 
22.09.2014г; http://newstracker.ru/news/proisshestviya/karantin-obiavlen-v-dvukh-raionakh-stavropolia-
iz-za-beshenstva-zhivotnykh-3507/ 
 «В двух районах у нас было выявлено два случая заболевания животных бешенством. В ауле 
Тукуй-Мектеб Нефтекумского района заболело бешенством одно животное. Корова находилось 
на пастбище и, по предварительным данным, была укушена лисой. Второй случай – село 
урожайное Левокумского района, там заболела собака», - сообщил начальник управления 
ветеринарии края Александр Трегубов.  

Тульские специалисты предупреждают о лептоспирозе 
 
22.09.2014г; http://tula.kp.ru/online/news/1850250/ 
За 8 месяцев 2014 года при мониторинговых исследованиях на лептоспироз 8446 голов крупного 
рогатого скота, антитела в крови выявлены у 1394 голов, что составляет 16,7%. Более чем у 50% 
обследованных животных выявлены серо группы Тарасови и Помона. В хозяйствах, где 
выявлены лептоспироносители, проведены дополнительные микроскопические и 
бактериологические исследования. 
При установлении диагноза в хозяйствах вводятся ограничения: запрещают вывоз животных для 
племенных и пользовательных целей, ввод не вакцинированных против лептоспироза животных, 
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перегруппировку скота безведома ветеринарных специалистов, проводится вынужденная 
вакцинация животных. 

Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 
 
23.09.2014г; 
http://oblvetnews.bryansktel.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&It
emid=50 
По данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ за период с 15 по 22 сентября текущего 
года на территории Российской Федерации произошли следующие изменения эпизоотической 
ситуации: 
   по информации Управления ветеринарии Алтайского края на территории с. Долгове и на 
территории пос. Ильинский в Новочихинском районе зарегистрирован грипп птиц тип А (Н5). 
Диагноз подтвержден 19.09.2014 Алтайской краевой ветеринарной лабораторией; 
   продолжается распространение ящура тип А (диагноз подтвержден ФГБУ ВНИИЗЖ 
15.09.2014) на территории с. Кути в Приаргунском районе Забайкальского края 
(неблагополучный по ящуру пункт с сентября 2013 г., карантин не отменялся). За период с 11 по 
22 сентября т.г. заболевание зарегистрировано в 11 частных подворьях; 
   18.09.2014 поступило сообщение о выявлении одной головы КРС с клиническими признаками 
ящура в ЛПX на территории п.г.т. Приаргунск Приаргунского района Забайкальского края. На 
территории п.г.т. Приаргунск заболевание регистрировалось в апреле 2013 года. После 
завершения оздоровительных мероприятий 06.06.2014 карантин по ящуру на территории п.г.т. 
Приаргунск был отменен. Постановлением Губернатора Забайкальского края от 19.09.2014 № 54 
на территории п.г.т. Приаргунск введен карантин по ящуру; 
   при исследовании 19.09.2014 в ГНУ ВНИИВВиМ проб патологического материала от дикого 
кабана, отстрелянного в рамках мониторинга АЧС на территории охотхозяйства «Волынь» в 
Великолукском районе Псковской области, получен положительный результат на АЧС; 
   указами Губернатора Калужской области от 08.09.2014 № 59-уг отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по АЧС в ЛПХ на территориях д. Ключи в Спас-Деменском, д. 
Мамоновка в Куйбышевском, д. Подкопаево в Мещовском, д. Фошня и д. Бесово в Мосальском 
районе. 
   Также завершены оздоровительные мероприятия по АЧС и отменен карантин в охотхозяйствах 
(5 очагов АЧС) на территориях Спас- Деменского, Жуковского и Барятинского районов 
Калужской области, на территории Старицкого района Тверской области (инфицированный АЧС 
объект) и на территории Алексеевского района Белгородской области (инфицированный АЧС 
объект). 
   За период с 15 по 22 сентября т.г. выявлено 8 неблагополучных пунктов по бруцеллезу 
животных: 
- 2 - в Краснодарском крае на территории с. Петровское и х. Кубань в Отрадненском районе 
(заболело 2 головы КРС); 
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- 2 - в Республике Калмыкия: 1 - на территории с. Кануковское в Сарнинском (заболело 6 голов 
КРС) и 1 -на территории ОАО ПЗ «Черноземельское» в Черноземельском районе (заболело 2 
головы КРС); 
- 2 - в Ставропольском крае: 1 - на территории ст. Филимоновская в Изобильненском районе 
(заболела 1 голова КРС) и 1 - на территории ст. Темнолесская в Шпаковском районе (заболела 21 
голова МРС); 
- 1 - в Саратовской области на территории с. Подгорное в Энгельсском районе (заболела 1 голова 
КРС); 
 - 1 - в Республике Хакасия на территории КФХ «Изых» в Алтайском районе (заболело 4 овцы).   
   В целях недопущения распространения заразных болезней животных управлением ветеринарии 
области рассматриваются вопросы ввоза животных всех видов, в том числе птицы, продуктов 
животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально-
технических средств из указанных выше регионов. 
 

 
 
Карантинная зона АЧС будет расширена до столицы Латвии 
 
22/09/14 http://www.kompravda.eu/online/news/1850839/ 
Срок действия чрезвычайного положения предлагается продлить до 1 января 2015 года 
С учетом появления в Латвии новых очагов заболевания африканской чумой свиней (АЧС) срок 
действия чрезвычайного положения в стране планируется продлить, а карантинную зону 
расширить почти до Риги. 
Во вторник, 23 сентября, вопрос о продлении еще на три месяца объявленного 2 июля 
чрезвычайного положения в связи с распространением АЧС рассмотрит правительство. Прежний 
срок истекает 2 октября, и его планируется продлить до 1 января 2015 года. 
Правительство также расширит зону чрезвычайного положения еще на 17 краев. 
Ранее зоной чрезвычайного положения был объявлен 21 край. 
К настоящему моменту АЧС обнаружена у 100 кабанов и 72 свиней, уничтожено 564 животных, 
сообщает Ves.LV . 
Латвия: ЗОНУ СВИНОЙ ЧУМЫ ПЛАНИРУЕТСЯ РАСШИРИТЬ ПОЧТИ ДО РИГИ 
22 сентября 2014    http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/2014-09-22/160337 
…правительство расширит зону чрезвычайного положения, включив в нее еще 17 краев - 
Айзкраукльский, Икшкильский, Инчукалнский, Кегумский, Кримулдский, Лиелвардский, 
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Лигатненский, Лимбажский, Малпилский, Неретский, Паргауйский, Ропажский, Салацгривский, 
Сейский, Сигулдский, Скриверский и Вецумниекский, а также Огрский и Яунелгавский края, где 
ранее чрезвычайное положение действовало в отдельных волостях. 
Ранее зоной чрезвычайного положения объявлен 21 край - Варкавский, Ливанский, Вилянский, 
Цесисский, Аматский, Вецпиебалгский, Яунпиебалгский, Гулбенский, Цесвайнский, Эргльский, 
Мадонский, Лубанский, Кокнесский, Плявиньский, Крустпилсский, Вараклянский, Салский, 
Виеситский, Екабпилсский, Акнистский и Илуксткий края. Также чрезвычайное положение 
объявлено в отдельных волостях - в Кейпенской, Таурупской, Мазозолской, Мадлиенской, 
Менгельской и Крапской волостях Огрского края; в Сецской, Стабурагской и Сунакстской 
волостях Яунелгавского края; в Даугавпилсском, Прейльском, Риебиньском краях, а также в 
Екабпилсе, Даугавпилсе, Валмиере и Резекне. 
К настоящему моменту АЧС выявлена у 100 кабанов и 72 свиней, уничтожено 564 свиньи. 
 
Подготовка к приходу АЧС в Германии: беда у ворот 
 
22 сентября 2014     http://greenfront.su/post/1586 

Возбудитель АЧС в Восточной Европе получает все большее 
распространение. Федеральные земли Германии с развитой отраслью 
по переработке растительной и животноводческой 
сельскохозяйственной продукции в связи с участившимися случаями 
заражения в Литве и Польше решили усилить профилактические 
меры, сообщает европейское представительство МЭОО "Зелёный 
Фронт". Нижнесаксонский министр сельского хозяйства на прошлой 

неделе рекомендовал федеративным землям обратить внимание на программы по раннему 
мониторингу и диагностике заболевания, а заодно призвал фермеров принять в этом участие.    
Существует опасность того, что при возможном попадании вируса африканской чумы свиней в 
популяцию его трудно будет диагностировать сразу. В связи с чем, исследования путем 
исключения больных особей должны стать краеугольным камнем программы мониторинга, 
сообщает министр.   
Экспертная группа уже сформирована 
Земля Северный Рейн-Вестфалия по указанию местного ведомства по охране окружающей среды 
и защиты прав потребителей (LANUV) также решило усилить свои профилактические меры в 
отношении АЧС и организовало экспертную группу состоящую из представителей районных и 
земельных государственных органов, ветеринаров, охотников и фермеров.  Как сообщает 
LANUV, группа определилась с конкретными мероприятиями такими, как выделение запретных 
зон, действия охотников в самих зонах и поиск околевших туш диких свиней.  
Кроме этого, нижнесаксонская фракция партии Христианско-демократический союз потребовала 
подключить ко всем профилактическим мерам охотников.  «Безответственным» был назван план 
министра по сокращению сезона охоты на диких кабанов. Перед лицом все надвигающейся 
опасности прихода АЧС ограничение охоты является «абсолютно неправильно выбранной 
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дорогой». Это приведет к тому, что и без того крупные поголовья диких кабанов продолжат 
увеличиваться, а опасность распространения возбудителя в Нижней Саксонии возрастет.   
Политик партии Христианско-демократический союз также акцентировал внимание на том, что 
вирус АЧС распространяется со скоростью около 300 километров в год и это только вопрос 
времени, когда он окажется в Нижней Саксонии. Winkelmann в связи с этим потребовал от 
министра сельского хозяйства, пренебречь своими идеологическими представлениями ради 
борьбы с эпизоотией и отказаться от ограничения охотничьего сезона на диких свиней.  
С начала 2014 года зафиксировано 100 случаев заболевания АЧС 
Согласно данным, предоставленным Международным Эпизоотическим Бюро (OIE), 3 сентября 
вирус был подтвержден у животного, обнаруженного в 8 километрах от ранее охраняемой зоны. 
В конце августа стало известно о многочисленных вспышках болезни среди свиноводов-
любителей в Литве, Польше и на севере Украины. С начала же года в Восточной Европе 
жертвами вируса стали в общей сложности около 100 животных. 
В этой связи Комиссия ЕС расширяет запретные территории  и устанавливает четыре 
различные зоны риска. На первом месте расположилась Сардиния, на территории которой 
болезнь прогрессирует уже давно и, к сожалению, весьма успешно. Она перекинулась уже на 
популяцию домашних свиней. 
На втором месте области в Литве и Латвии,  где повторные случаи заражения АЧС были 
зафиксированы у домашних свиней.  
Третьи стали некоторые регионы опять же в Прибалтике и в Польше, в которых АЧС 
наблюдается пока только у диких свиней. 
Замыкает этот список пограничные зоны без случаев заражения, но где мониторинг должен 
быть особенно сильным для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение 
эпизоотии.  
 
ЕС обвинили в бездействии на фоне распространения АЧС  
 
22.09.2014 http://foodmonitor.ru/2009-09-21-10-13-52/2009-09-21-10-14-43/9340-eupork.html 
Африканская чума свиней стремительно распространяется по территории Евросоюза, охватывая 
новые территории и страны, на фоне фактического бездействия общеевропейских ветеринарных 
структур. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. 
Вирус африканской чумы свиней обнаружен у шести домашних свиней в приграничной с 
Эстонией Эргемской волости Валкского округа Латвии. Помимо этого, на территории стран 
Евросоюза вновь и вновь регистрируются новые случаи африканской чумы свиней в популяции 
дикого кабана, к тому же находящиеся на большом удалении от первых очагов и за пределами 
так называемых карантинных зон. Подобная картина распространения заболевания говорит о 
крайней неэффективности и недостаточности предпринимаемых Еврокомиссией 
противоэпизоотических мер. 
При этом, Эстония, как и Польша, отказалась от массового отстрела кабанов как основных 
переносчиков заболевания. Весьма опасно и бесконтрольное и неограниченное перемещение 
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продукции свиноводства с территории пострадавших от заболевания стран. Как известно, 
африканская чума свиней - крайне опасное трансграничное заболевание, которое крайне сложно 
контролировать, особенно в дикой природе. Понимая серьезность сложившейся ситуации, 
Россельхознадзор многократно предупреждал Еврокомиссию о растущей угрозе и риске 
стремительного распространения заболевания в дикой фауне. 
К сожалению, отмечают в ведомстве, фактическое бездействие общеевропейских ветеринарных 
структур привело к тому, что африканская чума свиней стремительно распространяется по 
территории Евросоюза, охватывая новые территории и страны. В настоящий момент по данным 
Международного эпизоотического бюро, на территории четырех стран Евросоюза 
зарегистрировано уже 124 очага заболевания. 
 
На Украине возможны новые вспышки АЧС. 
 
22/09/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/136329/ 
Вероятность новых вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Украине очень велика ввиду 
невозможности контролировать отдельные участки украинской границы с Россией, где это 
заболевание сильно распространено. Об этом сообщил заместитель главы Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский, передает УНИАН. 
"На сегодняшний день есть беспокойство относительно возможности распространения АЧС 
Особенно в состоянии, когда есть обострение ситуации на востоке Украины и есть участки 
границы, которые не контролируются. Очень сложно сегодня проконтролировать перемещение 
вируса", - сказал В. Башинский. 
По его словам, также велика вероятность занесения вируса АЧС в страну из Беларуси, где 
зафиксированы многократные случаи падежа животных от этого заболевания. В этой связи В. 
Башинский призвал фермеров и домохозяйства, которые содержат свиней, быть максимально 
бдительными и соблюдать ключевые правила ухода за скотом. 
Замглавы Госветфитослужбы подчеркнул, что ведомство прилагает максимум усилий для того, 
чтобы не допустить попадания вируса АЧС в Украину и его распространения по территории 
страны. В частности, на сегодняшний день запрещен импорт свиней, свинины и продуктов из нее 
из Эстонии, где недавно была зафиксирована вспышка АЧС, а также из двух воеводств Польши. 
Как сообщалось, в конце августа в Черниговской области было зафиксировано два случая 
заболевания животных АЧС в домохозяйстве. До этого, в январе-феврале текущего года, в 
Луганской области было зафиксировано несколько случаев падежа животных от АЧС. В 
Запорожской области вспышка этого заболевания произошла в 2012 году. 
 
ФАО обеспокоена последним штаммом птичьего гриппа из Юго-Восточной 
Азии 
 
22 сентября 2014 http://meatinfo.ru/news/fao-obespokoena-poslednim-shtammom-ptichego-grippa-
331378  
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Недавно появившийся штамм вируса птичьего гриппа у домашней птицы в Юго-Восточной 
Азии, известный как A (H5N6) представляет собой новую угрозу для 
здоровья животных и систем жизнеобеспечения людей, и за ним 
необходимо осуществлять пристальное наблюдение, заявляет ФАО. 
Китайские власти впервые сообщили об обнаружении вируса гриппа A 
(H5N6) у домашней птицы в апреле 2014 года. С тех пор в Лаосской 
Народно-Демократической Республике и Вьетнаме также был обнаружен 

вирус H5N6 у домашней птицы. 
«Вирусы гриппа постоянно перемешиваются и комбинируются с образованием новых угроз, - 
сказал главный ветеринарный врач ФАО Хуан Луброт. - Тем не менее, вирус H5N6 вызывает 
особую тревогу, поскольку он был обнаружен в нескольких местах, расположенных вдалеке друг 
от друга, и поскольку в данном случае мы имеем дело с высокопатогенным вирусом гриппа, а это 
значит, что инфицированная домашняя птица быстро заболевает - в течение 72 часов - и уровень 
смертности чрезвычайно высок». 
Тот факт, что вирус является смертельно опасным среди кур и гусей и потенциально 
распространяется по значительной части территории Юго-Восточной Азии, он приводит к 
реальной угрозе системам жизнеобеспечения, зависимым от разведения домашней птицы. 
Разведение птицы является источником доходов сотен миллионов людей во всем субрегионе. 
«Пристальное наблюдение и раннее выявление источника заболевания животных являются 
ключевыми факторами снижения риска распространения вируса и обеспечения безопасной 
торговли. ВОЗЖ призывает свои 180 государств-членов соблюдать свои обязательства и 
немедленно уведомлять Всемирную Ветеринарную Информационную Систему (WAHIS) о 
любой вспышке заболевания на их территории», - сказал Генеральный директор ВОЗЖ Бернар 
Валла. 
Всего был зарегистрирован единственный случай заражения человека вирусом H5N6 после 
контактов с домашней птицей вскоре после обнаружения вируса в Китае. Пациент позднее 
скончался. О других подобных случаях заболевания людей не сообщалось. Несмотря на то, что 
научное сообщество все еще находится в процессе понимания динамики нового штамма, 
маловероятно, что вирус H5N6 представляет собой непосредственную и серьезную угрозу для 
здоровья человека. 
«Текущие данные свидетельствуют о том, что вирус H5N6 представляет незначительную угрозу 
для здоровья человека на данном этапе, - сказал эпидемиолог ВОЗ Элизабет Мамфорд. - Вирус  
был обнаружен в нескольких местах в домашней птице, однако было единственное сообщение о 
случае заражения человека. Это говорит о том, что вирус не может легко перейти от животных к 
человеку. Конечно, нам всем необходимо сохранять бдительность, так как распространение 
вируса среди домашней птицы, а, следовательно, и уязвимость человека к вирусу могут 
усилиться с приходом зимы». 
 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№198 
23.09.14 

  

 

 

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 

Белоруссия. Лукашенко: Работа по восстановлению производства свинины 
должна быть активизирована 
 
22 Сентября 2014; http://agronews.by/news/svinovodstvo/9249.html 
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе совещании о принимаемых мерах по 
восстановлению объемов производства свинины потребовал активизировать работу в этом 
направлении. 
«Восстановление объемов производства свинины – в числе вопросов экономической и 
продовольственной безопасности страны», – цитирует главу государства БЕЛТА. Александр 
Лукашенко уверен в том, что для решения этой задачи в настоящее время есть все условия. 
Напомним, ранее глава белорусского государства заявлял, что для Беларуси важно нарастить 
выпуск свинины, поскольку на ее продаже можно хорошо заработать. 
Белорусским властям поручено восстановить объем производства свинины, утраченный в 
результате вспышки АЧС в Беларуси, не ниже уровня 2012 года. Общее поголовье свиней в 
Беларуси на 1 января 2016 года предполагается довести до уровня не менее 3,304 млн голов — 
как на 1 января 2013 года. Объем производства свинины в Беларуси планируется довести до 
124,3 тыс тонн на дату 1 апреля 2015 года и до 485,2 тыс тонн на начало 2016 года. 
 
 
В Удмуртии запрещен ввоз и вывоз лошадей из США 
 
22 сентября 2014 http://izh.kp.ru/online/news/1850394/  

27 августа Приказом Россельхознадзора введены временные 
ограничения на ввоз и вывоз лошадей, непарнокопытных 
животных, крупного рогатого скота, овец и свиней из США. 
Санкции касаются и Удмуртии. Они связаны с выявлением у 
животных везикулярного стоматита. 
Как пояснили специалисты Главного управления ветеринарии 
по Удмуртии, везикулярный стоматит  - заразное заболевание. 
Поэтому крайне нежелательно пересечение границы с 
местами, где оно зарегистрировано. 

- Все владельцы животных, которые соберутся вывозить питомцев в США, будут предупреждены 
об опасности, - рассказал Алексей ГУРОВ, главный специалист-эксперт отдела 
противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней управления ветеринарии. 
По словам Алексея Владимировича, в течение последних пяти лет скот на территорию США из 
Удмуртии не вывозился. Так же, как и животные из США не привозились в Удмуртию. 
А вот из стран Евросоюза с 2004 года были завезены 4 партии крупного рогатого скота, общим 
объемом примерно 1000 голов. 
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Киргизское мясо опасно для потребителя 
 
23/09/14 http://www.ng.ru/cis/2014-09-23/1_kirgizia.html 

Перед вступлением в Таможенный союз Бишкек взялся за 
субсидирование сельского хозяйства 
Правительство Киргизии заявило об открытии кредитной 
линии для местных переработчиков фруктов и овощей. 
Предприниматели смогут получить средства под льготный 
процент. Государство на эти цели готово выделить чуть 
более 10 млн долл. Эксперты сомневаются, что эта мера 
достаточна для модернизации сельского хозяйства перед 
вхождением в Таможенный союз (ТС). 

Сельское хозяйство Киргизии, считается, получит максимальную выгоду от вступления страны в 
ТС. Чиновники говорят о том, что евразийская интеграция откроет для киргизских фермеров 
новые рынки сбыта. Но так ли это? С одной стороны, продукция киргизских фермеров ежегодно 
вывозится на продажу в страны ТС, благодатная киргизская земля кормит миллионы людей.  
Но с другой – проблемы отрасли не только остаются нерешенными, но и нарастают, ставя под 
угрозу потенциальные возможности при вступлении республики в ТС. 
В Киргизии довольно длительный период остается сложной эпизоотическая ситуация. То и 
дело СМИ сообщают о вспышках сибирской язвы, бруцеллеза, бешенства. В этом году 
фермеры столкнулись с пастереллезом и оспой. Причина – скверное состояние 
ветеринарной службы республики, развалившейся за годы независимости. 
Фермеры жалуются на нехватку опытных ветеринаров, дороговизну вакцин, отсутствие 
информации о правильном уходе за животными. Попытки сэкономить и отсутствие контроля со 
стороны государства приводят к плачевным результатам. Вместо качественных вакцин фермеры 
приобретают контрафактные, которые порой дают обратный эффект – например, в 2012 году 
погибло более 2 тыс. голов скота. В нынешнем состоянии киргизские мясо и молоко опасны для 
здоровья потребителей и нормам ТС не соответствуют. Без серьезного улучшения ситуации, 
вступив в Таможенный союз, киргизские скотоводы не только не смогут экспортировать данные 
виды продукции, но даже торговать ею на внутреннем рынке. 
В лучшем состоянии находится растениеводство. Киргизия может предложить на экспорт 
фрукты и овощи – например персики, фасоль, картофель. Однако и здесь есть ряд пока не 
реализованных возможностей. Сельское хозяйство республики не может в полной мере извлечь 
пользу из-за мелкотоварного производства, устаревших технологий выращивания 
сельхозпродукции, нехватки грамотных агрономов, недостаточной культуры труда, слабой 
логистики, большого количества перекупщиков, нарушенной системы ирригации. 
Среди проблем можно отметить высокие проценты по кредитам, незащищенность частной 
собственности от рейдерских атак, а также слаборазвитость перерабатывающей отрасли 
сельского хозяйства. Сейчас киргизские фермеры поставляют фрукты и овощи с минимальным 
уровнем переработки. Даже упаковка в обычную пленку порой происходит уже на местах 
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реализации в России и Казахстане. В результате стране достается минимальная прибавочная 
стоимость, а Киргизия сохраняет статус сырьевого придатка. 
Все описанные проблемы не являются секретом и многократно описаны в СМИ и в 
аналитических трудах исследователей. Но ситуация не улучшается. Каждый год чиновники 
выступают с обнадеживающими заявлениями, с разной степенью успешности реализуют те или 
иные программы и стратегии, но заметного результата нет. Сельское хозяйство в Киргизии 
 остается рискованным занятием. 
Чтобы всерьез изменить ситуацию, требуется несколько компонентов, главный из которых – 
значительные финансовые вложения. У государства средств на это нет. Деньги на развитие 
сельского хозяйства можно привлечь из стран ТС, Китая и, что менее вероятно, из стран 
Ближнего Востока. Но для привлечения средств, открытия кредитных линий на льготных 
условиях, вхождения российского и казахстанского капитала в сельское хозяйство и переработку 
сырья Киргизии одного вхождения республики в ТС недостаточно. 
Местным чиновникам необходимо переходить от декларативных заявлений к реальным 
действиям, направленным на реформирование сектора, выработку единых и прозрачных правил 
игры, защиту интересов инвесторов. Нынешние примеры злоключений бизнесменов, уже 
вложивших средства в местную экономику, стимулом служить не могут. Особенно показателен 
пример золотого рудника «Кумтор», споры, скандалы и угрозы отъема в пользу государства 
которого продолжаются семь лет.  
 

Бразилия. Строительство завода по производству противоящурной вакцины. 
 
15/09/2014 
Тема: программа по борьбе с ящуром  
Мериал инвестирует 120 000 000 бразильских реалов в современный завод по производству 
противоящурной вакцины. 
Текст: http://revistagloborural.globo.com/Colunas/sebastiao-nascimento/noticia/2014/09/sebastiao-
nascimento-e-ultimas-da-pecuaria-3.html 
Дополнительная информация: 
http://translate.google.com/translate?js=n&sl=auto&tl=en&u=http://revistagloborural.globo.com/Coluna
s/sebastiao-nascimento/noticia/2014/09/sebastiao-nascimento-e-ultimas-da-pecuaria-3.html 
 


