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Страны мира 

 

 
 
 
 
 
 
Комиссия по борьбе с африканской чумой свиней в Эстонии 
принимает меры 
 
Белоруссия. Новые вспышки африканской чумы свиней 
зарегистрированы в Литве 
 
Германия: Африканская чума свиней. Ветеринары 
обеспокоены 
 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№206 
01.10.14 

  

 

 

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 

Намибия намерена стать мировым лидером в области борьбы 
с ящуром 
 
Китай.  Надзор за гриппом  H7N9 среди свиней в Китае 
 
Болгария. Блютанг: количество павших животных достигло 
нескольких тысяч, убытки растут 
 
Кыргызстан: За 10 лет заболеваемость эхинококкозом в КР 
выросла в 2 раза, за 8 месяцев 2014 года прооперировано 825 
человек 
 
Азербайджан: В Баку будут организованы ярмарки в связи с 
Гурбан байрамы 
 
В Канаде вступили в силу новые правила перевозки свиней 
 
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли участие в 
международной научной конференции-встрече «8th EPIZONE 
Primed for tomorrow» 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Высокопатогенный грипп птиц 
Россия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Новочихинский 
район, Ильинский  
Дата возникновения очага – 01.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 1952, заболело – 40, пало – 
36, уничтожено – 4, убито – 0) 
Очаг 2: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Новочихинский 
район, Долгово 
Дата возникновения очага – 01.09.14 
Вид животных – птицы с/х назначения 
(чувствительных – 793, заболело – 286, пало – 
286, уничтожено – 18, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими птицами 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, скрининг, дезинфекция помещений, модифицированный stamping out, без 
вакцинации птиц, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.09.14 

 

Африканская чума свиней 
Литва 
Отчет №10 
Очаг 1: Alytus district municipality, ALYTUS 
Дата возникновения очага – 30.09.14 
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, без 
вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.09.14 

 
 

Комментарий ИАЦ: эпизоотическая ситуация в Литве по АЧС на 01.10.2014 г. 

Количество вспышек  с момента возникновения болезни (январь 2014 год) - 13 из 

них  8 вспышек болезни  среди диких кабанов,  6 – среди домашних свиней. 

Вспышки локализуются в четырех уездах: Утенском, Алитусском, Вильнюсском и 

Паневежинском. Из 13 нотифицированных в МЭБ вспышек АЧС 3 вспышки 

закрыты (табл. 1, рис.1) 

 

 

Рис.1 
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Табл. 1 
                                                                                                          ЛЛииттвваа..  ААЧЧСС..  
  

  

Порядк
овый 
№ 

№ 
отчет

а 
Область 

Дата 
возникнов. 

очага 

Район / 
Населенный 

пункт 

Вид 
животн

ого 

Воспри
имчивы

х 

Забол
ело 

Пало 
Уничт
ожен

о 
Убито 

1.  

1 

Утенский уезд 24/07/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Казитишкис, д. 
Рупинскай 

Домашние 
свиньи 19411 19411 … … 0 

2.  29/07/2014 
29/07/2014 

Таурагнайский приход Домашние 
свиньи 2 1 1 1 0 

3.  08/08/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Vidiskiai 

Дикие 
кабаны … 1 1 0 0 

4.  10/08/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Ceikinai parish 

Домашние 
свиньи 2 2 1 1 0 

5.  11/08/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Duksto parish 

Домашние 
свиньи 1 1 1 0 0 
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6.  6 30/08/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Новые Даугелишки 

Домашние 
свиньи 4 2 2 2 0 

7.  7  03/09/2014 
продолжается 

Игналинский район, 
Новые Даугелишки 

Дикие 
кабаны … 1 1 0 0 

8.  
Срочн 
увед 

Алитусский 
уезд 

24/01/2014 
25/08/2014 

Алитус-Варена Дикие 
кабаны … 1 0 1 0 

9.  Вильнюсский 
уезд 

24/01/2014 
25/08/2014 

Шальчининкский 
район 

Дикие 
кабаны … 1 0 1 0 

10.  
9 

25/09/2014 
продолжается 

Швенчёнский район Дикие 
кабаны … 1 0 1 0 

11.  25/09/2014 
продолжается 

Швенчёнский район Дикие 
кабаны … 1 0 1 0 

12.  6 Паневежис 22/08/2014 
продолжается 

Рокишкис, Kriaunu 
parish 

Домашние 
свиньи 

2 1 0 2 0 

Всего в Литве 

Домашние 
свиньи 

19422 19418 5 6 1 
Дикие 
кабаны 

… 6 3 3 0 

 

Блютанг 
Румыния 
Отчет №15 
Всего 23 очага: GORJ – 22, PRAHOVA – 1 
Дата возникновения очага – 04.09.14 – 18.09.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 

(чувствительных – 170, заболело – 33, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы/козы (чувствительных – 8, заболело – 0, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция помещений, без вакцинации животных, без 
лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 30.09.14 
 

Репродуктивно-респираторный синдром 
свиней 

Индия 
Отчет №1 
Всего 23 очага: ASSAM – 4, MANIPUR – 2, 
MEGHALAYA – 9, MIZORAM – 7, NAGALAND – 1  
Дата возникновения очага – 02.05.13 – 22.04.14 
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Вид животных –  свиньи (чувствительных – 32675, заболело – 913, пало – 73, уничтожено – 
840, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus, type 2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, модифицированный stamping out, без вакцинации животных, лечение больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 29.09.14 
 

 
 

В Алтайском крае зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц  
 
30/09/2014 http://emeat.ru/new.php?id=78067 
По срочному сообщению Международного Эпизоотического Бюро в Алтайском Крае выявлен 
возбудитель гриппа птиц H5N1. На 30 сентября от этого заболевания в регионе погибло уже 
несколько сотен птиц. Возбудитель гриппа H5N1  — от англ. highly pathogenic avian influenza — 
высокопатогенный «птичий грипп» может вызвать заболевание как у животных, так и у людей. 
Вирус очень опасен и может вызвать массовую гибель птиц, а также эпидемию среди людей. 

 

В Каменском районе Ростовской области введен карантин по бешенству 
 
01/10/2014 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/250018/ 
На территории Каменского района Ростовской области с 30 сентября начал действовать карантин 
по бешенству из-за случая заболевания бычка, сообщил пресс-центр Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями животных. 
Введение карнатина стало вынужденной мерой в связи со случаем заболевания бешенством 
бычка в подворье хутора Федорцев Богдановского сельского поселения Каменского района. 
Во время плановой вакцинации, которая происходила в конце сентября, ветеринары обратили 
внимание на неспокойное поведение животного. Бычка изолировали, однако вскоре он погиб, со 
ссылкой на областную станцию по борьбе с болезнями животных сообщает 161.ru. 
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После этого решено было ввести карантин. С момента введения и до окончания действия 
карантинных ограничений запрещен ввоз и вывоз всех видов животных, их торговля, сообщает 
"Комсомольская правда в Ростове-на-Дону". 
 

В Тверской области зарегистрировали новый случай бешенства 
 
30/09/2014 http://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-zaregistrirovali-novyjj-sluchajj-beshenstva  
30 сентября вирус заболевания был обнаружен в патологическом материале от лисы, убитой в 
урочище Хрипеловка ООО «Инвест-Центр» около деревни Петрушино Бельского района. 
Патматериал от зверя поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям и Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области в рамках реализации государственных услуг. 
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в ФГБУ 
«ЦНМВЛ» по системе Раннего оповещения Россельхознадзора, в территориальное управление 
Россельхознадзора и Государственную инспекцию по ветеринарии Тверской области с целью 
принятия необходимых мер и проведения соответствующих карантинных мероприятий, 
сообщает официальный сайт ФГУ “Тверская МВЛ”. 
 

Бешенство объявлено в Коркино и Озерске. Челябинская область 
 
01/10/2014 http://lentachel.ru/articles/38856 
Правительство Челябинской области вынесло постановление о карантине по бешенству в 
отдельных районах региона. 
В карантинную зону вошли Озерск и Коркино. 
Из постановления: 

1. Установить карантин по бешенству животных на территории деревни Новая Теча 
Озерского городского округа и ООО «Тимофеевский каменный карьер», находящегося в 5 
км от Коркино. 

2. Также правительство ввело запреты: на проведение выставок собак и кошек, выводок и 
натаски собак, на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов и угрожаемых 
зон. 

Минсельхозу Челябинской области поручили разработать и утвердить план профилактических и 
ликвидационных мероприятий по бешенству животных и вынесли рекомендации профильным 
ведомствам и главам районов обеспечить выполнение плана профилактических и 
ликвидационных мероприятий по бешенству животных.  
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Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 
22 по 29 сентября 2014 г. 
 
01 октября 2014 http://www.sakha.gov.ru/node/198010  
За период с 22 по 29 сентября текущего года на территории Российской Федерации произошли 
следующие изменения эпизоотической ситуации: 
на территориях с. Черная Маза и с. Великовское Лысковского района Нижегородской 
области были выявлены положительно реагировавшие на введение туберкулина коровы в 
количестве 2 и 1 голова соответственно. После проведения комплекса ветеринарных 
мероприятий были обнаружены патологоанатомические изменения, характерные для 
туберкулеза. Пробы патологического материала направлены в областную ветеринарную 
лабораторию для подтверждения диагноза и типирования возбудителя заболевания. 
За период с 22 по 29 сентября т.г. выявлено 11 неблагополучных пунктов по бруцеллезу 
животных: 
- 4 - в Ставропольском крае: 2 - на территории с. Спасское и с. Елизаветинское в 
Благодарненском районе (заболело 2 головы КРС), 1 — на территории ст. Темнолесская в 
Шпаковском районе (заболело 11 голов КРС) и 1 - на территории с. Солуно-Дмитриевское в 
Андроповском районе (заболело 48 голов КРС); 
- 3 - в Карачаево-Черкесской Республике: 1 - на территории п. Приозерный в Прикубанском 
районе (заболела 1 голова КРС), 1 - на территории а. Псыж в Абазинском районе (заболело 2 
головы КРС) и 1 - на территории урочища «Тик-Кулак» в Усть-Джегутинском районе 
(заболело 48 голов КРС); 
- 1 - в Краснодарском крае на территории х. Казачий в Кореновском районе (заболело 2 
овцы); 
- 1 - в Краснодарском крае на территории х. Казачий в Кореновском районе (заболело 2 
овцы); 
- 1 - в Кемеровской области на территории д. Шорохово в Новокузнецком районе (заболела 10 
овец); 
- 1 - в Воронежской области на территории с. Малая Верейка в Семилукском районе 
(заболело 2 головы КРС); 
- 1 - в Ростовской области на территории х. Калмыков в Егорлыкском районе (заболела 1 
голова КРС). 
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Комиссия по борьбе с африканской чумой свиней в Эстонии принимает меры 
 
01 октября 2014, http://meatinfo.ru/news/komissiya-po-borbe-s-afrikanskoy-chumoy-332040 
На очередном заседании комиссии по борьбе с эпидемией говорили о сегодняшнем состоянии 
распространения африканской чумы свиней в Ида-Вирумаа и планировали дальнейшие действия, 
передает «Северное побережье».  
«Инструкция по борьбе с эпидемией у нас имеется, теперь воплотим ее в жизнь, – сказала 
председатель уездной комиссии, руководитель Ида-Вирумааского ветеринарного центра Хельги 
Теппер. – На повестке дня стоит вопрос поиска возможных мест для захоронения умерших 
животных. Прежде всего спросим у владельцев более десяти свиней, а их в уезде в районе пяти, 
смогут ли они предложить какое-нибудь место. Если да, передадим эту информацию 
Департаменту окружающей среды для предварительного согласования. Если у владельца 
свинофермы подходящего места нет, будем искать возможности захоронения на государственной 
земле. В случае Sigwar сейчас занимается поиском подходящего места уездная управа». 
Местную комиссию по борьбе с эпидемией сформировали в Ида-Вирумаа после того, как 18 
сентября диагностировали африканскую свиную чуму у найденного мертвым кабана в деревне 
Аа Люганузеской волости. Перед этим чума была выявлена в Валгамаа – в Хуммули, а также в 
Вильяндимаа – в волости Тарвасту. Позже в Тарвасту нашли еще одного умершего от чумы 
кабана и в качестве нового очага распространения чумы добавилась на карте волость Ыру в 
Валгамаа. 
Хельги Теппер сказала, что Европейская комиссия отправила главному директору Ветеринарно-
пищевого департамента Эстонии на согласование законопроект, по которому весь Ида-Вирумаа 
следует рассматривать как зону с дополнительными ограничениями, где все убитые кабаны 
подлежат исследованию на предмет свиной чумы (найденных мертвыми нужно исследовать уже 
сейчас) и их мясо нельзя вывозить за пределы зоны. «Это значит, что на переработку его никуда 
отправлять нельзя, поскольку в самой зоне перерабатывающих предприятий нет», – объяснила 
она. 
Теппер подчеркнула еще раз, насколько важно всем свиноводам соблюдать меры по 
биобезопасности, чтобы препятствовать распространению свиной чумы на домашних свиней. 
Более подробную информацию по поводу африканской свиной чумы можно найти на специально 
созданной в связи с эпидемией интернет-странице www.seakatk.ee. 
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Белоруссия. Новые вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в 
Литве 
 
30/09/14 http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=681718 
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые вспышки особо опасного заболевания - африканской 
чумы свиней - зарегистрированы на территории Вильнюсского уезда Литвы, сообщили БЕЛТА в 
департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси. 
Ввоз и транзит свинины из Литвы Беларусь временно ограничила в конце июня 2014 года. 
Решение было принято с учетом информации Международного эпизоотического бюро. Поэтому 
сейчас департамент информирует о необходимости принятия дополнительных мер по 
недопущению ввоза на территорию Беларуси из Литвы живых свиней, спермы хряков, свинины, 
в том числе от 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 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 Литвы, бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. Что касается непосредственно 
Вильнюсского уезда, то ограничения также распространяются на ввоз кормов и кормовых 
добавок для животных растительного происхождения. 
Одновременно необходимо принять меры по контролю за обеспечением биологической защиты 
крупных белорусских свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех 
форм собственности. 
 
Германия: Африканская чума свиней. Ветеринары обеспокоены 
 
30 Сен, 2014    http://www.agriacta.com/animals/a4s-3-2014-09-30 
Берлин – Ветеринары обеспокоены. Риск того, что африканская чума свиней доберется до 
Германии, возрос. Таким образом, Федеральная ассоциация ветеринаров приняла резолюцию, 
потому что вспышка заболевания будет иметь разрушительные последствия. 
Нынешняя ситуация по болезни, в частности, в Латвии, Литве, Эстонии и Польше,  создает 
ежедневно растущий риск проникновения африканской чумы свиней в Германию. Вспышка 
африканской чумы свиней (АЧС) в Германии будет иметь катастрофические последствия. Это 
подчеркнули участники конференции при Федеральной ассоциации ветеринаров. 
В связи с этим, в Берлине Федеральная ассоциация ветеринаров на прошлой неделе приняла 
резолюцию по заболеванию. Делегаты всех 17 провинций/ветеринарных палат одобрили ее 
единогласно. Вот пункты, которые Федеральная ассоциация ветеринаров (ВТК) отразила в 
резолюции. 
Африканская чума свиней: Федеральная ассоциация ветеринаров приняла резолюцию 
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Будучи обеспокоенной состоянием дел по африканской чуме свиней ВТК призывает: 
• к более последовательному выполнению предупредительных указаний; 
• к более эффективному охвату следующих  целевых групп: туристы, сезонные рабочие, 
экспедиторы ; 
• к более тщательным осмотрам на пограничных станциях и в местах придорожного сервиса ; 
• к введению штрафов за перевозку опасных продуктов; 
• к более постоянному и эффективному участию всех надзорных органов на границах и на 
транзитных маршрутах . 
Кроме того, ВТК обращается с просьбой к федеральному правительству использовать данную 
резолюцию на уровне ЕС, чтобы ужесточить правила утилизации пищевых отходов для 
транспортировки их с помощью  международно-принятых транспортных средств (материал K-1). 
Эти правила не должны ни в коем случае отставать от уровня требований к утилизации отходов 
общественного питания (материал К-3). 
 
Намибия намерена стать мировым лидером в области борьбы с ящуром 
 
29.09.2014 http://foodcontrol.ru/news/7327 
Благодаря уникальному проекту, разработанному в Намибии, Замбези получит возможность для 
расширения экспорта своей говядины 
Намибия собирается стать лидером в области борьбы с ящуром в Африке и во всем мире. Это 
может произойти благодаря уникальному проекту по развитию экспорта бескостной говядины из 
Замбези, где в настоящее время регистрируются спорадические вспышки этого опасного 
заболевания. 
Цель проекта заключается в расширении экспортных возможностей Замбези, путем разработки 
научно-обоснованной системы управления рисками цепи поставок говядины из этого  региона. 
Система продемонстрировала, что можно обеспечить приемлемый уровень защиты от ящура для 
стран-импортеров говядины, а это означает, что для фермеров из Замбези, чье существование 
напрямую зависит от развития животноводства в этом регионе, загорится зеленый свет. 
Практическая реализация этого проекта предусматривает проведение лабораторных 
исследований, для обеспечения научного обоснования безопасности импортируемой из Замбези 
бескостной говядины. 
Методы борьбы с ящуром, применяемые в других странах, не приемлемы для Южной Африки. 
Но теперь, благодаря этому уникальному проекту, на примере Замбези, где ситуация с ящуром 
остается наиболее сложной, международному сообществу будет продемонстрирован 
альтернативный подход в решении этой проблемы. 
 

Китай.  Надзор за гриппом  H7N9 среди свиней в Китае 
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29 сентября 2014 http://www.thepigsite.com/swinenews/37723/study-points-to-need-for-h7n9-flu-
virus-surveillance-in-chinas-pigs 

По информации исследования, проведенного в Южно-
китайском сельскохозяйственном университете, свиньи 
на юге страны были инфицированы множеством 
вирусов гриппа птиц. Тем не менее, ни у одной из 
полученных у свиней проб не была выявлена 
положительная реакция на подтип вируса гриппа H7N9.  
По информации предоставленной исследователем 
Южно-китайского сельскохозяйственного университета 
Guihong Zhang и соавторами, как из данного 
университета, так и Университета штата Флорида 
США,  в 2013  у больных людей в Шанхае и провинции 
Аньхой в Китае был изолирован новый вирус гриппа 
птиц H7N9. Предыдущая изоляция вируса H7N2 у 

свиней дала возможность передоложить, что новые подтипы H7 гриппа птиц могут передаваться 
через свиней. Тем не менее, перед недавним зоонозом H7N9, было проведено очень мало 
исследований относительно серопревалентности подтипов H7 в данном виде животных. Таким 
образом, существовала необходимость в проведении серологических исследований на предмет 
присутствия как нового H7N9, так и других подтипов вируса грипп птиц H7 среди свиней.  По 
заявлению исследователей, этот надзор может помочь нам понять факторы риска для вспышек 
вируса гриппа A(H7N9).  
Лишь 2,0% (26/1310) проб сыворотки свиней содержали антитела с титром в РТГА≥1:20, и ни у 
одной пробы не был обнаружен титр в реакции микронейтрализации ≥1:80 против антигена H7. 
Таким образом, ни у одной из проб не была обнаружена положительная реакция на H7N9.  
Тем не менее, 13,6 % (178/1310) проб сыворотки свиней содержали антитела с титром в РТГ≥1:20 
и 8,5% (112/1310) с титром в реакции микронейтрализации ≥1:80 против антигена H9. 37% 
(484/1310) проб сыворотки свиней содержали антитела с титром РТГА≥1:20 и 18,2% (238/1310) 
содержали титр в реакции микронейтрализации ≥1:80 против вируса вызвавшего пандемию 2009 
года.  
В соответствии с заключением Zhang и соавторов было выявлено, что свиньи на юге Китая были 
инфицированы множеством вирусов гриппа птиц.  Они так же добавили, что на фоне возможного 
роста превалентности среди домашней птицы в Китае, схожие сероэпидемиологические 
исследования должны быть так же проведены среди свиней.  
Ссылка: 
Zhou P., M. Hong, M.M. Merrill, H. He, L. Sun and G. Zhang. 2014. Serological report of influenza a 
(H7N9) infections among pigs in Southern China. BMC Veterinary Research. 10:203. 
doi:10.1186/s12917-014-0203-x 
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Болгария. Блютанг: количество павших животных достигло нескольких 
тысяч, убытки растут  
 
30 сентября 2014, http://sofiaglobe.com/2014/09/30/bluetongue-disease-in-bulgaria-animal-deaths-
runs-into-thousands-costs-mount/ 
Падеж животных в Болгарии, вызванный вспышкой блютанга достиг нескольких тысяч кроме 
того были получены новые сообщения о вспышках в различных частях страны.  
По сообщениям, полученным 27 сентября, в Сливенской области пало более 1000 животных и 
приблизительно 20 000 были инфицированы.  
Глава Регионального директората по продовольственной безопасности, находящегося в городе 
Сливен, на черноморском побережье в 300 километрах к востоку от Софии и 100 километрах от 
Бургаса,  Пламен Пенчев  заявил, что меры в отношении болезни включали распыление средств 
от комаров и лечение животных различными препаратами.  
Двумя днями ранее, поступило официальное подтверждение вспышек блютанга в двух деревнях 
в Видинской области на северо-западе Болгарии.  
Представители Службы по контролю за качеством продуктов питания следили за сообщениями 
из 19 различных территорий региона, как сообщил глава регионального директората доктор 
Цветан Топчиев. Болезнь была обнаружена среди овец и коз, и к тому времени погибло две козы.  
15 сентября были даны обещания, что на следующей неделе будет проведена первая выплата 
компенсаций за падеж животных, вызванный блютангом.  
По сообщениям местных СМИ, Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Васил 
Грудев заявил, что будет произведена выплата в размере 200 лев (порядка 100 евро) за животное. 
По словам Грудева закупка вакцин против блютанга обойдется приблизительно 3-4 миллиона 
лев. Болгария хочет, чтобы Комиссия ЕС выделила ей, по меньшей мере, 75 процентов от этой 
суммы.  
Болгарии придется выплатить оставшуюся сумму, а так же покрыть стоимость хранения вакцин.  
Глава Союза скотоводов Бойко Синапов сообщил, что болгарские скотоводы несут очень 
большие потери.  
В начале сентября Болгарское национальное радио, со ссылкой на представителей Агентства по 
контролю за качеством продуктов питания, сообщило, что циркуляция блютанга прекратится не 
скоро.  
По словам главы отделения оценки риска Службы по контролю за качеством продуктов питания 
профессора Бойко Ликова, ожидается третья по счету новая сильная волна болезни.  Тем не 
менее, он сообщил, что циркуляция болезни может прекратиться в ноябре.  
Как сообщает Болгарское национальное радио, к 20 августа в Болгарии от блютанга погибло 3000 
овец.  
Союз скотоводов сообщил, что прямые и косвенные потери, по причине болезни достигнут 50 
миллионов евро. Отчасти эти потери будут обусловлены запретом на экспорт скота, который 
будет действовать в течении шести месяцев после искоренения последней вспышки болезни.  
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Скотоводы призвали прокуратуру Болгарии расследовать  то, что по их словам является 
преступной халатностью со стороны Болгарских властей, допущенной во время применения 
ответных мер на болезнь. Они подчеркнули, что в мае Европейское Агентство по безопасности 
продуктов питания обнародовало предупреждение о серьезном риске вспышки блютанга в 
Болгарии.  
Во время на настоящий момент прекратившегося правления Болгарской социалистической 
партии ответ министерства сельского хозяйства был медленным, а из запрошенной суммы, 
тогдашним министерством, для обеспечения ответных мер против болезни была выделена только 
половина.  
25 сентября болгарские ветеринары организовали протестное выступление перед штаб-квартирой 
Министерства сельского хозяйства Болгарии в третий раз за два месяца.  
Одной из главных причин для их протеста было отсутствие адекватных мер в рамках 
животноводческого сектора.  
В СМИ было процитировано следующее заявление ветеринаров: «За всю свою историю 
Ветеринарная служба Болгарии еще не видела такого провала, когда инфекционная болезнь 
распространяется на территорию целой страны».  
 
Белоруссия: В Могилёвской области стало больше животных больных 
бешенством 
 
30/09/14 http://gorad.by/by/51/health/9269 
За 8 месяцев 2014 года учёные зафиксировали 43 больных животных, что в 1,1 раз больше чем за 
аналогичный период 2013 года. 
Чаще всего бешенством болели дикие животные. В 63% случаев больными оказывались лисицы. 
На долю домашних собак приходилось 11% случаев заболевания и, как правило, болели 
питомцы, у которых был хозяин. 
В 2014 году жители области в 1,6 раза чаще стали обращаться за медицинской помощью после 
укусов животными, чем в 2013 году. Около 30% обратившихся – несовершеннолетние дети. 
Всего в первом полугодии лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства 
назначили 1189 лицам. Благодаря профилактическим мероприятиям в 2014 году случаев 
заболевания бешенством среди населения не зарегистрировали, сообщает сайт Могилёвского 
Центра гигиены, эпидемиологии и общего здоровья. 
 
Кыргызстан: За 10 лет заболеваемость эхинококкозом в КР выросла в 2 раза, 
за 8 месяцев 2014 года прооперировано 825 человек 
 
30.09.2014 http://www.kginform.com/ru/news/20140930/21227.html 
Бишкек - 30 сентября /KGinform/. «По 4-м заболеваниям, передающимся от скота человеку, 
ситуация остается острой», - заявил представитель Департамента по борьбе с опасными 
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заболеваниями при Минздраве Нурболот Усенбаев 29 сентября на заседании Комитета ЖК по 
аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию. 
По его словам, за последние 10 лет случаи заражения эхинококкозом увеличились в 2 раза и 
особенно в сельской местности. Это неутешительные данные. 
«В 2013 году с данным заболеванием зарегистрировано 487 человек. За 8 месяцев 2014 года 825 
человек прооперировано в связи с заболеванием эхинококкозом. В 2013 году зарегистрировано 4 
случая заболевания альвиококкозом, а за 8 месяцев 2014 года – 148 случаев», - сообщил он. 
 
 
Азербайджан: В Баку будут организованы ярмарки в связи с Гурбан байрамы 
 
27/09/14 http://www.vzglyad.az/news.php?id=24983#.VCuN2s4djxU 

"Как и в предыдущие годы в Баку и его поселках 
будут организованы ярмарки по продаже 
жертвенных животных".  
Что же касается качества мяса, которое будет 
реализовываться на рынках то и здесь, по мнению 
представителей Государственной ветеринарной 
службы каких-либо проблем не будет. Несмотря на 
распространения в некоторых районах среди 
инфекционного заболевания. 
Отметим, что вспышки вируса под названием 
“ нодулярный дерматит” были зафиксированы 
главным образом в Биласуварском, Уджарском, 
Джалилабадском, Агдашском, Бардинском, 

Самухском, Лачинком, Зардабском районах. 
По словам руководителя пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели, 
животные, завезенные из упомянутых районов будут подвергнуты строжайшей проверке. 
 
В Крым с Украины не пустили баранов, которые могли болеть туберкулезом 
 
30 сентября 2014    http://krym.meatinfo.ru/news/v-krim-s-ukraini-ne-pustili-baranov-kotorie-mogli-
bolet-tuberkulezom-332026 

Инспекторы крымского управления Россельхознадзора 
остановилив МАПП «Армянск» транспорт с грузом, 
задекларированным как мелкий рогатый скот. 
Животные могли быть больны. Живой груз, который следовал из 
села Красноармейского Запорожской области Украины в адрес гр. 
Аблямитова из села Фурмановка, Бахчисарайского района 
Республики Крым, оказался небезопасным, отметили в ведомстве. 
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При документальном контроле партии скота было выявлено отсутствие в ветеринарном 
свидетельстве отметки о диагностическом исследовании животных на туберкулез во время их 
карантинирования. «Ввиду грубого нарушения норм действующего законодательства и явной 
опасности запорожских баранов, транспорт на территорию Крыма допущен не был. Все 
животные возвращены на территорию Украины», – подчеркнули в региональном 
Россельхознадзоре. Ранее, 26 сентября крымский Россельхознадзор пресек две попытки пересечь 
российско-украинскую границу одной и той же машины с грузом контрафактной свинины. 
Первая попытка ввезти на территорию Крыма груз свинины была зафиксирована в первой 
половине дня: специалистам не предъявили ветеринарные сопроводительные документы на 
партию мяса.«Однако через несколько часов настойчивые предприниматели вновь попытались 
доставить в Крым мясо неизвестного происхождения тем же транспортным средством. На этот 
раз инспекторам управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь было 
предъявлено ветеринарное свидетельство, однако данные, прописанные в документе, не совпали 
с цифрами транспортной накладной. Было ли ветеринарное свидетельство подлинным, или его 
писали дилетанты, установить не удалось», – отметили в ведомстве.  
 
 
В Канаде вступили в силу новые правила перевозки свиней 
 
30.09.2014      http://foodcontrol.ru/news/7338 
Из-за угрозы эпидемии свиной диареи, в Канаде перевозка свиней будет осуществляться под 
контролем 
Согласно новым федеральным правилам, которые вступили в силу 1 июля, все перевозчики и 
получатели свиней в Канаде, обязаны в течение семи дней  сообщать  о своем передвижении в 
информационную базу данных, именуемую PigTrace Canada. 
Ассоциация производителей свинины провинции Альберта, в свете рисков, связанных с 
распространением эпидемии свиной диареи, целиком и полностью поддерживает эти меры. 
В самой Альберте вся информация, связанная с перемещением свиней, должна в течении 48 
часов быть передана в  местную систему отслеживания, а затем перенаправлена в федеральную 
систему PigTrace Canada. 
Вся информация о перемещении свиней предназначена для определенных целей и доступ к ней 
обусловлен соблюдением строгих требований и процедур. С помощью нее можно будет легко 
выявлять области с высоким уровнем риска заражения и предотвращать негативные последствия 
эпизоотии. 
 
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли участие в международной научной 
конференции-встрече «8th EPIZONE Primed for tomorrow» 
 
01/10/14 http://www.pig333.ru/latest_swine_news/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-

%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%C2%AB%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B6%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-
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%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_395/ 

С 23 по 25 сентября 2014 года в г. Копенгаген на базе Национального ветеринарного института и 
технического университета Дании состоялась научная конференция-встреча «8th 
EPIZONEPrimed for tomorrow». 
Основная тематика научных работ была посвящена вопросам профилактики, диагностики, 
обоснованности новых подходов в изучении инфекционных болезней. Наиболее актуальным и 
проблемным из которых, по мнению участников, является профилактика распространения 
африканской чумы свиней по территории стран Восточной Европы. 
В рамках специальной сессии по АЧС заведующий референтной лабораторией ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья животных» к.в.н. Алексей Иголкин выступил с устным 
докладом на тему «Сравнительный анализ молекулярных и биологических свойств изолятов 
вируса африканской чумы свиней выделенных в 2013 году на территории Российской 
Федерации». 
Также на сессии были представлены доклады: 
- «Эпидемиологии вируса АЧС и рисков распространения его в странах Восточной Европы» 
(докл. Лина Мур, Мадридский университет, Испания); 
- «Африканская чума свиней у домашних свиней и европейского кабана - новый опыт 
исследований на животных» (докл. Сандра Блум, институт Фридриха Лефлера, Германия); 
- «Оценка носительства у экспериментально зараженных свиней аттенуированными и 
вирулентными штаммами АЧС» (докл. Мариса Ариас, CISA-INIA, Испания); 
- «Определение механизмов позволяющих вирусу АЧС блокировать иммунный ответ в 
организме хозяина» (докл. Клер Барбер, the Pirbright Institute, Великобритания); 
- «Возможность использования образцов фекалий в рамках неинвазивной стратегии отбора 
образцов при мониторинге АЧС среди диких кабанов» (докл. Вилли Лойфен, Central Veterinary 
Institute, Нидерланды); 
- и др. 
 
 


