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Эстония. В четырех волостях запрещено проводить охотничьи 
облавы и псовую охоту 
 
Республика Беларусь. В 2014 году случаи возникновения АЧС  
не фиксировались 
 
Грузия — один из лидеров глобальной программы 
безопасности здравоохранения 
 
Азербайджан. На прилавки в Баку может попасть 
инфицированное нодулярным дерматитом мясо 
Комментарий ИАЦ: нодулярный дерматит в Азербайджане 
 
Блютанг добрался до восточного побережья Италии 
 
В Кыргызстане установлено лишь 44 процента от общего 
числа очагов сибирской язвы 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Сибирская язва 
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Словакия 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Svidnik, Svidnik, PRESOV 
Дата возникновения очага – 27.09.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 59, заболело – 3, пало – 3, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: Bacillus anthracis 
Источник инфекции: предположительно, бывшее 
захоронение животных 
Принятые меры: карантин, дезинфекция помещений, 
без вакцинации животных, лечение больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 01.10.14 

 

 
 

Ситуация по АЧС в Калужской области на 30 сентября 2014 года.  
 
01/10/2014 http://advis.ru/php/view_news.php?id=98B0898F-E867-3340-8DA8-1B2ED37BA6C9  
 Приняты постановления Губернатора Калужской области "Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Калужской области" № 373 
от 11.09.2014 г (на территории Спас-Деменского, Барятинского, Кировского, Куйбышевского 
районов установленные постановлением № 238 от 20.06.2014 г.) № 349 от 27.09.2014 г. (на 
территории Жуковского района установленные постановлением № 250 от 26.06.2014 г.), № 374 
от 11.09.2014 г. (на территории Куйбышевского, Спас-Деменского, Кировского, Людиновского 
районов установленные постановлением № 261 от 08.07.2014 г.), № 375 от 11.09.2014 г. (на 
территории Спас-Деменского, Куйбышевского, Барятинского, Кировского районов 
установленные постановлением № 262 от 09.07.2014 г.), № 348 от 27.09.2014 г. (на территории 
Жуковского района установленные постановлением №266 от 11.07.2014 г.), № 376 от 11.09.2014 
г. (на территории Мещовского, Юхновского, Дзержинского, Бабынинского, Барятинского, 
Мосальского районов установленные постановлением № 273 от 11.07.2014 г.), № 377 от 
11.09.2014 г. (на территории Мосальского, Юхновского, Мещовского, Барятинского районов 
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установленные постановлением № 291 от 25.07.2014 г.), № 380 от 15.09.2014 г. (на территории 
Спас-Деменского, Барятинского, Кировского, Мосальского районов установленные 
постановлением № 302 от 30.07.2014 г.), № 378 от 11.09.2014 г. (на территории Мосальского, 
Юхновского, Мещовского, Износковского, Бабынинского районов установленные 
постановлением №304 от 31.07.2014 г.), №372 от 11.09.2014 г. (на территории Мосальского, 
Юхновского, Мещовского, Барятинского районов установленные постановлением № 308 
от06.08.2014 г.), №382 от 22.09.2014 г. (на территории Перемышльского, Козельского районов 
установленные постановлением № 319 от 07.08.2014 г.)  
 На территориях угрожаемых зон, определенных вышеуказанными постановлениями, в 
течении 6-и месяцев после отмены карантина запрещен вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от их убоя. Гражданам запрещается продавать свиней на рынках, а хозяйствующим 
субъектам закупать свиней у населения. Отделениям связи запрещается прием от граждан 
посылок с продуктами и сырьем животного происхождения.  
 Комплектование хозяйств, в т.ч личных подсобных, поголовьем свиней в бывших 
эпизоотических очагах и первых угрожаемых зонах возможно через год после снятия карантина.  
 На 30 сентября, в связи с выполнением комплекса предусмотренных мероприятий, 
подготовлены проекты постановлений Губернатора об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории Мосальского, Юхновского, 
Перемышльского, Козельского районов установленных постановлениями № 318 от 07.08.2014 г. 
и № 332 от 25.09.2014 г., и направлены на подпись. По постановлению Губернатора Калужской 
области "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории Калужской области" № 331 от 25.09.2014 г. ограничительные мероприятия 
установлены и действуют на части территории Дзержинского, Юхновского, Бабынинского 
районов. Все мероприятия проводятся, согласно утвержденного плана. 
 

В Кондоле введен карантин по бешенству. Пензенская область 
 
01/10/2014 http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=253211&cid=7  
Село Кондоль Пензенской области признано неблагополучным по бешенству животных с 
наложением карантина на два месяца. Соответствующее постановление подписал губернатор 
Василий Бочкарев. 
Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству признана территория домовладения 
по улице Волкова, 48. 
В рамках проведения карантинных мероприятий в течение месяца должна быть проведена 
вакцинация против бешенства, переведены на изолированное содержание здоровые животные. 
В течение недели предписано провести подворный обход неблагополучного населенного пункта 
с целью выявления лиц, имевших контакт с больными животными, обеспечить их немедленную 
вакцинацию. 
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Мордовия в карантине: республику атакуют бешеные лисы 
 
01 октября 2014  
http://info-rm.com/2014/10/01/nordoviya_v_karantine_respubliku_atakuyut_beshenye_lisy.html/  
По имеющейся у РИА «Инфо-РМ» информации уже в 11 селах восьми районов Мордовии 
объявлен карантин из-за бешенства. Переносчиками болезни стали лисицы, которые 
расплодились в небывалом количестве. В некоторых районах автолюбители сбивают зараженных 
животных десятками: звери теряют всякую осторожность и буквально бросаются под колеса. На 
днях в Кочкуровском районе республики мужчину покусала лиса, когда он пытался отбить у 
хищницы домашнюю курицу. Теперь в карантинных селах проводится поголовная вакцинация 
всех животных, специалисты проводят подворный обход и профилактическая работа среди 
населения. Также ведется борьба с бродячими и дикими животными. 
 

В Ульяновской области количество случаев бешенства увеличилось в 2 раза 
 
01/10/2014 http://www.kp.ru/online/news/1859032/ 
Ветеринары обеспокоены, что больные животные не отлавливаются 
Ситуация с бешенством в Ульяновской области по-прежнему остается напряженной. С начала 
года в регионе зафиксировано 13 случаев бешенства, при этом 7 из них были в августе. Как 
сообщили в департаменте ветеринарии Ульяновской области, по сравнению с прошлым годом 
количество случаев бешенства увеличилось в 2 раза. В итоге пришлось провести заседание 
рабочей группы по ликвидации этой болезни. 
- Одним из пунктов плана мероприятий по ликвидации бешенства органам местного 
самоуправления предписано отлавливать, а в случае агрессивного поведения умерщвлять 
безнадзорных животных в очагах бешенства и прилегающих зонах угрозы. Однако данные 
мероприятия не выполняются, что может привести к обострению ситуации, - рассказали в 
департаменте. 
Если же ситуация будет усугубляться, вопрос по бешенству рассмотрят на комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 
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В четырех волостях Эстонии запрещено проводить охотничьи облавы и 
псовую охоту 
 
01 октября 2014 http://prospekt.ee/respublika/564-v-chetyreh-volostyah-estonii-zaprescheno-provodit-
ohotnichi-oblavy-i-psovuyu-ohotu.html  
Департамент окружающей среды для предотвращения распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) ввел запрет на проведение охотничьих облав и псовую охоту в тех четырех 
волостях, где к данному времени диагностирована эпизоотия. 
По состоянию на среду охотничьи облавы и псовая охота запрещены в волости Тарвасту 
Вильяндиского уезда, в волостях Хуммули и Ыпу Валгаского уезда и в волости Люганузе Ида-
Вируского уезда, сообщил департамент агентству BNS. 
О новых случаях эпизоотии ветеринарно-пищевой департамент сообщает департаменту 
окружающей среды, который в свою очередь передает информацию о запрете на охоту 
собственникам лицензии на использование охотничьих угодий. 
Как пояснили в ветеринарно-пищевом департаменте, дикий кабан, при наличии достаточного 
количества корма, является оседлым животным, поэтому охотникам разрешено продолжить 
охоту на него в перечисленных уездах, используя методы приманивания, засады или незаметного 
приближения. В то же время, облавы и псовая охота на других животных могут спугнуть и 
вынудить к бегству и диких кабанов, которые являются переносчиками вируса АЧС. 
 

В 2014 году случаи возникновения АЧС на территории Республики Беларусь 
не фиксировались 
 
01 октября 2014  http://greenfront.su/post/1607 
В середине августа 2014 года «Зеленый Фронт»направил запрос в Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора Республики Беларусь с просьбой прояснить ситуацию вокруг АЧС в 
Беларуси. В частности активистов интересовало, выявлены ли в стране случаи заболевания 
африканской чумой свиней, и какие меры предпринимаются властями в связи с выявлением 
очагов заболевания на территории сопредельного государства, в непосредственной близости от 
границы. 
Из двух страниц ответа министерства сельского хозяйства следует, что «за истекший период 2014 
года не фиксировались  случаи возникновения АЧС на территории Республики Беларусь». 
Пожалуй, это главное и самое важное, что можно почерпнуть из письма. Также довольно 
подробно описано международное сотрудничество в рамках борьбы с АЧС, но до сегодняшнего 
дня все сотрудничество сводилось лишь к взаимным встречам руководителей ветеринарных и 
надзорных органов. 
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Из активных действий следует выделить «выполнение мероприятий по снижению численности и 
миграционной активности на территориях, имеющих общие с соседними странами 
административные границы». В данном случае – это отстрел животных. Кстати, за убитого 
кабана охотничье угодье получает компенсацию в размере около 100 USD, из которых около 30 
USD получает непосредственно охотник. 
В целом из ответа можно сделать заключение, что в стране ситуация стабильная и АЧС 
находится под контролем. 
Однако в связи с вышеизложенным,  «Зеленый Фронт» интересует, есть в белорусском 
министерстве карты натурального перемещения кабанов, в частности на территории 
Беловежской пущи. А также был ли обсужден данный вопрос с органами ветеринарного 
контроля  Республики Польша на встрече 29 августа 2014 года. Являются ли эти мероприятия 
достаточными, чтобы не допустить зараженных животных в Беларусь? 
В то же время, если в Беларуси стабильная ситуация с АЧС, возникает вопрос, почему 
власти не желают ликвидировать режим зоны с введенными ограничениями или хотя бы 
уменьшить их размеры. Именно этого добиваются на частных подворьях в Березовском 
районе Брестской области. 
«Зеленый Фронт» связался с Александром Олифером, одним из фермеров района, добивающимся 
ликвидации пятикилометровых зон ограничений вокруг свинокомплексов. Он уже неоднократно 
обращался к властям с этим вопросом. «Никто отвечать не хочет. Местные власти говорят, что 
посылали запрос в облисполком о сокращении пятикилометровых зон. Выступал Сумар 
(губернатор Брестской области) летом со словами, что мы будем бороться за то, чтобы 
пятикилометровые зоны сократить. Но нет никакого ответа. В общем, всех все устраивает. Народ 
не возмущается – значит, народ все устраивает, и зоны сокращать никто не будет», - 
рассказывает Олифер. 
Возможности изменить ситуацию минимальны. «Я делаю вывод простой, что опять на людей 
никто смотреть не будет. Тут интересы государства - в первую очередь» – считает фермер. 
 
Грузия — один из лидеров глобальной программы безопасности 
здравоохранения: премьер 
 
01.10.2014 http://www.regnum.ru/news/polit/1852942.html 
«По глобальной программе безопасности здравоохранения Грузия является одной из 
лидирующих стран, которая играет важную роль в направлении обнаружения и выявления 
заболеваний», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Центре исследований 
общественного здравоохранения Ричарда Лугара, который он посетил 1 октября. 
Премьер находился в центре Лугара вместе с послом США Ричардом Норландом. Министр 
труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко предоставил гостям 
информацию о деятельности этого учреждения и отметил, что этот проект является крупнейшей 
инвестицией США в Грузии. 
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«В 2013 году лаборатория перешла в управление правительства Грузии. Это позволило нам не 
только успешно включиться в дело надзора над распространением эпидемий, но и дало нам 
возможность превратить эту лабораторию в научно-исследовательский центр регионального 
значения», — заявил премьер-министр и выразил благодарность правительству США и всем, кто 
участвовал в создании этого центра. 
Вокруг так называемой лаборатории Лугара, в которую правительство США в свое время 
вложило крупные инвестиции, в Грузии распространялось немало неприятных слухов. 
Грузинские СМИ со ссылкой на неназываемые источники, сообщали, что из этой лаборатории 
происходит распространение различных вирусных и инфекционных заболеваний, в том числе 
«чумы свиней» и «куриного гриппа». Представители прежнего и нынешнего правительства эти 
информации категорически опровергали и продолжают опровергать и заявляют, что центр 
служит исследованию и превенции заболеваний. 
 
На прилавки в Баку может попасть зараженное мясо 
 
01/10/14 http://news.day.az/society/524218.html 
В селе Тезе Шилъян Уджарского района в течение недели от болезни пало как минимум 100 
коров. 

Как передает Day.Az со ссылкой на 
Аnspress, по словам жителей села, падеж 
скота произошел из-за нодулярного 
дерматита. Каждый день в селе умирает 
около 20 коров. 
Жителей беспокоит то, что происходящим 
не интересуются государственные 
структуры. Ветеринарное управление не 
предпринимает никаких мер, чтобы 
предотвратить распространение болезни. 
"Мы жалуемся, но нас никто не слушает. 
Нам даже технику не предоставляют, 
чтобы мы могли похоронить павший скот. 
Ведь умерла не одна и не две коровы. Речь 
идет о более ста животных. И это умершие 
всего за неделю", - говорят жители. 

Они требуют, чтобы Ветеринарное управление предприняло соответствующие меры для того, 
чтобы не допустить распространения болезни на других животных. Сельчане беспокоятся, что 
количество павшего от болезни скота будет стремительно расти.   
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Комментарий ИАЦ: В июле  Азербайджан  впервые зарегистрировал нодулярный 

дерматит  на своей территории среди крупного рогатого скота в Билясуварском, 

Уджарском, Джалилабадском и Агдашском районах обнаружен нодулярный дерматит 

http://www.echo.az/article.php?aid=67257 

. Считают, что инфекция была занесена  посредством комаров, мух, залетевших на 

территорию страны из Ирана, Турции (Day.az). 

 ФАО EMPRES WATCH  комментирует «Появление нодулярного дерматита в странах 

Восточного Средиземноморья» (том 29 ноябрь 2013) следующими причинами: 

«Неконтролируемые перемещения скота увеличивают риск возможного распространения 

нодулярного дерматита на новые территории Турции или страны региона благополучные 

по данной болезни. Примеры их включают задокументированные, сезонные, 

крупномасштабные перегоны скота на новые пастбища, проводимые курдами, в регионе 

южной Анатолии. Кроме того, дельты рек Тигр и Евфрат в Ираке потенциально могут 

являться горячими точками векторной передачи ввиду присутствия там приречного 

сельского хозяйства и связанной с ним деятельности. Существует непосредственный риск 

заноса нодулярного дерматита в Исламскую Республику Иран и страны Закавказья». 

Для России большое опасение вызывает индикация  нодулярного дерматита на 

территории Азербайджана  и приближения болезни к границам России (см. рис.1). 

 

Рис.1 
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Блютанг добрался до восточного побережья Италии 
 
01 октября 2014, http://meatinfo.ru/news/blyutang-dobralsya-do-vostochnogo-poberegya-italii-332136 

Фермы на восточном побережье Италии  недавно пострадали от 
вспышки катаральной лихорадки. 
Вирус катаральной лихорадки - серотип один - распространился 
по всему центру страны в конце летнего периода.  По данным 
Всемирной организации охраны здоровья животных (OIE) 
новые случаи заболевания недавно были выявлены в восточных 
регионах Марке и Абруццо. 
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Восемнадцать лам Альпака были поражены вирусом в Абруццо, от вируса пострадали также 
сотни коз, тысячи овец и крупный рогатый скот. 
 Источником инфекции, по предварительным данным, стали дикие животные. 
 
В Кыргызстане установлено лишь 44 процента от общего числа очагов 
сибирской язвы 
 
29/09/14 http://www.24kg.org/parlament/187355-v-kyrgyzstane-ustanovleny-lish-44-procenta-ot.html 
В Кыргызстане установлено лишь 44 процента от общего числа очагов сибирской язвы, 
находящихся в почве. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной 
политике сообщил представитель департамента по борьбе с опасными заболеваниями при 
Минздраве Нурболот Усенбаев 
По его данным, всего в КР 1 тысяча 241 очаг заболевания. Из них более 50 процентов не 
установлены, но по-прежнему оказывают воздействие. Также сложной остается ситуация с 
заболеваемостью бешенством. 
«Как в прошлом, так и в этом году мы вынуждены фиксировать случаи со смертельным исходом. 
В прошлом году за медицинской помощью после укуса животного обратились 15 тысяч 721 
человек. За 8 месяцев 2014 года за помощью обратились уже 10 тысяч 270. В большинстве 
случаев укусы получены от бродячих кошек и собак», - отметил он. 
 
 
 


