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Черногория: блютанг 
Венгрия: блютанг 
Греция: блютанг 
Румыния: блютанг 
Украина: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: общая картина вспышек АЧС на 
территории Украины 
США: везикулярный стоматит 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС, профилактика:                   Московская область 
 
Бешенство:                                   Кировская область 
                                                       Костромская область 
                                                       Самарская область 
                                                       Саратовская область 
 
Бруцеллез, снятие карантина:    Астраханская область 
 
Бруцеллез, ситуация:                   Республика Дагестан 
 
Болезнь Ньюкасла, вакцинация: Ивановская область 
 
Лейкоз КРС, снятие карантина:  Кировская область 
 
Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» Республика Татарстан 
 
 
 

  

Страны мира 

 

За неделю в мире зафиксировано 610 вспышек особо опасных 
болезней животных 
 
Украина: в Черниговской области выявили пятый случай 
африканской чумы свиней 
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Украина из-за африканской чумы пока не может 
экспортировать свинину в ЕС 
 
Минагропрод Украины просит денег на борьбу с АЧС 
 
Экспорт белорусской свинины снизился в пять раз 
 
В Беларуси планируют уменьшить пятикилометровые зоны 
вокруг свинокомплексов 
 
На территорию России завезли белорусскую колбасу с 
возбудителем АЧС 
 
Вспышка бруцеллеза у свиней в Германии обострила 
опасения по поводу АЧС 
 
Правительство Германии: в среднесрочной перспективе 
вакцины от АЧС не будет 
 
В Латвии зарегистрированы новые случаи классической чумы 
свиней 
 
Россельхознадзор запретил ввоз скота из Греции (блютанг) 
 
Кыргызстан: в Иссык-Кульской области наблюдается 
небольшой рост заболеваемости бруцеллезом 
 
Армения, возможно, получит разрешение на экспорт 
мясопродуктов в РФ 
 
Россия может снять ограничения на ввоз рыбы из района 
Фукусимы и мяса кенгуру из Австралии 
 
Азербайджан: мониторинг гриппа птиц, блютанг 
 
Африканцам могут запретить есть мясо диких животных 
(лихорадка Эбола) 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 
 

Блютанг 
Черногория 
Срочное сообщение 
Очаг 1: Danilovgrad, Kosic, DANILOVGRAD  
Дата возникновения очага – 06.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, н/т 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, 
векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, 
контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.10.14 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Блютанг 
Венгрия 
Отчет №1 
Всего 7 очагов: BACS-KISKUN – 2, CSONGRAD – 5  
Дата возникновения очага – 15.10.14 – 20.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 430, заболело – 11, пало – 0, 
уничтожено – 11, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 92, заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль 
передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, модифицированный stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Источник информации:    www.OIE.int., 20.10.14 
 

Блютанг 
Греция 
Отчет №10 
Всего 500 очагов: ANATOLIKI MAKEDONIA KAI 
THRAKI – 190, DYTIKI MAKEDONIA – 31, IONIOI 
NISOI – 4, KENTRIKI MAKEDONIA – 143, KRITI – 2, 
PELOPONNISOS – 44, STEREA ELLADA – 7, 
THESSALIA – 12, VOREIO AIGAIO – 67 
Дата возникновения очага – 16.07.14 – 26.09.14 
Вид животных – овцы (чувствительных – 123980, 
заболело – 12201, пало – 4677, уничтожено – 0, убито – 
0) 
козы (чувствительных – 15996, заболело – 650, пало – 

66, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 206, 

заболело – 6, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, контроль передвижения внутри страны, 
модифицированный stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.10.14 

 

Блютанг 
Румыния 
Отчет №22 
Всего 44 очага: BOTOSANI – 1, CARAS-SEVERIN – 
11, COVASNA – 6, GALATI – 1, NEAMT – 1, TIMIS – 
6, VILCEA – 18  
Дата возникновения очага – 18.09.14 – 16.10.14 
Вид животных – овцы (чувствительных – 11559, 
заболело – 325, пало – 120, уничтожено – 0, убито – 0) 
крупный рогатый скот (чувствительных – 205, 

заболело – 15, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 1223, заболело – 5, пало – 0, 

уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№222 
21.10.14 

  

 

 

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 

Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция 
помещений, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.10.14 
 

Африканская чума свиней 
Украина 
Отчет №2 
Очаг 1: Schors, Schors’kyi, CHERNIGOV  
Дата возникновения очага – 13.10.14 
Вид животных – свиньи (чувствительных – 23, 
заболело – 3, пало – 2, уничтожено – 21, убито 
– 0) 
Очаг 2: Kovchyn, Kulykivs’kyi, CHERNIGOV 
Дата возникновения очага – 18.10.14 
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, stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция помещений, аэрозольная 
дезинфекция, без вакцинации животных, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 20.10.14 

 
 
Комментарий ИАЦ: общая картина вспышек АЧС на территории Украины, 
начиная с нотификации первой вспышки болезни свиней в 2012 году и по 
настоящее время, представлено на рисунке. 
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Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №19 
Всего 6 очагов: COLORADO – 6  
Дата возникновения очага – 28.09.14 – 06.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 4000, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

лошади (чувствительных – 142, заболело – 9, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 10, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus, 
New Jersey 
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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., 05.09.14 

 

 
 

На территории Московской области введено ограничение охоты на кабана  
 
20.10.2014 http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F959A88B-849F-9F44-B09A-5217B285CCC7  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует, что 
Правительством Московской области в целях сохранения и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания, в связи с угрозой проникновения и распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории Московской области введено ограничение охоты на 
кабана. 
 
Новые случаи бешенства в ранее неблагополучных пунктах Кировской 
области  
 
16.10.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1220  
13 октября 2014 года кировским областным государственным казённым учреждением 
«Кировская областная ветеринарная лаборатория» установлен диагноз бешенство на ранее 
неблагополучной территории по данному заболеванию у енотовидной собаки, задушенной 
безнадзорными собаками, на территории г. Зуевка Зуевского района и у лисицы, отстрелянной в 
ходе проведения мероприятий по мониторинговому исследованию на данное заболевание, в 
Лопьяльском сельском поселении Уржумского района Кировской области.  
Государственной ветеринарной службой Кировской области проводится комплекс мер согласно 
Санитарным правилам СП 3.1.096-96. Ветеринарным правилам ВП 13.3.1103-96. ( ссылка на 
страницу сайта http://vetuprkirov.ru/epizootic_situation/?ELEMENT_ID=468&SECTION_ID=38).  
В настоящее время на территории области зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов по 
бешенству животных в Зуевском, Сунском, Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском 
районах.  
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Бешенство: Костромская область 
 
19 октября 2014 http://smi44.ru/news/municipal/vetsluzhba-provodit-spetsialnye-meropriyatiya-po-
likvidatsii-zabolevaniya-beshenstva-dikikh-zhivotny/  
В Сусанинском районе Костромской области сотрудники управления ветеринарии проводят 
специальные мероприятия по ликвидации заболевания бешенства диких животных. По 
информации ведомства, у д.Бутино Буяковского сельского поселения была убита енотовидная 
собака. Проведенные лабораторные исследования подтвердили диагноз – животное заражено 
вирусом бешенства.  
 
Бешенство: Самарская область 
 
17 октября 2014 http://63.ru/text/newsline/856400.html?full=3  
Еще в одном районе Самарской области могут ввести карантин. Антиген вируса бешенства 
ветеринары обнаружили в поселке Кинельский Кинельского района.  Как сообщили в областном 
управлении Россельхознадзора, заболевание обнаружили при исследовании головного мозга 
лисы. Специалисты ведомства отмечают, что его нашли около тела внезапно умершей собаки, 
принадлежащей местному жителю. 
 
Бешенство: Саратовская область 
 
18 октября 2014 http://news.sarbc.ru/main/2014/10/18/160770.html  
По данным Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, с начала года диагноз 
"бешенство" подтвержден в 69 случаях. Заболевание диагностировано у 26 диких животных - 
лисиц, енотовидных собак, барсуков. Также жертвами болезни стали 17 коров, 17 собак, 9 кошек. 
 
Информация об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области  
 
17/10/2014 http://www.astrobl.ru/news/79432 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллёза крупного рогатого 
скота, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцёллезу крупного рогатого 
скота на территории С. Три Протока муниципального образования «Трёхпротокский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области и на территории КФХ ИП Гамидова Н. А. 
муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Приволжского района Астраханской 
области. 
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Свыше 2 тысяч положительно реагирующих на бруцеллез голов КРС 
выявили с начала года в Дагестане  
 
18 октября 2014 
http://www.riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/svyshe_2_tysyach_polozhitelno_reagiruyushchik
h_na_brutsellez_golov_krs_vyyavili_s_nachala_goda_v_dagestane_/  
Свыше 2 тыс. 240 голов крупнорогатого скота и 600 голов мелкорогатого скота, положительно 
реагирующих на бруцеллез, выявлено по итогам 9 месяцев 2014 года в Дагестане, сообщили РИА 
«Дагестан» в Комитете по ветеринарии РД. Всего за указанный период были проведены 
диагностические исследования на бруцеллез свыше 630 тыс. голов КРС и 229 тыс. голов МРС. 
По словам источника агентства, по данным на начало текущего месяца, в республике имеется 30 
неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупнорогатого скота. За текущий период вновь 
выявлено 18 пунктов.  
Что касается овец и коз, их примерно столько же, что и КРС. За 9 месяцев вновь было выявлено 6 
пунктов. При этом за указанный период было оздоровлено от бруцеллеза 18 неблагополучных 
пунктов  и 4 – по МРС.  
 
В Ивановской области провели массовую вакцинацию голубей 
 
20/10/2014 http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=193438 
Специалисты ивановской областной службы по борьбе с болезнями животных в рамках 
ликвидации очага заболевания птиц болезнью Ньюкасла провели вакцинацию домашней птицы 
оральной вакциной АВИВАК-НБ на частной голубятне в селе Ново-Талицы и в деревнях Зыбиха, 
Залесье, Кадниково Ивановского района. По данным службы ветеринарии Ивановской области, 
всего было привито 500 голов птицы.  
 
Об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого 
скота в Кировской области 
 
16.10.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1221&SECTION_ID=  
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказом управления ветеринарии Кировской области от 13.10.2014 № 210-52-01-
05 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Колос» с. Сретенье 
Котельничского района Кировской области.   
На 13 октября 2014 года на территории Кировской области зарегистрировано 26 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в 13 районах.  
20.10.2014 http://vetuprkirov.ru/news/?ELEMENT_ID=1226  
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В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота приказом управления ветеринарии Кировской области от 16.10.2014 № 214-52-01-
05 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории общества с ограниченной ответственностью Агрофирма Ордена Трудового Красного 
Знамени «Колхоз «Путь Ленина» п. Юбилейный Котельничского района Кировской области.  
На 17 октября 2014 года на территории Кировской области зарегистрировано 25 
неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в 13 районах.  
 
Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Республика 
Татарстан  
 
20.10.2014 http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/349234.htm  
В период с 13 по 17 октября 2014 г. в ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ 
проводились следующие исследования: 
- серологические исследования  – 6185 исследований, из них положительных 296 пр. на 
лептоспироз из СХПК «Хузангаевский» Алькеевского района, 1 пр. из ООО «Курсабаш» 
Сабинского района положительна на паратуберкулёз;    
- вирусологические исследования – 818 проб крови, 5 проб патматериала (ВД и РВТ у телят из 
«Битамана» и  «А/ф Татарстан» Высокогорского района - положительные). 
- серологические исследования на лейкоз: 1938 пробы крови на РИД, положительных 6 проб;   
- Паразитологический отдел – 92 пробы кала, 3 подмора пчёл, 400 пр. кожсырья, у пчёл 
обнаружены нозематоз и акарапидоз. 
 

 
 
За неделю в мире зафиксировано 610 вспышек особо опасных болезней 
животных 
 
21/10/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/137094/  
По данным Международного эпизоотического бюро, с 11 по 17 октября в мире зафиксировано 
610 вспышек особо опасных болезней животных. 
В России зарегистрировано 3 вспышки африканской чумы свиней среди диких кабанов: в 
Смоленской (Дивасы), Брянской (Лозицы) и Калужской областях (Озерное), отмечают в 
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Россельхознадзоре. Также очаги АЧС отмечены в Литве (3), Польше (3), Кот-д’Ивуаре (1) и на 
Украине (1). 
Очаги блютанга зафиксированы в Македонии (29), Румынии (49), Греции (308), Болгарии (189) и 
Венгрии (2), передает ИА «Казах-Зерно». Ветеринарные службы США сообщили о 10 вспышках 
везикулярного стоматита. Колумбией официально подтвержден 1 очаг классической чумы 
свиней. 
Ящур серотипа О зарегистрирован в Тунисе (6 очагов) и Алжире (2 очага), серотипа А - в Китае 
(1 вспышка), передает ИА «Казах-Зерно». 
Ветеринарные службы Германии официально подтвердили 1 очаг слабопатогенного гриппа птиц. 
Инфекционная анемия лошадей отмечена во Франции (1 очаг). 
В Польше впервые зарегистрирован артрит (энцефалит) коз - 1 вспышка. 
 
Украина: в Черниговской области выявили пятый случай африканской чумы 
свиней 
 
20.10.2014 http://economics.unian.net/agro/998163-v-chernigovskoy-oblasti-vyiyavili-pyatyiy-sluchay-

afrikanskoy-chumyi-sviney.html 
АЧС зафиксировали у дикого кабана в 4 км от села Ковчин 
Куликовского района. Первые два случая АЧС были 
зафиксированы в конце августа. 
В Черниговской области зафиксирован пятый за два месяца 
случай заболевания животного африканской чумой свиней 
(АЧС), сообщила Государственная ветеринарная и 
фитосанитарная служба Украины. Согласно сообщению, 18 
октября в 4 км от села Ковчин Куликовского района был 
обнаружен труп дикого кабана, которому по результатам 

лабораторных исследований был установлен диагноз АЧС. В Госветфитослужбе 
проинформировали, что 19 октября было проведено заседание Государственной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) при Куликовской райгосадминистрации, определен 
очаг, первая защитная зона в радиусе 3 км от места нахождения трупа, а также сформирована 
группа специалистов, которые проводят обследование охотничьих угодий. Как сообщал УНИАН, 
первые два случая падежа животных в домохозяйстве от АЧС были зафиксированы в 
Черниговской области в конце августа. Повторные вспышки заболевания произошли в середине 
октября – в селах Щорс и Круты. По словам министра аграрной политики и продовольствия 
Игоря Швайки, Черниговская облгосадминитрация приняла решение о выделении 400 тыс. грн на 
компенсацию хозяйствам, которые пострадали от АЧС. В январе-феврале текущего года в 
Луганской области также были зафиксированы случаи падежа животных от АЧС. В Запорожской 
области вспышка этого заболевания произошла в 2012 году. 
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Украина из-за африканской чумы пока не может экспортировать свинину в 
ЕС 
 
20 октября 2014, http://meatinfo.ru/news/ukraina-iz-za-afrikanskoy-chumi-poka-333487 
Информация в СМИ о визите европейских специалистов на украинские свиноводческие 

предприятия в октябре недостоверна, сроки визита инспекции 
ветеринаров ЕС не определены. Об этом журналистам сообщил 
заместитель главы Государственной ветеринарной и 
фитосанитарной службы Виталий Башинский, передает 
УНИАН. 
«В СМИ прошла информация, что осенью будет миссия 
европейских специалистов по открытию рынка мяса свиней. 
Этих договоренностей никогда не было. В ближайшее время 
мы действительно получим дату, когда будет проведена 

миссия, и ожидаем этого сообщения осенью», — сказал Башинский. 
При этом он не исключил, что эта проверка может состояться и в начале 2015 года, однако 
определение даты полностью зависит от решения европейских ветеринаров. 
В то же время замглавы Госветфитослужбы отметил, что рассчитывать на открытие европейского 
рынка украинским свиноводам в ближайшее время не стоит, так как в Украине зафиксировано 
несколько случаев заболевания животных африканской чумой свиней. 
«Пока у нас будут вспышки такой болезни, об экспорте свинины в ЕС мы можем забыть», — 
сказал Башинский. 
Он сообщил, что в настоящее время Госветфитослужба ведет переговоры с европейскими 
ветеринарами о проведении ими инспекции украинских предприятий по производству говядины. 
«Первый положительный ответ о том, что это возможно, мы получили», — подчеркнул замглавы 
Госветфитослужбы. 
Как сообщалось ранее, проведение европейскими специалистами аудита украинских 
животноводческих предприятий на предмет соответствия их продукции требованиям ЕС является 
первым шагом на пути получения ими еврономера, позволяющего осуществлять поставки 
на европейский рынок. 27 сентября — 3 октября такую проверку прошли ряд 
молокоперерабатывающих предприятий Украины. 
16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. 
Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие 
торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. 
Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских 
товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. 
Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное 
количество сельскохозяйственных предприятий Украины. 
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Минагропрод Украины просит денег на борьбу с АЧС 
 
20 октября 2014, http://foodretail.ru/news/minagroprod-ukraini-prosit-deneg-na-borbu-s-achs-333552 
Минагропрод обратился с просьбой к премьер-министру Украины Арсению Яценюку поручить 

Министерству финансов при подготовке проекта госбюджета на 
2015 г. учесть потребность Госветфитослужбы в средствах на 
противоэпизоотические мероприятия, так как реальное 
финансирование составляет всего 27% от потребности. Об этом 
говорится в сообщении министерства, передает Latifundist.com. 
Данная просьба обусловлена неоднократным фиксированием 
случаев заболевания животных африканской чумой свиней 
(АЧС). К примеру, с 30 августа по 15 октября этого года на 
территории Черниговской области зафиксировано 3 таких случая. 

Хозяйства области, которые потерпели убытки от мероприятий по предотвращению 
распространения заболевания, получат компенсацию от государства, общая сумма которой 
составит 400 тыс. грн, уточнили в Минагропроде. 
 
Экспорт белорусской свинины снизился в пять раз 
 
20.10.2014 http://naviny.by/rubrics/economic/2014/10/20/ic_news_113_447371/ 
В Беларуси сокращение поголовья свиней привело к уменьшению производства свинины и 
резкому падению ее поставок на экспорт, свидетельствуют данные официальной статистики, 
сообщает БелаПАН.  
Так, в январе—августе 2014 года Беларусь поставила на экспорт почти 8 тыс. тонн свинины (за 
аналогичный период 2013 года на внешних рынках было реализовано 38,5 тыс. тонн). 
Практически весь объем свинины поставлен в Россию.  
За январь—август в Беларуси было произведено 113,1 тыс. тонн свинины, что на 21,6% меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  
Как сообщалось ранее, в 2013 году в ряде регионов Беларуси была обнаружена африканская чума 
свиней. Борьба властей с эпидемией привела к сокращению поголовья скота. Весной этого года 
Александр Лукашенко поручил правительству восстановить к 2015 году поголовье свиней до 
уровня, который было до возникновения АЧС.  
14 октября данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве с участием премьер-
министра Михаила Мясниковича. Было заявлено, что на местах нет должного внимания к 
проблемам свиноводческой отрасли. На этом основании правительство приняло решение 
объявить выговор председателю Клецкого райисполкома за низкие производственные показатели 
свиноводческого комплекса. Кроме этого, Совмин указал на недостатки в работе другим 
работникам местных органов власти. 
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В Беларуси планируют уменьшить пятикилометровые зоны вокруг 
свинокомплексов 
 
17 октября 2014, http://meatinfo.ru/news/v-belarusi-planiruyut-umenshit-pyatikilometrovie-zoni-
333413 

Проект соответствующего постановления находится 
в настоящее время в правительстве, сообщил начальник 
управления контроля за противоэпизоотической работой 
департамента ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Иван Смильгинь. 
Сейчас действует запрет на содержание свиней на частных 
подворьях в пятикилометровой зоне от свиноводческих 
объектов. Его планируется уменьшить от двух километров 
до 500 метров. Окончательное решение будут принимать 
местные власти. 

Смильгинь отметил, что ограничение содержания свиней на частных подворьях на определенном 
расстоянии до свиноводческих объектов будет постоянным.«Это необходимо для биозащиты 
свиноводческих объектов, однако санитарные разрывы несколько уменьшаются», — сказал 
специалист. 
В настоящее время ситуации по АЧС в Беларуси стабильна, отметил чиновник. «Все 
мероприятия согласно постановлению Совета министров № 758 „О дополнительных мерах 
по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных 
заболеваний животных“ выполняются. В частности, в настоящее время проводится депопуляция 
дикого кабана», — сказал Смильгинь. Он отметил, что полностью в природе кабан не может быть 
истреблен, речь может идти только о максимальном снижении численности. 
 
На территорию России завезли белорусскую колбасу с возбудителем 
африканской чумы свиней 
 
17/10/14 http://properm.ru/news/region/90321/ 
За тем, чтобы опасные продукты не появились на пермских прилавках следят Россельхознадзор и 
Государственная ветеринарная служба.  
Россельхознадзор сообщает о том, что в белорусской колбасе произведенной на ОАО 
«Оршанский мясоконсервный комбинат» был выявлен генетический материал возбудителя 
африканской чумы свиней. 
В связи с этим запрещен ввоз свинины и свиноводческой продукции этого комбината на 
территорию России. 
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ведомства, вероятность того, что продукция 
этого комбината попала на территорию Прикамья очень низка. За досмотр продукции, 
поступающей ж/д, авиационным и речным транспортом отвечает Управление Россельхознадзора 
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по Пермскому краю. Досмотр продукции, поступающей автомобильным путем, осуществляет 
Государственная ветеринарная служба. 
Если все же вы увидите продукцию ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», специалисты 
Россельхознадзора просят сообщить об этом по телефону, который вы можете найти по ссылке. 
 
Вспышка бруцеллеза у свиней в Германии обострила опасения по поводу АЧС 
 
20/10/14 http://balticreporter.com/business/apk/20102014-19115 

В Германии эпизоотия бруцеллеза вспыхнула на одном из 
свиноводческих комплексов в городе Нойштрелиц, который 
расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания. 
В связи с этим 16 октября пришлось забить 900 животных, что 
составляет одну треть всего поголовья комплекса. Опасности для 
человека Федеративной Республики Германия не возникло, 
сообщило европейское представительство российской 
межрегиональной экологической общественной организации 
(МЭОО) «Зеленый фронт», со штаб-квартирой в Санкт-
Петербурге. 

Виноваты ли в это дикие кабаны? 
Последний подобный случай в указанном регионе произошёл в 2009 году. Зараженный 
животноводческий комплекс будет оставаться закрытым в течении четырех месяцев и будет 
снова использоваться только после многочисленных дезинфекционных мероприятий. Есть 
предположение, что переносчиками эпизоотии являются дикие кабаны. 
Эпизоотия может проявиться как у диких, так и у домашних животных 
Бруцеллез – это бактериальное инфекционное заболевание, которое может проявиться как у 
диких, так и у домашних животных. В земле Мекленбург – Передняя Померания в этот раз 
пострадали домашние животные на выгульном содержании. Переносчиками могли быть хищные 
птицы, а также вороны или зайцы. 
Африканская чума свиней лишила покоя фермеров 
Одновременно в Нижней Саксонии фермеры выражают беспокойство по поводу возможности 
занесения вируса африканской чумы свиней. Африканская чума свиней (АЧС) с некоторых пор 
прошла путь от России и Белоруссии до Прибалтики и Восточной Польши. С недавнего времени 
она стала занимать и умы немецких фермеров. Многие регионы, где рабочие места зависят от 
животноводства, начинают задумываться над тем, что делать, если эпизоотия придет в эти края. 
Фермеры из немецкой коммуны Линдерн, что находится в федеративной земле Нижняя 
Саксония, в четверг приняли решение оказать большее давления на власти. 
Сельское население требует вакцины от африканской чумы свиней 
Вакцина против АЧС должна быть разработана, сказал прессе председатель местного союза 
сельских жителей Губертус Бергес. Для этого политики должны предоставить больше денег. 
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Кроме того, необходимо объяснить, что делать с привитыми свиньями. Многие торговые 
партнеры не готовы к тому, чтобы покупать таких животных. 
Производители мясной продукции: даже единичные случаи могут стать катастрофой 
Если вирус появиться в Германии, не только участники встречи в коммуне Линдерн ожидают 
самого худшего. В уже затронутых АЧС странах последствия для сельскохозяйственных 
предприятий катастрофические, говорит председатель правления союза производителей мясной 
продукции в Германии Пауль Бранд. В то время как ЕС провел дифференциацию зараженных 
территорий, третьи страны высказались за полный запрет импорта из таких районов. Таким 
образом, если случай будет зафиксирован, к примеру, в земле Мекленбург – Передняя 
Померания, это может послужить ослаблению свиноводческого хозяйства во всей Германии. 
 
Правительство Германии: в среднесрочной перспективе вакцины от АЧС не 
будет 
 
17 октября 2014   http://greenfront.su/post/1644 
Исследования в области создания вакцины против африканской чумы (АЧС) идут с большими 
трудностями. Это означает, что в скором будущем вакцины против этой эпизоотии не 
предвидится, сообщает европейское представительство МЭОО «Зелёный Фронт», основываясь на 
обнародованных федеральным правительством Германии материалах. 
Не стоит рассчитывать, что вакцина протии вируса в ближайшее время появится. Это следует из 
ответа федерального правительства на запрос от левоцентристской фракции.  Вирус обладает 
многочисленными механизмами, которые позволяют благополучно пройти барьер, созданный 
иммунной системой животного, что в конечном итоге тормозит и значительно усложняет 
разработку противовирусного вещества с помощью традиционных методов. Для того чтобы 
минимизировать риск занесения эпизоотии не территорию Германии, правительство 
предпринимает все необходимые меры. Основной акцент делается на информационном 
просвещении путешествующих и водителей грузовых автомобилей на дальних рейсах.  
Пищевые отходы, которые выбрасываются в окружающую среду на заправках, местах отдыха и 
автомобильных парковках, могут стать серьезной причиной распространения вируса. Нельзя 
допустить того, чтобы дикие свиньи получили к ним доступ, говориться в ответе правительства. 
В связи с этим в соответствующих местах установлены предупреждающие плакаты на немецком, 
русском, польском и румынском языках. 
 
В Латвии зарегистрированы новые случаи классической чумы свиней 
 
17/10/14 http://letnews.ru/v-latvii-zaregistrirovany-novye-sluchai-klassicheskoj-chumy-svinej/ 
Беларусь. 17 октября. Letnews.ru – В белорусском Департаменте ветеринарного и 
продовольственного надзора сообщают о том, что на территории Латвии были зарегистрированы 
новые случаи КЧС — классической чумы свиней. 
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Такие данные Минсельхозпрод Беларуси приводит ссылаясь на Международное эпизоотическое 
бюро. 
Напомним, что в апреле 2014 года власти Беларуси приняли решение об ограничении поставок 
латвийской свинины. Теперь же специалисты заявляют о необходимости не допустить ввоза в 
Беларусь из Латвии не только мяса свиней, но и живых свиней, а также продуктов мясной 
переработки и других видов продукции, не прошедшей специальную термическую обработку. 
В Беларуси также заявляют о необходимости принятия мер, направленных на биологическую 
защиту свиноводческих комплексов и ферм. 
 
Россельхознадзор запретил ввоз скота из Греции 
 
20 октября 2014, http://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-zapretil-vvoz-skota-iz-gretsii-333466 

Россельхознадзор с 18 октября вводит временные 
ограничения на ввоз в РФ из Греции племенного 
крупного и мелкого рогатого скота. Об этом 
сообщается на сайте ведомства. 
Ограничения вводятся в связи с регистрацией 
нового очага инфекции блютанга на территории 
округа Эпир. 
Под ограничения также попал ввоз в Россию 
диких, зоопарковых и цирковых животных, 

восприимчивых к блютангу, верблюдов, лам, альпак, эмбрионов крупного и мелкого рогатого 
скота. 
С конца сентября Россельхознадзор уже ввел аналогичные ограничения (из-за блютанга) в 
отношении Сербии, Румынии и четырех регионов Италии. 
Блютанг — вирусная инфекция, возникающая преимущественно у овец. При появлении блютанга 
на ранее благополучных территориях заболеваемость достигает 90 процентов, летальность — 70-
90 процентов. Также возможно возникновение стационарных очагов. 
7 августа в ответ на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине, 
Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, 
Норвегии и США. 
 
Кыргызстан: в Иссык-Кульской области наблюдается небольшой рост 
заболеваемости бруцеллезом 
 
18/10/14 http://www.24kg.org/community/188581-v-issyk-kulskoj-oblasti-nablyudaetsya-
nebolshoj.html 
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В Иссык-Кульской области наблюдается небольшой рост заболеваемости бруцеллезом. Об этом 
стало известно накануне на заседании регионального межсекторального координационного 
комитета по социально значимым особо опасным инфекционным заболеваниям. 
Чиновники обсуждали проблему заболеваемости бруцеллезом, бешенством и эхинококкозом по 
итогам девяти месяцев 2014 года и меры по их предотвращению. 
За отчетный период зарегистрирован 121 случай заболеваний бруцеллезом среди людей, это на 7 
случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Также отмечен рост заболеваемости эхинококкозом: на диспансерный учет взято 113 человек. 
Это на 24 случая больше, чем в 2013-м. 
Специалисты признают, что основными причинами роста заболеваемости бруцеллезом и 
эхинококкозом среди людей являются неблагополучная эпидемиологическая обстановка среди 
сельскохозяйственных животных и собак, недостаточный контроль ветеринарной службы за 
эпидемиологической ситуацией, что в свою очередь объясняется сокращением штатов 
ветеринаров, бесконтрольный убой животных в частных подворьях, несоответствие лабораторий 
санитарно-ветеринарной экспертизы необходимым требованиям. 
Чиновники региона намерены обратиться в правительство с просьбой о помощи. 
 
Армения, возможно, получит разрешение на экспорт мясопродуктов в РФ 
 
20 октября 2014 http://meatinfo.ru/news/armeniya-vozmogno-poluchit-razreshenie-na-eksport-
myasoproduktov-v-rf-333556  
Армения, возможно, получит разрешение на экспорт мясопродуктов в РФ, полагает Андраник 
Петросян, глава управления внешних связей Минсельхоза страны. 
По его данным, в Армению в ноябре приедет делегация экспертов Россельхознадзора для 
мониторинга производства животных продуктов питания. 
Об этом договорились министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян и  глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт. 
 
Россия может снять ограничения на ввоз рыбы из района Фукусимы и мяса 
кенгуру из Австралии 
 

20 октября 2014 http://meatinfo.ru/news/rossiya-moget-snyat-
ogranicheniya-na-vvoz-333468  
Россельхознадзор сообщает о проведении переговоров с 
представителями компетентных органов и миссий при ВТО 
Австралии, Японии и Тайваня. 
Россия может снять ограничения на ввоз рыбы из района 
Фукусимы и мяса кенгуру из Австралии 
Как сказано на сайте ведомства, с австралийской стороной 
обсуждалась поставка мяса: Россия выступила за упрощение 
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ввоза австралийского скота, а партнеры с другого континента попросили возобновить поставку 
мяса кенгуру, не попадающего под ответные санкции России. С Японией российские чиновники 
обсуждали рыбу. Вопрос стоял о рыбной продукции из 8 префектур Японии в связи с риском 
радиоактивного заражения поставляемой продукции после аварии на атомной электростанции 
"Фукусима-1". Стороны договорились о предоставлении электронных сертификатов о состоянии 
биосистемы и продолжении обсуждений. О документации шла речь и на переговорах с 
делегацией Тайваня: Россия запросила бумаги, подтверждающие качество, безопасность и 
легальность рыбы и морской продукции. 
 
Азербайджан: Есть ли птичий грипп в стране? 
 
21.10.2014    http://www.echo.az/article.php?aid=72403 
Государственная ветеринарная служба (ГВС) приступила к проведению очередного мониторинга 
на территории Азербайджана. Об этом echo.az сообщил руководитель пресс-службы ГВС 
Министерства сельского хозяйства Йолчу Ханвели. 
Известно, что Азербайджан входит в число ряда стран, находящихся на пути передвижения 
перелетных птиц. Й.Ханвели не исключил того, что вирус птичьего гриппа в процессе миграции 
диких перелетных птиц может поселиться и на территории Азербайджана. 
На территории нашей страны зимуют водноболотные птицы - утки, гуси и др. Они прилетают в 
наши края из России. Кроме того, прилетают также зяблики, грачи. 
Руководитель пресс-службы ГВС отметил, что мониторинги будут проводиться в национальных 
парках Шабранского, Сальянского, Агджабединского, Лянкяранского районов, а также в 
прибрежных зонах. Рейды проводятся с участием специалистов и сотрудников ГВС, министерств 
экологии и природных ресурсов, здравоохранения, а также общества "Охотники и рыболовы". 
Результаты мониторинга будут известны 31 октября. 
"В настоящее время эпизоотическое положение в связи с птичьим гриппом в республике 
стабильное. Это подтвердили лабораторные анализы, проведенные в рамках предыдущих 
мониторингов. В частности, с начала текущего года было проведено три монитонга на предмет 
выявления и предупреждения распространения этого вируса. Образцы крови и патологические 
материалы, взятые у перелетных и домашних птиц, были исследованы в Республиканской 
ветеринарной лаборатории. Для сохранения этой стабильности служба совместно с 
соответствующими структурами осуществляет необходимые меры",- подчеркнул Й.Ханвели. 
Руководитель пресс-службы ГВС также сообщил, что в связи с тем, что некоторых селах 
азербайджанских районов среди голов крупного рогатого скота наблюдались клинические 
признаки вируса нодулярного дерматита, руководитель ГВС Саиля Рустамова и группа 
сотрудников этой службы посетила данные территории. 
В селах, где был выявлен вирус нодулярного дерматита, специалистами ГВС была проведена 
дезинфекция. 
Отметим, что вирус, распространившийся среди крупного рогатого скота почти три месяца назад, 
уже успел проникнуть на территорию 10 районов Азербайджана. Министерство сельского 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№222 
21.10.14 

  

 

 

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 

хозяйства снабдило районные ветеринарные управления всем необходимым для оказания первой 
ветеринарной помощи. Несмотря на то, что вакцины от этого вируса в наличии не имеется, 
специалисты смогли добиться пресечения распространения заболевания путем 
симптоматического лечения. 
Впервые заболевание было обнаружено в Агдашском, Билясуварском, Джалилабадском и 
Уджарском районах и распространилось в основном в районах, расположенных на берегу Куры. 
В результате в районах обнаружения вируса были закрыты скотные рынки. 
Ранее вирус был обнаружен в сопредельных странах: в Турции и Иране. 
 
Африканцам могут запретить есть мясо диких животных 
 
20.10.2014 http://foodcontrol.ru/news/7417 
Мясо диких животных, как полагают европейские ученые, является одним из источников 
распространения вспышки лихорадки Эбола 
Из-за отсутствия развитого животноводства население многих стран Африки удовлетворяет 
потребность в мясе за счет охоты на диких животных, которые являются переносчиками 
различных инфекций. По данным Международного центра исследований в области лесного 
хозяйства, ежегодно в бассейне реки Конго люди съедают 5 млн тонн «дикого» мяса. По мнению 
экспертов, именно традиция охоты и поедания диких животных является основной причиной 
заражения людей опасными вирусами. При этом угрозу представляет именно сырое мясо и 
контакт с животными во время охоты. 
Считается, что нынешняя эпидемия началась именно после контакта двухлетнего ребенка из юго-
восточной Гвинеи, с мясом летучих мышей, так как его семья регулярно занималась охотой на 
этих животных. 
В соответствии с данными Центра международных исследований лесного хозяйства, в бассейне 
реки Конго в Африке, люди ежегодно съедают более пяти миллионов тонн мяса диких животных. 
Главным образом речь идет о шимпанзе, гориллах, фруктовых летучих мышах, различных видах 
обезьян, а также дикобразах, крысах и змеях. В некоторых отдаленных районах эти животные 
являются необходимым источником пищи - в других они стали деликатесом. Некоторые из этих 
животных являются переносчиками смертельных заболеваний. Например, летучие мыши могут 
быть переносчиками целого ряда вирусов и являются вероятным источником заражения людей 
вирусом Эбола, поскольку они, в отличие от обезьян, зачастую не умирают от нее. 
По мнению ряда экспертов, серьезность нынешней вспышки стала поводом для призывов к 
властям ввести запрет на охоту, продажу и употребление в пищу мяса диких животных в Африке. 
К сожалению, люди, которые употребляют в пищу мясо летучих мышей и других диких 
животных, очень редко осведомлены о потенциальных рисках, связанных с его потреблением. 
 
 


