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Остров Святой Елены: болезнь Ньюкасла 
США: везикулярный стоматит 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

Генетический материал вируса АЧС  
обнаружен в готовой продукции Бобруйского и 
Могилевского мясокомбинатов:   Рязанская область 
 
Бешенство:                               Нижегородская область 
                                                  Липецкая область 
                                                  Ростовская область 
 
Болезнь Ньюкасла:                 Кемеровская область 
 
Проведены профилактические, 
противоэпизоотические мероприятия 
по болезни Ньюкасла:                    Ивановская область 
 
Нарушение ветзаконодательства: Кировская область 

  

 
 

Страны мира 

 

 
 
Эпидемиология АЧС в Польше 
 
Методические материалы ученых из Евросоюза 
будут использованы в работе Правительства 
Калининградской области для предотвращения АЧС 
 
Научное мнение об эпизоотической диарее свиней и 
появившемся дельта-коронавирусе свиней 
 
Канада. Вирус эпидемической диареи свиней (ЭДС) 
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обнаружен в провинции Альберта на 
свиноводческом объекте 
 
ФАО. Новая программа в соответствии, с которой 
чуму мелких жвачных планируется искоренить к 
2030 году 
 
Птичий грипп перекочевал из Азии в Германию 
 
С начала года в Кыргызстане было выявлено 279 
очагов различных опасных болезней 
 
В 2014 году от пастереллеза в Кыргызстане погибло 
1 тыс. овец 
 
Бруцеллез отступает из Кыргызстана 
 
Казахстан: в Костанайской области растет 
количество больного бруцеллезом скота 
 
Белоруссия: в Вороново нашли виноватого в 
распространении трихинеллеза 
 
На профилактику чумы на границе Кыргызстана 
выделен 1 миллион сомов 

 
 

Новые вспышки болезни в ранее 
неблагополучных странах 

 

Блютанг 
Румыния 
Отчет №29 
Всего 19 очагов: VILCEA – 19  
Дата возникновения очага –10.11.14 
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Вид животных – крупный рогатый скот (чувствительных – 161, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

овцы (чувствительных – 6579, заболело – 222, пало – 96, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 70, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, серотип 4 
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., 10.11.14 
 

Болезнь Ньюкасла 
Остров Святой Елены 
Отчет №2 
Всего 7 очагов: New Ground, ST. HELENA – 5, Half Tree 
Hollow, ST. HELENA – 2  
Дата возникновения очага – 19.09.14 – 30.10.14 
Вид животных – птицы с/х назначения (чувствительных 
– 96, заболело – 57, пало – 51, уничтожено – 45, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, Paramyxovirus type 1 
(PMV-1) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с 
дикими птицами 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль 
передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, дезинфекция помещений, без лечения больных 
птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.11.14 
 

Везикулярный стоматит 
США 
Отчет №22 
Всего 7 очагов: COLORADO – 7  
Дата возникновения очага – 18.10.14 – 30.10.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 498, заболело – 4, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
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лошади (чувствительных – 43, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
козы (чувствительных – 20, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
овцы (чувствительных – 2, заболело – 0, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, Vesicular stomatitis virus, New Jersey 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль насекомых, карантин, вакцинация запрещена, лечение больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 07.11.14 

 
 

 

Генетический материал вируса АЧС обнаружен в готовой продукции 
Бобруйского и Могилевского мясокомбинатов: Рязанская область 
 
10.11.2014г; http://www.mskagency.ru/materials/1736344 
Генетический материал вируса выявлен в пробах колбасы «Вкусная мясная», двух пробах рульки 
копченой и в пробах колбасы «Мортаделла» в синюге, произведенных Бобруйским 
мясокомбинатом и поступившей в торговую сеть Рязанской области, и в пробах салями 
«Имперская», «Царская» и «Украинская», а также шпика свиного производства Могилевского 
мясокомбината». Ранее, 6 ноября 2014 г., ветеринарная служба обнаружила геном АЧС в 
белорусской продукции, поступившей на московский рынок.  

Бешенство: Нижегородская область 
 
10.11.2014г; http://newsroom24.ru/news/zhizn/95855/ 
Карантин по бешенству установлен в Перевозском районе Нижегородской области. 

Бешенство: Липецкая область 
 
10.11.2014г; http://gorod48.ru/news/279267/ 
56 случаев лабораторно подтвержденного бешенства выявлено на территории Липецкой области 
с начала года. Тогда  как за аналогичный период было выявлено 104 случая.  
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Среди зараженных животных больше всего случаев бешенства выявлено среди лис — 38, также 
отмечены 7 случаев заражения среди кошек, 5 собак, также бешенство выявлялось у 
енотовидных собак, хорька, свиньи, крупного рогатого скота. 
Самыми спокойными районами, где с начала года не зарегистрировано ни одного случая 
бешенства, стали Грязинский, Добровский, Измалковский и Лебедянский районы, а также города 
Елец и Липецк. Больше всего случаев бешенства отмечено на территориях Добринского, 
Тербунского и Лев-Толстовского районов. 
 
Бешенство: Ростовская область 
 
10.11.2014г; http://yug.svpressa.ru/society/news/103570/ 
Карантину по бешенству подлежат три территории Ростовской области: Обливский, Каменский и 
Пролетарский районы.  

Болезнь Ньюкасла: Кемеровская область 
 
11.11.2014г; http://mediakuzbass.ru/news/incidents/63953.html#/news-text 
По результатам эпизоотического мониторинга, осуществляемого согласно регламентирующим 
документам, ведомством выявлен факт заболевания голубей болезнью Ньюкасла в Топкинском 
районе. 

Проведены профилактические противоэпизоотические мероприятия по 
болезни Ньюкасла: Ивановская область 
 
10.11.2014г; http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=197701 
В деревне Мухортово Решемского сельского поселения специалисты Кинешемской станции по 
борьбе с болезнями животных провели вакцинацию домашней птицы против болезни Ньюкасла. 
Всего было привито 169 голов птицы. По результатам проведенных мероприятий карантин по 
болезни Ньюкасла птиц в Ивановском и Кинешемском районах отменен. 

Нарушение ветзаконодательства: Кировская область 
 
10.11.2014г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1309 
Специалисты Калининской районной станции по борьбе с болезнями животных выявили 
поголовье сельхозживотных, незарегистрированное ни в администрации муниципального 
образования, ни в учреждении ветеринарии. Эти животные, 30 коров, 20 свиней и 37 овец, 
содержатся на ферме, расположенной около села Казачка Калининского района. Владелец 
животных не обеспечивает в своем хозяйстве проведение обязательных противоэпизоотических 
мероприятий (диагностических исследований и профилактической вакцинации против особо 
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опасных инфекционных заболеваний). Тем самым создает угрозу возникновения и 
распространения на территории области очагов инфекций животных. 

 

 
 
Эпидемиология АЧС в Польше 
 
10/11/14 Zygmunt Pejsak, Tomasz Stadejek 
http://www.pig333.ru/What_%20the_experts_say/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%87%D1%81-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_493/ 

 
Африканская чума свиней (АЧС) в Восточной Европе 
В настоящий момент АЧС несет большую угрозу свиноводческой отрасли стран Восточной и 
Центральной Европы. Нынешняя эпизоотия в этой части Европы началась в 2007 г. в грузинском 
Поти, одном из портов Черного моря, откуда вирус распространился на другие территории - 
сначала Грузии, а затем Армении, Российской Федерации, Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, 
Эстонии и Польши. 
АЧС и меры по борьбе с ней в Польше 
В Польше мониторинг, расследование обстоятельств и лабораторные исследования случаев АЧС 
проводятся Государственной референс-лабораторией Национального исследовательского 
института ветеринарии, расположенной в г.Пулавы. В 2011 - 2013 гг., до того, как первый случай 
был зафиксирован на территории Польши, был выполнен анализ 2124 образцов, забранных от 
свиней, и 13063 образцов, забранных от диких кабанов. С середины февраля 2014 г., когда был 
выявлен первый случай АЧС у диких кабанов, и до конца октября 2014 г. исследованы образцы, 
забранные от 18683 свиней и 8911 кабанов. При этом необходимо помнить, что Польша – это 
страна, в которой в этот период было проведено самое большое количество серологических и 
ПЦР исследований на АЧС. 
 
Табл.1. Лабораторные исследования на АЧСВ, проведенные в Польше в янв-окт 2014 г. 

Исследования 

Вид 

Свиньи Дикие кабаны 

К-во 
образцов 

Результат К-во 
образцов 

Результат 

+ - + - 
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ПЦР 18722 6 18716 11878 45 11833 

ИФА 1599 0 1599 4094 4 4090 

Всего иссл-ний 20321 6 20315 15972 49 15923 

Всего 
животных 

18730 6 18724 11878 45 11833 

 
В настоящее время установлены 2 зоны безопасности, а именно зона заражения (20 
муниципалитетов), в которой выявлены инфицированные АЧС кабаны и свиньи, и окружающая 
ее буферная зона (36 муниципалитетов). Обе зоны находятся на территории Подляского 
воеводства. Из зараженной зоны свиней можно перемещать в другие части Польши только из 
хозяйств, соответствующих многочисленным жестким требованиям по благополучию и 
биобезопасности и имеющих официальный сертификат Государственной референс-лаборатории 
по АЧС об отсутствии этого заболевания. Из буферной зоны свиньи могут поставляться в ЕС 
только из тех хозяйств, которые соответствуют ряду жестких требований по обеспечению 
благополучия и биобезопасности. 
Меры безопасности, принимаемые в Польше, включают в себя обследование всех павших и 
больных свиней, имеющих клинические симптомы, характерные для АЧС. Все обнаруженные 
туши павших диких кабанов на территории всей Польши, независимо от предполагаемой 
причины гибели, должны быть обследованы на АЧС (ИФА или ПЦР). Кроме этого, все кабаны, 
подстреленные в зараженной зоне, также должны быть исследованы на АЧС. Все свиньи из 
хозяйств, расположенных в радиусе 10 км от каждого места, где у свиней или кабанов была 
выявлена АЧС, после проведения оценки риска (в случае, если существует риск распространения 
болезни) должны быть соответствующим образом маркированы. 
  

Случаи АЧС у диких кабанов в Польше в феврале-октябре 2014 
(даты забора образцов или лабораторного диагноза) 

1.- 14 февраля 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Гжибовщызна, муниципалитет Шудзялово, 
около 900 м от польско-белорусской границы. 

2.- 17 февраля 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Кружиняны, муниципалитет Крынки, недалеко 
от польско-белорусской границы, около 15 км от места первого случая. 

3.- 21 мая 2014 - 1 дикий кабан, р. Свислочь, вблизи дер. Рудаки, муниципалитет Крынки, 
около 800 м от белорусской границы, 4,5 км от места второго случая. 

4.- 29 мая 2014 - 3 диких кабана, вблизи дер. Лосиняны, муниципалитет Крынки, около 3 км от 
места третьего случая. 

5.- 24 июня 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Сложа, муниципалитет Шудзялово. 

6.- 26 июня 2014 - 4 диких кабана, р. Свислочь, вблизи дер. Бобровники, муниципалитет 
Гродек. 

7.- 4 июля 2014 - 6 диких кабанов, вблизи дер. Лужаны, муниципалитет Гродек, около 4 км от 
белорусской границы. 

8.- 8 июля 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Вьешки, муниципалитет Гродек, около 6 км от 
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белорусской границы. 

9.- 15 июля 2014 - 5 диких кабанов, вблизи дер. Скробляки, муниципалитет Гродек, около 7,5 
км от белорусской границы. 

10.- 29 июля 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Вьешки, муниципалитет Гродек, около 10 км от 
белорусской границы. 

11.- 29 июля 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Яловка, муниципалитет Михалово, около 3 км от 
белорусской границы. 

12.- 30 июля 2014 - 3 диких кабана, вблизи дер. Вьешки, муниципалитет Гродек, 7 км от 
белорусской границы. 

13.- 9 августа 2014 - 3 диких кабана, вблизи дер. Горчаки Горные, муниципалитет Шудзялово, 
около 5 км от белорусской границы. 

14.- 26 августа 2014 - 1 дикий кабан, вблизи дер. Колония Мостовланы, муниципалитет 
Михалово, около 3,5 км от белорусской границы. 

15.- 12 сентября 2014 - 1 кабан, вблизи дер. Колония Залежаны, муниципалитет Михалово. 

16.- 6 октября 2014 - застрелен дикий кабан, вблизи дер. Стражево, муниципалитет Гродек, 11 
км от белорусской границы. 

17.- 8 октября 2014 - 1 кабан, вблизи дер. Новосады-Колония, муниципалитет Михалово, 1,2 км 
от белорусской границы. 

18.- 10 октября 2014 - 16 кабанов, вблизи дер. Пилатовщызна, муниципалитет Гродек, 15 км от 
белорусской границы. 

19.- 19 октября 2014 - 2 кабана, вблизи дер. Выжары, муниципалитет Гродек, около 17 км от 
белорусской границы. 

 
Таким образом, все 19 вспышек АЧС, жертвами которых стали 53 диких кабана, имели место на 
территории Подляского воеводства, на расстоянии до 17 км от границы с Беларусью. 
 
 Две вспышки АЧС у домашних свиней 
Первая вспышка АЧС у домашних свиней в Польше была диагностирована 22 июля 2014 г., в 
хозяйстве, державшем всего 8 голов. Это хозяйство располагалось в Зеленое, муниципалитет 
Гродек, приблизительно в 2,5 км от границы с Беларусью. Из анамнеза следовало, что 
клинические симптомы, характерные для АЧС, наблюдались на ферме еще до 17 июля 2014 г. В 
этот день пало три свиньи, туши которых хозяин закопал. После того, как 19 июля заболели еще 
несколько свиней, хозяин сообщил об этом ветеринару, который, в свою очередь, информировал 
ветеринарную службу. Анализ образцов ранее павших и вновь заболевших свиней подтвердил 
присутствие вируса АЧС. Все остававшееся поголовье было забито и уничтожено, в соответствии 
с процедурой, предусмотренной законом о предотвращении и борьбе с болезнями, подлежащими 
обязательной регистрации. 
Второй раз АЧС была выявлена 6 августа 2014 г. в Йозефово, муниципалитет Гродек, у 
единственной свиньи, содержавшейся в хозяйстве. Это хозяйство было расположено в 13 км к 
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Рис.1. Случаи АЧС у кабанов и свиней, имевшие место с февраля по октябрь 2014 г. на территориях, примыкающих 
к польско-белорусской границе. Более поздние случаи, зафиксированные в сентябре-октябре, произошли на той же 
территории. 
северу от фермы, на которой была зафиксирована первая вспышка. Обе фермы стояли рядом с 
лесом, и ни на одной из них не предпринимались никакие меры био-безопасности. 
 
Происхождение линий АЧСВ, циркулирующих в Польше 
Линии АЧСВ, выявленные в Польше, были подвергнуты ДНК-секвенированию и анализу, 
который показал их близкое родство с линиями, ранее обнаруженными в Беларуси и Литве. Эти 
линии имеют характерные 10-нуклеотидные вкрапления (генетические маркеры), которых нет в 
российских разновидностях (Gallardo и др., 2014). Генетические характеристики линий АЧСВ, 
обнаруженных в Польше, равно как и географическое распределение случаев АЧС, дают 
основание считать местом их происхождения Беларусь. 
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Рис.2 Туши свиней, зараженных АЧСВ. 
 

 
Рис.3. Увеличеные селезеночные и мезентериальные лимфоузлы дикого кабана, зараженного АЧСВ. 
В настоящее время самым большим фактором риска распространения АЧС является рост 
поголовья диких кабанов в восточной Польше. Подобная же ситуация имеет место в странах ЕС 
к востоку от Польши, где у кабанов были диагностированы многочисленные случаи АЧС. В 
некоторых районах плотность популяции превышает 2 головы/км2, что, безусловно, является 
фактором, поддерживающим циркуляцию вируса АЧС. Одной из причин роста популяции 
кабанов в запретных районах является низкая охотничья активность, поскольку, вывозить 
добытых животных из таких районов не разрешается. 
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Рис.4. Туша дикого кабана, падеж которого произошел вследствие АЧС. 

Сравнение ситуации с АЧС в Польше и в других странах 
Сравнение ситуации с АЧС в Польше с ситуацией в Латвии, Литве, Беларуси и России 
показывает, что эпидемиология может очень сильно различаться. Например, в Латвии самый 
первый случай АЧС был диагностирован 25 июня 2014 г., и в последующие 2 месяца был 
выявлен 61 случай болезни у диких кабанов и 39 вспышек у домашних свиней. Эти случаи и 
вспышки распределялись по всей территории Латвии. Случаев и вспышек в Литве было отмечено 
намного меньше, чем в Латвии, однако экономический ущерб был огромным, в т.ч. и потому, что 
одна из вспышек произошла на крупной ферме (Ignalin), на которой содержалось около 20 000 
свиней. 
Что касается АЧС в Российской Федерации и Беларуси, информация носит весьма ограниченный 
характер, а объективные данные отсутствуют. Судя по неофициальному свидетельству, АЧС там 
может носить эндемический характер, что является важным фактором, очень затрудняющим 
борьбу с этой болезнью. В этих странах основным распространителем болезни является человек, 
и происходит оно вследствие транспортировки инфицированного мяса или мясных продуктов на 
большие расстояния. Да и пространственно-временной анализ показал, что распространение 
болезни идет вдоль основных транспортных путей. 
Резюмируя: Ситуация с АЧС в Польше выглядит совершенно отличной от той, что сложилась в 
странах к востоку от нее. АЧСВ в Польше был выявлен на очень небольшой и ограниченной 
территории 4-х муниципалитетов  в 2-х округах Подляского воеводства, что свидетельствует об 
эффективности принятых против АЧС мер. 
Анализируя распространение АЧС в Польше (19 случаев и 2 вспышки в 4-х муниципалитетах), 
можно заключить, что заболеваемость диких кабанов в 4-х муниципалитетах носят, скорее, 
эндемический характер, чем эпидемический. 
Риск распространения АЧСВ на другие части Польши существует, и, как и в других странах, 
наиболее вероятным путем такого распространения является транспортировка инфицированного 
мяса свиней или диких кабанов, или продуктов из них.. 
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Методические материалы ученых из Евросоюза будут использованы в работе 
Правительства Калининградской области для предотвращения АЧС 
 
10 ноября 2014    http://greenfront.su/post/1689 

13 октября 2014 года калининградское региональное отделение 
МЭОО «Зелёный Фронт» направило в адрес Председателя 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
Калининградской области методические материалы по 
миграции дикого кабана, подготовленные ученым из Германии 
доктором Оливером Койлингом. Ранее на контакт с 
сотрудником европейского представительства МЭОО «Зелёный 
Фронт» в Варшаве Алексеем Ковтуном вышел доктор 

ветеринарии Пётр Колодзей (Польша), который в 2001-2004 гг. находился в должности Главного 
ветеринарного врача Польской Республики.  
Доктор Колодзей, изучив публикации российских экологов в сети Интернет по проблематике 
распространения африканской чумы свиней на востоке Польше и в странах Балтии, сообщил, что 
разделяет обеспокоенность в связи с все новыми случаями регистрации заболевания АЧС у диких 
кабанов. В качестве методической помощи российским коллегам, доктор Колодзей  передал 
доклад доктора Оливера Койлинга, посвященный вопросам миграции дикого кабана. 
Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области, 
рассмотрев обращение экологов, проанализировала полученные материалы, после чего они были 
переданы в Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области для использования в работе при организации мероприятий по 
снижению численности и миграционной активности диких кабанов на территории региона. 
Олег Иванов, председатель КРО МЭОО «Зелёный Фронт»: «Наша организация серьезно 
озабочена распространением африканской чумы свиней в соседних государствах. В Подляском 
воеводстве Польши уже зарегистрировано порядка 20 случаев заболевания АЧС, 
подтвержденных в результате лабораторных исследований. Карантинная зона АЧС находится 
всего в полутораста километрах от границы Калининградской области. С учетом активизации 
сезонной миграции дикого кабана необходимо принять все возможные меры для исключения 
занесения АЧС на территорию Калининградской области. Мы надеемся, опыт европейских 
ученых будет учтен при проведении соответствующих мероприятий, что позволит обезопасить 
наш регион от весьма опасного вида эпизоотии». 
 
Научное мнение об эпизоотической диарее свиней и появившемся дельта-
коронавирусе свиней 
 
07/11/14 
http://www.pig333.ru/latest_swine_news/%D0%B5%D1%83%D0%BA%D0%B1%D0%BF%D0%BF-
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%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-
%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-
%D1%8D%D0%B4%D1%81-%D0%B8-%D0%B4%D0%BA%D0%B2%D1%81_490/ 
За последнее десятилетие несколько стран Азии докладывали о многочисленных вспышках ЭДС, 
в то время, как только немногие из стран, входящих в ЕС, сообщали о клинических случаях ЭДС 
и/или о животных, серопозитивных на ЭДСВ. 
После первого сообщения об альфа-коронавирусе, полученного в мае 2013 из США, последовало 
быстрое его распространение по всей стране и о его вспышках сообщили несколько стран 
Северной и Южной Америк. Последние изоляты ЭДСВ-ЕС (PEDV-EU) имеют высокую степень 
идентичности последовательностей с изолятами ЭДСВ-Ам (PEDV-Am). По данным, полученным 
в результате анализов нуклеотидных последовательностей, в Европе, Америке и Азии 
циркулируют многочисленные вариации вируса ЭДС, однако разница в их вирулентности и 
антигенности в настоящее время неизвестна. Сообщалось о серологической кросс-
реактивности между изолятами из Европы и стран Америки, в то же время, нет никаких 
данных, относящихся к перекрестному иммунитету. 
Очень трудно сравнить воздействие различных штаммов вируса ЭДС в разных странах, 
поскольку в основе такого воздействия лежит не только патогенность, но и такие факторы, 
как уровень биобезопасности, технология работы с поголовьем, санитарный статус или 
иммунный статус поголовья. Тем не менее, клинические симптомы инфицирования вирусом 
ЭДС ранее неинфицированного поголовья одинаковы в разных странах, при этом отход 
новорожденных поросят может достигать 100%. Последствия недавних вспышек ЭДС в Азии и 
США, носят, похоже, более тяжелый характер, чем тех, что имели место в Европе. 
Инфицированные животные, отходы их жизнедеятельности, корма и предметы, загрязненные 
фекалиями – вот то, с помощью чего, по сообщениям, вирус распространяется от фермы к ферме. 
При проведении одного из исследований вирулентный вирус ЭДС был обнаружен в 
лиофилизированной плазме свиней, однако путь его попадания в нее остается загадкой. 
Сообщения об обнаружении дельта-коронавируса свиней (ДКвС) поступали из нескольких стран, 
но его исследования проводились в весьма ограниченном объеме. Исходя из имеющейся на 
данный момент информации, последствия от ДКвС должны быть меньшими, чем от ЭДСв. 
 

Канада. Вирус эпидемической диареи свиней (ЭДС) обнаружен в провинции 
Альберта на свиноводческом объекте 

 
08 ноября 2014 http://outbreaknewstoday.com/porcine-
epidemic-diarrhea-virus-detected-in-alberta-pig-handling-
facility-87020/  
Случаи ЭДС обнаруживались и в других провинциях 
Канады, но популяция свиней провинции Альберта по 
настоящий момент была благополучной по этой болезни.  
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Тем не менее, Министерство сельского хозяйства провинции Альберта  сообщило о том, что  
проба окружающей среды, полученная в офисе свиноводческого объекта, показала 
положительную реакцию на вирус ЭДС.  
Министерство сельского хозяйства Альберты подчеркивает, что проба окружающей среды была 
получена не на ферме и не от больного животного, а в офисном помещении. Другие пробы, 
полученные в зонах с высокой проходимостью свиней того же объекта, таких как погрузочная 
площадка и весы, показали отрицательный результат.  
Ветеринарный эпидемиолог Министерства сельского хозяйства Альберты Julia Keenliside 
заявила, что офис, где была обнаружена ЭДС, прошел очистку, и в настоящий момент ожидаются 
результаты последующих тестов.  
Этот показавший положительную реакцию тест служит напоминанием для производителей о 
том, что постоянно существует вероятность что, какой либо объект с высокой проходимостью 
свиней или транспортное средство может оказаться зараженным ЭДС или дельта-коронавирусом 
свиней. Производители должны тесно сотрудничать со своими перевозчиками скота, что бы 
обеспечить проведение помывки, дезинфекции и сушки всех грузовиков, каждый раз до того как 
они въезжают на ферму.  
Так же следует требовать строгого соблюдения других мер биологической безопасности, таких 
как ношение чистых сапог и одежды всеми посетителями хозяйства, а так же проведение очистки 
и дезинфекции разгрузочных площадок.  
ЭДС инфицировало 70 свиноводческих хозяйств в Канаде, все кроме 8 в Онтарио.  
Вирус ЭДС - это коронавирус, который поражает исключительно свиней, вызывая у них, как и 
предполагает его название, тяжелые и острые вспышки диареи, которая стремительно 
распространяется среди всех возрастных категорий свиней (отсюда эпидемическая). Угрозы 
здоровью человека данная болезнь не представляет.  
Большое количество вирусных частиц находятся в кале. Количества вируса, которое содержится 
в одном наперстке кала, могло бы хватить, чтобы инфицировать всех свиней в США. Вирус ЭДС 
обнаруживается в пробах, полученных на объектах сбора свиней, скотобойнях, транспортных 
средствах и огромном количестве предметов, которые обуславливают широкий потенциал для 
передачи.  
Со времени своего появления в США в апреле 2013 вирус ЭДС поразил свиноводческую отрасль. 
В последние месяцы, в стране появился еще один родственный ему вирус, именуемый дельта-
коронавирус свиней. По оценкам отраслевых аналитиков, более 6 миллионов свиней погибли от 
ЭДС, с тех пор как болезнь была обнаружена в стране весной 2013.  
 

ФАО. Новая программа в соответствии, с которой чуму мелких жвачных 
планируется искоренить к 2030 году  
 
07 ноября 2014 http://www.thesheepsite.com/news/559/new-programme-to-eradicate-peste-des-petits-
ruminants-by-2030 
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В соответствии с новой программой ФАО планируется искоренить ЧМЖ, смертельную вирусную 
болезнь овец и коз, которая вредит благосостоянию сотен миллионов крайне бедных мелких 
собственников и скотоводов более чем в 70 странах.  
Программа по искоренению основана на успешно проведенной под руководством ФАО 
кампании, в ходе которой удалось искоренить чуму КРС. Новая кампания по искоренению ЧМЖ 
сконцентрирует свои усилия на Азии, Ближнем Востоке и Африке, где болезнь эндемична, 
распространяется и в настоящий момент провоцирует потери стоимостью в миллиарды долларов 
каждый год.   
ФАО, в сотрудничестве с МЭБ, будет руководить, и координировать усилия правительств, 
региональных политических блоков, исследовательских учреждений, партнеров по 
финансированию, фондов и владельцев скота, направленные на искоренение ЧМЖ к 2030 году.  
Главный ветеринарный инспектор ФАО Juan Lubroth заявил: «Доступны технические 
инструменты для искоренения этой болезни за 15 летний период. Основной сложностью будет 
стимулировать политическую волю в странах для выделения необходимых людских и 
финансовых ресурсов. Также, существуют технические сложности в отношении программ 
обеспечения вакцинации, на пример в отдаленных территориях».  
ЧМЖ является вирусной болезнью, характерными признаками которой являются сильный жар, 
подавленность, глазные и назальные выделения, тяжелая диарея, респираторная недостаточность, 
пневмония, истощение и смерть в течение нескольких дней. Уровень смертности среди овец и 
коз, которые классифицируются как мелкие жвачные, может достичь 90 процентов. С 
французского языка название болезни переводится как чума мелких жвачных.  
Так например, в Пакистане ЧМЖ вызывает ежегодные потери более чем в 342 миллиона 
долларов, а так же сокращение генофонда. В Объединенной республике Танзания ежегодные 
кумулятивные потери ввиду ЧМЖ оцениваются приблизительно в 67,9 миллиона долларов. 
Мелкие жвачные и бедные слои населения 
В развивающихся странах, около 25 процентов домашних хозяйств на селе и 30 процентов 
бедных домашних хозяйств держат овец или коз. Они являются идеальным скотом для бедных 
ввиду своей меньшей стоимости по сравнению с КРС и высокого коэффициента производства. 
Об овцах и козах заботятся чаще женщины, нежели мужчины, что делает мелких жвачных 
важным аспектом в продвижении равенства полов.  
Овцы и козы не требуют дорогостоящих капиталовложений, таких как амбары, и они могут 
приспосабливаться к более жестким условиям окружающей среды, по сравнению с другими 
видами. Они предоставляют высококачественные продукты животноводства для употребления, а 
так же волокно, шерсть и кожу.  
Скотоводческое производство и торговля играют наиболее важную роль в жизнях и 
благосостоянии сотен миллионов наиболее уязвимых людей мира.  
В умеренно влажных и влажных климатических зонах, продажа живых мелких жвачных и их 
молока составляет до 30 и 80 процентов от дохода домашнего хозяйства, соответственно. В 
засушливых и полузасушливых зонах, производство варьируется между 17 и 58 процентами. 
Этот процент выше в регионах с более высокой вероятностью засухи, где козы могут легко 
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адаптироваться, оплодотворяться и  продолжать производить молоко на очень ранних стадиях 
восстановления после засухи.  
По информации ФАО, в мире насчитывается приблизительно два миллиарда мелких 
жвачных. Официальное начало компании по искоренению ЧМЖ запланировано на Март 2015.  
 
Птичий грипп перекочевал из Азии в Германию 
 
10/11/14 http://latifundist.com/novosti/23920-ptichij-gripp-perekocheval-iz-azii-v-germaniyu 

 
После вспышки птичьего гриппа на предприятии по 
выращиванию индейки в Передней Померании, 
ветеринарные органы в спешке ищут возможные 
источники опасного вируса. Об этом передает 
Аnyfoodanyfeed. 
Как сообщает представитель института имени 
Фридриха Лёффлера (Friedrich-Loeffler-Institut 
(FLI), который и занимается выяснением всех 
обстоятельств появления вируса на территории 
Германии, в пятницу начались первые работы с 

пробами. 
Вместе с тем, все 30 тыс. индеек предприятия в коммуне Хайнрихсвальде (Heinrichswalde) убиты. 
Мертвые тушки в закрытых контейнерах были вывезены с территории предприятия и 
утилизировали с соблюдением строжайших мер предосторожности: мясо было обработано при 
температуре 133 градуса в течение 20 минут. Принцип схож со стерилизацией, которая приводит 
к уничтожению вирусных и бактериальных возбудителей. 
До настоящего момента вирус был хорошо известен только в Азии. В Южной Корее он 
циркулирует между популяцией диких пернатых и домашней птицей. В стране с начала года по 
данным института было уничтожено около 12 млн животных.  
Немецкий союз защиты животных считает, что в массовом убийстве животных виноваты условия 
промышленного содержания птиц. Животные, обитающие в огромных закрытых помещениях, 
обладают слабой иммунной системой, что и является главной причиной быстрого 
распространения вируса. 
Сейчас обследуется не только местность, где находится предприятие, но также и другие районы. 
Ученые предупреждают о том, что первоначальный очаг инфекции ещё предстоит выявить. В 
связи с этим необходимо провести немедленное обследование всей территории в радиусе 3 или 
даже 10 км с тем, чтобы обнаружить последующие очаги заражения. 
В Передней Померании также были взяты пробы помета и перьев диких птиц с целью определить 
присутствие в них следов возбудителя. Кроме того, были опрошены люди, проживающие на 
зараженной территории, и проверены пути транспортировки кормов и животных. Были 
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идентифицированы возможные предприятия, которые могли контактировать с птицекомплексом 
в Хайнрихсвальде (Heinrichswalde). 
После уничтожения индеек, в карантинной зоне в радиусе 3 км вокруг предприятия коммуны 
Хайнрихсвальде (Heinrichswalde) в частных хозяйствах уничтожению подлежат, по меньшей 
мере, около 1000 кур, уток и гусей, сообщает районный ветеринарный врач Holger Vogel. 
Животных транспортируют на машинах в специально подготовленное место, где при помощи 
газа они будут умерщвлены и затем исследованы на наличие возбудителей инфекции. Такое 
положение дел, конечно, тяжело дается пониманию обычных птицеводов.  
«Если мы сейчас не сдержим этот снежный ком, то он станет лавиной, которая накроет всю 
страну», — говорит Holger Vogel. 
Министр сельского хозяйства призывает птицеводов быть более внимательными, особенно если 
их хозяйства расположены в непосредственной близости от мест обитания или стоянки диких 
пернатых. 
 
 
С начала года в Кыргызстане было выявлено 279 очагов различных опасных 
болезней 
 
10/11/14 
http://www.knews.kg/society/56781_s_nachala_goda_v_kyirgyizstane_byilo_vyiyavleno_279_ochagov
_razlichnyih_opasnyih_bolezney/ 
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане тяжелая, но в целом стабильная. Об этом сообщил 
директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Самир 
Осмоналиев на пресс-конференции в понедельник. 
«Я могу прямо сказать, на сегодняшний день эпизоотическая  ситуация в стране тяжелая, но в 
целом стабильная. Нельзя сказать, что граждане употребляют нездоровую пищу. На всех 
границах работают фитосанитарные пункты, на каждом базаре есть лаборатории», - сказал Самир 
Осмоналиев. 
Между тем, по его словам, в текущем году в Кыргызстане было выявлено и зарегистрировано 279 
очагов различных опасных болезней. В частности, были выявлены очаги бешенства - 52, 
пастереллеза – 74 и ящура – 5. 
«По ветеринарным нормам были объявлены карантины и проведены все необходимые меры. В 
общем по республике проведено 37 млн головообработок скота», - отметил он. 
 
В 2014 году от пастереллеза в Кыргызстане погибло 1 тыс. овец 
 
10/11/14 
http://www.knews.kg/society/56785_v_2014_godu_ot_pasterelleza_v_kyirgyizstane_pogiblo_1_tyis_ov
ets/ 
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В 2014 году от пастереллеза погибло 1 тыс. овец. Об этом сообщил директор Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Самир Осмоналиев на пресс-
конференции. 
«В этом году в Кыргызстане наблюдалась вспышка пастереллеза. Было зарегистрировано около 2 
тыс. заболевших овец, 1 тыс. погибла. Причины вспышки этой болезни связаны с 
неблагоприятными климатическими условиями этого года. Погода была засушливая, травостой 
даже на отдаленных пастбищах был редкий, поэтому скот вернулся с пастбищ слабо упитанный, 
с низким иммунитетом», - сказал Самир Осмоналиев. 
Глава ветеринарной и фитосанитарной инспекции отметил, что пастереллез не входит в перечень 
9 опасных болезней, профилактика которых финансируется государством. 
«Поэтому покупкой вакцин должны заниматься сами животноводы. Кроме того, я хотел бы 
обратить их внимание на то, что иммунитет у животных в этом году слабый, поскольку они 
вернулись с пастбищ менее упитанные, поэтому им необходима более интенсивная подкормка», - 
отметил он. 
 
Бруцеллез отступает из Кыргызстана 
 
10/11/14 http://mir24.tv/news/society/11584564 
Это произошло благодаря активной прививочной кампании, проходящей на животноводческих 
предприятиях. 
Бишкек, 10 ноября. Среди жителей Кыргызстана зафиксировано снижение заболеваемости 
бруцеллезом. Это произошло благодаря активной прививочной кампании, проходящей на 
животноводческих предприятиях. Ветеринары делают прививки крупному рогатому скоту, от 
которого бруцеллез передается человеку, передает телеканал «МИР 24». 
Как сообщил директор Госагентства ветеринарной безопасности Самир Осмоналиев, за 
последние пять лет было вакцинировано 40 миллионов голов скота. Все расходы на прививочную 
кампанию оплачивал Всемирный банк и другие международные организации. 
«Благодаря усилиям и помощи Всемирного банка, многих международных организаций, служба 
закончила реконструкцию и модернизацию лабораторий», - сказал директор Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызской Республики Самир 
Осмоналиев.  
Чтобы полностью контролировать ситуацию с бруцеллезом, Госинспекции необходимо ежегодно 
6,5 миллионов долларов. Пока государство может выделить из бюджета лишь пятую часть этой 
суммы. Помимо этого, почти 30 миллионов долларов на прививочную кампанию в Кыргызстане 
выделит Россия. 

 
Казахстан: в Костанайской области растет 
количество больного бруцеллезом скота 
 
10/11/14 http://alau.kz/news/233/39415/ 
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В Костанайской области растёт число зараженных бруцеллезом КРС. При чем процент, по 
сравнению с прошлыми годами, увеличился почти в 1,5 раза. Сегодня на аппаратном совещании 
детально обсудили работу ветеринарного контроля, а так способы улучшения возникшей 
ситуации. 
В текущем году в Костанайской области выделено больного бруцеллезом скота - 4823 голов. 
Процент зараженности в сравнении с предыдущими годами увеличился почти в 1,5 раза. Крайне 
сложная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу, по оценке экспертов, сохраняется в 
Карасуском, Амангельдинском, Аулиекольском, Камыстинском, Жангельдинском и 
Денисовском районах. 
К примеру, в Восточном сельском округе Карасуского района всего исследовано - 5950 голов. 
Большая часть, а это 99,5% скот ТОО «Караман-К», из скота частного сектора исследовано всего 
5% животных. Чтобы ситуация улучшить, подчеркивает аким Костанайской области, уже давно 
пора действовать более жестко. 
В связи с высоким процентом зараженности бруцеллеза КРС в области открыто 10 
неблагополучных пунктов, из них 2 пункта - в частном секторе, и 8 - в крупных сельхоз 
формированиях. Причинами роста эксперты называют - отсутствие дезбарьера, ограждение 
территории хозяйства и бесконтрольное перемещение животных. К тому же сдача больного скота 
осуществляется с нарушениями сроков, а ветеринарные службы районных акиматов еще и 
несвоевременно извещают о таких фактах. 
Ветеринарам так же поручено провести инвентаризацию стационарно-неблагополучных пунктов 
по сибирской язве. На данный момент сибиреязвенные захоронения и скотомогильники не 
состоят на балансе, являются бесхозными, а значит опасны. 
 
 
Белоруссия: в Вороново нашли виноватого в распространении трихинеллеза 
 
10 ноября 2014 http://www.region.ej.by/grodno/2014/11/10/v-voronovo-nashli-vinovatogo-v-
rasprostranenii-trihinelleza.html 
Вопреки первоначальным предположениям, источником распространения заболевания стало 
мясо не дикого, а домашнего животного. Все 16 госпитализированных употребляли в пищу мясо 
домашней свиньи. 
Вспышка опасного заболевания - трихинеллеза – была зафикирована в Вороново на прошлой 
неделе. Госпитализации были подвергнуты 16 человек, в том числе ребенок и беременная 
женщина. 
Первоначально предполагалось, что причиной болезни стало употребление в пищу мяса дикого 
кабана, так как в семьях заразившихся есть охотники. Однако впоследствии выяснилось, что 
источником возбуителя оказалась домашняя свинья, жившая на территории Конвелишского 
сельсовета, сообщает «СБ». Именно ее мясо ели все пострадавшие. 
Исполняющая обязанности главного врача Вороновского районного центра гигиены и 
эпидемиологии Светлана Романович рассказала, что свинью забили в середине октября, тогда же 
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ее мясо и начали употредлять в пищу. По истечении инкубационного периода болезнь дала о себе 
знать. 
Установлено 24 человека, употреблявших в пищу мясо больной свиньи. Из них 16 имеют ярко 
выраженные симптомы трихинеллеза, еще 8 находятся под наблюдением. Все пострадавшие 
проходят срочное лечение. 
Трихинеллез довольно опасен. Вызывающие его паразиты  могут оставаться в мышечной ткани 
до 25 лет, что может привести к необратимым изменениям в организме. 
 Эпидемиологи взяли пробы останков больного животного и убедились в том, что именно его 
мясо стало причиной вспышки опасного заболевания в районе. 
 
На профилактику чумы на границе Кыргызстана выделен 1 миллион сомов 
 
10/11/14 
http://www.vb.kg/doc/292802_na_profilaktiky_chymy_na_granice_kyrgyzstana_vydelen_1_million_so
mov.html 
На профилактику чумы на границах с Таджикистаном и Китаем правительство Кыргызстана 

выделило 1 млн сомов. Об этом сегодня, 10 ноября, 
сообщает "Азаттык" со ссылкой на директора 
Государственного агентства ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности Самира Осмоналиева.  
Так, по словам Осмоналиева, в последние годы в 
Таджикистане и Китае регистрировались случаи 
заражения чумой. В этой связи в Баткенской, Джалал-
Абадской и Нарынской областях будет проведена 
профилактическая работа.  
Напомним, еще в августе текущего года экс-министр 
здравоохранения Динара Сагинбаева сообщала, что на 

борьбу со вспышками чумы необходимо 66 млн сомов, помимо средств, заложенных в проекте 
бюджета на 2015 год. Она напомнила, что в 2013 году в Кыргызстане медики зафиксировали 
случай этого заболевания и уже тогда возникли проблемы с проведением дезинфекционных и 
других работ. 
 


