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Латвия: африканская чума свиней 
Венгрия: блютанг 
Италия: блютанг 
Греция: лихорадка Западного Нила 
 
 
 
 

  

Сообщения СМИ: 
Российская Федерация 

 
 

АЧС:                                       Брянская область 
                                                Московская область 
 
Бешенство:                             Нижегородская область 
                                                 Саратовская область 
 
Эпизоотическая ситуация:    Брянская область 
                                                 Калининградская 
область 
                                                 Р. Дагестан 
 
Проведены профилактические, 
противоэпизоотические мероприятия 
по нозематозу:                       Костромская область 
 
Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная 
лаборатория» РТ:                   Р. Татарстан 
 
Деятельность референтной лаборатории по особо 
опасным болезням животных ФГБУ "ВНИИЗЖ" 
 
Информация об эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 27 октября по 5 
ноября 2014 года 
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Сергей Данкверт отметил необходимость 
усовершенствования законодательства Таможенного 
союза 
 

  

Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным 
болезням животных в мире с 1 по 7 ноября 2014-го 
года 
 
Россельхознадзор неэффективно проводит 
мероприятия по ликвидации африканской чумы 
свиней – Госветфитослужба Украины 
 
Украина: к Сумщине подбирается африканская чума 
свиней 
 
Белоруссия из-за АЧС на 18% сократила поголовье 
свиней 
 
Польша: дикие кабаны уничтожают посевы польских 
фермеров 
 
Испания. Было выявлено, что в Испании  
циркулируют два штамма блютанга 
 
Кыргызстан: Эпизоотическая ситуация по 
республике в целом тяжелая, но стабильная 
 
США. Болезнь хронического изнурения белохвостых 
оленей. 
 
В этом году в Молдове зарегистрировано 116 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№239 
13.11.14 

  

 

 3

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 

случаев бешенства животных 
 
Казахстан. Бешенство выявлено у одной из собак, 
выловленных после нападения на овец 
 
Пакистан. ФАО проводит вакцинацию скота, 
принадлежащего вынужденным переселенцам 
внутри страны 
 
Колумбия. Как заявляет правительство, вакцинация 
против бешенства является обязательной. 
 
Индия. Правительство создало комиссию, что бы 
определить качество вакцин против ящура 
 
Бразилия. Поголовье штата Рондония должно быть 
вакцинировано против ящура к 15 ноября 
 
Бразилия. В штате Пиауи начался второй этап 
кампании по вакцинации против ящура 
 
Бразилия. В штате Ижуй начато распределение 
вакцин против ящура 
 
Бразилия. Во внутренней части Бразилии в штате 
Парайба начался второй этап вакцинации против 
ящура. 
 
 

Новые вспышки болезни в ранее 
неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 
Латвия 
Отчет №16 
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Всего 5 очагов: Aluksne county, LATVIA – 1, Burtnieki county, LATVIA – 1, Dagda county, 
LATVIA – 1, Madona county, LATVIA – 1, Strenci county, LATVIA – 1  
Дата возникновения очага – 03.11.14 – 07.11.14 
Вид животных – дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, 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, скрининг, зонирование, дезинфекция помещений, без вакцинации 
животных, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 11.11.14 
 
Рис. ИАЦ 
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Блютанг 
Венгрия 
Отчет №3 
Всего 34 очага: BACS-KISKUN – 19, BARANYA – 1, 
CSONGRAD – 13, TOLNA – 1  
Дата возникновения очага –28.10.14 – 10.11.14 
Вид животных – крупный рогатый скот 
(чувствительных – 1131, заболело – 50, пало – 1, 
уничтожено – 8, убито – 13) 

овцы (чувствительных – 206, заболело – 3, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 13, заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 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 
Источник информации:    www.OIE.int., 10.11.14 
 

Блютанг 
Италия 
Отчет №24 
Всего 73 очага: ABRUZZO – 1, BASILICATA – 1, 
CALABRIA – 12, CAMPANIA – 4, LAZIO – 29, MARCHE – 
10, MOLISE – 5, PUGLIA – 6, TOSCANA – 3, UMBRIA – 2  
Дата возникновения очага –31.07.14 – 03.11.14 
Вид животных – овцы (чувствительных – 7127, заболело – 
282, пало – 103, уничтожено – 0, убито – 0) 

козы (чувствительных – 20, заболело – 7, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 

крупный рогатый скот (чувствительных – 1954, 
заболело – 134, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

буйволы (чувствительных – 1, заболело – 0, пало – 0, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, серотип 1 
Источник инфекции: векторы 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, животные 
ранее не вакцинировались, без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.11.14 
 

Лихорадка Западного Нила 
Греция 
Отчет №1 
Очаг 1: AN.ATTIKI 1, ATTIKI   
Дата возникновения очага – 03.10.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 5, заболело 
– 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: AN.ATTIKI 2, ATTIKI 
Дата возникновения очага – 03.10.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 5, заболело 
– 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: XANTHI 1, ANATOLIKI MAKEDONIA KAI 
THRAKI 
Дата возникновения очага – 15.10.14 
Вид животных – лошади (чувствительных – 11, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, West Nile virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, без вакцинации животных, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Источник информации:    www.OIE.int., 12.11.14 

 

 

АЧС: Брянская область  
 
12.11.2014г; http://novozybkov.su/news/9610-2014-11-12-12-17-20.html 
В результате лабораторных исследований, проведенных ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, 
в образцах патологического материала отобранного от двух диких кабанов, отстрелянных в 
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Стародубском районе недалеко от поселка Шершевичи, 11 ноября получен положительный 
результат на африканскую чуму свиней. 
В настоящее время в очаге работают специалисты ветеринарной службы региона под контролем 
Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.  

АЧС: Московская область  
 
05.11.2014г; http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=112 
31 октября 2014 установлен предварительный диагноз ГУВ МО «Одинцовской СББЖ», от 
отстрелянного в рамках регулирования численности дикого кабана, на территории Апрельского 
охотхозяйства «Динамо» Нарофоминского Муниципального района Московской области, 
выявлен генетический материал вируса. 
Для подтверждения диагноза пробы патологического материала направлены в ГНУ ВНИИВВиМ 
(г. Покров) и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Бешенство: Нижегородская область 
 
06.11.2014г; http://progorodnn.ru/news/view/92974 
В Большеболдинском районе Нижегородской области обнаружили больную бешенством корову. 
В состав угрожаемой по бешенству зоны входят: села Аносово, Знаменка, Адашево, Кистенево, 
Старое Ахматово, Жданово, а также деревни Усад, Свирино и Кудеяровка. Карантин на этих 
территориях введен до 12 января 2015 года. 

Бешенство: Саратовская область 
 
11.11.204г; http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/poslednie-stati/ostorozhno-
beshenstvo.html 
В Хвалынском районе, на станции Кулатка установлен диагноз - бешенство.  

Эпизоотическая ситуация: Брянская область 

 11.11.2014г; http://www.bryansktoday.ru/2014111115549/society/Za-10-mesyatsev-tekuschego-goda-
dikie-zhivotnye-pokusali-135-bryantsev.html 

В течение января – октября 2014 года на территории области зарегистрировано 103 случая 
природно-очаговых инфекций, в том числе: - 6 случаев кишечного иерсиниоза (в Брянске, 
Дятьковском и Брянком районах). 
Были зарегистрированы 4 случая заболевания лептоспирозом и 6 случаев заболевания 
туляремией в Новозыбковском, Мглинском и Суражском, Карачевском и Жуковском районах. 
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За 10 месяцев 2014 года на территории Брянской области зарегистрировано 93 случая 
лабораторно подтверждённого бешенства среди животных: лисы- 45сл, еноты –13сл, КРС- 13сл, 
собаки - 8сл, кошки- 11сл, свинья- 1сл., куница- 2сл., в.т.ч. среди диких животных – 60сл.  

Эпизоотическая ситуация: Калининградская область 
 
11.11.2014г; http://dialogweb.ru/news/34-news/5753-2014-11-11.html 
Регулярно проводятся диагностические исследования всех сельскохозяйственных животных 
округа на туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз у животных. По данному показателю территория нашего 
округа считается благополучной.  
Более 2100 животных привито против сибирской язвы. Более 1,5 тысячи собак и кошек – против 
бешенства. Алексей Созонтов отмечает, что последний случай бешенства был зарегистрирован в 
2013 году. В 2011 году территория округа была объявлена неблагополучной: бешенство было 
выявлено у шести животных.  
На экспертизу в ветеринарную службу поступает сырьё животного происхождения, 
направляемое на мясоперерабатывающие предприятия города. При проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы не допущено к переработке около тонны сырья. Некачественная 
продукция была утилизирована.  

Эпизоотическая ситуация: Республика Дагестан  
 
10.11.2014г; 
http://www.riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/sharip_sharipov_provel_soveshchanie_po_otsenk
e_epizooticheskoy_obstanovki_v_dagestane/ 
В целом эпизоотическая ситуация в Республике Дагестан остается стабильной. За счет 
проведения комплексных ветеринарно-профилактических мероприятий поддерживается 
благополучие по таким особо опасным инфекционным заболеваниям как сибирская язва, 
туберкулез, ящур, оспа овец, грипп птиц и другие. Встречаются единичные случаи таких 
заболеваний как эмкар, пастереллез, сальмонеллез, брадзот, энтеротоксемия. 
За 10 месяцев текущего года в республике оздоровлено от бруцеллеза 24 пункта по крупному 
рогатому скоту и 10 – по мелкому рогатому скоту.  
Исследовано на бруцеллез 685 тыс. 300 голов КРС  и 268 тыс. 400 голов МРС,  что составляет 
125% и 116% к плану на год соответственно. Вакцинировано 808 тыс. 700 голов крупнорогатого 
скота и 3 млн 853 тыс. 600 голов мелкорогатого скота, что тоже значительно превышает 
плановые показатели.  Работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем еще остаются 
неблагополучными 25 пунктов по КРС и 17 по МРС. 
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Проведены профилактические, противоэпизоотические мероприятия по 
незематозу пчел: (Костромская область) 
 
05.11.2014г; http://vet.adm44.ru/news/1edb0c2e-ff14-4fbf-85da-f404b993b1ab.aspx 
В связи с получением отрицательных лабораторных исследований на нозематоз пчёл, приказом 
главного государственного ветеринарного инспектора Костромской области от 05.11.2014 года № 
165 - ГВИ отменены ограничительные мероприятия в неблагополучном пункте по нозематозу 
пчёл в Красносельском районе. 

Деятельность ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ 
(Республика Татарстан) 
 
10.11.2014г; http://guv.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/355908.htm 
В период с 27 по 31 октября 2014г. в ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ 
проводились следующие исследования: 
- серологические исследования  – 1100 исследований, из них 386 - лептоспироз 
- вирусологические исследования – 37 проб крови, 10 проб патматериала, из них на бешенство 6 
проб. 
- бактериологические исследования: 30 проб патматериала, 6 смывов на чувствительность к 
антибиотикам, 4 корма, 3 пробы на гистологию. 
- Биохимический отдел: 26 проб кормов, 21 проба крови; 
- ПЦР – 7 проб патматериала. 
- серологические исследования на лейкоз: 1346 проб крови на РИД. 
- ВСЭ: 6  продуктов, 34 пробы молока, 108 проб санитарных смывов; 
- Паразитологические исследования – 111 проб кала, 2 пробы пчел. 
- Радиологический отдел: 26 проб. 
- Токсикологические исследования: 16 проб кормов, 29 проб молока. 
 
Деятельность референтной лаборатории по особо опасным болезням животных ФГБУ 
" ВНИИЗЖ". 
 
11.11.2014г; http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=50BCBE34-B7D2-5846-A7EB-
72A04C9DC76D 
С 27 октября по 9 ноября 2014 г сотрудниками референтной лаборатории по особо опасным 
болезням животных подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны 
здоровья животных" проведен ряд исследований. Методом иммуноферментного анализа 
проведено 7418 исследований сывороток крови от свиней на наличие антител к различным 
вирусам и бактериям. Результаты показали, что в 504 пробах из 1935 исследованных (26%) 
имеются антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС), в 15 из 138 
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(11%)- к цирковирусу свиней, в 150 из 869 (17%)- к вирусу гриппа свиней. В 56 случаях из 890 
(6%) найдены антитела к Actinobacillus pleuropneumoniae, в 198 из 2711 (7%)- к Mycoplasma 
hyopneumoniae. На наличие поствакцинальных антител к вирусу классической чумы свиней 
(КЧС) исследовано 875 сывороток крови. Из них 676 (77%) показали наличие антител. 

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за период с 
27 октября по 5 ноября 2014 года 
 
08.11.2014г; http://www.sakha.gov.ru/node/204719 
За период с 27 октября по 5 ноября текущего года на территории Российской Федерации 
произошли следующие изменения эпизоотической ситуации: 
при исследовании 01.11.2014 в ГНУ ВНИИММиМ проб патологического материала от дикого 
кабана. отстрелянного 29.10.2014 на территории Апрелевского охотхозяйства в Наро-Фоминском 
районе Московской области, получен пложительный результат на АЧС; 
отменен режим карантина по АЧС на территории д. Курова Гора в Великолукском районе 
Псковской области, а также на территории д. Слобода в Дзержинском районе Калужской 
области. 
в субъектах Российской Федерации продолжает поступать мясная ппродукция с содержанием 
генома вируса АЧС, выработанная на мясокомбинатах Республики Беларусь. Так, 
исследованиями, проведенными в ГНУ ВНИИВВиМ 30.10.2014 геном вируса АЧС выявлен в 
колбасе, поступившей в Московскую область из Бобруйского мясокомбината; 31.10.2014 геном 
вируса АЧС выявлен в шпиках, поступивших в Костромскую область из Могилевского 
мясокомбината; 01.11.2014 геном вируса АЧС выявлен в 10 пробах различных колбасных 
изделий, поступивших в г. Орел, и в трех пробах, поступивших в г. Белгород из Бобруйского 
мясокомбината. Ранее продукция с содержанием генома вируса АЧС поступила в Мурманскую 
область из Минского мясокомбината, в Ивановскую область - из Могилевского мясокомбината и 
в Брянскую область - из Бобруйского мясокомбината и Оршанского мясоконсервного комбината. 
Выявлено 22 неблагополучных пункта по бруцеллезу животных: 
- 15 - в Карачаево-Черкесской Республике: 1 - на территории аула Бесленей (заболела 1 голова 
КРС) и 4 - на территории аула Зеюко (заболело 17 голов КРС) в Хабезском районе; 1 - на 
территории п. Новый (заболела 1 голова КРС), 1 - на территории х. Родниковский (заболело 2 
головы КРС), 1 - на территории аула Кумыш (заболело 3 головы КРС) в Карачаевском районе; 1 - 
на территории аула Новая Джегута (заболело 2 головы КРС) в Усть-Джегутинском районе; 1 - на 
территории с. Учкекен (заболело 2 головы КРС) и 1 - на территории с. Красный Курган(заболела 
1 голова КРС) в Малокарачаевском районе; 1 - на территории Аула Инджич-Чукун (заболело 2 
головы КРС) и 1 - на территории аула Кубина (заболело 5 голов КРС) в Абазиснком районе; 
- 2 - в Ставропольском крае: 1 - на территории с. Спицевка (заболело 10 голов КРС) и 1 - на 
территории х. Лисички (заболело 23 головы КРС) в Грачевском районе; 
- 1 - в Краснодарском крае на территории с. Надежнинское (заболело 4 головы КРС) в 
Отрадиенском районе; 
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- 1 - в Республике Калмыкия на территории с. Дружное в Городовиковском районе (заболело 3 
головы КРС); 
- 1 - в Республике Бурятия на территории с. Боций в Джидинском районе (заболело 13 голов 
КРС); 
- 1 - в Удмуртской Республике на территории н.п. Дуванак в Сарапульском районе (заболело 2 
овцы); 
- 1 - в Саратовской области на территории с. Перелюб в Перелюбском районе (заболело 18 голов 
КРС). 
 

Сергей Данкверт отметил необходимость усовершенствования 
законодательства Таможенного союза 
 
ноябрь.2014г; http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/17554-rosselkhoznadzor-poprosil-interpol-
zanyatsya-kontrabandoy-myasa/ 
Россельхознадзор обратился в Интерпол и Генеральный директорат Еврокомиссии по 
здравоохранению и защите потребителей (DG SANCO) для установления схем контрабанды мяса 
из Европы, сообщает пресс-служба российского ведомства. Поставки производятся через 
территорию Белоруссии и Казахстана.  
По сообщению главы ветслужбы Сергея Данкверта, поставки происходят по поддельным 
сопроводительным документам. Причем из Европы поступает мясо с бразильскими 
ветеринарными сертификатами несмотря на то, что с 2011 года территория Евросоюза закрыта 
для поставок или транзита бразильской свинины. Данкверт особо отметил необходимость 
усовершенствования законодательства Таможенного союза в области сертификации и контроля 
поднадзорной продукции. 
Также российский чиновник высказал серьезную озабоченность в связи с многочисленными 
случаями обнаружения генетического материала вируса африканской чумы свиней в белорусской 
мясной продукции. 
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Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 1 по 
7 ноября 2014-го года 
 
12 ноября 2014, http://meatinfo.ru/news/epizooticheskaya-situatsiya-po-osobo-opasnim-boleznyam-
335141 
По данным Международного Эпизоотического Бюро с 1 по 7 ноября 2014-го года в мире 
зафиксировано 967 вспышек особо опасных болезней животных. 
Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) отмечены в Латвии (14) и Литве (6). Ветеринарные 
службы Греции сообщили о 572 вспышках блютанга, очаги которого также зарегистрированы 
в Румынии (29), Сербии (300) и Турции (3). 
В США официально подтверждено 10 вспышек везикулярного стоматита. Нодулярный дерматит 
зафиксирован на территории Азербайджана — 14 очагов. В Тунисе за прошедшую неделю 
выявлено 10 очагов ящура. 
Впервые отмечены: блютанг (КЛО) на территории Боснии и Герцеговины (1 очаг), а также 
Хорватии (6 вспышек); очаг высокопатогенного гриппа птиц в Германии и вспышка 
контагиозной агалактии в Великобритании. 
В России за прошедшую неделю очагов особо опасных болезней животных не зарегистрировано. 
Специалисты Информационно-аналитического центра продолжают следить за развитием 
эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц. 
 
Россельхознадзор неэффективно проводит мероприятия по ликвидации 
африканской чумы свиней – Госветфитослужба Украины 
 
11/11/14 http://pressorg24.com/news?id=99186 
Распространение африканской чумы свиней в европейской части РФ свидетельствует о 
неэффективности проведения мероприятий по ликвидации болезни со стороны 
Россельхознадзора. Об этом ПрессОргhttp://pressorg24.com сообщили в пресс-службе 
Госветфитослужбы Украины. 
Согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро (МЭБ) с начала 
2014 г. африканскую чуму свиней (АЧС) зарегистрировали в 8 странах мира: Кот-д'Ивуаре, 
Республике Чад, Российской Федерации (РФ), Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Украине. 
Учитывая чрезвычайную опасность, которую составляет АЧС для свиноводства Украины, 
биологической и экономической безопасности нашего государства, Госветфитослужбой Украины 
неоднократно поднимался вопрос перед Россельхознадзором, в частности при работе 
восемьдесят второй Генеральной сессии МЭБ в Париже, состоявшейся в мае этого года, о 
принятии эффективных мер по устранению выявленных на территории России очагов инфекции 
(более 700 случаев с 2007 года) и недопущении дальнейшего распространения возбудителя АЧС. 
Кроме того, в прошлом году вопрос также поднимался на уровне правительств Украины и РФ. 
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Однако, продолжение распространения африканской чумы свиней по всей европейской части 
России свидетельствует о неэффективности проведения мероприятий по ликвидации и 
профилактике болезни и недостаточном контроле со стороны Россельхознадзора. 
В течение 2007-2012 годов, благодаря мерам, которые принимались (мероприятия на 
государственной границе, совместные рабочие группы ветеринарной карантинной милиции, 
система биозащиты свиноводческих хозяйств, мониторинг), удавалось удерживать ситуацию по 
недопущению занесения возбудителя АЧС на территорию Украины. Весь этот период Украина 
была барьером для проникновения АЧС на территорию Евросоюза. 
Однако, учитывая широкое распространение вируса АЧС в дикой фауне в РФ, в начале этого 
года АЧС с дикими кабанами была занесена на территорию Луганской области, а в августе-
сентябре - в Черниговскую область. 
С целью ликвидации этих вспышек болезни приняли ряд мер, в частности: карантин, 
уничтожение всех восприимчивых животных в очагах инфекции, зонирование, депопуляция и 
диагностический отстрел диких кабанов, создание тридцати километровой буферной зоны на 
границе с РФ и др. 
 
Украина: к Сумщине подбирается африканская чума свиней 
 

10.11.2014     http://topgorod.com/news/sumy/ekonomika-i-
biznes/16996-k-sumshchine-podbiraetsya-afrikanskaya-chuma-

svinej.html 
В соседней с Сумщиной области обнаружены 
неоднократные вспышки АЧС (африканской чумы свиней), 
из-за чего ранее была установлена зона наблюдения, в 
которую попала и часть Сумской области. На территории 
региона заболевание не обнаружено, однако усиливаются 
меры безопасности. 
В Черниговской области уже в 5 районах зафиксированы 

случаи заболевания свиней АЧС, а значит, все поголовье в этих хозяйствах уничтожено. Как 
известно, на данный момент лекарств от АЧС нет, поэтому единственным способом защиты 
является профилактика. Именно этим и занялась Сумщина. Сегодня она старается не допустить 
распространения заболевания, которое может нанести заметный удар по экономике. 
Потенциально опасные районы Черниговщины находятся рядом с Сумской областью, то есть 
существует угроза перекидывания африканской чумы свиней через границу. Главный 
государственный ветеринарный врач Шостки Надежда Романченко сообщила, что на 
Шосткинщине проведен диагностический отстрел диких животных. Это сделано для того, чтобы 
вовремя обнаружить больных особей, так как именно дикие свиньи стали разносчиками 
заболевания. 
Сегодня под запретом находится ввоз из Черниговской области свинины и свиней. 
Предприниматели обязаны учесть это, если ранее они работали с хозяйствами соседней области. 
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Напомним, что впервые об угрозе распространения АЧС стали говорить в сентябре. Однако тогда 
на Черниговщине произошла только одна вспышка заболевания.  
 
Белоруссия из-за АЧС на 18% сократила поголовье свиней 
 
12/11/14 http://ria.ru/world/20141112/1032923795.html#ixzz3Iv8QmPDY 
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Василий Седин 
заявил, что для того, чтобы восстановить поголовье скота уже в следующем году, в республике 

строятся несколько современных свинокомплексов. 
МИНСК, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Букчин. 
Белоруссия сократила на 18% поголовье свиней из-за 
африканской чумы свиней (АЧС), заявил заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Белоруссии Василий Седин на пресс-конференции в среду. 
С 31 октября Минск приостановил отгрузку из Белоруссии 
в РФ свинины и продукции свиноводства, включая 

готовую, с пяти предприятий, в продукции которых был выявлен геном АЧС. Полностью 
приостановлена выдача ветсертификатов на отгрузку охлажденной и замороженной свинины и 
свиных субпродуктов. Запрет будет действовать до окончания служебного расследования. 
"В этом году мы меньше получили выход мяса. Из-за АЧС снизили поголовье свиней примерно 
на 18%, что сказалось на производстве мясной продукции", — сказал Седин. Он уточнил, что до 
вспышки АЧС в Белоруссии было 3,304 миллиона свиней. 
По словам замминистра, в Белоруссии уже разработали специальную программу, задача которой 
в следующем году восстановить поголовье свиней, которое было до АЧС. В рамках этой 
программы в республике строятся несколько современных свинокомплексов. 
 
Польша: дикие кабаны уничтожают посевы польских фермеров 
 
12.11.2014    http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=98613:2014-11-12-08-58-
13&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
После призыва фермеров глава Подляского воеводства обратился к правительству с просьбой 
ввести в части региона положение чрезвычайной ситуации, сообщает сотрудник европейского 
представительства МЭОО «Зелёный Фронт» Алексей Ковтун. Основная причина таких мер - 
АЧС. В связи с заболеванием был введен запрет на охоту на кабанов и популяция животных 
сильно возросла. Они уничтожают посевы, а потери крестьян доходят уже до 7 млн. злотых. 
Как рассказала пресс-секретарь главы воеводства Иоанна Гавел, после призыва фермеров, 
воевода Мацей Живно обратился в правительство Польши с прошением ввести положение 
чрезвычайной ситуации на территории зоны с ограничениями, которая была создана после 
выявления первых случаев АЧС у диких кабанов в Подляском воеводстве. Также пресс-секретарь 
подчеркнула, что глава воеводства поставил фермеров в известность, что, по мнению юристов, 
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предпосылки, на которых опирается заявление (выявление в регионе АЧС и экономические 
последствия от данного заболевания), не в полной мере отвечают нормативным требованиям 
стихийного бедствия 
В понедельник, 10 ноября, несколько десятков фермеров приехали к администрации воеводства в 
Белостоке, в очередной раз добиваясь повышения компенсаций за вред, нанесенный дикими 
кабанами на сельхозугодиях. Как считают аграрии, популяция кабанов сильно выросла именно в 
связи с введенными из-за АЧС ограничениями, такими как тот же запрет на охоту. 
Фермеры, которые в конце августа - начале сентября в течение восьми дней протестовали перед 
администрацией, добиваясь повышения компенсаций и более эффективного отстрела кабанов, 
считают, что введение чрезвычайной ситуации в воеводстве стало бы для них оптимальным 
решением. 
Воевода рассказал протестующим, что принято решение об увеличении отстрела кабанов в 
регионе. С начала марта в Подляском воеводстве отстреляно 4,5 тыс. кабанов, из которых 3 
тысячи - только в последние несколько недель. «Это обозначает, что отстрел набрал 
необходимый темп. Только в буферной зоне отстреляно более 3,1 тыс. животных. Еще предстоит 
отстрелять 9,5 тыс., то есть только в Подляском воеводстве в сумме должно быть отстреляно 14 
тыс. кабанов», - добавила Иоанна Гавел. 
Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», на прошлой неделе министр 
окружающей среды Польши Мацей Грабовский сообщил, что в ближайшие дни будет принято 
решение, которое позволит вести охоту на кабанов в течение целого года, в том числе и на самок 
этих животных. Тогда он рассказал, что это - чрезвычайные меры в ситуации, когда возросшая 
популяция дикого кабана привела к значительному ущербу на сельскохозяйственных угодьях. 
По данным министерства, Польский охотничий союз к концу сентября выплатил 750 тыс. злотых 
компенсаций, а общая сумма, за которой обратились в организацию охотники, составляет более 1 
млн. злотых. По оценкам же администрации воеводства ущерб может достигать 7 млн. злотых. 
Ветеринарные службы зафиксировали в Польше 19 случаев АЧС у диких кабанов и 2 случая у 
домашних свиней. Все случаи в Подляском воеводстве недалеко от границы с Беларусью. В 
одном случае обнаружили сразу шестнадцать мертвых кабанов, у восьми из которых был 
подтвержден вирус АЧС. На территории, где было выявлено заболевание, введены зоны 
ограничений. 

Испания. Было выявлено, что в Испании  циркулируют два штамма блютанга 
 
10 ноября 2014 http://www.thecattlesite.com/news/46894/spanish-bluetongue-identified-as-two-strains 
Испания борется с двумя штаммами блютанга, оба из которых, ранее в этом году, были отмечены 
в других районах Европы.  
Последние эпидемиологические исследования демонстрируют, что хотя случаи блютанга, 
подтвержденные в Испании, представлены главным образом серотипом 4, случаи серотипа 1 так 
же были отмечены.  
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Испанское Министерство сельского хозяйства в общей сложности подтвердило 231 вспышку 
серотипа 4 и три вспышки серотипа 1.  
Ранее были установлены ограничения на передвижения на всей территории юго-запада страны, 
от провинции Кадис на юге до провинции Касерес на севере.  
Эта новость поступила в рамках сильного увеличении количества вспышек блютанга, которое 
наблюдалось в течение лета и продолжилось осенью.  
К востоку от Испании, вирус серотипа 4 распространяется на территории Балкан, в то время как 
Италия борется с серотипом 1, начиная с прошлого года.  
 

Кыргызстан: Эпизоотическая ситуация по республике в целом тяжелая, но 
стабильная 
 
10/11/14 
http://www.24.kg/obschestvo/1250_samir_osmonaliev_epizooticheskaya_situatsiya_po_respublike_v_tselom_tyajelaya_no_s
tabilnaya/ 
Эпизоотическая ситуация по республике в целом тяжелая, но стабильная. Об этом сегодня на 
пресс-конференции сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности Самир Осмоналиев. 
По его словам, пищевые продукты находятся под контролем. «На всех границах работают 
фитосанитарные пункты. На всех базарах действуют лаборатории экспертизы. В целом за 10 
месяцев 2014 года выявлено 279 очагов различных болезней. К примеру, 52 очага бешенства, 74 – 
пастереллеза овец и коз, 5 очагов ящура крупного рогатого скота. За отчетный период более 37 
миллионов голов скота прошли обработку», - проинформировал Самир Осмоналиев. 
 

США. Огайо рассматривает возможность убоя 300 домашних оленей, 
содержащихся на ранчо, где у самца оленя была диагностирована болезнь 
хронического изнурения.  
 
 
02 ноября 2014 
http://www.cleveland.com/nation/index.ssf/2014/11/ohio_seeks_deer_tissue_samples.html 
Власти Огайо не исключают возможность убоя, предположительно, 300 домашних оленей, 
содержащихся в охотничьем угодье, где у самца оленя была подтверждена инфекция 
хронического изнурения.  
Представительница Департамента сельского хозяйства штата Erica Hawkins в интервью с 
Zanesville Times Recorder сообщила, что решение относительно дальнейшей судьбы оленей, 
оставшихся в охотничьем угодье, не было принято. По ее словам, нельзя исключать возможность 
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убоя всех оленей на ранчо в Millersburg, при этом дата, когда будет принято решение, не 
известна.  
Тем временем, обнаружение редкой болезни побудило Отдел по работе с дикими животными 
Департамента природных ресурсов Огайо запросить предоставление проб тканей диких оленей, 
обнаруженных на территории вокруг угодья известного как World Class Whitetails of Ohio ranch, 
которое расположено в округе Холмс, к северо-востоку от города Колумбус. Как сообщил The 
Columbus Dispatch по состоянию на воскресенье, болезнь не была обнаружена в популяции диких 
оленей штата Огайо.  
Болезнь, чья способность инфицировать людей не была выявлена, поражает мозг 
инфицированного животного, провоцирует образование прионных бляшек и в конечном итоге 
убивает животное. Представители отдела по работе с дикими животными просят добровольцев 
предоставить им головы оленей, полученные в зоне отбора проб, которая ограничивается 
восьмью районами округа Холмс, расположенными вокруг угодья.  
Департамент сельского хозяйства, который выполняет надзор за деятельностью, связанной с 
домашними оленями, подтвердил инфекцию у самца оленя в Millersburg  в прошлом месяце.  
Bryan Richards глава проекта по изучению болезни хронического изнурения Национального 
центра охраны здоровья диких животных в интервью с Times Recorder заявил, что убой оленей 
зараженного стада используется большинством хозяйств в США и Канаде как средство снижения 
риска для свободно пасущихся оленей, находящихся за пределами хозяйства.  
Президент Общества фермеров, разводящих Белохвостых оленей в штате Огайо (Whitetail Deer 
Farmers of Ohio), Curt Waldvogel сказал, что пока не были определены наилучшие ответные 
действия относительно факта обнаружения болезни на ранчо в Огайо. По его словам, отрасль 
пытается сотрудничать с фермером и штатом, что бы выработать наилучшее решение.  
По меньшей мере, 19 штатов обнаружили присутствие болезни в популяциях диких оленей 

на своей территории. Огайо был 14 штатом, который обнаружил болезнь в популяции 

домашних животных.  

 
В этом году в Молдове зарегистрировано 116 случаев бешенства животных  
 
12/11/14 http://vse.md/component/k2/item/7542-v-etom-godu-v-moldove-zaregistrirovano-116-
sluchaev-beshenstva-zhivotnyih 
Агентство по продовольственной безопасности Республики Молдова представило информацию, 

согласно которой, за этот год в стране было 
зарегистрировано 116 эпизодов бешенства животных. 
За 5 дней зафиксировано 10 случаев. 
С 20.10 по 25.10 зафиксировано 3 заражения коров в 
Рыбнице и 1 в Унгенах. Так же речь идёт о двух 
собаках, двух кошках, лисе и козе в Слобозийском 
районе. 
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Чаще всего, по статистике вирус встречается у собак, лис и коров. Реже у кошек и мелкого 
рогатого скота. На данный момент болезнь была обнаружена в 24 районах страны. Статистика по 
районам выглядит так: в Н.Аненах – 7 случаев, 10 эпизодов в Стрэшенском р-не, в Кишинёве – 8 
инцидентов, 2 случая в Бельцах. В некоторых районах встречаются единичные случаи заражения. 
В прошлом году 90 граждан подверглись атаке диких животных, а 3000 атаке домашних 
животных, в присутствии их хозяина.  В 400 случаев произошло заражение людей бешенством. 
Смертельных исходов и фактов передачи заболевания от человека к человеку не зафиксировано. 
 
Казахстан. Бешенство выявлено у одной из собак, выловленных после 
нападения на овец  
 

13 ноября 2014 http://www.zakon.kz/4667547-beshenstvo-vyjavleno-
u-odnojj-iz-sobak.html 
В ноябре было зафиксировано три случая нападения бродячих 
собак на домашних животных. Два раза собаки нападали на 
хозяйство в поселке Подстепное, там они загрызли 85 овец. 
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со 
ссылкой на руководителя отдела ветеринарии управления 

сельского хозяйства ЗКО Казбека ТАСЫМОВА. 
- В 2014 году по области на отлов бродячих собак и кошек выделили 42 млн 12 тысяч тенге, - 
рассказал Казбек ТАСЫМОВ. - За это время в районах было отловлено и уничтожено 17 955 
собак и 578 кошек, на город Уральск из них выделено 20 млн 755 тысяч тенге, и было отловлено 
5721 собака и 479 кошек. Работа по отлову животных продолжается. 
Так как отстрел животных запрещен, их отлавливают и помещают в приемник на 10 дней. Если 
хозяин не объявляется в течение этого времени, то животных умерщвляют. 
Казбек ТАСЫМОВ также рассказал, что у одной из отловленных собак после лабораторного 
обследования было обнаружено бешенство. Правда, эта не та собака, которая напала на 
домашних животных в начале ноября. 
 

Пакистан. ФАО проводит вакцинацию скота, принадлежащего вынужденным 
переселенцам внутри страны 
 
11 ноября 2014 http://nation.com.pk/business/11-Nov-2014/fao-to-start-vaccination-of-idps-livestock 
ФАО и Генеральные директораты по вопросам скотоводства и молочной отрасли провинции 
Хайбе́р-Пахтунхва́ и Федера́льно управля́емых племенны́х террито́рий (the Livestock and Dairy 
Development Directorates General for KP and FATA) проведут вакцинацию 174 000 мелких и 
174 000 крупных жвачных, которыми владеют семьи, вынужденные переехать по причине 
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военной операции в Северном Вазиристане, и местные сообщества территории, где 
расположились беженцы. 
В рамках этой компании к марту 2015 58 тысяч семей в округах Банну, Лакки-Марват и Карак 
провинции Хайбе́р-Пахтунхва́ и пограничном регионе Банну Федера́льно управля́емых 
племенны́х террито́рий получат помощь.  
Представитель ФАО в Пакистане Patrick T. Evans сказал: «Скот является важным источником 
благосостояния бедных домашних хозяйств. Он обеспечивает их молоком, яйцами, мясом, а при 
продаже денежными средствами. Таким образом, охрана здоровья скота имеет для ФАО большое 
значение». Вакцинация защищает здоровье животных и помогает предупредить распространение 
смертельных болезней животных в районах с очень большой концентрацией скота. Она также 
помогает предупредить передачу болезней людям.  
Кампания по вакцинации началась в октябре и будет продолжаться в течение 5 месяцев. ФАО 
заготовила 526 000 доз вакцин против ящура для крупных жвачных и 178 000 доз вакцин против 
ЧМЖ для овец и коз. Обе болезни высококонтагиозны и провоцируют тяжелые экономические 
потери по причине высокого уровня смертности и заболеваемости среди скота. Вакцины 
вводятся профессиональными ветеринарами Генеральных директоратов по вопросам 
скотоводства и молочной отрасли провинции Хайбе́р-Пахтунхва́ и Федера́льно управля́емых 
племенны́х террито́рий. В рамках еще одной меры ФАО по защите здоровья и 
производительности скота, животным вводят средство для дегельминтации.  
Эта поддержка финансируется Агентством США по международному развитию, организацией 
Belgian Aid и Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF) что 
бы защитить и восстановить ключевые источники средств к существованию и производство 
продовольствия среди мелких скотоводов, пострадавших от конфликта.  
ФАО предоставит 10 000 упаковок корма для животных (такого как комбикорм и смесь мелассы 
и мочевины), кормушки и поилки, а так же наборы для доения. Кроме того, 1000 семей получат 
материал для строительства временного жилья, что бы защитить животных от непогоды, а так же 
9800 семей получат наборы семян кольраби и брезентовые чехлы для организации огородов.  
 

Колумбия. Как заявляет правительство, вакцинация против бешенства 
является обязательной. 
 
10 ноября 2014 http://www.thecattlesite.com/news/46892/colombian-rabies-vaccination-a-must-says-
government 
В отношении скотоводов, которые не вакцинировали свой скот против бешенства, 
распространяется призыв сделать это во время второго цикла вакцинации против ящура.  
Производителям рекомендуется использовать моновалентные вакцины против бешенства 
параллельно с вакцинами против ящура, зарегистрированными в Колумбийском 
сельскохозяйственном институте.  
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Индия. Правительство создало комиссию, что бы определить качество вакцин 
против ящура 
 
11 ноября 2014 http://netindian.in/news/2014/11/11/00031362/govt-sets-committee-probe-quality-fmd-
vaccines 
Правительство создало комиссию из трех человек, что бы определить качество вакцин против 
ящура, после публикации в СМИ сообщений, касающихся их этого вопроса.  
По информации официального пресс релиза правительство так же приняло решение направить 
предупреждения трем компаниями, задействованным в производстве и обеспечении поставок 
вакцин.  
Комиссию будет возглавлять Дополнительный генеральный директор Индийского совета по 
научным исследованиям в области сельского хозяйства доктор Gaya Prasad. Кроме того, она 
будет включать в качестве членов Директора по научно-исследовательской деятельности 
университета LLUVAS в городе Хисар доктора Ravinder Sharma и Главу Проектного директората 
по ящуру доктора B. Pattnaik.  
В соответствии с пресс-релизом техническое задание комиссии будет состоять в:  

(I) Проведении теста на стерильность проб тех же партий вакцины против ящура, что были 
использованы Национальным институтом защиты здоровья животных (National Institute of 
Animal Health) и Индийским ветеринарным исследовательским институтом (Indian 
Veterinary Research Institute) в Бангалор. Тест будет проведен в Отделе стандартизации 
Индийского ветеринарного исследовательского института в Izatnagar. Свежие пробы 
вакцины так же будут взяты у всех производителей вакцины от ящура для проведения 
тестирования.  

(II)  Исследовании используемых протоколов и компетентности персонала Национального 
института защиты здоровья животных в городе Багхпат относительно проведения 
тестирования вакцины против ящура на стерильность, стабильность и эффективность. 

(III)  Исследовании проблемы стабильности эмульсии согласно требованиям IP Vet 
(IV)  Исследовании проблемы использования Енрофлоксацина как консерванта вакцин 

от ящура компанией M/s. Intervet в городе Пуна.  
(V) Исследование роли Исполняющего обязанности директора Национального института 

защиты здоровья животных в городе Багхпат доктора B.R. Singh в утечке данных 
полученных в ходе тестирования в печатные и электронные СМИ без одобрения со 
стороны компетентных органов.  

(VI)  Предоставлении отчета в течение 45 дней. 
 

Бразилия. Поголовье штата Рондония должно быть вакцинировано против 
ящура к 15 ноября  
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05 ноября 2014 http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/11/rebanho-de-ro-deve-ser-vacinado-ate-
15-de-novembro-contra-aftosa.html (язык оригинала португальский) 
 
Кампания по вакцинации будет продолжаться до 15 ноября. 
 

Бразилия. В штате Пиауи начался второй этап кампании по вакцинации 
против ящура  
 
07 ноября 2014 http://www.capitalteresina.com.br/noticias/piaui/comeca-segunda-etapa-de-vacinacao-
contra-a-febre-aftosa-no-piaui-23647.html (язык оригинала португальский) 
Второй этап кампании по вакцинации против ящура был начат на этой недели, и будет проходить 
до 30 ноября. Что бы провести вакцинацию своего стада просто обратитесь в Агентство защиты 
сельского хозяйства вашего муниципалитета.  
 

Бразилия. В штате Ижуй начато распределение вакцин против ящура 
 
11 ноября 2014 
http://radioprogresso.com.br/?pg=desc_noticia&id=12571&nome=Inicia%20distribui%C3%A7%C3%A
3o%20de%20vacinas%20anti-aftosa%20no%20interior%20de%20Iju%C3%AD  
(язык оригинала португальский) 
Сегодня 11 ноября ветеринарная инспекция штата Ижуй начала распределение вакцин против 
ящура среди сообществ муниципалитета.  
 
Бразилия. Во внутренней части Бразилии в штате Парайба начался второй этап 
вакцинации против ящура.  
 
10 ноября 2014 
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20141110092955&cat=paraiba&keys=segunda-etapa-
contra-febre-aftosa-paraiba-lancada-sertao (язык оригинала португальский) 
Как сообщает Министерство сельского хозяйства, начало второго этапа вакцинации против 
ящура началось 8 ноября на ферме Maranatha и в сельском муниципалитете St. Therese. Цель 
кампании состоит в вакцинации 95% всего поголовья штата, численность которого по 
информации Агентства защиты сельского хозяйства составляет 1,3 миллиона животных.  
 
Бразилия. Была начата кампания по вакцинации против ящура в штате 
Мараньян  
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09 ноября 2014 http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2014/11/iniciada-campanha-de-vacinacao-
contra-febre-aftosa-no-ma.html (язык оригинала португальский) 
В ноябре начался второй этап вакцинации против ящура в штате Мараньян, в ходе которого 
должны быть вакцинированы 7,5 миллиона животных.  
  
 


