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Страны мира 

 

Италия: Сардиния ужесточит борьбу с африканской 
чумой свиней 
 
Правительство РФ инициировало проведение 
внеплановых проверок с целью недопущения 
распространения африканской чумы свиней! 
 
В Швейцарии опасаются АЧС из Восточной Европы 
 
Киргизия просит помощи России в обеспечении 
профилактики ящура 
 
Казахстан: больных бруцеллезом животных из ЗКО 
вывозили в соседние области 
 
Германия ужесточает проверки после новых вспышек 
птичьего гриппа 
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В Южном Китае зафиксирован случай заражения 
человека вирусом птичьего гриппа H5N6 
 
За последний месяц в Египте от птичьего гриппа 
скончались 5 человек  

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Губкообразная энцефалопатия КРС 
Румыния 
Отчет №3 
Очаг 1: Reci, COVASNA 
Дата возникновения очага – 22.12.14 
Вид животных – крупный рогатый скот (заболело – 1, пало 
– 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: прион 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, без вакцинации животных, без 
лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации:    www.OIE.int., 23.12.14 

 

 
 

В Якутии у дикой утки обнаружен птичий грипп 
 
25/12/2014 http://sakhalife.ru/node/87628  
В первые на территории Якутии вирусологи выявили птичий грипп у дикой утки, поступившей в 
этом году из Абыйского улуса. Департамент ветеринарии Минсельхоза Российской Федерации в 
настоящее время рассматривает вопрос о введении карантина по гриппу птиц в связи с 
отсутствием восприимчивого поголовья (домашней птицы) в данном районе. Об этом ИА 
YakutiaMedia сообщили в Департаменте охотхозяйства РС (Я). 
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"Сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (г. 
Новосибирск) выявили в биопробе свиязя – это вид дикой утки, поступившей в этом году из 
Абыйского улуса, высокопатогенный вирус гриппа птиц Н5N8", - говорится в сообщении на 
сайте департамента. 
Сейчас Департамент ветеринарии Минсельхоза страны рассматривает вопрос о введении 
карантина по гриппу птиц  в связи с отсутствием восприимчивого поголовья (домашней птицы) в 
Абыйском улусе. 
Это первый случай выявления патогенного вируса гриппа птиц на территории Якутии. 
Департамент охотничьего хозяйства республики планирует участвовать в рассмотрении 
карантинных мер, поскольку карантин может затронуть интересы охотников-любителей в период 
весенней охоты на водоплавающую дичь. 
 

Серологические исследования на бруцеллез по ГО Якутска и Жатай 
 
24 декабря 2014 http://www.sakha.gov.ru/node/212495  
Основной целью серологического отдела ГБУ РС (Я) «ЯРВИЛ» является диагностические 
исследования сыворотки всех видов животных на различные заболевания. Одним из таких 
заболеваний является бруцеллез. Серологическая диагностика бруцеллеза является самой 
распространенной в ветеринарной практике. 
ГБУ РС (Я) «ЯРВИЛ» в 2014 году провело 7064 серологических исследований сыворотки крови 
на бруцеллез по ГО Якутск и Жатай. В том числе лошади – 461 проба, КРС – 5533 пробы, МРС 
(мелкий рогатый скот) – 270 проб, оленей – 19 проб, свиней – 766 проб, собак – 3 пробы, пони – 3 
пробы, осел 1 проба, морские свинки – 8 проб. Положительно реагирующих проб не выявлено. 
 

Карантин по бешенству объявлен на северо-западе Москвы 
 
25 декабря 2014 года http://www.interfax.ru/moscow/415341  
Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина на территории 
района Хорошево-Мневники в связи с тем, что 17 декабря был выявлен случай заболевания 
бешенством домашнего животного. 
Как сообщил "Интерфаксу" источник в мэрии в четверг, карантин вводится до 18 февраля. 
В районе запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, 
отлов диких животных, а также вывоз собак и кошек за пределы территории. 
В середине декабря карантин по бешенству был объявлен на территории поселения 
Марушкинское (ТиНАО) сроком до 6 февраля. 
Последний раз в старых границах Москвы карантин по бешенству объявлялся осенью - в районе 
Теплый Стан в связи с выявлением 19 сентября случая заболевания дикого животного. 
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Бешенство: Орловская область 
 
24/12/2014 
http://regionorel.ru/news/incidents/v_orlovskoy_oblasti_beshenaya_koshka_pokusala_khozyaina_i_ego
_sosedku/ 
В селе Навесном Ливенского района подтвердился случай бешенства у кошки. На прошлой 
неделе из Орловского референтного центра Россельхознадзора пришло подтверждение, что 
животное действительно страдало смертельным заболеванием - бешенством. 
 

 В четырех населенных пунктах Пензенской области введен карантин по 
бешенству 
 
24/12/2014 http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=285301&cid=7  
Территория нескольких улиц Кузнецка и Бессоновки, а также села Большие Хутора и Овчарное 
Пензенской области признаны неблагополучными по бешенству животных с наложением 
карантина на два месяца. Соответствующее постановление подписано в региональном 
правительстве. 
Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству в Каменке признана территория 
подворья на улице Центральная, 211 села Большие Хутора, подворья на улице Кремщина, 40 села 
Овчарное, в Кузнецке — улица Откормсовхоз, 52, в Бессоновке — улица Борисовой, 30. 

 
 

 
 
Сардиния ужесточит борьбу с африканской чумой свиней 
 
24 декабря 2014 http://meatinfo.ru/news/sardiniya-ugestochit-borbu-s-afrikanskoy-chumoy-sviney-
338411  

Региональный совет Сардинии (Италия) одобрил проект закона, 
направленного на искоренение африканской чумы свиней. 
Региональный совет под председательством президента 
Джанфранко Ганау на прошлой неделе одобрил меры, 
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направленные на искоренение африканской чумы свиней, сообщает   La Provincia del Sulcis 
Iglesiente.   
Власти региона  отметили, что потребовалось девять месяцев, чтобы постановление приняло 
форму закона, который позволит освободить регион от этой эпидемии, которая стоила местному 
свиноводческому сектору более 600 млн. € в течение последних 30 лет. 
 

Правительство РФ инициировало проведение внеплановых проверок с целью 
недопущения распространения африканской чумы свиней! 

Африканская чума свиней – высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, 
характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних 
органах. Относится к списку «A» согласно Международной классификации заразных болезней 
животных. Для человека африканская чума свиней (АЧС) опасности не представляет, но наносит 
большой урон сельскому хозяйству. 

Болезнь известна с начала ХХ века. Впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. От 
АЧС так и не создано вакцин. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года. 
Источник возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители. Факторы передачи 
возбудителя – корм, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. 
Использование в корм необезвреженных столовых отходов. Механическими переносчиками 
вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты - 
некоторые виды клещей и вши, побывавшие в контакте с больными и павшими свиньями. На 
сегодняшний день эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней в Российской 
Федерации остается напряженной. По сообщениям Международного Эпизоотического Бюро в 
ноябре на территории России выявлено 4 новых очага АЧС. Неблагополучна ситуация по АЧС и 
в странах Европы, только в истекшем месяце зафиксировано 27 случаев заболевания АЧС в 
Латвии, 12 – в Литве, 1 – в Польше. 

Поэтому в рамках мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней во 
исполнение поручения Комиссии Правительства РФ по предупреждению распространения и 
ликвидации АЧС на территории РФ, Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея возобновляет внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере содержания, 
разведения свиней, производства и реализации мяса свинины и продуктов его переработки. 

Информирует Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

В Швейцарии опасаются африканской чумы свиней из Восточной Европы 
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25.12.2014 http://foodcontrol.ru/news/7523  
В связи с участившимися пассажирскими перевозками, вызванными рождественскими 
праздниками, риск нелегального ввоза продукции в Швейцарию увеличивается как никогда 
Хотя на Востоке ЕС с середины сентября не было установлено новых случаев заражения АЧС у 
домашних свиней, опасность все ещё сохраняется, так как у диких свиней эпизоотия, как и 
прежде, активна и не ослабляет своего натиска. В этой связи о своей обеспокоенности заявляют 
власти Швейцарии, сообщает европейское представительство МЭОО «Зелёный Фронт». 
Литва и Латвия в рамках жесткого пограничного контроля изымают мясную продукцию из 
третьих стран и отправляют её на исследование наличия вируса АЧС. Об этом пишет 
швейцарское федеральное ведомство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
делам ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen -BLV). Из 23 проб, 
которые были взяты на проверку, 7 оказались позитивными. Как считает швейцарское ведомство, 
это очень серьезный показатель.  
В Швейцарии в связи с происходящими событиями запрещается импортировать свиней, мясо, 
мясную продукцию и продукты животного происхождения конкретно из зараженных областей. В 
связи с участившимися пассажирскими перевозками, вызванными рождественскими 
праздниками, риск нелегального ввоза продукции увеличивается как никогда, сообщает 
ведомство.   
Ведомство не говорит об АЧС как о непосредственной опасности, которая может угрожать 
Швейцарии, но просит сохранять бдительность. 
 
 
Киргизия просит помощи России в обеспечении профилактики ящура  
 

22.12.2014 http://novostimoldova.ru/novostiobshestvo/86-
obshestvo/3261-2014-12-22-15-56-27 
Киргизия просит помощи России в обеспечении 
эпизоотической обстановки. Так сообщает пресс-служба 
государственной инспекции, которая отвечает за 
ветеринарную и санитарную безопасность в Киргизии, 
сообщает РИА Новости. Киргизия переживает серьезные 
проблемы с тем, что увеличилась заболеваемость 
животных ящуром.  С целью уменьшения 
заболеваемости животных требуется вакцинация их. 
Нужно бороться с особо опасными заболеваниями. 
Заниматься введением специальной программы будет 
Россельхознадзор. Там есть специалисты, которые 

работали с такими проблемами в Монголии. 
Глава госинспекции Киргизии Самир Осмоналиев выразил надежду на то, что российские 
специалисты помогут в решении таких проблем в Киргизии и станут спасением для киргизских 
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животных.  Программы для эпизоотической очистки села в Киргизии получает государственную 
поддержку.  К тому же, киргизские специалисты могут получить опыт, общаясь с российскими 
специалистами.  Все это будет способствовать развитию отношений  между странами, и 
развитию добрососедских отношений. 
 
Казахстан: больных бруцеллезом животных из ЗКО вывозили в соседние 
области 
 
24 декабря 2014 http://www.zakon.kz/4677396-bolnykh-brucellezom-zhivotnykh-iz-zko.html  

Сегодня, 24 декабря, в прокуратуре ЗКО прошло заседание 
коллегии под председательством прокурора Серика 
КАРАМАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
По словам прокурора, проведенная проверка деятельности 
ветеринарных служб области выявила многочисленные нарушения 
законности, которые выразились в отсутствии надлежащего учета 
животных, контроля за убоем животных и оборотом зараженной 

продукции, неполноте и несвоевременности проводимых профилактических мероприятий, 
непринятии мер ответственности к лицам, нарушившим действующее законодательство. 
- В текущем году в сравнении с 2013 годом отмечается динамика роста заболеваний животных 
бруцеллезом на 14%, - рассказал Серик КАРАМАНОВ. - За последние два года из-за данного 
заболевания забито более 13 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом животные зачастую 
не подвергаются принудительному убою на специализированных пунктах из-за отсутствия 
контроля со стороны ветеринарных служб местных исполнительных органов. Более того, 
установлены факты вывоза в период 2013-2014 годов в соседние области свыше 1 тысячи голов 
больного скота. К примеру, в 2013 году крестьянское хозяйство «Азамат» Зеленовского района 
реализовало в город Актау Мангистауской области 111 голов КРС, положительно реагирующих 
на бруцеллез. 
По словам прокурора, в результате бездействия ветеринарных инспекторов, которые 
самоустранились от выполнения обязанностей по выявлению фактов незаконной 
транспортировки животных, 382 виновных лица избежали административной ответственности за 
реализацию больных животных вне убойных пунктов. Кроме того, ветеринарные врачи 
заполняли акты о формальной вакцинации свыше 2 тысяч домашних животных. 
- На этом фоне в области ежегодно регистрируются факты заболеваний людей бруцеллезом, - 
говорит Серик КАРАМАНОВ. - Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о 
системных проблемах в деятельности служб ветеринарного контроля и надзора, влияющих на 
состояние ветеринарно-санитарной безопасности, здоровья населения. Органами прокуратуры 
области по результатам проверок внесено 40 представлений об устранении нарушений 
законности, по итогам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 
56 лиц, к дисциплинарной - 92, в том числе 5 лиц за совершение коррупционных 
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правонарушений. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела, по которым в настоящее время 
ведется следствие. 
Также на заседании коллегии была затронута проблема выделения необходимых средств для 
проведения исследований, вакцинации домашних животных, выплаты дотации и планирования 
противоэпизоотических мероприятий по принципу «снизу-вверх», то есть начиная с сельских 
округов, районов, областей и завершая республиканским показателем. 
После представления прокуратурой акимат области закупил 16 специальных автотранспортных 
средств марки «КАМАЗ», для возмещения дотации за санитарный убой животных в 
министерство сельского хозяйства направлено письмо о дополнительном выделении 187 
миллионов тенге, увеличено количество поголовья животных, подлежащих диагностированию в 
предстоящем году. 
 
 
Германия ужесточает проверки после новых вспышек птичьего гриппа 
 
24.12.2014 http://agro2b.ru/ru/news/19525-Germaniya-uzhestochaet-proverki-posle-novyh-
vspyshek.html 
В стране зарегистрировано еще два случая заболевания штаммом H5N8. 
Министерство сельского хозяйства Германии сообщило о введении обязательного тестирования 
уток и гусей перед убоем на наличие вируса птичьего гриппа после того, как было 
зарегистрировано еще два случая заболевания штаммом H5N8. 
Новые правила тестирования  всех уток и гусей перед убоем вступили в силу во вторник. 
Причина заключается  в том, что утки и гуси поздно показывают клинические симптомы 
заболевания или не показывают совсем, поэтому необходимы меры усиленного контроля. 
Принятие мер было инициировано подтверждением в субботу очередного случая заболевания 
птичьим гриппом H5N8 на ферме в Нижней Саксонии, ведущем регионе производства птицы. 
Еще одна вспышка H5N8 была подтверждена у диких уток на востоке страны в Саксонии-
Анхальт. Эта вспышка была уже пятой в стране с ноября. 
С ноября Германия, Нидерланды, Великобритания и Италия сражаются со штаммом птичьего 
гриппа H5N8, который в начале этого года уничтожил стада домашних птиц в Азии , в основном 
в Южной Корее. 
Включающие свободный выпас более гуманные методы птицеводства, внедренные в последние 
годы, увеличили риск заражения птиц на фермах от диких птиц. 
Первый случай H5N8 в Германии был подтвержден 4 ноября на птицеферме в Мекленбурге-
Передней Померании на востоке Германии. 
Великобритания в воскресенье отменила ограничения вокруг по утиной ферме на севере Англии, 
где была обнаружена болезнь. 
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В Южном Китае зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего 
гриппа H5N6 
 
25/12/2014 http://www.agronews.ru/news/detail/138472/  
Комитет по здравоохранению и плановому деторождению провинции Гуандун сегодня (Южный 
Китай) сообщил, что в данной провинции вчера в анализах пациента с тяжелым воспалением 
легких были выявлены нуклеиновые кислоты вируса птичьего гриппа H5N6. 
Китайский центр по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения провел 
дальнейшую повторную проверку результатов анализов и подтвердил их. 
23 декабря специалисты Государственного комитета по делам здравоохранения и планового 
деторождения провели консилиум и заключили, что данный случай инфицирования является 
случайно возникшим и отдельным, передает агентство Синьхуа. 
У всех тесно контактировавших с пациентом лиц отсутствуют тревожные симптомы, не 
произошло передачи заболевания от человека к человеку. 
 
 
За последний месяц в Египте от птичьего гриппа скончались 5 человек  
 
23.12.2014 http://ko44.ru/news/health/item/8636-za-posledniy-mesyats-v-egipte-ot-ptichego-grippa-
skonchalis-5-chelovek.html 
В 2014 году в Египте зарегистрировано 15 случаев инфицирования вирусом гриппа А (H5N1), в 
том числе 8 случаев с летальными исходами, сообщает Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области. При этом половина из них (8 случаев, из них 5 – с летальным исходом) 
были выявлены в ноябре. 
 
 


