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Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая 
ситуация по АЧС на территории Латвии на 11.11.2015 г. 
Греция: нодулярный дерматит 
Германия: инфекционная анемия лошадей 
 

  
 

Страны мира 

 

АЧС в Латвии до сих пор распространяется 
 
Россельхознадзор: в странах Евросоюза и Украине 
продолжает распространяться АЧС 
 
Украина. На дезинфекционные средства для ликвидации 
последствий АЧС во Врадиевке выделили 175 тысяч 
 
РФ может начать поставки мяса в Китай в начале 2016 года 
 
США. Вирусная болезнь свиней, возбудитель которой не был 
установлен 
 
США.  Второй житель округа Онондага, пораженный 
восточным энцефалитом лошадей выздоравливает 
 
США. Ввиду мягкой осенней погоды вспышка везикулярного 
стоматита продолжается 
 
В деревне на севере Турции был установлен карантин после 
обнаружения случая бешенства 
 
Украина. На Ровенщине на девочку напал бешеный кот 
 
Кыргызстан. Ситуация по заболеваемости бешенством по 
итогам 9 месяцев 2015 года 
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Киргизия. Россия продолжает финансировать социальные 
проекты в Нарынской области 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 
Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчёт №60 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  
Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 15 очагов: Gulbenes county – 2, Smiltenes county 
– 1, Rezeknes county – 1, Apes county – 1, Zilupes county 
– 1, Valkas county – 1, Madonas county – 3, Ilukstes 
county – 1, Lubanas county – 1, Balvu county – 1, 
Aizkraukles parish – 2 
Дата возникновения: 03.11.15 – 09.11.15 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 22, пало – 
13, уничтожено – 9, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, 
карантин, stamping out, контроль природных 
резервуаров, зонирование, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 10.11.15 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 11.11.2015 года 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за этот период страной 
нотифицировано 777 случаев АЧС. 42 вспышки болезни произошла среди 
домашних животных, 735 – среди диких кабанов. 
Случаи заболевания домашних свиней АЧС в 2015 году (10 очагов) 

выявлены: в Даугавпилсском (3 очага), Циблском (1 очаг), Алойском (2 очага), 
Салацгривском (1 очаг), Резекненском (2 очага) и Мазсалацском (1 очаг) краях. 
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Нодулярный дерматит 
Греция 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 18.08.15  
Дата срочного уведомления OIE: 21.08.15  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Всего 17 очагов: ANATOLIKI MAKEDONIA KAI 
THRAKI – 9, KENTRIKI MAKEDONIA – 8 
Дата возникновения: 21.10.15 – 05.11.15 
Вид животных: крупный рогатый скот 
(чувствительных – 552, заболело – 57, пало – 9, 
уничтожено – 543, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Lumpy skin disease virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 
трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов, зонирование, контроль векторов 
передачи, без вакцинации, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 09.11.15 
 

Инфекционная анемия лошадей 
Германия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 14.12.14  
Дата срочного уведомления OIE: 11.12.14  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Trausnitz, Schwandorf, BAYERN 
Дата возникновения: 03.08.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 12, 
заболело – 2, пало – 0, уничтожено – 2, убито – 0) 
Очаг 2: Oberviechtach, Schwandorf, BAYERN 
Дата возникновения: 10.08.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 35, 
заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 3: Aufhausen, Regensburg, BAYERN 
Дата возникновения: 20.08.15 
Вид животных: лошади (чувствительных – 2, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 1, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус Equine infectious anaemia virus 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 
дезинфекция/дезинфестация, карантин, модифицированный stamping out, вакцинация 
запрещена, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Источник информации: www.OIE.int., 10.11.15 
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Африканская чума свиней в Латвии до сих пор распространяется 
 
10/11/15 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/svinaya-chuma-v-latvii-do-sih-por-
rasprostranyaetsya.d?id=46701425 
По сравнению с летом, осенью распространенность африканской чумы свиней (АЧС) среди 
диких кабанов в Латвии уменьшилась, сообщила директор департамента ветеринарного 
надзора Продовольственно-ветеринарной слжбы (ПВС) Кристине Ламберга.  
"АЧС никуда не пропала, распространение АЧС среди лесных свиней продолжается, но если 
сравнивать с предыдущими месяцами, то известный спад есть, однако это связано с 
природным циклом", — сказала она, пояснив, что поросята родятся обычно в марте. 
По словам Ламберги, уменьшение распространенности АЧС среди диких кабанов 
наблюдалось также и осенью прошлого года и это не является чем-то необычным. 
Уже сообщалось, что к 6 ноября в Латвии АЧС в этом году констатирована в общей 
сложности у 834 диких кабанов в 150 волостях 46 краев и в одном городе. В целом же с июня 
2014 года в стране эта болезнь констатирована у 1051 дикого кабана. 
 
Россельхознадзор: в странах Евросоюза и Украине продолжает 
распространяться АЧС 
 
10/11/15 http://emeat.ru/new.php?id=89499 
Продолжение активного распространение африканской чумы свиней (АЧС) в странах 
Прибалтики и Украины в очередной раз подтверждает характеристику  трансграничного 
заболевания домашних свиней и кабанов, приводящее к  огромным экономическим потерям 
неблагополучных стран. Российские компетентные службы с начала возникновения АЧС в 
Грузии (2007) и дальнейшего проникновения инфекции на европейскую часть России 
неоднократно делали заявления о необходимости тесного международного сотрудничества по 
обузданию АЧС, большому риску непредсказуемого возникновения ее на любой территории. 
Однако призывы российских ветеринаров вовремя не были услышаны. В результате чего 
вирус АЧС однажды попав на территорию Прибалтийских стран укоренился и получил 
масштабное распространение на территории четырех государств (Польша, Латвия, Литва и 
Эстония). На территории Украины также отмечается активное распространение инфекции в 
популяции домашних свиней и диких кабанов. 
Особенности ведения свиноводства, обилие мелкотоварных хозяйств, задействованных в 
коммерческом обороте свинины делает эти страны, неблагополучные по АЧС и участвующие 
в экспортных поставках свинины, не только  непривлекательными, но и опасными с точки 
зрения ь распространения вируса. 
Ситуация по АЧС в странах Евросоюза 
С момента первичного заноса и дальнейшего масштабного распространения заболевания 
дикими кабанами на территории стран  Восточной Европы сформировалась обширная зона 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№245 
11.11.15 

  

 

 6

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 

неблагополучия по АЧС. Несмотря на повсеместную декларацию предпринимаемых действий 
на различных уровнях, включающих: контроль над природным резервуаром (дикие кабаны), 
проведение политики «стемпинг-аута», карантин, контроль передвижения восприимчивого 
поголовья и зонирование территорий, в странах Восточной Европы практически ежедневно 
регистрируются новые очаги АЧС, что указывает на укоренение заболевания и повышения 
риска к дальнейшему распространению. 
За неполные два года с момента первого официально подтвержденного случая АЧС в Европе 
зарегистрировано уже более 1300 очагов инфекции, что почти в два раза больше чем 
суммарное количество очагов за 8 лет эпизоотического неблагополучия России. Это 
подтверждает позицию Россельхознадзора о достаточно «мягком» подходе компетентных 
служб неблагополучных европейских стран к решению проблемы АЧС. Особую 
озабоченность Россельхознадзора вызывают очаги инфекции и качество проводимых 
ликвидационных мероприятий в Латвии и Эстонии в районах граничащих с Псковской и 
Ленинградской областями РФ. В этих субъектах России расположен ряд крупных 
свиноводческих предприятий и длительное время не фиксируются очаги инфекции. 
В Литве заболевание первоначально установлено 24 января 2014 года. За весь период 
наблюдения установлено 145 очагов, из них за 2015 год сообщено о 121 вспышке инфекции. 

 
В Польше заболевание впервые установлено феврале 2014 года. За весь период наблюдения 
зафиксировано 79 вспышек инфекции. За 2015 год - 47 вспышек, из которых 46 в популяции 
дикого кабана на территории Подлядского воеводства. 
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В Латвии согласно данным МЭБ первый случай установлен 16 июля 2014 года, когда было 
сообщено о 3 павших диких кабанах найденных возле границы с Беларусью, в этот же день 
АЧС установлена у 3 домашних свиней из личного подсобного хозяйства. За весь период 
наблюдения сообщается о 762 очагах заболевания. В 2015 году 542 очага, в 10 случаях 
заболевание выявлено  у домашних свиней: в Даугавпилсском (3 очага), Циблском (1 очаг), 
Алойском (2 очага), Салацгривском (1 очаг), Резекненском (2 очага) и Мазсалацском (1 очаг) 
краях. 
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Официально Эстония о первой вспышке заболевания сообщила 2 сентября 2014 года, когда 
был обнаружен труп дикого кабана. Всего с начала заболевания зафиксировано 426 очагов 
среди домашних и диких свиней на территории 11 уездов (IDA-VIRU, JÄRVA, JÕGEVA, 
LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, VÕRU). За три 
первых месяца 2015 года Эстония регулярно сообщала в МЭБ об обнаружении 
инфицированных диких кабанов, без декларации вспышек заболевания. Однако уже с апреля 
появляется нотификация вспышек среди дикого кабана. В 2015 году случаи заболевания 
свиней АЧС на коммерческих фермах отмечены в уездах: VALGA,VILJANDI, JÄRVA, 
JÕGEVA, TARTU, VÕRU (12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах на территории уездов 
VALGA, VILJANDI и LÄÄNE-VIRU (6 очагов). Остальные 408 случаев заболевания 
диагностированы у диких кабанов. 

 
Высокая плотность поголовья кабанов на территории континентальной Европы усложняет 
контроль и искоренение инфекции, а также являться путём прогрессии географического 
распространения АЧС как в западном, так и в восточном направлении. По официальным 
данным ФАО, численность кабанов на территории Европы достигает 4,5 млн. особей. 
Особое внимание обращает на себя ситуация с распространением АЧС в 2015 в Р. Украина. 
По данным МЭБ за период с 30 июля 2012 г. по 5 ноября 2015 г. на территории Украины 
выявлен 41 очаг африканской чумы свиней. Из них 31 – среди домашних животных и 10 – 
среди диких. Необходимо отметить, что одни из последних очагов инфекции 
зарегистрированы в Одесской и Николаевской областях находящихся на достаточном 
удалении от многочисленных вспышек на севере страны. Тот факт, что эти вспышки  
произошли в популяции домашних свиней может говорить об отсутствии достаточного 
контроля за перемещением потенциально опасной продукции из очагов АЧС. Этот факт 
подтверждает высказанную ранее Россельхознадзором озабоченность и прогнозы по поводу 
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активного распространения инфекции в Украине в западном направлении и далее в 
балканские страны, где популяция дикого кабана многочисленна. 

 
Увеличение количества новых очагов в летние месяцы подтверждает тенденцию сезонной 
заболеваемости АЧС животных (домашних и диких). По мнению многочисленных 
наблюдений, в том числе российских ученых, наибольшее число вспышек инфекции 
отмечается в летние месяцы (июнь-август) каждого года. Летний пик неблагополучия 
обусловлен особенностями хозяйственной деятельностью человека, содержанием свиней и 
оборотом стада свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан Восточной 
Европы. 
В связи с этим создание обширных (100-150 км) буферных зон вокруг неблагополучных 
территорий, при качественном выполнении других профилактических мер, должно 
минимизировать риск распространения инфекции, на что Россельхознадзор неоднократно 
указывал компетентным службам ЕС в своих прогнозах по дальнейшему развитию ситуации. 
 
Украина. На дезинфекционные средства для ликвидации последствий АЧС 
во Врадиевке выделили 175 тысяч 
 
10 Ноября, 2015     http://nikvesti.com/news/incidents/78254 

Сегодня в сессионном зале Николаевского областного совета состоялось внеочередное 
заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных последствий, причиненных 
зафиксированным случаем заболевания африканской чумой свиней (АЧС) во Врадиевке. На 
нем начальник главного управления ветеринарной медицины в Николаевской области Олег 
Калнаус сообщил, что на дезинфекционные средства уже выделено 175 тысяч гривен. 
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На совещании речь шла также о распространении заболевания АЧС в прошлом нашей 
страны и в соседних государствах. Также заместитель председателя облгосадминистрации 
Вячеслав Бонь заслушал доклады глав райгосадминистраций по оперативной обстановке, 
передает корреспондент НикВестей. 

По словам Олега Калнауса, ситуация с африканской чумой свиней серьезна не только на 
Николаевщине, но и в других областях Украины, и особенно у стран-соседей. С 2012 по 2015 
годы в Украине зарегистрировано 49 случаев АЧС, из которых большинство в текущем году: 
Киевская область (6 случаев), Черниговская (12), Ровенская (2), Житомирская (1), Сумская 
(6), Полтавская (2), Одесская (1), Николаевская (1) и город Черкассы (1). 

Ситуация в соседних странах: в России – 790 случаев (в этом году 70), в Польше – 78 
(31), Литва – 141 (93), Латвия – 749 (577), Эстония – 400 (393). При этом прибалтийские 
республики пошли по пути полной депопуляции свиней с выдержкой на неопределенное 
время для того, чтобы уже потом завести здоровое поголовье. 

Олег Калнаус рассказал, что зараженные свиньи попали во Врадиевку, возможно, из 
других неблагоприятных регионов страны. 

– Помещение, в котором содержалось поголовье свиней, находится в 300 метрах от 
Врадиевки. Содержалось 37 голов свиней, из них 14 погибло. Трое из них – направлены на 
исследование. Свиньи были закуплены без соответствующих ветеринарных документов из 
разных регионов Украины, в том числе в Черкасской, Киевской, Черниговской области, что, 
возможно, и привело к завозу вируса африканской чумы свиней, – сообщил он. 

По его словам, сейчас ситуация под контролем, приняты меры по ликвидации 
заболевания. В частности, на дезинфицирующие средства выделено 175 тысяч гривен… 
 
РФ может начать поставки мяса в Китай в начале 2016 года 
 
10/11/15 http://ria.ru/economy/20151110/1317952574.html 
Возможность начать поставки мяса появится уже с 2016 года, заявил глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Китайская сторона провела необходимые 
проверки российских предприятий и не выявила никаких нарушений. 
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев видит возможность для начала поставок 
российской свинины и говядины в Китай уже в следующем году. 
"Я считаю, что есть возможность (начать поставки мяса — ред.) уже с начала следующего 
года. Пока еще нужно подготовить соответствующие документы, со следующего года можно 
будет вести речь о поставках", — сказал Улюкаев по итогам заседания российско-китайской 
подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Он также сообщил, что инспекция 
китайским надзорным органом российских предприятий, которая прошла в октябре, 
не выявила нарушений. 
"В октябре прошла китайская инспекция у нас. Мы сейчас подвели итоги — она 
положительная. И нет оснований для того, чтобы не сделать того шага, который мы 
планируем, то есть открытие доступа для российской свинины и говядины на китайский 
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рынок", — отметил министр. Он подчеркнул, что это важный проект, который оценивается в 
"сотни миллионов долларов". 
"Размерность нашего сельского хозяйства уже такова, что даже рынка ЕАЭС ёмкостью за 180 
миллионов уже недостаточно. Мы должны выходить на внешние рынки, и, конечно, 
азиатский, в частности китайский — самый перспективный. Это, я считаю, будет прорыв", — 
сказал Улюкаев, добавив, что РФ в 2015 году увеличила экспорт сельхозпродукции в КНР. 
Глава Минэкономразвития РФ также сказал, что экспорт российского зерна начнется "в 
ближайшее время", а объемы поставок будут зависеть от договоренностей между 
компаниями. "У нас уже в этом году рост сельхозэкспорта в Китай на 70%. По физическим 
объемам там из-за ценовых характеристик, по стоимости меньше, там 23-25% — тоже очень 
существенно", — сказал он. 
В целом, как отметил министр, заседание подкомиссии, в которой с китайской стороны 
принимал участие министр коммерции Гао Хучэн, прошла "хорошо". 
 
США. Вирусная болезнь свиней, возбудитель которой не был установлен 
 
07 ноября 2015 http://promedmail.org/ 
Информация получена от: Доктора ветеринарной медицины, кандидата наук Bailey Wilberts 
<wilberts@iastate.edu> 
КЧС была официально искоренена в популяции домашних свиней в США в 1978 году. 
Продолжающийся надзор не обнаружил случаев КЧС или присутствия КЧС в США с того 
времени.  
Давно известно, что свиньи могут быть инфицированы и/или быть резервуарами 
пестивирусов, не являющихся родственными КЧС. Врожденный тремор более 80 лет является 
спорадической болезнью в стадах свиней в США, при этом ни проявление болезни, ни 
заболеваемость не изменились, ни во время, ни после искоренения КЧС.  
Пестивирус, используемый для экспериментального воссоздания врожденного тремора, 
филогенетически сильно отличается от КЧС. При сравнении, процент аминокислотной 
идентичности вирусного Npro между пестивирусом врожденного тремора и КЧС варьируется 
в пределах от 35,9 до 36,4. На самом деле, на момент обнаружения, данный вирус был более 
близкородственным пестивирусу летучих мышей, чем любому другому пестивирусу.  
Данный вирус систематически выявляется в сыворотке и тканях свиней, клинически 
пораженных тремором, но не обнаруживается в непораженных когортах животных как в 
рамках одного помета, так и на уровне между пометами на пораженных фермах. Пестивирус, 
который вызывает врожденный тремор, не является КЧС.  
Свидетельства, подтверждающие предположения модератора о том, что в настоящий момент 
в США циркулирует КЧС, отсутствуют.  
…[Тот факт, что данный пестивирус не является вирусом  КЧС, был рассмотрен в 
предыдущим сообщении; см 20151106.3773270. Тем не менее, наши комментаторы из 
Университета штата Айова сообщили о том, что пестивирус, являющийся возбудителем 
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болезни, в нормальных условиях может ассоциироваться с летучими мышами. Это 
интересная и полезная информация...] 
 
США.  Второй житель округа Онондага, пораженный восточным 
энцефалитом лошадей выздоравливает 
 
05 ноября 2015 
http://www.syracuse.com/health/index.ssf/2015/11/second_onondaga_county_resident_recovering_f
rom_eastern_equine_encephalitis.html 
Сегодня департамент здравоохранения округа объявил, что у второго жителя округа 
Онондага был диагностирован восточный энцефалит лошадей, при этом пациент идет на 
поправку.  
Правительство округа сообщило, что 29 октября оно было уведомлено Департаментом 
здравоохранения штата о том, что у взрослого жителя города Клей был диагностирован 
данный переносимый комарами вирус. Сегодня результаты лабораторного исследования 
подтвердили диагноз.  
…Житель города Salina в округе Онондага и житель города Albion в округе Осуиго умерли от 
восточного энцефалита лошадей в сентябре. С 1971 года в центральной части штата Нью-
Йорк было отмечено 7 смертельных случаев восточного энцефалита лошадей.  
 
США. Ввиду мягкой осенней погоды вспышка везикулярного стоматита 
продолжается 
 
04 ноября 2015 http://www.cattlenetwork.com/news/animal-health/vesicular-stomatitis-outbreak-
continues-mild-fall-weather  
По информации Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского 
хозяйства США, по состоянию на 28 октября в ходе вспышки везикулярного стоматита, 
наблюдавшейся этим летом, было поражено 722 хозяйства. Подтвержденные случаи 
произошли в восьми штатах: Аризона, Колорадо, Небраска, Нью-Мексико, Южная Дакота, 
Техас, Юта и Вайоминг. На настоящий момент под карантином остается 131 пораженное 
хозяйство в шести штатах, включая: Колорадо, Небраску, Нью-Мексико, Южную Дакоту, 
Юту и Вайоминг. В отчете Службы инспекции здоровья животных и растений о ситуации с 
везикулярным стоматитом, опубликованном на прошлой неделе, перечислены 57 новых 
пораженных данной болезнью хозяйств, или хозяйств, в отношении которых существует 
подозрение на присутствие данной болезни, отмеченных со времени предыдущего отчета от 
21 октября.  
Везикулярный стоматит является нотифицируемой болезнью и результатом ее обнаружения 
является карантин пораженного хозяйства, действующий до тех пор, пока присутствие 
болезни на его территории не прекратится.  
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После периода относительно мягкой осенней погоды, по прогнозам, в течение следующей 
недели на большей части региона, пораженного везикулярным стоматитом, будет 
наблюдаться понижение температуры воздуха. Предполагается, что мороз убьет насекомых 
переносчиков, распространяющих вирус, ввиду чего количество новых случаев должно 
снизиться в течение следующих недель.  
По состоянию на данный момент наибольшее количество случаев в этом году было отмечено 
в Колорадо, где в 32 округах поражены были 364 хозяйства. Первоначальный случай в ходе 
вспышки, произошедшей этим летом, произошел 29 апреля и был представлен 
подтверждением везикулярного стоматита у лошади в округе Грант, штат Нью-Мексико. 
Большинство случаев везикулярного стоматита были отмечены на лошадиных хозяйствах, 
несмотря на то, что болезнь так же поражает КРС.   
Прошлым летом, присутствие везикулярного стоматита было подтверждено на 435 
хозяйствах в четырех штатах США, включая Аризону, Колорадо, Небраску и Техас.  
Везикулярный стоматит классифицируется как рабдовирус, при этом существуют 2 его 
серотипа New Jersey и Indiana. Вспышки в этом году были представлены серотипом New 
Jersey. Инфекция одним из серотипов не предоставляет перекрестный иммунитет против 
другого.  
 

В деревне на севере Турции был установлен карантин после обнаружения 
случая бешенства 
 
04 ноября 2015 http://www.hurriyetdailynews.com/neighborhood-quarantined-after-rabies-detected-
in-northern-turkey.aspx?pageID=238&nid=90723  
После выявления вируса бешенства у собаки, которая укусила женщину в округе Vezirköprü 
провинции Самсун, расположенной на берегу Черного моря, в одной из деревень этой 
провинции был установлен карантин.  
3 ноября государственное информационное агентство Анадолу сообщило, что Директорат по 
продовольствию, сельскому хозяйству и животноводству округа Vezirköprü установил 
карантин в деревне Yürükçal, где Sebahat Arslan возрастом 45 лет, на прошлой неделе была 
укушена своей собакой, у которой впоследствии в результате тестирования, проведенного 
после гибели животного, был выявлен вирус бешенства.  
Как сообщается, Arslan была направлена в госпиталь и прошла лечение после того, как 
присутствие вируса было выявлено в пробах, полученных собаки.  
После обнаружения вируса все овцы и КРС в данном районе были вакцинированы против 
бешенства, и 15 собак, у 12 из которых были владельцы, были вынуждено убиты 
сотрудниками муниципалитета. Так же были организованы программы по обеспечению 
осведомленности для жителей округа Vezirköprü, охватывающие детей школьного возраста.   
Директорат по животноводству так же отметил, что ввоз овец на территорию Yürükçal будет 
запрещен на период длительностью 3 месяца, а КРС будет запрещено ввозить в течение 
полугода.  
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Украина. На Ровенщине на девочку напал бешеный кот 
 
10/11/15 http://ura-inform.com/ru/neformat/2015/11/10/na-rovenschine-na-devochku-napal-
beshenyj-kot 
В Радивиловском районе Ровенской области бешеный кот набросился на 6-летнюю девочку.  
Об этом сегодня сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области. Как уточнили в данном 
ведомстве, животное покусало ребенка в поселке Остров Радивиловского района. Ребенка 
скорая помощь сразу забрала в районную больницу. Эксперты обнаружили, что кот был 
болен бешенством. Как известно, в конце октября в травмпункты города Кировоград за 
медицинской помощью после укусов бешеного кота обратилось 15-ть жителей города 
 
Кыргызстан. Ситуация по заболеваемости бешенством по итогам 9 месяцев 
2015 года 
 
11/11/15 http://kant.kg/2015-11-11/situatsiya-po-zabolevaemosti-beshenstvom-po-itogam-9-
mesyatsev-2015-goda/ 
Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерствав 
здравоохранения Кыргызской Республики информирует, что по итогам 9 месяцев 2015 года за 
медицинской помощью по республике обратились 10305 пострадавших лиц от укусов 
животными в том числе по Ошской -1427, Жалал-Абадской -2461, , Баткенской – 929, 
Таласской-357, Чуйской – 1500, Иссык-Кульской-610, Нарынской -221, по г. Ош -523 и 
г.Бишкек-2276. Из общего числа обратившихся 4740 (45,9%) случая составляют дети до 14 
лет. Из всех видов укусов: укусы собаками составили - 84,0%, крысами/мышами -5,7%, 
кошками -4,6%, лошадями, ослами и свинями-2,8%, КРС-1,6%, МРС-0,7%, дикими 
животными (волками, лисами) -0,6%. За 9 месяцев 2015 года по республике антирабические 
прививки назначались 5504 укушенным лицам или 53,4% от всех пострадавших лиц (за 
исключением случаев привитости домашних животных, лёгкости вида укуса, 
справоцированности вида укуса и т.д.). При тяжёлых укусах и укусах дикими животными или 
с признаками бешенства незамедлительно назначается подкожная доза антирабического 
иммуноглобулина. По истечении одного часа после введения иммуноглобулина назначается 
стандартный безусловный курс вакцинации против бешенства, которая включает 6 уколов 
(0,3,7,14,30 и 90 день от обращения). Антирабическая вакцина и имуноглобулин закупается за 
счёт средств Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и назначается 
бесплатно.  
По итогам 9 месяцев текущего года по республике от укусов явно бешенными животными 
пострадало 105 человек, которые были спасены благодаря своевременному обращению и 
оказанной экстренной медико-санитарной помощи (обработке раны, введение 
иммуноглобулина и антирабической вакцины). А примером несвоевременного обращения 
является регистрация в августе текущего года случая заболевания и смерти от бешенства 
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(гидрофобии) 72-х летнего мужчины, жителя Кара-Буринского района Таласской области, 
который после укуса шакала за медицинской помощью обратился только после клинического 
проявления заболевания, когда медицинские работники не могли оказать необходимую 
помощь. 
 
Киргизия: Россия продолжает финансировать социальные проекты в 
Нарынской области 
 
11/11/2015, http://www.rg.ru/2015/11/11/komandirovka.html 
Правительство РФ выделило 3,5 миллиона долларов на реализацию 200 проектов для 
комплексного развития Нарынской области Киргизии. 
Приоритетными стали проекты, имеющие прямое отношение к сельскому хозяйству, 
особенно к животноводству. Нарынская область - регион республики с неблагоприятными 
климатическими условиями. Поэтому земледелие здесь развито не так, как на юге КР. Зато по 
численности поголовья крупного и мелкого рогатого скота нарынчане всегда опережали 
другие регионы страны. (…) До недавнего времени последствия падежа животных в области 
вызывали серьезную тревогу. Мало того, что местная ветеринарная служба испытывает 
кадровый голод, так еще и сами жители не очень-то заботятся о санитарном состоянии своих 
сел. 
Село Ак-Муз расположено на периферии Ат-Башинского района области. У трех тысяч 
местных жителей насчитывается порядка 15 тысяч овец и около двух тысяч лошадей и коров. 
Недавно здесь была построена биотермическая яма. 
- Во времена Советского Союза такое сооружение было в каждом селе, и у нас в том числе, - 
сообщил "РГ" глава местной администрации Азатбек Капатов. - Но у таких объектов есть 
срок годности. У нашей ямы он истек еще 20 лет назад, и дальнейшая ее эксплуатация стала 
невозможной. С тех пор павших животных хоронили, где придется. В результате в последнее 
время вместе с ростом поголовья скота участились и заболевания домашних животных. Были 
случаи заражения ящуром, чумкой, бешенством. Приходится отстреливать не только 
заболевших коров или овец, но даже кошек и собак. А утилизировать трупы было негде. На 
сельском сходе решили строить новую биотермическую яму. Для этого, по нашим подсчетам, 
необходимо было около 300 тысяч сомов. 
Собрать такую сумму своими силами сельчане не смогли. Они обратились за помощью в 
ПРООН (организация при ООН по оказанию помощи в области развития - ред.). Через нее 
идет распределение выделенного Россией гранта. Заявку там рассмотрели и решили выделить 
деньги. Всего же в области таким образом построили восемь биотермических ям. 
В этом же селе был реализован и еще один проект - сооружена купочная ванна для овец. Ее 
строительство обошлось в 310 тысяч сомов. По словам местного ветеринара Умута Саалаева, 
обрабатывать животных от паразитов нужно дважды в год. В противном случае скотина 
начинает часто болеть, теряет в весе и, в конце концов, гибнет… 
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Остается добавить, что в Нарынской области ПРООН на средства Российской Федерации 
реализует и другие важные проекты, среди которых, к примеру, строительство 
водораспределительных сооружений на канале "Кайырма" стоимостью 497 тысяч сомов. 
Мнение 
- Реализация проектов, на мой взгляд, идет весьма успешно, - рассказал советник посольства 
Российской Федерации в КР Вадим Чекмазов. - Оказание финансовой помощи будет 
продолжено до тех пор, пока не будут освоены все средства, то есть 3.5 миллиона долларов. 
Есть определенные планы и на 2016 год, в частности проекты по переработке 
сельхозпродукции, предназначенной на экспорт в Казахстан и российские регионы. Для этого 
мы начали активно работать над созданием единого бренда Нарынской области. 


