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информация: МЭБ 

 

Мали: африканская чума свиней 

Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая 

ситуация по АЧС в Латвии на 24.02.2016 г 

Украина: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая 

ситуация по АЧС в Украине на 24.02.2016 г 

Эстония: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая 

ситуация по АЧС в Эстонии на 24.02.2016 г 

Южная Корея: ящур 

Франция: блютанг 

Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
  

 

Страны мира 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням 

животных в мире с 13 по 19 февраля 2016 г. 

 

Латвия: Заболеваемость АЧС среди кабанов растет 

 

Литва: Очаги АЧС продолжают расширяться 

 

Казахстан. Меры борьбы с опасными заболеваниями 

животных обсудили в ВКО 

 

Китай. В провинции Шаньдун зафиксирован случай 

заражения человека птичьим гриппом 

 

Китай. В САР Сянган выявлен первый случай заражения 

человека вирусом H7N9 с начала зимы 

 

Украина. Бешенство в Кодыме, Одесской области 
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Новые вспышки болезни в ранее благополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Мали 
Срочное сообещение 

Дата возникновения первичного очага: 01.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 23.02.16 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Sanekuy, Saneykuy, Tominian, SÉGOU 

Дата возникновения: 01.01.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 1003, 

заболело – 130, пало – 31, уничтожено – 0, убито – 16) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever 

virus 

Источник инфекции: ввоз новых животных, 

нелегальное передвижение животных, контакт с инфицированными животными на 

пастбище/водопое, кормление пищевыми отходами 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

трассировка, карантин, наблюдение вне зоны сдерживания и/или защиты, наблюдение в 

зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, без вакцинации, без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 23.02.16 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 

 

Африканская чума свиней 

Латвия 
Отчѐт №75 

Дата возникновения первичного очага: 25.06.14  

Дата срочного уведомления OIE: 26.06.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

16 очагов: Alojas county – 1, Aluksnes county – 4, 

Baltinavas county – 1, Balvu county – 1, Gulbenes county 

– 1, Kraslavas county – 2, Limbazu county – 2, Pargaujas 

county – 2, Riebinu county – 1, Varkavas county – 1 
Дата возникновения: 15.02.16 – 19.02.16 

http://www.oie.int/
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 30, пало – 16, уничтожено – 14, убито – 0) 

Все кабаны были обнаружены внутри инфицированной зоны установленной согласно 

имплементирующего решения комиссии ЕС 2014/709/EU 

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., 22.02.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Латвии на 24.02.2016 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения 

страной нотифицировано 1076 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 142 очага заболевания. 

Африканскую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, 

Алойском, Алуксненском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, 

Буртниекском, Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, 

Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Карсавском, Кокнесском, 

Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Мадонском, 

Мазсалацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Плявиньском, Раунском, 

Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, Смилтенском, 

Эгрльском, и Яунпиебалгском краях Латвии. 

http://www.oie.int/
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Африканская чума свиней 

Украина 
Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага:21.10.15  

Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Velyki Krynky village, Hlobynskiy, POLTAVA 

Дата возникновения: 10.02.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 271, 

заболело – 100, пало – 100, уничтожено – 171, убито – 0) 

Очаг 2: Rokyta village, Velykobagachyanskiy, POLTAVA 

Дата возникновения: 11.02.16 

Вид животных: свиньи (заболело – 1, пало – 1, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная дезинфекция, карантин, надзор вне 

зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, 

без вакцинации, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 12.02.16 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Украины на 24.02.16 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 24.02.2016 г. на территории 

Украины выявлено 55 очагов африканской чумы свиней. Из них 43 – среди 

домашних животных и 12 – среди диких кабанов. В период наблюдения 

заболевание выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, 

Житомирской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Николаевской, 

Черкасской и Луганской областях. 

 

http://www.oie.int/
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Африканская чума свиней 

Эстония 
Отчѐт №85 

Дата возникновения первичного очага: 02.09.14  

Дата срочного уведомления OIE: 08.09.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

30 очагов: IDA-VIRU – 1, JÄRVA – 4, JÖGEVA – 4, 

LÄÄNE-VIRU – 2, PÄRNU – 2, PǑLVA – 7, RAPLA – 

1, TARTU – 8, VALGA – 1 

Дата возникновения: 03.02.16 – 10.02.16 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 56, пало – 

56, уничтожено – 0, 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., 19.02.16 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Эстонии на 24.02.16 г. 

Начало болезни датируется 02.09.2014 г. Всего за этот период страной 

нотифицировано 926 очагов АЧС. Болезнь выявлена на территории 12 уездов 

(HARJU, IDA-VIRU, JÄRVA, JÕGEVA, LÄÄNE-VIRU, PÄRNU, PÕLVA, 

RAPLA, TARTU, VALGA, VILJANDI, VÕRU). 

В 2015 году случаи заболевания свиней АЧС отмечались на коммерческих 

фермах (12 очагов) и в личных подсобных хозяйствах (6 очагов). Остальные 

очаги заболевания диагностированы у диких кабанов. 

С начала 2016 года зарегистрирован 201 очаг АЧС среди диких кабанов в 11 

неблагополучных по болезни уездах. 

http://www.oie.int/
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Ящур 

Южная Корея 
Отчѐт №2 

Дата возникновения первичного очага: 11.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Tancheon-myeon, Gongju-si, 

CHUNGCHEONGNAM-DO 

Дата возникновения: 17.02.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 956, 

заболело – 20, пало – 0, уничтожено – 956, убито – 0) 

Очаг 2: Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, 

CHUNGCHEONGNAM-DO 

Дата возникновения: 17.02.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 2188, 

заболело – 5, пало – 0, уничтожено – 2188, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth disease virus серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 

на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, контроль природных 

резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 21.02.16 

 

Блютанг (КЛО) 

Франция 
Отчѐт № 23 

Дата возникновения первичного очага:21.08.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: AVEYRON – 1, INDRE – 1, PUY-DE-DÔME – 5 

Дата возникновения: 10.02.16 – 17.02.16 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных 

– 1127, заболело – 12, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 

Образцы отбирались в рамках проведения 

аналитического обследования 

Возбудитель инфекции: вирус Bluetongue virus серотип 8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в ответ 

на вспышку/вспышки, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне зоны 

сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов передачи инфекции, без 

лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 22.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчѐт №41 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: CHANGHUA COUNTY – 1, PINGTUNG 

COUNTY – 1, TAINAN CITY – 1, YUNLIN COUNTY – 2  

Дата возникновения: 29.01.16 – 14.02.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 41125, заболело – 18259, пало – 

18259, уничтожено – 22866, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus тип H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 22.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
Отчѐт №24 

Дата возникновения первичного очага: 08.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 11.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Yanpu Township, PINGTUNG COUNTY 

Дата возникновения: 30.01.16 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных 

– 1200, заболело – 536, пало – 536, уничтожено – 664, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian 

influenza virus, H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 22.02.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчѐт №30 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.15  

Дата срочного уведомления OIE: 09.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: KANO – 12  

Дата возникновения: 11.02.16 – 17.02.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
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Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 22259, заболело – 636, пало – 

636, уничтожено – 21623, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, нарушение режима биобезопасности на 

фермах 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное 

уничтожение продуктов животноводства, вакцинация запрещена, без лечения больных 

птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 22.02.16 

 

 
 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 

13 по 19 февраля 2016 г. 
 

24/02/16 http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16368.html 

По данным Международного Эпизоотического Бюро с 13 по 19 февраля 2016 г. в мире 

зафиксировано 87 вспышек особо опасных болезней животных. 

В России за минувшую неделю отмечены вспышки африканской чумы свиней в: 

 ур. Радилово, Холмский район, Новгородская область. Трупы диких кабанов были 

обнаружены на территории урочища Радилово, в 5-6 км. юго-восточнее поселка 

Радилово. В очаге заболело и пало 5 голов; 

 д. Березовка, Колышлейский район, Пензенская область. Заболевание 

зарегистрировано в КФХ с общим поголовьем 28 голов, из которых 7 заболело, 1 — 

пала, 27 голов уничтожено; 

 с. Телегино, Колышлейский район, Пензенская область. АЧС выявлена у свиней ЛПХ, 

где заболело и пало все восприимчивое поголовье (2 головы); 

 Шацкое лесничество, Шацкий район, Рязанская область. АЧС диагностирована 

у кабанов, трупы которых были найдены на территории 12-го квартала лесничества. 

В очаге заболело и пало 3 головы. 

Очаги африканской чумы свиней (АЧС) отмечены также в Латвии (24) и в Эстонии (34). 

http://www.oie.int/
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16368.html
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В Грузии выявлен 1 очаг чумы мелких жвачных животных. 

Ветеринарные службы Франции продолжают сообщать о вспышках блютанга (12) 

и высокопатогенного гриппа птиц (2). Очаги высокопатогенного гриппа птиц продолжают 

регистрировать в Нигерии (4) и Вьетнаме (1). 

На территории ранее благополучных стран отмечены следующие заболевания: 

— высокопатогенный грипп птиц — Бангладеш (1); 

— случная болезнь — Ботсвана (3); 

— чума мелких жвачных — Алжир (1); 

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают 

следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных. 

 

Латвия: Заболеваемость АЧС среди кабанов растет 
 

23/02/2016 http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/317866-zaboljevajemost_achs_srjedi_kabanov_rastjet 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в период с 15 по 19 февраля 

констатировали 21 новый случай заболевания кабанов африканской чумой свиней (АЧС), 

сообщили агентству ЛЕТА в ПВС 

Больше всего павших от АЧС кабанов обнаружено в Зиемерской волости Алуксненского края 

- восемь животных. Пять мертвых кабанов обнаружено в Сталбской волости Паргауйского 

края, два - в Тирзской волости Мадонского края, по одному - в Викснской волости Балвского 

края, Вилькенской волости Лимбажского края, Скайстской и Комбульской волостях 

Краславского края, Варкавской волости Варкавского края и Бривземниекской волости 

Алойского края. 

Таким образом, в этом году выявлено уже 180 заболевших АЧС кабанов в 82 волостях 37 

краев. 

По данным Минземледелия, на борьбу с распространением АЧС израсходовано в общей 

сложности почти 10,1 млн. евро. После объявления чрезвычайной ситуации в затронутых 

АЧС районах в целях повышения биобезопасности было забито почти 14 тысяч свиней, а их 

владельцам выплачены компенсации в размере 2,322 млн. евро. 

 

Литва: Очаги африканской чумы свиней продолжают расширяться 
 

22.02.2016  http://www.kompravda.eu/online/news/2314352/ 

…В Литве с начала года зарегистрированы 26 мест, где найдены или пойманы 28 зараженных 

африканской чумой свиней (АЧС) кабанов. 

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) этой балтийской страны 

объявила, что на этой неделе зафиксированы семь мест, где установлена АЧС. Заболевание 

установлено у трех кабанов, пойманных во время охоты в Купишском районе, Вильнюсском 

районе и Молетском районе. Туши четырех зараженных животных найдены в Тракайском 

районе, Аникщяйском районе и Игналинском районе. 

http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/317866-zaboljevajemost_achs_srjedi_kabanov_rastjet
http://www.kompravda.eu/online/news/2314352/
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Все эти регионы внесены в зараженную АЧС зону, в которой постоянно осуществляется 

мониторинговая программа, сообщает информационный портал. 

 

Казахстан. Меры борьбы с опасными заболеваниями животных обсудили в 

ВКО 
 

24/02/16 http://altaynews.kz/20690-fight-dangerous-animal-diseases.html 

Вопросы борьбы с опасными заболеваниями среди сельскохозяйственных и диких животных 

обсудили на областном совещании по итогам работы ветеринарной службы Восточно-

Казахстанской области, сообщает корреспондент Altaynews.kz. Особую тревогу вызывает 

увеличение случаев бешенства у домашних и диких животных. Если в 2014 году в Восточном 

Казахстане зафиксировано всего 20 случаев бешенства, то в 2015-м их число возросло до 49. 

При этом в Аягозском районе от бешенства скончался один человек. Это смертельно опасное 

заболевание зафиксировано в Тарбагатайском, Аягозском, Урджарском районах. Инфекции 

были подвержены крупный и мелкий рогатый скот, а также лошади и собаки. Более 

спокойная энзоотическая обстановка в Восточно-Казахстанской области по заболеваемости 

ящуром. Благодаря поддержке акима ВКО Даниала Ахметова, в 2015 году из средств 

областного бюджета на вакцинацию животных против ящура выделено 412 млн тенге. На 212 

млн тенге закуплена вакцина, а 200 миллионов затрачено на выплату заработной платы 

ветврачам. Благодаря этому бесплатные вакцину и услуги ветеринаров получили десятки 

тысяч сельскохозяйственных животных как частных подворий, так и крестьянских хозяйств. 

Тем не менее, исследования ветеринаров показали, что из 1 миллиона голов КРС 

положительная реакция на ящур была выявлена у 0,6 процента животных. У мелкого рогатого 

скота этот показатель составил 0,3 процента (из 2,3 млн голов МРС положительную реакцию 

выдали 8000 животных). Еще 390 миллионов было предусмотрено на реализацию программы 

по борьбе с бруцеллезом на территории Восточного Казахстана. Эпизоотическую ситуацию 

по бруцеллезу впервые за семь лет удалось стабилизировать. По информации Ертая 

Батхолдина, по сравнению с 2014 годом зараженность бруцеллезом крупного рогатого скота 

держится на одном уровне, мелкого рогатого - снизилась на 0,4 процента. За этими сухими 

цифрами статистики скрывается огромная работа ветеринарной службы области по 

поголовной вакцинации сельскохозяйственных животных. Дело в том, что к началу прошлого 

года эпизоотическая ситуация по бруцеллезу достигала критической отметки. И чтобы 

поэтапно решить проблему, была разработана специальная программа по борьбе с ним среди 

сельскохозяйственных животных. Для ее выполнения привлекались ученые Казахстана и 

России. В прошлом году на территории Восточно-Казахстанской области профилактические 

работы по оздоровлению бруцеллеза проводили сотрудники КАЗНИВИ Алматы, компания 

«Биотехгрупп» из Астаны и специалисты НИИ экспериментальной ветеринарии Сибири и 

Дальнего Востока (Новосибирск, РФ). Усилиями специалистов экспериментальную вакцину 

от бруцеллеза получили в ВКО 33 тыс. голов КРС и 91 тыс. голов МРС. Предпринятые 

профилактические меры привели к стабилизации эпизоотической ситуации по бруцеллезу в 

http://altaynews.kz/20690-fight-dangerous-animal-diseases.html
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регионе. Показатели заболеваемости выявили в прошлом году среди КРС 0,6 процента 

положительных реакций крови от общего количества поголовья, среди МРС - 0,3%, что 

соответствует среднереспубликанскому. Однако есть районы, где этот уровень выше: к 

примеру, в Зайсанском районе он составил в прошлом году 0,9 процента, в Шемонаихинском 

- 1,0, в Усть-Каменогорске - и вовсе 1,6 процента. Среди КРС высокий уровень 

заболеваемости наблюдается в городах Усть-Каменогорске, Курчатове, а также в 

Тарбагатайском, Уланском и ряде других районов области. - Анализ показывает, что 

принимаемые меры по оздоровлению и профилактике бруцеллеза способствуют его 

постепенному уменьшению… 

 

Китай. В провинции Шаньдун зафиксирован случай заражения человека 

птичьим гриппом 
 

19/02/16 http://russian.news.cn/2016-02/19/c_135114094.htm 

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в провинции 

Шаньдун /Восточный Китай/, где активность этого штамма не наблюдалась с осени 2015 года. 

Об этом сообщил официальный представитель провинциального комитета по делам 

здравоохранения и планового деторождения.  

Опасный вирус обнаружен у 57-летнего мужчины, который сейчас проходит лечение в 

больнице города Яньтай. Его состояние оценивается как критическое.  

Пациент контактировала с домашней птицей. 

Первый случай заражения человека вирусом H7N9 был зарегистрирован в Китае в марте 2013 

года. Пик заболеваемости данной разновидностью гриппа среди людей обычно приходится на 

зиму и весну.  

С сентября прошлого года и до первого февраля этого года в Китае были зарегистрированы 

44 случая заражения человека вирусом H7N9, 10 из них завершились летальным исходом. 

 

Китай. В САР Сянган выявлен первый случай заражения человека 

вирусом H7N9 с начала зимы 
 

24/02/16 http://russian.news.cn/2016-02/24/c_135124415.htm 

Центр защиты здоровья при Департаменте по делам здравоохранения САР Сянган сегодня 

сообщил, что в районе был выявлен первый с начала зимы случай заражения человека 

вирусом птичьего гриппа H7N9. Горожан призывают соблюдать санитарные правила. 

По имеющимся данным, пациент -- 60-летний мужчина из города Сучжоу провинции Цзянсу 

/Восточный Китай/, который прибыл в САР Сянган 5 февраля. У больного 8 февраля были 

выявлены такие симптомы, как жар, озноб, затрудненное дыхание и так далее. Тест на вирус 

H7N9 от 23 февраля дал положительный результат. 

 

http://russian.news.cn/2016-02/19/c_135114094.htm
http://russian.news.cn/2016-02/24/c_135124415.htm
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Украина. Бешенство в Кодыме, Одесской области 
 

22/02/16 http://trassae95.com/all/news/2016/02/22/beshenye-sobaki-pokusali-troih-chelovek-v-

kodyme-29300.html 

Бешеные собаки покусали троих человек в райцентре Кодыма на севере Одесской области, 

сообщает собственный корреспондент информагентства "Трасса Е-95". 

Одна собака укусила хозяина и соседку, другая – пассажира на железнодорожном вокзале. В 

контакте с укушенными были еще семь человек. 

Тела животных доставили в одесскую лабораторию, где подтвердился диагноз – бешенство. 

…На заседании районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и 

чрезвычайным ситуациям был поднят вопрос о необходимости приобретения вакцины от 

бешенства. На ближайшей сессии районного совета планируется выделить на эти цели около 

100 тыс. грн. 

В то же время Санэпидемстанция провела вакцинацию в 10 дворах, где было выявлено 

бешенство. 

…По официальным данным, в 2015 году в Кодымском районе бешеные животные покусали 

49 человек, в 2016-м – 8 (из них двое – дети).  

 

 

http://trassae95.com/all/news/2016/02/22/beshenye-sobaki-pokusali-troih-chelovek-v-kodyme-29300.html
http://trassae95.com/all/news/2016/02/22/beshenye-sobaki-pokusali-troih-chelovek-v-kodyme-29300.html

