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Информация по сообщениям СМИ 

 

1. США. Высокопатогенный грипп птиц H7 в коммерческом стаде в округе Лин-
кольн, Теннеси 

2. Соединенное Королевство. Обнаружение гриппа птиц недалеко от Рэдгрейв, Суф-
фолк 

3. На юге Китая зафиксировано два новых случая инфицирования вирусом птичьего 
гриппа H7N9  

4. Латвия. Птичий грипп может зашагать по стране 
5. США. В Южной Дакоте впервые с 2011 года был обнаружен туберкулез КРС 
6. Казахстан. Озвучена возможная причина падежа жеребят в Костанайской области 
7. Украина. В Госпотребслужбе подсчитали убытки от АЧС 
8. Украина. На Днепропетровщине обнаружили 27 неблагополучных пункта по бе-

шенству 
9. В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец 
10. Азербайджан. Установлены причины падежа мелкого рогатого скота в Тертере 
11. Казахстан. В Кызылкоге снова бруцеллёз  
12. Казахстан. В Карагандинской области на захоронениях с очагами сибирской язвы 

устанавливают ограждения и опознавательные знаки 
 
 
 
 
 



 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Украина 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 20.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 25.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Petromykhaylivka, Vilnyanskiy, ZAPOROZH'YE 
Дата возникновения: 28.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 21, забо-
лело – 3, пало – 3, уничтожено – 18, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 
без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней2 

Украина 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 18.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dmytrivka, Slovyanskiy, DONETSK 
Дата возникновения: 02.03.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 69, забо-
лело – 2, пало – 2, уничтожено – 67, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка для контроля переносчиков 
и паразитов, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 

                                                           

1 URL: 
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EventReport&reportid=23109. – 04.03.2017. 
2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23110. – 04.03.2017. 



 

контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Blahodatne, Bilozerskiy, KHERSON 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболе-
ло – 2, пало – 0, уничтожено – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация раз-
решена (если существует вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 07.03.2017 г. 
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По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 07.03.2017 г. на территории Украины 
выявлено 188 очагов африканской чумы свиней. Из них 169 очагов – среди домашних 
животных и 19 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в 
Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорож-
ской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, 
Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Терно-
польской, Днепропетровской, Закарпатской областях и Ивано-Франковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  
В 2017 году – 50 очагов. Из них 48 очагов – среди сельскохозяйственных свиней в 

Луганской (4), Кировоградской (2), Одесской (2), Николаевской (2), в Харьковской (6), 
Полтавской (10), Донецкой (3), Херсонской (4), Днепропетровской (2), Киевской (1), 
Винницкой (3), Черкасской (1), Ровненской (2), Тернопольской (1), Черниговской (1) 
и Запорожской (2) областях; по 1 очагу среди диких кабанов в Кировоградской и Ива-
но-Франковской областях. 
 

 Блютанг (КЛО)4 

Франция 
Отчёт №64 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
91 очаг: HAUTE-MARNE – 2, CANTAL – 5, CORRИZE – 1, 
RHОNE – 4, AVEYRON – 1, ARDИCHE – 1, HAUTE-SAФNE – 2, 
SAОNE-ET-LOIRE – 9, GIRONDE – 1, PUY-DE-DОME – 14, 
COTE-D'OR – 1, NIИVRE – 1, AIN – 8, ALLIER – 5, NORD – 1, 
HAUTE-LOIRE – 14, JURA – 5, LOIRE – 13, CОTE-D'OR – 1, 
LOZИRE – 2, SAVOIE – 1 
Дата возникновения: 14.02.16 – 14.02.17 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 14776, заболело – 126, па-
ло – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Блютанг (КЛО)5 

Франция 
Отчёт №63 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 
40 очагов: LOIRE – 9, HAUTE-LOIRE – 9, PYRЙNЙES-ATLANTIQUES – 1, LOZИRE – 1, 
ISИRE – 2, PUY-DE-DОME – 8, SAОNE-ET-LOIRE – 3, ALLIER – 2, AIN – 1, NIИVRE – 1, 
RHОNE – 2, CANTAL – 1 
Дата возникновения: 08.11.16 – 31.01.17 
Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных – 5803, заболело – 56, пало – 
0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль 
векторов передачи, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Непал 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 25.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Pokhara sub-metropolitan city-18, Bhim devi marg, 
Subhkamana Tole, Kaski, GANDAKI 
Дата возникновения: 28.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых 
– 2162, пало – 0, уничтожено – 2162, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Польша 
Отчет №32 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Biskupice Zabaryczne, Mikstat, Ostrzeszowski 
(3018), WIELKOPOLSKIE 

                                                           

6 URL: 
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Дата возникновения: 28.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 11288, заболело – 73, пало – 
73, уничтожено – 11215, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

США 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.17 
Дата срочного уведомления OIE: 06.03.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Lincoln County, Lincoln, TENNESSEE 
Дата возникновения: 01.03.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 73500, пало – 700, уничтожено – 72800, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Франция 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
10 очагов: AIN – 7, LOT-ET-GARONNE – 1, RHONE – 1, 
VOSGES – 1 
Дата возникновения: 05.02.17 – 23.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 13, заболело – *, пало – 3, уничтожено – 0, убито – 0) 
дикие виды птиц (заболело – 7*, пало – 7, уничтожено – 
0, убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц10 

Чешская Республика 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 05.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Poustka, Cheb, KARLOVARSKЭ 
Дата возникновения: 28.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 4984, заболело – 975, пало – 975, уничтожено – 4009, 
убито – 0) 
Очаг 2: Klest, Cheb, KARLOVARSKЭ 
Дата возникновения: 28.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 29699, заболело – 1312, па-
ло – 1312, уничтожено – 28387, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Оспа овец и коз11 

Израиль 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 19.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: UMM AL-FAHM, Hadera, HAIFA 
Дата возникновения: 01.03.17 
Вид животных: овцы (чувствительных – 13, заболело 
– 4, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, зо-
нирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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 Геморрагическая септицемия12 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 20.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 05.03.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: ALMAGOR, Kineret, HAZAFON 
Дата возникновения: 20.02.17 
Вид животных: крс (чувствительных – 20, заболело – 
4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: SHAMIR, Tsefat, HAZAFON 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: крс (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Yehudya, Golan, HAZAFON 
Дата возникновения: 25.02.17 
Вид животных: мясной скот на свободном выпасе 
Очаг 4: ANI’AM, Golan, HAZAFON 
Дата возникновения: 25.02.17 
Вид животных: крс (заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Pasteurella B (HS)) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, эпидемиологическое расследование 
продолжается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, зонирование, 
вакцинация разрешена (если вакцина существует), лечение больных животных (ан-
тибиотики) 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц13 

Франция 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.15 
Дата срочного уведомления OIE: 15.12.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Salies-de-Bйarn, Salies-de-Bйarn, PYRЙNЙES-
ATLANTIQUES 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Очаг 2: Saint-Pardoux, Saint-Pardoux, DEUX-SИVRES 
Дата возникновения: 22.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

12 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц14 

Франция 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 18.11.15 
Дата срочного уведомления OIE: 08.12.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Sendets, Sendets, PYRЙNЙES-ATLANTIQUES 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, stamping out, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

США. Высокопатогенный грипп птиц H7 в коммерческом стаде в округе Лин-

кольн, Теннеси15 

Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяй-
ства США подтвердила присутствие ВПГП H7 линии североамериканских диких птиц 
в коммерческом племенном стаде кур в округе Линкольн, Теннесси. Это первый под-
твержденный случай ВПГП среди коммерческой домашней птицы в США в этом году. 
Стадо из 73 500 птиц расположено на миссисипском  миграционном маршруте. 
Предыдущий наиболее недавний случай обнаружения ВПГП в США произошел в ян-
варе 2016 в коммерческом стаде индеек в Индиане. Тогда, более 414 000 индеек и кур 
были вынуждено убиты с тем, чтобы сдержать вспышку.  
 
Соединенное Королевство. Обнаружение гриппа птиц недалеко от Рэдгрейв, 

Суффолк16 

В результате планового расследования, проведенного Министерством охраны окру-
жающей среды, продовольствия и развития сельских регионов после подтверждения 
случая H5N8 недалеко от Редгрейв в Суффолк вирус был обнаружен на еще одном со-
седнем хозяйстве.  
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Как сегодня подтвердил заместитель главного ветеринарного инспектора Соединен-
ного Королевства, по причине неприемлемо высокого риска, а также с целью преду-
преждения возможного распространения гриппа птиц, будет проведен профилакти-
ческий убой около 55 000 уток.  
 
На юге Китая зафиксировано два новых случая инфицирования вирусом птичь-

его гриппа H7N917 

В понедельник в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая было зафикси-
ровано два новых случая инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H7N9, в 
результате чего общее количество заболевших в Гуанси с начала года достигло вось-
ми человек. 
Согласно опубликованному районным комитетом по делам здравоохранения и пла-
нового деторождения заявлению, птичий грипп на этот раз был диагностирован у 
жителей городов Байсэ и Учжоу. Они находятся в критическом состоянии. 
Несмотря на выявление новых случаев заражения H7N9, распространение болезни 
идет на спад и ситуация нормализуется благодаря принятым правительством страны 
экстренным мерам… 
 
Латвия. Птичий грипп может зашагать по стране18 

Латвийскому союзу самоуправлений стоит активнее информировать население и 
предпринимателей о необходимости соблюдать меры биозащиты в крестьянских хо-
зяйствах и на птицефабриках, предостерегает Продовольственно-ветеринарная 
служба. Вот-вот в Латвию вернутся перелетные птицы – они могут принести с собой 
опасную для домашней птицы инфекцию, птичий грипп.   
Меры профилактики необходимы в каждой волости, в каждом крае, только так удаст-
ся избежать распространения болезни, чреватой большими убытками для народного 
хозяйства.   
Риск птичьего гриппа в ПВС считают очень высоким. Дело в том, что кур держат 
практически в каждом крестьянском дворе, но не все хозяева хуторов оказались 
настолько сознательны, чтобы хотя бы зарегистрировать поголовье своего курятни-
ка в Центре сельскохозяйственных данных. В стране могут насчитываться тысячи не-
учтенных несушек, чьи владельцы пренебрегают мерами биобезопасности – их куры 
по весне пасутся в вольерах или прямо на дворе. 
Поэтому ПВС просит содействия и у муниципальной полиции в том, чтобы в случае 
вспышки заболевания выявлять нарушения на местах и информировать владельцев 
домашней птицы о введенных в стране ограничениях (требуется держать птицу 
взаперти, только в закрытом помещении). 
…С подачи ПВС полиция может проверить хутор и провести с владельцами разъясни-
тельную работу. В случае, если хозяева откажутся сотрудничать и выполнять предпи-
сания о биозащите – ветслужба может начать дело об административном правонару-
шении и наказать фермеров штрафом от 7 вплоть до 350 евро.   
 
США. В Южной Дакоте впервые с 2011 года был обнаружен туберкулез КРС19 

Туберкулез КРС был подтвержден в стаде КРС мясного правления в Южной Дакоте.  
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Ветеринар штата доктор Dustin Oedekoven сообщил, что животные с подозрением на 
болезнь были изначально обнаружены в феврале в результате исследования мяса во 
время плановой инспекции при убое животных, выглядящих здоровыми. Происхож-
дение КРС было прослежено до стада в округе Хардинг на основании отчетных доку-
ментов по идентификации животных. Исследование стада наряду с лабораторным 
подтверждением обнаружило дополнительных инфицированных животных.  
…Oedekoven сказал, что будут протестированы соседние фермы, и что туберкулез КРС 
не является угрозой для безопасности пищевых продуктов благодаря пастеризации 
молока и программ по инспекции мяса.  
США почти искоренили туберкулез КРС в рамках совместной компании по искорене-
нию. Южная Дакота была официально признана в качестве свободной от болезни с 
1982 года, тем не менее, последнее пораженное стадо было обнаружено в ноябре 
2011.  
 
Казахстан. Озвучена возможная причина падежа жеребят в Костанайской обла-

сти20 

Одну из причин гибели жеребят в Костанайской области озвучил заместитель руко-
водителя управления ветеринарии акимата региона Марат Кузенбаев… По его сло-
вам, на место выезжал руководитель управления. На данный момент ситуация ста-
бильная, она нормализовалась. "Самопроизвольных выкидышей у лошадей больше 
не было. Речь не идет о массовой гибели. Эти все факты происходили по одному, по 
два, начиная с декабря 2016 года. Одна из причин - погодные условия. В Амангель-
динском районе в этот раз была суровая осень, быстро замерзли водоемы. Плюс ко 
всему из-за этого у животных снизился иммунитет", - сообщил Марат Кузенбаев. Ис-
следования все же проводят в лаборатории. Результаты возможно будут известны к 
концу недели. Напомним, жители Амангельдинского района сообщили, что у них гиб-
нут только что родившиеся жеребята. 
 
Украина. В Госпотребслужбе подсчитали убытки от АЧС21 

Убытки из-за изъятия зараженных свиней в личных хозяйствах и на агрофермах 
Украины составили свыше 137 млн грн. 
Начиная с 2012 г. в Украине из-за распространения вируса африканской чумы свиней 
было изъято и уничтожено более 120 тыс. голов свиней. Об этом заявил председатель 
Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей Владимир Лапа… 
"С 2012 года: в 2014-м - 339 голов, в 2015-м - 67,8 тыс., в 2016-м - 51,9 тыс., в 2017-м - 
более 3 тыс. голов, мероприятия продолжаются", - рассказал Лапа.  
По информации главных управлений Держпродспоживслужбы, по состоянию на 17 
февраля 2017 г. убытки из-за изъятия свиней в личных крестьянских хозяйствах в 
результате карантинных мероприятий с 2012 г. составили 13,77 млн грн, в специали-
зированных свиноводческих хозяйствах - 123,87 млн грн. Владельцам личных кре-
стьянских хозяйств (частный сектор) с 2012 г фактически компенсировано 12,61 млн 
грн (91,6%), выплаты продолжаются.  
"На конец 2016 г. насчитывалось 3,6 млн голов свиней в сельскохозяйственных пред-
приятиях и 3,4 млн голов в хозяйствах населения", - уточнил Лапа.  
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Глава Госпотребслужбы также заявил, что впервые в этом году в Украине заработает 
государственная программа по возмещению ущерба хозяевам свиней, уничтоженных 
из-за выявленного заражения вирусом АЧС… 
 
Украина. На Днепропетровщине обнаружили 27 неблагополучных пункта по 

бешенству22 

Эпизоотическая ситуация по бешенству на Днепропетровщине остается напряжен-
ной. 
Об этом сообщил начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности 
пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей 
Кондратьев… 
"В 2016 году на территории Днепропетровской области зарегистрировано 48 небла-
гополучных пунктов. После проведения оздоровительных мероприятий по профи-
лактике бешенства животных по состоянию на 1 января 2017 года осталось 27 небла-
гополучных населенных пунктов", - отметил он. 
Среди инфекционных болезней животных в 2016 году на Днепропетровщине наибо-
лее интенсивно фиксировалось не только бешенство, но и чума свиней. 
На Днепропетровщине в Криворожском районе из-за африканской чумы сожгли 456 
голов общим весом 36 тонн. В Синельниковском районе – 15 голов, в Никополе – 11 
голов. 
Сумма возмещения должна составить более миллиона гривен. Впрочем, получат ли 
деньги предприниматели, пока неизвестно. Средняя стоимость за одного уничтожен-
ного животного должна составить 1333 гривны… 
 
В Австралии уничтожают зараженных сибирской язвой овец23 

Заражение животных опаснейшим вирусом произошло на одной из ферм 
в австралийском штате Виктория. Там погибли более 30 овец. Экспертиза показала, 
что животные были заражены сибирской язвой… 
В настоящее время на ферме, расположенной недалеко от населенного пункта Суон-
Хилл, объявлен карантин. Принимаются меры по вакцинации животных от этого 
опаснейшего заболевания. Зараженные животные будут уничтожены с соблюдением 
повышенных мер предосторожности. 
 
Азербайджан. Установлены причины падежа мелкого рогатого скота в Тертере24 

В ряде СМИ распространены сообщения о массовом падеже мелкого рогатого скота в 
частных хозяйствах ряда населенных пунктов Тертерского района.  В связи с этим 
группа специалистов Госслужбы ветеринарного контроля (ГСВК) Минсельхоза была 
откомандирована в Тертерский район для проведения расследования и оказания 
практической помощи. 
Как сообщили в ГСВК, в ходе расследования по всем населенным пунктам района был 
 установлен падеж не 500 голов, как это утверждалось ранее, а всего лишь 97 голов 
мелкого рогатого скота.  Установлено, что падеж скота был вызван острым фасциолё-
зом, диктикаулезом и другими паразитарными и терапевтическими заболеваниями. 
…В Тертерском районе случаев массового падежа мелкого рогатого скота зарегистри-
ровано не было, эпизоотическая ситуация остается стабильной.  
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Казахстан. В Кызылкоге снова бруцеллёз25 

Во время планового отбора крови скота в Кызылкогинском районе у нескольких де-
сятков коров вновь обнаружена положительная реакция на бруцеллёз. 
На сегодня кровь на пробы взята у 3 453 голов КРС и у 30 голов мелкого скота. У 63 
коров обнаружен бруцеллёз, в том числе в сёлах Миялы (17) и Мукур (12).  
– Эти цифры намного ниже прошлогодних, но это, конечно, повод для беспокойства и 
принятия соответствующих мер,  – говорит начальник отдела ветеринарии Кызылко-
гинского района Серикбай ЛАТИЕВ: 
 – Заражённый скот мы должны изолировать в течение 15 дней. Лабораторное иссле-
дование крови скота проводится поэтапно. По району проверку должны пройти 28 
тысяч голов КРС, 156 тысяч голов мелкого скота, 1 200 верблюдов.  
 
Казахстан. В Карагандинской области на захоронениях с очагами сибирской яз-

вы устанавливают ограждения и опознавательные знаки26 

…«У нас в регионе зарегистрировано 135 очагов сибирской язвы. В 2016 году отобра-
ли пробы в 57-ми. Из них сегодня 28 внесли в базу государственного земельного ка-
дастра, и они получили государственные акты. По 22-м планируем оформить госакты 
в этом году. Поставили задачу в 2017 году завершить работу по всем сибиреязвенным 
захоронениям», – сказал Бауржан Асанов. 
Предстоит взять пробы в 78 очагах. По его словам, на проведение работ требуется 480 
млн тенге. Средства выделят из областного бюджета. Лабораторными исследования-
ми займется центр экспертизы при службе санэпиднадзора. 
На сибиреязвенных захоронениях появились опознавательные знаки. Очаги огора-
живают, чтобы скот не пасся в опасной зоне. 
По информации руководителя управления, в минувшем году в области мониторинго-
выми проверками выявили более 50 нарушений ветеринарных требований. Большая 
часть связана с вакцинацией, неправильной описью ветеринарных обработок. В де-
вяти случаях были нарушены правила хранения ветеринарных препаратов. 
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