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3. Франция: блютанг 

4. Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 

5. Греция: высокопатогенный грипп птиц 

6. Польша: высокопатогенный грипп птиц 

 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Литва. Африканская чума в странах Балтии продолжает распространяться 

2. Украина. В Винницкой области зафиксирован случай АЧС 

3. Украина. Фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 

400 уничтоженных свиней 

4. Украина. Пробелы в законодательстве мешают борьбе с АЧС 

5. Украина. Харьковская областная власть собирается перестрелять в «Гомольшан-

ских лесах» всех кабанов 

6. Вьетнам. Новая вспышка A/H5N1 была выявлена в городе в дельте Меконга 

7. Азербайджан. Начался очередной мониторинг на выявление «птичьего гриппа»  

8. Южная Корея. В провинции Кёнгидо снимается запрет на перевозку домашней 

птицы  

9. Грузия готовится к возможной повторной вспышке нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота 

10. США. Штат Кентуки сообщил о гриппе птиц в стаде домашней птицы округе Кри-

стиан 

11. Канада. Еще одна корова при исследовании показала положительную реакцию на 

бешенство в округе Перт 

12. В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе 

13. Кыргызстан. В 2017 году выделено на идентификацию животных 131 млн сомов  

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Республика Молдова 
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Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 23.03.17 

Дата срочного уведомления OIE: 27.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bratuseni, EDINET 

Дата возникновения: 23.03.17 

Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 9, заболело 

– 9, пало – 5, уничтожено – 4, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, владелец 

свиней ездит раз в неделю в Могилевскую область (Укра-

ина) на собственном авто в коммерческих целях. 

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 вакцина существует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Республики Молдова на 28.03.2017 г. 

Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.09.2016 г. 

Всего за этот период страной нотифицировано в МЭБ 4 очага, два из которых зареги-

стрированы в 2016 году и два – в 2017 году. Все случаи выявлены в ЛПХ на севере 

страны. 

 

 
 



 

 Африканская чума свиней2 

Россия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 18.03.17 

Дата срочного уведомления OIE: 27.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kuda, Irkutsky, IRKUTSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 18.03.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 40, заболело – 

40, пало – 40, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-

ны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

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

нация разрешена (если существует вакцина), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 28.03.2017 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-

риод страной нотифицировано в МЭБ 1078 очагов АЧС в 42 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-

ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 

Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Иркут-

ская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-

Черкесия, Татарстан); 

• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 

Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-

бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-

стан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-

ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-

ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 

Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 
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В 2017 году на территории РФ выявлено 14 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1), Сара-

товской (4), Самарской (1) и Иркутской (1) областях, среди диких кабанов – во Вла-

димирской (2), Саратовской (2), Орловской (1), Ивановской (1) и Московской (1) об-

ластях. 

 

 
 

 Блютанг (КЛО)3 

Франция 

Отчёт №66 

Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

57 очагов: AIN – 3, ALLIER – 14, CREUSE – 1, DOUBS – 1, 

HAUTE-LOIRE – 6, ISИRE – 1, LOIRE – 1, NIИVRE – 1, SAОNE-

ET-LOIRE – 13, TARN – 1, JURA – 6, PUY-DE-DОME – 9 

Дата возникновения: 22.11.16 – 02.03.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (чувствительных 

– 10563, заболело – 95, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серо-

тип 8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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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 птиц4 

Вьетнам 

Отчет №6 

Дата возникновения первичного очага: 14.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.02.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Vi Binh, Vi Binh, Vi Thuy, HAU GIANG 

Дата возникновения: 20.03.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-

ных – 891, заболело – 200, пало – 200, уничтожено – 691, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, 

stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Греция 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 14.12.16 

Дата срочного уведомления OIE: 23.12.16 

Проявление болезни: нет информации 

Очаг 1: Village of Akrini, Prefecture of Kozani, DYTIKI 

MAKEDONIA 

Дата возникновения: 15.03.17 

Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 

140, заболело – 140, пало – 140, уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-

ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-

щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Высокопатогенный грипп птиц6 

Польша 

Отчет №35 

Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Jurczyce, Skawina, Krakowski (1206), MALOPOLSKE 

Дата возникновения: 15.03.17 

Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных 

– 23, заболело – 13, пало – 13, уничтожено – 10, 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 

 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Литва. Африканская чума в странах Балтии продолжает распространяться7 

Случаи заболевания Африканской чумы свиней (АЧС) среди диких животных посто-

янно растет, сообщает продовольственно-ветеринарная служба. С начала этого года в 

128 местах было обнаружено 274 кабана, 16 из которых были убиты на охоте, 274 — 

найдены мертвыми. На этой неделе было найдено 32 кабаньи туши с АЧС в Аникщяй-

ском, Паневежисском, Биржайском районах. Европейское агентство по безопасности 

продуктов питания, проанализировав ситуацию в странах Балтии и Польше в 2014-

2016 годах, пришла к выводу, что АЧС в этих странах распространяется медленно… 

 

Украина. В Винницкой области зафиксирован случай АЧС8 

В Винницкой области (с. Городок) в частном хозяйстве выявлено заболевания сви-

ней… При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз афри-

канской чумы свиней (АЧС). 

Отмечается, что с 23 по 24 марта в данном хозяйстве проведен ряд мер по ликвида-

ции последствий АЧС, а именно подвергнуто бескровному умерщвлению и сожжено 

25 голов свиней, продезинфицировано помещения и т. д. Кроме того, установлено 4 

ветеринарно-полицейские карантинных поста на дорогах. 
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Напомним, что прямые и косвенные потери от африканской чумы свиней (АЧС) оце-

ниваются в 200 млн грн с 2012 г. 

 

Украина. Фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 

400 уничтоженных свиней9 

В 2016 году в Черниговской области из-за африканской чумы свиней было уничтоже-

но 97 свиней. …Речь идет о 74 свиньях, которые были уничтожены из-за АЧС в с. Хи-

баловка Куликовского района и о 23 свиньях в с. Бакаевка Ичнянского района Черни-

говской области. В то же время, в 2016 году в Черниговской области за уничтоженных 

из-за АЧС свиней было выплачено 188 тыс. 195 грн компенсаций. Однако, с начала 

2017 года, в ООО «Рассвет» было уничтожено уже 448 свиней. Речь идет о вспышке 

АЧС, произошедшей в г.Бобровица Бобровицкого района Черниговской области. Сто-

ит отметить, что на сегодняшний день компенсации за уничтоженное поголовье ООО 

«Рассвет» так и не получил… 

 

Украина. Пробелы в законодательстве мешают борьбе с АЧС10 

В законодательстве есть целый ряд пробелов, которые не позволяют эффективно бо-

роться с АЧС, включая размеры штрафных санкций, полномочия полиции проверять 

сопроводительную документацию при перемещении животных. 

Об этом рассказал председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. 

По его словам, сейчас нарабатывается пакет законопроектов на уровне центральных 

органов исполнительной власти. В первую очередь речь идет о внесении изменений в 

действующей инструкции по профилактике и борьбе с АЧС, которая уже отработана 

со всеми заинтересованными органами исполнительной власти… 

Кроме того, разработан законопроект о повышении уровня безопасности и сохране-

нии животноводства в Украине. Этими законодательными актами как усиливается 

ответственность субъектов хозяйствования, так и вводятся стимулирующие меры, 
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например, введение компенсации стоимости изъятого поголовья не только для до-

мохозяйств, но и для товарных ферм в зависимости от уровня безопасности… 

 

Украина. Харьковская областная власть собирается перестрелять в «Гомоль-

шанских лесах» всех кабанов11 

Об этом сообщил глава совета в экологической группе «Печенеги» Сергей Шапаренко. 

По его словам, появление африканской чумы свиней (АЧС) в регионе грозит фактиче-

ским уничтожением в нем свиноводства. Эта неизлечимая и смертельная болезнь 

быстро распространяется как среди домашних, так и среди диких свиней. 

«В Национальном природном парке «Гомольшанские леса» 13 марта были найдены 

четыре диких кабана, погибших из-за АЧС. 16 марта Государственной чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии Змиевской РГА приняла план мероприятий по 

ликвидации в районе вспышки этой болезни — по ним кабаны в национальном парке 

должны быть полностью истреблены. 

Поскольку воплощение этой идеи будет прямо противоположный результат — рас-

пространение АЧС по окружающим селам — 21 марта Научно-технический совет «Го-

мольшанских лесов» категорически выступила против нее. 

В своих докладах члены научно-технического совета обратили внимание на основные 

ошибки змиевского плана ликвидации АЧС: 

1. Согласно современным научным данным из-за особенностей своей биологии дикий 

кабан не является ведущим звеном АЧС. То есть, решение о его «депопуляции» не ба-

зируется на реальных данных об источнике происхождения заболевания (которым, 

скорее всего, являются домашние свиньи), что делает это мероприятие в корне не-

эффективным. 

2. Особую угрозу создает метод, которым планируется проводить депопуляцию — от-

стрел. Инкубационный период АЧС — во время которого животное уже заражено, но 

еще чувствует себя здоровым — достигает 6 дней. Свиньи очень умные животные, 

поэтому с начала отстрела пытаются разбежаться — в том числе, и через населенные 

пункты. Гарантировать, что ни один кабан не убежит, может только полное окруже-

ние национального парка. А поскольку его площадь равна 14 296 га, никаких ресур-

сов райадминистрации на это не хватит. 

Ранения животных приведет к кровотечению и попадания вируса в окружающую 

среду, в котором он будет храниться несколько месяцев, и будет распространяться 

птицами, грызунами и другими животными. Еще большую угрозу распространения 

заболевания вызовут недобитые инфицированные животные — а они в результате 

массового отстрела обязательно появятся. 

3. Согласно современным данным, ключевую роль в распространении АЧС играют 

домашние животные и человеческий фактор (сокрытие случаев заболевания, игно-

рирование санитарных норм, отсутствие правильной обработки кормов, разнесенные 

вируса с автотранспортом) — поэтому вызывает удивление полное отсутствие за-

планированных реальных карантинных мероприятий в населенных пунктах вокруг 

«Гомольшанских лесов»… 

 

                                                           

11 URL: https://politeka.net/418990-krovavaya-rasprava-nad-zhivotnymi-na-
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Вьетнам. Новая вспышка A/H5N1 была выявлена в городе в дельте Меконга12 

Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства и развития сельских 

районов 22 марта сообщил, что новая вспышка вируса A/H5N1 была обнаружена в го-

роде Кантхо́, расположенном в дельте Меконга.  

Грипп птиц A/H5N1 был обнаружен на домашней ферме в районе Thoi Hoa, округ 

O Mon, 15 марта, где присутствовали почти 400 больных и мертвых птиц.  

Местный департамент животноводства согласовал принятие мер по предупрежде-

нию распространения болезни с муниципальными властями.  

Он провел работу по уничтожению всех больных и мертвых уток, обработке химика-

тами ферм и окружающих территорий, а также провел вакцинацию домашней птицы 

в данном и прилегающих районах.  

…На настоящий момент во Вьетнаме было отмечено 5 вспышек A/H5N1 в Каобанг, 

Бакни́нь, Хати́нь, Кантхо́ и Тэи� ни́нь и 2 вспышки A/H5N6 в провинциях Куангчи и Ка-

обанг.  

По данным Департамента сельского хозяйства, Вьетнам подвергается большому рис-

ку инфекции новыми штаммами вируса гриппа птиц, такими как A/H7N9, A/H5N2 и 

A/H5N8 по причине нелегальной транспортировки, торговли и употребления до-

машней птицы в особенности в провинциях вдоль северной границы… 

 

Азербайджан. Начался очередной мониторинг на выявление «птичьего грип-

па»13 

Государственная служба ветеринарного контроля при Министерстве сельского хо-

зяйства c целью выявления возможных фактов заноса перелетными птицами в Азер-

байджан птичьего гриппа, последовательно проводит мониторинги в масштабах 

страны. С 27 марта, учитывая весеннюю миграцию перелетных птиц, стартовал оче-

редной мониторинг. Мониторинг проводится с участием специалистов и сотрудников 

Государственной службы ветеринарного контроля, министерств здравоохранения, 

экологии и природных ресурсов. 

…Мониторинг пройдет на Абшеронском полуострове, в национальных заповедниках 

и парках на территории Шабранского, Агджабединского, Лянкяранского и Сальянско-

го районов, где временно пребывают перелетные птицы, а также в прибрежных зонах 

и на других территориях страны. Кроме того, в период проведения мониторинга бу-

дут взяты пробы с птицеводческих и частных хозяйств. 

…Республиканская служба ветеринарного контроля сообщает, что эпизоотическая 

ситуация, связанная с «птичьим гриппом» и другими острыми инфекционными забо-

леваниями в республике, стабильная.  

 

Южная Корея. В провинции Кёнгидо снимается запрет на перевозку домашней 

птицы14 

28 марта в провинции Кёнгидо в 27 городах снято ограничение на передвижение 

птицы, введённое ранее в связи с распространением птичьего гриппа. 

Из 61-й зоны, в которых первоначально был введён этот запрет, ограничения сохра-

няются только в пяти местах: четыре в Янчжу и один в Кояне. В провинции Кёнгидо 
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новые случаи заражения птичьим гриппом не фиксируются в течение 24 дней. Ранее 

вирус был выявлен на 206 фермах. Уничтожено 15 млн голов птицы. 

 

Грузия готовится к возможной повторной вспышке нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота15 

Благодаря завершающемуся на этой неделе чрезвычайному проекту ФАО Грузия в 

настоящее время лучше подготовлена к борьбе с новым заболеванием крупного ро-

гатого скота.  

Грузия впервые столкнулась с двумя вспышками нодулярного дерматита (КРС) в 

конце 2016 года. … Восемь случаев заражения коров были обнаружены в регионе Рача 

– горной области страны, расположенной поблизости от границы с Российской Феде-

рацией. Вспышка была ликвидирована путем забоя восьми инфицированных живот-

ных.  

С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса Национальное 

агентство продовольствия Грузии проводило вакцинацию скота в подверженных 

риску регионах – вдоль южных и восточных границ страны, а также в зоне, прилега-

ющей к вспышке. 

Но, несмотря на это, существует высокий риск повторного распространения заболе-

вания в весенний сезон, так как в это время года переносчики инфекции (насекомые, 

передающие вирус) размножаются и становятся более активными… 

 

США. Штат Кентуки сообщил о гриппе птиц в стаде домашней птицы округе 

Кристиан16 

Службы на федеральном уровне и уровне штата сообщают, что случай низкопатоген-

ного гриппа птиц был подтвержден в коммерческом стаде домашних птиц частного 

подворья на западе Кентукки.  

Ветеринар штата Кентуки Robert C. Stout сообщил, что Лаборатория национальных 

ветеринарных служб в Эймс, Айова, подтвердила присутствие НПГП H7N9 в пробах, 

отобранных на территории хозяйства в округе Кристиан.  

Присутствие вируса на территории хозяйства было первоначально обнаружено Вете-

ринарным центром Бритит в Хопкинсвилл Университета штата Кентукки в Мюррей 

при проведении планового предубойного обследования на прошлой неделе. Доктор 

Stout сказал, что клинические симптомы болезни у птиц отсутствуют. Пораженные 

хозяйства находятся под карантином и стадо, состоящее приблизительно из 22 000 

кур было уничтожено в качестве меры профилактики.  

 

Канада. Еще одна корова при исследовании показала положительную реакцию 

на бешенство в округе Перт17 

Еще одна корова при исследовании показала положительную реакцию на бешенство 

(штамм Arctic fox), при учете которой общее количество случаев бешенства в регионе, 

отмеченное с 2015 года составило 6.  

Молодой теленок находился на ферме в Elma Ward недалеко от Листауэл, где ранее 

другая корова заразилась болезнью в ноябре 2016.  

…Животные были изолированы на 40 дней  
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Инфицированный теленок, скорее всего, заразился бешенством, вступив в контакт с 

бешенным диким животным, таким как скунс или лиса.  

Местное отделение здравоохранения в настоящий момент работает с фермой с целью 

выявления возможной угрозы для людей. 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и по вопросам сельских районов 

Онтарио изолировало оставшихся животных сроком на 40 дней, до тех пор, пока не 

будет установлено, что другой КРС не заразился болезнью.  

 

В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе18 

В трех граничащих с Оренбургской областью регионах Казахстана: Актюбинской, Ку-

станайской и Западно-Казахстанской — неоднозначно восприняли новость о жела-

нии властей российского региона создать карантинную зону вдоль казахстанско-

российской границы на этом участке. 

…В Оренбургской области межведомственной рабочей группе поручено определить 

участки на границе, которые следует оградить инженерно-техническими сооружени-

ями — так называемой карантинной зоной. 

Поводом стал тот факт, что в Управлении Россельхознадзора Оренбуржья в течение 

2015 и 2016 годов было зафиксировано 24 случая перехода животных через государ-

ственную границу. 

Как сообщил глава Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Сергей 

Рябых, из-за отсутствия карантинной зоны существует повышенный риск заноса на 

территорию Оренбуржья и распространения особо опасных болезней животных 

(ящура, сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза и других). 

…В Кустанайской области заявили, что эта мысль весьма здравая, поскольку каран-

тинная зона позволит уберечь не только Оренбуржье, но и приграничные районы Ка-

захстана, куда частенько наведывается скотина с российских подворий. 

В Западно-Казахстанской области выступили категорически против возведения ка-

ких-либо ограждений на границе, поскольку они могут создать препятствия для ми-

грации диких животных. К примеру, той же сайги. 

…В сельхозуправлении администрации Актюбинской области к идее оренбургских 

властей также отнеслись с прохладцей… Проблема выпаса скота в приграничной зоне 

далеко не нова. Несмотря на то, что на границе установлены пограничные столбы, 

местные жители как с казахстанской, так и с российской стороны относятся к этому 

весьма халатно и нарушения границы фиксируются по обе стороны границы… 

 

Кыргызстан. В 2017 году выделено на идентификацию животных 131 млн со-

мов19 

В 2017 году выделено на идентификацию животных 131 млн сомов. 

На сегодня по Кыргызстану эпизоотическое состояние стабильное. Об этом сказал 

глава Госветсанинспекции Калысбек Жумаканов… 

«Невозможно избавиться от всех болезней животных, на сегодня имеются такие бо-

лезни, как чума, сибирская язва, эхинококк и другие», - сказал он.  

По его словам, в мировой практике в 2016 году эпизоотическая ситуация была неста-

бильной, были трудности в этой сфере.  

«И в Кыргызстане сложилась в прошлом году не очень хорошая ситуация в эпизоо-

тии. Это было связано с тем, что мы очень поздно начали процесс идентификации из-

за задержки с финансированием. По этой причине мы смогли закупить вакцины 

только в июне-августе, когда скот ушел в горы на пастбища», - сказал он.  
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Как сообщил он, по сравнению с 2015 годом в 2016 году количество болезней живот-

ный было меньше.  

«В 2017 году мы в первый раз проводим идентификацию животных вовремя. В этом 

году в 3 раза больше профинансировали идентификацию животных. Если раньше 

ежегодно финансирование идентификации осуществлялось на 61 млн сомов, в этом 

году 131 млн сомов направлено на эти цели. В 2016 году мы провели тендеры и купи-

ли вакцины, сэкономили 39 млн сомов, поскольку заказали вакцины напрямую без 

посредников», - добавил он. 

 


