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Официальная информация МЭБ 

1. Люксембург: высокопатогенный грипп птиц 

2. Польша: африканская чума свиней 

3. Польша: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Польши на 13.06.17 г. 

4. Россия: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

России на 13.06.17 г. 

5. Украина: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Украины на 13.06.17 г. 

6. Палестинская Автономная Территория: ящур 

7. Франция: блютанг 

8. Франция: слабопатогенный грипп птиц 

 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Украина. Новый случай АЧС зафиксирован в Киевской области 

2. Латвия. Африканская чума свиней уже в нескольких километрах от столицы 

3. Молдова. После ликвидации всех очагов АЧС сняты санитарные ограничения 

4. Казахстан. Названа причина падежа домашнего скота в Карагандинской области 

5. Казахстан. Жители села Заречное в панике 

6. Казахстан. В ЗКО 43 коровы уничтожили из-за бруцеллеза 

7. Южная Корея. Правительство предпринимает меры по борьбе с гриппом птиц 

8. США. В Пенсильвании был отмечен третий случай хронической изнуряющей бо-

лезни среди оленей, содержащихся в неволе 

9. США. Второй случай бешенства подтвержден в Энрико 

10. Украина. В Тернополе объявлен карантин по бешенству 

11. На Украине зафиксирована вспышка смертей от ботулизма 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Люксембург 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 30.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 09.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Keispelt, CAPELLEN 

Дата возникновения: 30.05.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (пало – 2, убито и утилизировано – 10, убито 

– 0) 

Очаг 2: Feulen, DIEKIRCH 

Дата возникновения: 30.05.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (пало – 3, убито и утилизировано – 12, убито 

– 0) 

Очаг 3: Schrassig, LUXEMBOURG 

Дата возникновения: 30.05.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (пало – 15, убито и утилизировано – 140, уби-

то – 0) 

Очаг 4: Rollingen, MERSCH 

Дата возникновения: 02.06.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (пало – 56, убито и утилизировано – 625, уби-

то – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: выборочный убой и уничтожение, дезинфекция, вакцинация за-

прещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №159 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Woskrzenice Duze, Biala Podlaska, bialski, LUBELSKIE 

Дата возникновения: 05.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8, заболело – 4, 

пало – 4, убито и утилизировано – 4, убито – 0) 

Очаг 2: Chojnowo, Trzcianne, moniecki, PODLASKIE 

Дата возникновения: 07.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-

ровано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: косвенная передача (людьми) из мест, где были поражены 

кабаны 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 

и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-

родных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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 Африканская чума свиней3 

Польша 

Отчет №160 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mariampol, Lesna Podlaska, bialski, LUBELSKIE 

Дата возникновения: 06.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 14, заболело – 

1, пало – 1, убито и утилизировано – 13, убито – 0) 

Очаг 2: Stare Buczyce, Janow Podlaski, bialski, LUBELSKIE 

Дата возникновения: 07.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело – 1, пало – 1, убито и утили-

зировано – 10, убито – 0) 

Очаг 3: Sutno, Mielnik, siemiatycki, PODLASKIE 

Дата возникновения: 09.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-

ровано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 

и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-

родных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 13.06.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 года по 13.06.2017 

года Польшей нотифицировано 359 очагов АЧС. Из них 28 вспышек болезни про-

изошли среди домашних животных и 331 – среди диких. Очаги заболевания зареги-

стрированы на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Ви-

рус АЧС выявляли в 9 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, 

Хайнувском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькс-

ком, Граевском), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном по-

вяте Мазовецкого воеводства (Лосицком). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-

гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), 

Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 169 очагов АЧС: в Бяльском повяте (80) 

Люблинского воеводства, Лосицком повяте (40) Мазовецкого воеводства, в Семяты-

ченском (28), Монькском (10), Граевском (4), Белостокском (1), Сокульском (1) и 

Хайнувском (5) повятах Подляского воеводства. 
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 Африканская чума свиней4 

Россия 

Отчет №132 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bakalda, Sredneakhtubinsky, VOLGOGRADSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 03.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболело 

– 1, пало – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, 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, без 

лечения больных животных 

Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 13.06.2017 г. 
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Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1082 очага АЧС в 42 субъектах: 

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

мирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кур-

ская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новго-

родская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, 

Иркутская); 

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

дино-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, Волго-

градской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Москов-

ской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязан-

ской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской 

и Кабардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Та-

тарстан и Адыгея; 

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

ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также 

в Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 18 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

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

ратовской (4), Самарской (1), Иркутской (1), Волгоградской (1) и Московской (2) об-

ластях, среди диких кабанов – во Владимирской (3), Саратовской (2), Орловской (1), 

Ивановской (1) и Московской (1) областях. 

 

 



 

 

 Африканская чума свиней5 

Украина 

Отчет №22 

Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 

Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Berezova Luka, Hadyatskiy, POLTAVA 

Дата возникновения: 04.06.17 

Вид животных: свиньи с/х назначения (восприим-

чивых – 2, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизиро-

вано – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, трассировка, аэрозольная обработка для 

контроля переносчиков и паразитов, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 

контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 13.06.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 13.06.2017 г. на территории Украины 

выявлено 211 очагов африканской чумы свиней. Из них 189 очагов – среди домаш-

них животных и 22 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание вы-

явили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, 

Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, 

Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, До-

нецкой, Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской областях и Ивано-

Франковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  

В 2017 году – 73 очага. Из них 68 очагов – среди сельскохозяйственных свиней в 

Луганской (4), Кировоградской (2), Одесской (3), Николаевской (5), в Харьковской 

(7), Полтавской (2), Донецкой (4), Херсонской (5), Днепропетровской (2), Киевской 

(3), Винницкой (5), Черкасской (2), Ровненской (3), Тернопольской (1), Черниговской 

(1), Запорожской (4) и Ивано-Франковской (1) областях; по 1 очагу среди диких ка-

банов в Кировоградской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Закарпат-

ской областях. 
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 Ящур6 

Палестинская Автономная Территория 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 01.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 16.05.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hebron, Alberig, Dora, WEST BANK 

Дата возникновения: 29.05.17 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 100, забо-

лело – 30, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: West Bank, Salem, Nablus, WEST BANK 

Дата возникновения: 05.06.17 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 20, заболело – 6, пало – 0, убито и 

утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип определяется 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания 

и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, зонирование, дезинфекция, без ле-

чения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Блютанг (КЛО)7 
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Франция 

Отчёт №78 

Дата возникновения первичного очага: 21.08.15 

Дата срочного уведомления OIE: 11.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: BUSSY-LE-GRAND, BUSSY-LE-GRAND, BUSSY-LE-

GRAND, CФTE-D'OR 

Дата возникновения: 31.05.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 318, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизиро-

вано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: FAYE L'ABBESSE, FAYE L'ABBESSE, FAYE 

L'ABBESSE, DEUX-SИVRES 

Дата возникновения: 31.05.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 233, заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: MACHEZAL, MACHEZAL, MACHEZAL, LOIRE 

Дата возникновения: 06.06.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 73, заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 4: BRESSUIRE, BRESSUIRE, BRESSUIRE, DEUX-SИVRES 

Дата возникновения: 06.06.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 180, заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 5: AMPLEPLUIS, AMPLEPLUIS, AMPLEPLUIS, RHФNE 

Дата возникновения: 07.06.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 131, заболело – 1, пало – 0, 

убито и утилизировано – 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, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов переда-

чи, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Слабопатогенный грипп птиц8 

Франция 

Отчет №11 

Дата возникновения первичного очага: 06.12.15 

Дата срочного уведомления OIE: 15.12.15 

Проявление болезни: субклинические инфекции 

Очаг 1: BRESSOLS, BRESSOLS, TARN-ET-GARONNE 

Дата возникновения: 06.06.17 

                                                                                                                                                                                           

7 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFu

llEventReport&reportid=23938. – 08.06.2017. 
8 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFu

llEventReport&reportid=24001. – 08.06.2017. 



 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 15200) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N3 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 

stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация 

запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Новый случай АЧС зафиксирован в Киевской области9 

В Киевской области (с. Лебедин, Бориспольский район) в личном подсобном хозяй-

стве зарегистрировано заболевание и гибель 14 голов свиней. 

При исследовании отобранных проб 

биоматериала установлен диагноз 

— африканская чума свиней (АЧС). 

С целью координации действий по 

локализации и ликвидации вспыш-

ки АЧС проведено заседание Госу-

дарственной чрезвычайной проти-

воэпизоотической комиссии, реше-

нием которой утвержден план по 

ликвидации АЧС, определены гра-

ницы эпизоотического очага, зон 

защиты и надзора. 

 

Африканская чума свиней уже в нескольких километрах от столицы Латвии10 

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии снова обнару-

жили 11 кабанов, погибших от Африканской чумы свиней (АЧС), животные зараже-

ны уже в Гаркалне (20 км от Риги), и в Елгавском крае 40 км от Риги)… 

Представитель ПВС Илзе Мейстере отмечает — всем свиноводам в Латвии чрезвы-

чайно важно соблюдать меры биобезопасности, чтобы предохранить свиней от за-

болевания АЧС. Это особенно актуально в летние месяцы, когда риск переноса виру-

сов в свиноводческих хозяйствах значительно выше, подчеркнула Мейстере. 

Как сообщается, ПВС продолжает проверку биобезопасности на свинофермах по всей 

Латвии. Напомним, в 2016 году было проведено более 13 тысяч таких проверок. В 

2017 году ПВС начала аудиты биобезопасности на больших свинофермах, где содер-

жатся более 1000 свиней. 

Стоит отметить, что по данным ПВС с начала 2017 года в Латвии АЧС подтверждена 

уже у 561 кабана и у 13 544 свиней. Для сравнения — в 2016 году в целом было вы-

явлено 1 140 случаев АЧС у диких кабанов, а на одной из ферм, из-за опасной болез-

ни пришлось ликвидировать 142 свиньи. 

…Ранее, в январе 2017 года ООО «Ancers» пришлось ликвидировать более 15 000 тыс. 

свиней на ферме Rukas в Кримулдском крае, а на ферме, где было обнаружено забо-

левание, проводится очистка и дезинфекция техники и оборудования, уничтожение 

кормов для животных, очистка и подготовка к дезинфекции хлевов. 

                                                           

9 URL: http://latifundist.com/novosti/35945-novyj-sluchaj-achs-zafiksirovan-v-kievskoj-

oblasti. – 12.06.2017. 
10 URL: https://regnum.ru/news/accidents/2287083.html. – 12.06.2017. 



 

Также вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и 

надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние до-

машних свиней, мясные продукты и движение транспорта. Председатель правления 

свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сообщил, что убытки могут соста-

вить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом ферму тревожит потеря гене-

тического материала… 

 

Молдова. После ликвидации всех очагов АЧС сняты санитарные ограничения11 

Все вспышки африканской чумы свиней в Молдове были устранены. 

В связи с этим все ветеринарно-санитарные ограничения, введенные в селе Брэту-

шень Единецкого района были сняты. Об этом заявил замгендиректора Националь-

ного агентства по безопасности пищевых продуктов  Всеволод Стамати. 

– Со времени появления последней вспышки были проведены все необходимые ме-

роприятия по ее ликвидации. Все лабораторные тесты на 7, 14 и 21 день были отри-

цательными, в связи с этим и были сняты все ограничения, - рассказал Стамати. 

Африканская чума свиней была завезена в Молдову из Украины, где вирус бушует 

уже долгое время. 

Ранее попытку нелегальной поставки в Молдову более 100 килограммов опасных 

колбасных изделий из Украины пресекла Таможенная служба нашей страны. Про-

дукция, которая возможно была заражена вирусом, перевозилась без документов. 

Вся партия весом 115 килограммов была уничтожена. 

 

Казахстан. Названа причина падежа домашнего скота в Карагандинской обла-

сти12 

Власти озвучили диагноз, из-за которого в Карагандинской области массово гибнет 

скот. 

Как и предполагали ветеринары, это пастереллёз. За 10 дней заболело 319 коров, 96 

погибло, в основном это молодняк. Мор настиг и 6 свиней. После того как установи-

ли точный диагноз, некоторых животных удалось вылечить. Заболевание зафикси-

ровали сразу в трех селах Нуринского района: Мынбаева, Заречном и Тассуате. 

В прошлом году эта же болезнь атаковала Каркаралинск… 

Власти просят не паниковать и обещают, что никого не оставят без внимания, во-

прос с компенсацией будет решаться. Пока же туши павших животных сжигают на 

специальных скотомогильниках. 

«По правилам, при заболевании пастереллёзом карантин не объявляется. Здесь до-

статочно ограничений: при въезде и выезде дезинфицируют машины, ветеринары 

проводят санитарную очистку дворов и сараев. Скот отгоняют на отведенное паст-

бище. Молочную и мясную продукцию вывозить запрещено, за этим мы следим. По-

этому на прилавках мясо из этих сел точно не появится», – сообщил руководитель 

управления ветеринарии Карагандинской области рассказал Бауыржан Асанов. 

 

Казахстан. Жители села Заречное в панике13 

Неожиданная беда пришла в два села в Карагандинской области. Заболели коровы, 

животные умирают в муках, и по словам ветеринаров от пастереллёза. Вот только 

люди не верят, что им говорят правду, сельчане уверены – это ящур. 

                                                           

11 URL: http://bloknot-moldova.md/news/posla-likvidatsii-vsekh-ochagov-svinoy-chumy-

v-mol-852826. – 12.06.2017. 
12 URL: http://pos.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/92743-nazvana-prichina-

padezha-domashnego-skota-v-karagandinskoy-oblasti.html. – 13.06.2017. 
13 URL: http://www.arnapress.kz/karaganda/economy/agriculture/96787/. – 12.06.2017. 



 

Беда пришла в начале июня, вначале животные заболели в селе Мынбаева. Симпто-

мы у всех одинаковые, коровы перестают есть, жвать жвачку, потом они почти не 

встают и у них появляются язвы. К тому моменту, как ветеринары прибыли в посё-

лок с антибиотиками, болели уже более двух десятков голов скота. На следующий 

день животные пали. Сразу же пришла весть из соседнего села Заречное – там тоже 

начали болеть коровы. По словам местных жителей, к четвергу у них погибли семь 

животных… Сельчане боятся, что после коров начнут умирать свиньи. 

— Ветеринары нам ничего толком не говорят, утверждают, что это пастереллёз, 

но мы не верим,- возмущаются владельцы скота… 

Люди рассказывают, что борются с болезнью практически в одиночку. Они старают-

ся дезинфицировать язвы животных и промывают болячки. 

— Никакой это не пастереллёз, а самый настоящий ящур,- говорят сельчане, – У ко-

ровы во рту просто куски кожи отваливаются. Разве так болеют пастереллёзом? 

После того как скотина пала, трупы животных вывезли ветеринары. 

Владельцы скотины рассказывают, что в поле за посёлком вырыли яму, туда скину-

ли трупы коров и сожгли. Чтобы горело лучше — бросили туда шины. Останки со-

брали в мешки и вывезли. Жители были неприятно удивлены таким поворотом со-

бытий. Однако, ничего поделать уже не могли. 

Сейчас в деревнях введён карантин, полицейские досматривают машины, которые 

выезжают из сёл. Мясо и кисломолочные продукты вывозить запрещено. Ветерина-

ры лечат животных антибиотиками широкого спектра, проводят обходы дворов и 

дезинфекцию. По официальной информации, очаг заражения локализован. Пока нет 

информации, откуда именно пришла болезнь. Как рассказывают жители села Зареч-

ное, скорее всего животные подхватили инфекцию из речной воды, рядом протекает 

Нура. Режим ЧС в сёлах не объявляли. 

 

Казахстан. В ЗКО 43 коровы уничтожили из-за бруцеллеза14 

Бруцеллезом заболели коровы в одном из хозяйств Жангалинского района. Сейчас в 

подворье осталось всего 59 голов. 

По словам районных ветеринаров, на сегодняшний день все 43 заразившиеся коро-

вы уничтожены, а коровник, где они содержались, обработан. 

Стоит отметить, что совсем недавно вспышка бруцеллеза была зарегистрирована в 

Каратобинском районе ЗКО, там по подсчетам специалистов погибло около 

150 голов скота. 

 

Южная Корея. Правительство предпринимает меры по борьбе с гриппом птиц15 

План включает приобретение птиц, а затем их продажу в виде пищевых продуктов. 

С целью борьбы с распространением гриппа птиц и чтобы помочь фермерам спра-

виться с финансовыми потерями, Министерство сельского хозяйства, продоволь-

ствия и развития сельских районов планирует приобрести птиц у фермеров, убить 

их и подготовить их для  поставок в качестве пищевых продуктов.  

Глава Отделения по управлению животноводством Министерства Kim Sang-gyung 

сказал: «Это двусторонний план, Министерство сельского хозяйства будет платить 

за птиц из ферм, с поголовьем более 100 птиц, а органы местного самоуправления 

                                                           

14 URL: http://mgorod.kz/nitem/v-zko-43-korovy-unichtozhili-iz-za-brucelleza/. – 

09.06.2017. 
15 URL: 
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будут платить за покупку, убой и переработку птиц на фермах, где содержаться ме-

нее 100 птиц»… 

По словам Kim, данная мера уже применялась ранее.  

Он сказал: «В прошлый раз мы реализовали данный план в марте, когда боролись с 

распространением гриппа птиц, циркуляция которого началась зимой. Стратегия 

была одобрена на внутреннем уровне в рамках министерства. Мы начнем с ферм в 

пораженных регионах». 

Первый случай гриппа птиц, отмеченный в рамках недавней вспышки, был в пятни-

цу в Чеджудо.  

Было получено подтверждение, что вирус был представлен штаммом H5N8, случаев 

инфицирования людей которым ранее отмечено не было.  

По состоянию на вторник с того времени остров провел убой около 14 000 птиц на 

32 фермах. Стандартные методы по убою здесь включают захоронение живых жи-

вотных и удушение их газом.  

С пятницы, в общей сложности, на всей территории страны были вынуждено убиты 

около 186 100 птиц на 82 фермах.  

Тот же штамм H5N8 был обнаружен в Кунса́н и Пуса́н в провинции Чолла-Пукто и 

Пхаджу́ в провинции Кёнгидо́, при этом во всех случаях фигурировал высокопато-

генный вирус.  

Органы здравоохранения подняли уровень тревоги по гриппу птиц до наивысшего 

значения во вторник, а в среду было приостановлено все перемещение домашней 

птицы на территории страны.  

Существует подозрение, что в этот раз распространение гриппа птиц началось с 

фермы в Gunsan, так как в период с 27 апреля по 29 мая она отправила 3 600 птиц по 

всей территории страны, в то время как на ее территории происходил падеж более 

2 000 птиц. Фермер не сообщил о подозрительных случаях падежа в органы здраво-

охранения, и в настоящий момент находится под следствием.  

…В среду фермы в Янса́н и Ульса́н провинция Кёнсан-Намдо так же показали при ис-

следовании положительную реакцию на грипп птиц, при этом две фермы в Иксан и 

одна ферма в Кунсан сообщили о случаях с подозрением.  

…Предыдущая наиболее недавняя вспышка здесь произошла прошлой зимой, когда 

к марту были вынуждено убиты более 36 миллионов птиц… 

По данным Министерства опубликованным в среду, было установлено, что возмож-

но 10 из 235 пунктов, где в период с 2015 до этого года были захоронены свиньи, у 

которых подозревался ящур, а также птицы, выделяют свалочный фильтрат. Опре-

деленный тип ионов аммонийного азота и хлора был обнаружен в подземных водах 

на расстоянии 5 метров от мест захоронения при помощи устройств по надзору 

установленных под землей.  

Министерство сообщило: «Мы проводим расследование в отношении 10 хозяйств и, 

если будет установлено, что протечка серьезна, мы переместим районы захоронения 

в другие места или сожжем трупы».  

Места захоронения свиней с подозрением на утечку свалочного фильтрата располо-

жены в Вонджу, провинция Канвондо, и Ансо́н, провинция Кёнгидо́, а для птиц в уез-

дах Хэнам, Наджу, Муан провинция Чолла-Намдо, Чхона́н, провинция Чхунчхо́н-

Намдо, и округ Ымсо́н,  провинция Чхунчхон-Пукто.  

 



 

США. В Пенсильвании был отмечен третий случай хронической изнуряющей 

болезни среди оленей, содержащихся в неволе16 

После поступившего ранее в этом году сообщения о хронической изнуряющей бо-

лезни в Пенсильвании, представители сельского хозяйства штата сообщили о треть-

ем за четыре месяца случае данной болезни, произошедшем на территории фермы с 

оленями, содержащимися в неволе.  

В апреле 2017 белохвостый олень в возрасте 5 лет пал на ферме в округе Фултон, на 

которой был рожден и выращен. Пробы от оленя показали положительную реакцию 

на болезнь в Ветеринарнои�  лаборатории Пенсильвании, Га́ррисберг. Результаты те-

стирования были подтверждены Лабораторией национальных ветеринарных служб 

в Эймс, Айова 28 апреля 2017… 

 

США. Второй случай бешенства подтвержден в Энрико17 

Бешеный енот был обнаружен в округе Энрико, что является вторым подтвержден-

ным случаем в этом году… Нападение произошло по адресу 9200 улица Classic Road, 

где енот находился внутри дома и дрался там с кошкой. Пытаясь разнять животных, 

один из членов семьи оказался укушен енотом в руку.  

Член семьи прошел лечение, кошка находится под карантином, а енот при исследо-

вании показал положительную реакцию на бешенство. 

 

Украина. В Тернополе объявлен карантин18 

Чрезвычайное происшествие произошло в городе накануне, там, подобранная в 

Национальном парке белка, укусила человека.  

Бешенство у животного подтвердили лабораторным исследованием, в городе созва-

ли спецкомиссию, которая приняла решение объявить в Тернополе карантин на 2 

месяца из-за опасности распространения бешенства.  

Неблагополучными зонами объявлены Национальный парк и прилегающие к нему 

улицы… 

 

На Украине зафиксирована вспышка смертей от ботулизма19 

В Полтавской области от ботулизма умер житель Горишних Плавней… 

5 июня в Горишних Плавнях был зафиксирован случай заболевания ботулизмом. 57-

летний мужчина употреблял вяленую рыбу, которую приобрел в одном из магази-

нов. Состояние больного оценивали как тяжелое, он находился в реанимации. 12 

июня стало известно, что мужчина умер.  

Ранее в Сумах от ботулизма скончался 38-летний фельдшер скорой помощи, кото-

рый употреблял вяленую рыбу. 

По сообщению украинского издания Korrespondent.net, были зарегистрированы не-

сколько случаев отравления вяленой рыбой, два из них – летальные. В Министер-

стве здравоохранения сообщали, что сегодня на Украине нет препаратов для лече-

ния ботулизма… 
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