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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчет №214 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
52 очага: LUBELSKIE – 37, MAZOWIECKIE – 7, 
PODLASKIE – 7, WARMINSKO-MAZURSKIE – 1 
Дата возникновения: 03.12.17 – 15.12.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 119, пало – 
119, убито и уничтожено – 0, 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, контроль 
природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
10 очагов: MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 10.12.17 – 18.12.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 25, пало – 25, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль 
природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 28 декабря 2017 года 

 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 28 декабря 

2017 года Польшей нотифицировано 942 очага АЧС. Из них 104 очага болезни 
произошло среди домашних животных и 838 – среди диких. Заболевание живот-
ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 
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Варминьско – Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 12 повятах Подляско-
го воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высо-
комазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, 
Сейненском, Августовском), в пяти повятах Люблинского воеводства (Бяльском, 
Радзыньском, Влодавском, Парчевском и Лукувском), и в семи повятах Мазовец-
кого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отвоцком, 
Западно-Варшавском и Соколувском) и в одном повяте Варминьско – Мазурского 
воеводства (Элкском). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 
очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-
ском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском 
(1). 

В текущем году в Польше выявлено 752 очага АЧС: в Бяльском (263), Радзынь-
ском (41), Влодавском (119), Парчевском (11) и Лукувском (1) повятах Люблин-

ского воеводства, Лосицком (57), Седлецком (31), Легьоновском (16), Пясечин-
ском (56), Западно-Варшавском (17), Отвоцком (1), Соколувском (1) повятах и в г. 
Варшава (8) Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (42), Монькском (21), 
Граевском (15), Белостокском (2), Сокульском (7), Хайнувском (15), Бельском (1), 
Ломжинском (3), Сейненском (5) и Августовском (17) повятах Подляского вое-

водства, в Элкском (2) повяте Варминьско – Мазурского воеводства. 

 
 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 06.09.17 
Дата срочного уведомления OIE: 11.09.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Udachne, Pokrovsk, DONETSK 
Дата возникновения: 21.12.17 
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 
400, заболело – 12, пало – 12, убито и утилизировано – 
388, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирова-
ние, дезинфекция, дезинфестация, пред- и посмертный осмотр, без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней4 

Украина 
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Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 16.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Pidhirzi, Obukhiv, KIEV 
Дата возникновения: 22.12.17 
Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых 
– 54, заболело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 52, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, трассировка, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защи-
ты, контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных живот-
ных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней5 

Украина 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Troitske, Nova Odesa, NIKOLAYEV 
Дата возникновения: 21.12.17 
Вид животных: свиньи с/х назначения (заболело – 3, па-
ло – 3, уничтожено – 0, 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, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Украины на 28.12.2017 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 28.12.2017 г. на территории Украи-
ны выявлен 284 очага африканской чумы свиней. Из них 240 очагов – среди до-
машних животных и 44 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание 
выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтав-
ской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоград-
ской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсон-
ской, Донецкой, Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-
Франковской и Львовской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
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В 2017 году – 146 очагов. Из них 119 очагов АЧС среди сельскохозяйственных 
свиней в Луганской (7), Кировоградской (3), Одесской (8), Николаевской (8), в 
Харьковской (8), Полтавской (19), Донецкой (7), Херсонской (9), Днепропетровской 
(3), Киевской (6), Винницкой (8), Черкасской (5), Ровненской (8), Тернопольской 
(2), Черниговской (3), Запорожской (4), Закарпатской (4), Хмельницкой (1), Ивано-
Франковской (2), Львовской (1), Житомирской (1), Сумской (1) и Черновицкой (1) 
областях; 27 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (1), 
Ивано-Франковской (1), Харьковской (3), Одесской (3), Закарпатской (9), Черкас-
ской (1), Тернопольской (3), Сумской (1), Луганской (1), Ровненской (2) и Полтав-
ской (2) областях. 
 

 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
В Украине в 5 областях выявили очередные случаи чумы свиней6 

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опас-
ного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Киев-
ской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Николаевской областях. Об этом со-
общила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей. Согласно информации главных управлений 
Госпродпотребслужбы в Киевской и Донецкой областях, в личном подсобном хо-
зяйстве гражданина в с. Подгорцы (Обуховский район Киевской область) и агро-
фирме «Дружба» (Покровский район Донецкой область) была зарегистрирована 
гибель свиней. Кроме того, в Кировоградской и Луганской областях была зареги-
стрирована гибель диких кабанов - в Чутяно-Дмитровском охотничьем хозяйстве 
(Знаменский район Кировоградской обл.) и в госпредприятии «Сватовское лесо-
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охотничье хозяйство» (Сватовский район Луганской области.). В очагах заболева-
ния проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения 
возбудителя АЧС. Также ДНК вируса АЧС был выявлен при исследовании биомате-
риала, отобранного от трупов домашних свиней, обнаруженных вблизи с. Троицкое 
Новоодесского района Николаевской области. По словам главы Госпродпотреб-
службы Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС 
сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а 
непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн. Согласно данным из открытых ис-
точников, с начала этого года в Украине зарегистрирована 151 вспышка АЧС. По 
итогам 2017 года Лапа прогнозирует в Украине около 200 вспышек АЧС. Африкан-
ская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание до-
машних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание 
передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты 
из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемеще-
нии людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье забо-
левших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до 
высоких температур. 
 
Во Франции зафиксировали случай птичьего гриппа7 

В департаменте Ланды, на юго-западе Франции, произошла вспышка птичьего 
гриппа. Чтобы не допустить распространения вируса, было уничтожено 1,4 тыс. 
уток. 
«На ферме, где выявлены случаи птичьего гриппа, введен карантин», — сообщили 
в префектуре. Болезнь у птиц обнаружил сам фермер. Он сделал анализы на выяв-
ление вируса птичьего гриппа, которые позже показали наличие вируса гриппа ти-
па H5… 
 
Южная Корея подтвердила высокопатогенный грипп птиц на еще одной ути-

ной ферме8 

В субботу правительство Южной Кореи подтвердило вспышку ВПГП на местной 
утиной ферме, при учете которой общее количество контаминированных ферм на 
территории страны достигло 4. 
По данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и по делам сель-
ских районов, грипп птиц H5N6 был обнаружен на ферме с 29 000 уток в Чонып в 
260 километрах к югу от Сеула.  
Последний случай обнаружения увеличил общее количество ферм, пораженных 
болезнью до четырех, включая одну в Кочхан в 300 км к юго-западу от Сеула, и две 
в Йонам, 380 км к югу от столицы.  
Правительство сообщило, что в результате тестирования проб помета диких птиц в 
Чхонан, 90 км к югу от Сеула было установлено, что вирус так же представлен 
H5N6.  
При учете обнаружения гриппа в помете диких птиц, в этом сезоне были подтвер-
ждены 9 случаев обнаружения высокопатогенного гриппа птиц.  
Южная Корея усиливает  мероприятия по карантину на утиных фермах в юго-
западном регионе на фоне того как вспышки ВПГП вызвали беспокойство в круп-
ных районах производства уток.  

                                                           

7  https://latifundist.com/novosti/38313-vo-frantsii-zafiksirovali-sluchaj-ptichego-
grippa. – 27.12.2017. 
8 URL: http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20171223000058. – 23.12.2017. 



 

В прошлом году Южная Корея провела убой более 30 миллионов птиц, чтобы сдер-
жать наиболее тяжелую вспышку гриппа птиц, когда-либо поражавшую страну.  
 
Иран. Птицеводческие фермы оказались подвержены крайне негативному 

влиянию в результате убоя 16 миллионов кур9 

…Как сообщил председатель совета директоров Тегеранского союза производите-
лей кур-несушек, ведущие в сфере производства яиц провинции Ирана, а именно 
Казвин, Тегеран, Альборз и Восточный Азербайджан борются со вспышкой гриппа 
птиц, которая привела к вынужденному убою 16 миллионов кур и росту цен на яй-
ца.  
Nasser Nabipour добавил, что вспышка нанесла производственным предприятиям 
потери в размере 477,44 миллионов долларов.  
Как сообщило Информационное агентство Исламской Республики, официальный 
представитель Министерства отраслей промышленности, добычи полезных иско-
паемых и торговли Mohsen Bahrami Arz Aqdas объявил, что разрешения были вы-
пущены на импорт 20 000 тон яиц: «Часть данного объема была заказана, и неко-
торая его доля была импортирована. Это должно компенсировать нехватку яиц в 
стране». Bahrami надеется, что импортные поставки приведут к снижению цен на 
яйца.  
Тем не менее, Nabipour считает, что импортные поставки яиц с целью создания ба-
ланса на рынке неэкономичны по причине высокого курса иностранной валюты, 
несмотря на то, что Министерство сельского хозяйства выпустило разрешения на 
импортные поставки, объем их остается низким.  
…В воскресенье Информационное агентство Исламской Республики, ссылаясь на 
Правовой департамент Управления президента, сообщило, что первый вице-
президент Es'haq Jahangiri выпустил директиву для Министерства отраслей, эко-
номики и сельского хозяйства, Организация управления и планирования и Цен-
тральный банк Ирана, на основании, которой будет продлено сокращение импорт-
ных тарифов на яйца до 20 марта 2018. 
Тариф на импорт яиц в Иран составляет 55%. Первоначальное снижение тарифов 
ранее было введено с конечным сроком 21 ноября 2017, из соображений, что 
вспышка гриппа птиц поразит иранские куриные фермы зимой.  
По данным Nabipour, в прошлом году (март 2016-17) грипп птиц распространился 
на территории 24 иранских провинций, что привело к убою около 12 миллионов 
кур.  
В Иране присутствуют 1 600 предприятий, производящих 2 600 яиц в день.  
В среднем, в предыдущем финансовом году (март 2016-17) каждый Иранец употре-
бил 198 яиц.  
По данным Секретаря союза производителей несушек Ирана Farzad Talakesh, уро-
вень потребления яиц в стране крайне мал по сравнению с множеством других 
стран, таких как Япония и Малайзия, где ежегодный уровень потребления состав-
ляет 330 яиц, Китай, Россия и США, где он составляет 250 яиц, а также страны Ев-
ропы, где он составляет 240 яиц.  
В отчете от 2013 года Международной комиссии по яйцам сказано, что в тот год 
Иран занимал 10 место по производству яиц в мире.  
В прошлом году Иран экспортировал 40 000 тон яиц, что приблизительно на 55 000 
тон яиц меньше чем в предыдущем году, так как Ирак и Афганистан установили 
запрет на импорт иранских яиц и кур в начале декабря после вспышки.  

                                                           

9 URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/78575/iran-poultry-
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Talakesh полагает, что экспортные поставки яиц из Ирана не смогут превысить 
55 000 тон в текущем году по иранскому календарю (начался 21 марта), так как 
страна потеряла большое количество кур по причине вспышки, а также ввиду си-
туации с экспортными рынками.  
Потребление кур в Иране на одного человека составляет 26-27 кг в год, тогда как в 
среднем по миру это значение составляет 13-15 кг.  
По данным главы Союза лиц, занимающихся племенным разведением бройлеров, 
Mohammad Yousefi, в прошлом году экспортные поставки составили приблизи-
тельно 50 000 тон, демонстрируя снижение на 37,5% по причине вспышки гриппа 
птиц, по сравнению с 80 000 тон, которые были экспортированы в позапрошлом 
году.  
 
Китай. Описаны два случая прогрессирующей кожной формы сибирской яз-

вы10 

…Hai-Ling Yuan из госпиталя общего профиля Ланьчжоу в Китае и его коллеги со-
общили о двух случаях кожной формы сибирской язвы у людей, которые начались 
в правом предплечья и стали прогрессировать. Оба пациента были укушены кома-
рами, один, когда контактировал с больной коровой, а второй, когда проводил убой 
инфицированного КРС.  
Авторы подчеркнули, что у первого пациента на предплечье была красная пустула, 
которая распухла и покрылась пузырями. После госпитализации, ему был введен 
пенициллин G; изоглицирризинат магния был добавлен после повышения уровня 
аспартатаминотрансферазы (AST) и аланинаминотрансферазы (ALT). Отек на руке 
пациента не прошел полностью на четвертую неделю терапии, и осталась черная 
язва. У второго пациента возникла небольшая эритема, сопровождающаяся зудом, 
которая развилась в рану, вызвавшую распухание и множественные волдыри. Ему 
были введены цефалоспорины. После дальнейшего тестирования, которое показа-
ло повышенный уровень эритроцитов, C-реактивного белка, а так же AST и ALT, па-
циенту был введен пенициллин G, левофлоксацин и метилпреднизолон; так же бы-
ла добавлена глицирризиновая кислота. Отек на руке пациента полностью прошел 
в результате лечения длительностью четыре недели, но отек сохранился на кисте… 
 
Канада. Случай инфекционной анемии лошадей был подтвержден в Альбер-

те11 

…13 декабря 2017 положительный результат исследования на инфекционную ане-
мию лошадей был подтвержден национальной референтной лабораторией Канад-
ского агентства по контролю за качеством пищевых продуктов у лошади в хозяй-
стве графства Newell, провинция Альберта. В отношении животного было проведе-
но тестирование аккредитованными ветеринарами, чтобы обеспечить соответ-
ствие условиям экспорта в США; клинических симптомов болезни не было отмече-
но во время отбора проб. Канадским агентством по контролю за качеством пище-
вых продуктов проводится расследование и в соответствии с программной страте-
гией инфицированное животное, а также животные, с которыми оно контактиро-
вало на территории хозяйства, были карантинированны. Карантин будет сохра-
няться до тех пор, пока все мероприятия, связанные с ответными действиями не 
будут закончены, включая последующее тестирование и санкционирование уни-
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чтожения положительных случаев. Мероприятия по трассировке могут потребо-
вать от Канадского агентства по контролю за качеством пищевых продуктов пред-
принять действия в дополнительных хозяйствах как изложено в текущей про-
граммной стратегии.  
 
США. Мультиплексный тест для везикулярных болезней обеспечивает опера-

тивные ответные действия12 

Точные, оперативные средства, такие как мультиплексный тест, методом ПЦР ле-
жат в основе возможности сообщества ветеринарных специалистов обеспечивать 
оперативные ответные меры на потенциальные угрозы для здоровья животных в 
отрасли.  
Для лиц, которые не выращивают сельскохозяйственных животных, везикула, по-
явившаяся на носу у свиньи, вероятно, не показалась бы чем-то очень важным. Но 
для производителей свинины, ветеринаров и должностных лиц, подобная везикула 
могла бы быть сигналом чрезвычайной ситуации с точки зрения ветеринарии.  
Возможность катастрофы не столько обусловлена самой афтой и ее воздействием 
на свинью, сколько тем, что она может означать для фермы и отрасли производ-
ства свинины в целом. Конечно, у отдельной свиньи везикула может образоваться 
по причине обычной травмы. Тем не менее, когда схожие симптомы возникают у 
нескольких свиней в загоне, это может быть симптомом более серьезной вирусной 
инфекции.  
Конечно, ящур находится сверху списка вирусных инфекций, вызывающих везику-
лы (везикулярные болезни). Хотя в США не отмечалось вспышки ящура с 1929 года, 
однако наблюдались последствия данной болезни животных для отрасли, торгов-
ли и национальных экономик в других странах. Недавние заносы других экзотиче-
ских болезней животных, таких как вирус эпидемической диареи свиней, помогли 
понять, что угроза проникновения таких возбудителей в США является реальной.  
…Основным препятствием для постановки диагноза является то, что афты или ве-
зикулы на рыле или ногах выглядят схоже, независимо от того, были ли они вы-
званы таким возбудителем экзотической болезни животных как, например, ящур 
или его близким родственником сенекавирусом А. Пробы отправляются в нацио-
нальную ветеринарную референтную лабораторию, где проводится их исследова-
ние на присутствие ящура. Тем не менее, после того, как ящур оказывается исклю-
чен, вопрос относительно того, что вызвало везикулы, может сохраниться.  
При поддержке со стороны Информационного центра по здоровью свиней, иссле-
дователи Университета штата Южная Дакота сотрудничают с Tetracore Inc и иссле-
дователями из Института Пирбрайт в Соединенном Королевстве с целью разработ-
ки мультиплексного теста методом ПЦР, который бы мог одновременно выявлять 
присутствие ящура, сенекавируса А и везикулярной болезни свиней. Хотя ящур и 
везикулярная болезнь свиней являются экзотическими болезнями животных, се-
некавирус А выявляется в США в течение нескольких лет, и недавно стал более 
важной проблемой. Ввиду чего ветеринарам важнее чем когда-либо иметь тесты, с 
помощь которых можно дифференцировать эндемичный на настоящий момент се-
некавирус А от более опустошительного и экзотического ящура и везикулярной 
болезни свиней. Сенекавирус А стал более широко распространен в свинопоголо-
вье США, при этом существуют опасения, что недостаток бдительности может при-
вести к тому, что может быть не выявлена потенциальная вспышка ящура или сде-
лано это слишком поздно.  
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При исследовании методом ПЦР, нуклеиновая кислота (ДНК или РНК) извлекается 
из различных возбудителей присутствующих в пробе. Добавление специфичных 
праймеров и повторение циклов нагревания и охлаждения приводят к экспонен-
циальной амплификации целевой нуклеиновой кислоты. При исследовании мето-
дом ПЦР в «реальном времени», индикаторный краситель флюоресцирует во время 
данной реакции, когда в пробирке обнаруживается нуклеиновая кислота целевого 
патогена, демонстрируя, таким образом, положительный результат.  
Большинство тестов методом ПЦР, проводимых в Университете штата Южная Да-
кота и других ветеринарных диагностических лабораториях, выявляют нуклеино-
вую кислоту только одного патогена, тем не менее количество мультиплексных те-
стов растет. Мультиплексные тесты методом ПЦР используют одну и туже пробу от 
свиньи, но могут выявлять одновременно более одного патогена. Разработка дан-
ных тестов сложнее, чем просто объединение двух моноплексных тестов. Реагенты, 
время реакции и температурные условия для теста на возбудитель А могут отли-
чаться от этих параметров для возбудителя B. Корректировки и регулирование 
должны быть предприняты в отношении тестов, чтобы они работали вместе.  
Что касается проекта разработки мультиплексного теста на ящур, сенекавирус А и 
везикулярную болезнь свиней, исследователи Университета штата Южная Дакота 
работают над испытанием части теста на сенекавирус А, тогда как Tetracore коор-
динирует испытание частей теста для исследования на ящур и везикулярную бо-
лезнь свиней с другими учреждениями, располагающими лабораториями третьего 
уровня биологической безопасности. В настоящий момент дуплексный тест мето-
дом ПЦР на ящур и сенекавирус А проекта находится на стадии валидации; вскоре 
(благодаря итальянским исследователям) к нему будет добавлена часть с тестом на 
везикулярную болезнь свиней, перед итоговой валидацией. Tetracore планирует 
получить лицензию на данный мультиплексный тест… 
Точные и оперативные средства диагностики такие как мультиплексный тест ме-
тодом ПЦР, возможно не имеют первостепенной важности с точки зрения боль-
шинства свиноводов в настоящий момент, но они лежат в основе способности со-
общества ветеринаров-специалистов оперативно реагировать на потенциальные 
угрозы для здоровья животных в отрасли, независимо от того являются ли они эк-
зотическими или нет.  
 
В Кнессете обнаружили самую крупную вспышку бешенства в истории Израи-

ля13 

В Израиле зарегистрирована самая крупная вспышка бешенства за всю историю 
страны. …В декабре зафиксированы 16 случаев бешенства животных: …в 13 случаях 
речь идет о шакалах, в двух — о собаках, один раз бешенство зафиксировано у те-
ленка...  
 
Украина. В Мелитополе бешеный кот покусал хозяйку14 

Ветеринары получили подтверждение очередного случая бешенства в Мелитополе.  
Он зафиксирован на улице Белоусова (район Песчаной). Хозяйку укусил ее соб-
ственный кот... Сегодня пришло подтверждение из Запорожского лабораторного 
центра, что у кота было бешенство… 
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