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Информация по сообщениям СМИ 

1. О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких свиней на террито-
рии Польши 

2. В Польше хотят осуществить уничтожение кабанов 
3. Украина запретила ввоз свинины из Польши из-за чумы 
4. Украина. В Запорожье в воинской части вспышка африканской чумы свиней 
5. Украина. В Ривненской области зафиксировали очередной случай АЧС 
6. Украина. В Запорожской и Тернопольской областях зафиксированы новые слу-

чаи АЧС 
7. Украина. На Херсонщине продолжают гибнуть дикие птицы 
8. В Украине хотят ограничить продажу домашнего мяса 
9. В Узбекистане утверждены новые требования к безопасности мяса 
10. Грузия. Часть животных в Батумском зоопарке болеет эхинококком 
11. Срочная кампания по вакцинации скота в Южном Судане под угрозой срыва без 

дополнительной поддержки 
12. Северная Ирландия. Кризис из-за туберкулеза КРС 
13. Азербайджан. Ботулизм (обзор за 2017 год) 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчет №220 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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24 очага: LUBELSKIE – 21, MAZOWIECKIE – 1, WARMINSKO-MAZURSKIE – 2 
Дата возникновения: 04.01.18 – 09.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 65, пало – 65, 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 передачи, без лечения больных жи-
вотных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 23.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Glebock, Lelkowo, Braniewo (2802), WARMINSKO-
MAZURSKIE 
Дата возникновения: 11.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 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 передачи, без лечения больных жи-
вотных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 29 января 2018 года 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 29 января 
2018 года Польшей нотифицировано 1171 очаг АЧС. Из них 107 очагов болезни 
произошло среди домашних животных и 1064 – среди диких. Заболевание живот-
ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 
Варминьско–Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 13 повятах Подляского 
воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокома-
зовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, Сейнен-
ском, Августовском, Сувалкском), в пяти повятах Люблинского воеводства (Бяль-
ском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском и Лукувском), в десяти повятах Ма-
зовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отвоц-
ком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском и Воломин-
ском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–Мазурского воеводства 
(Элкском, Бартошицком и Бранёвском). 

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

В 2017 году в Польше выявлено 861 очаг АЧС: в Бяльском (291), Радзыньском 
(46), Влодавском (130), Парчевском (13), Лукувском (2) и Хелмском (1) повятах 
Люблинского воеводства, Лосицком (61), Седлецком (37), Легьоновском (25), 
Пясечинском (69), Западно-Варшавском (20), Отвоцком (8), Соколувском (1), Но-
водвурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семяты-
ченском (44), Монькском (21), Граевском (16), Белостокском (2), Сокульском (8), 
Хайнувском (15), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (7), Августовском 
(17) и Сувалкском (1) повятах Подляского воеводства, в Элкском (6) и Бар-
тошицком (1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства.  

В текущем году выявлено 120 очагов АЧС: Седлецком (4), Пясечинском (24), 
Новодвурском (3), Отвоцком (3), Легьоновском (15), Лосицком (1), Западно-
Варшавском (5), Воломинском (2) повятах и в г. Варшава (6) Мазовецкого вое-

водства, в Бартошицком (4), Бранёвском (5) и Элкском (2) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Радзыньском (8), Лукувском (3), Бяльском (15), Вло-
давском (10) повятах Люблинского воеводства, в Граевском (1), Белостокском 
(1), Сокульском (1), Хайнувском (1), Сейненском (4), Августовском (1) и Сувалк-
ском (1) повятах Подляского воеводства. 

 

 
 
 Африканская чума свиней3 

Украина 
Срочное сообщение 
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Дата возникновения первичного очага: 24.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 26.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zaporizhia, Zaporizhia, ZAPOROZH'YE 
Дата возникновения: 24.01.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 38, заболело – 
7, пало – 7, убито и утилизировано – 31, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-
ны, трассировка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных 
резервуаров, зонирование, дезинфекция, пред- и посмертный осмотр, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Африканская чума свиней4 

Украина 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.10.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Buchach, Buchach, TERNOPL' 
Дата возникновения: 24.01.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 67, заболело – 
1, пало – 1, убито и утилизировано – 66, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-
ны, трассировка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных 
резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- и посмертный 
осмотр, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Украины на 29.01.2018 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 29.01.2018 г. на территории Укра-
ины выявлено 311 очагов африканской чумы свиней. Из них 250 очагов – среди до-
машних животных и 61 – 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. 

                                                           

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

ullEventReport&reportid=25808. – 26.01.2018. 



 

В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных 
свиней в Луганской (8), Кировоградской (3), Одесской (8), Николаевской (8), в 
Харьковской (8), Полтавской (19), Донецкой (7), Херсонской (9), Днепропетровской 
(3), Киевской (6), Винницкой (8), Черкасской (5), Ровненской (9), Тернопольской 
(2), Черниговской (3), Запорожской (4), Закарпатской (4), Хмельницкой (1), Ивано-
Франковской (2), Львовской (1), Житомирской (1), Сумской (1) и Черновицкой (1) 
областях; 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (3), 
Ивано-Франковской (1), Харьковской (9), Одесской (3), Закарпатской (9), Черкас-
ской (1), Тернопольской (3), Сумской (1), Луганской (2), Ровненской (2) и Полтав-
ской (2) областях. 

В текущем году в стране выявлено 16 очагов АЧС. Среди домашних свиней за-
болевание зарегистрировано в Черновицкой (3), Донецкой (1), Ровненской (1), Лу-
ганской (1), Запорожской (1) и Тернопольской (1) областях; среди диких кабанов – 
в Луганской (1), Ровненской (4), Донецкой (1), Полтавской (1) и Закарпатской (1) 
областях. 
 

 
 

 Африканская чума свиней5 

Чешская Республика 
Отчет №29 
Дата возникновения первичного очага: 21.06.17 
Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Ostrata, Zlнn, ZLНNSKЭ 
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Дата возникновения: 19.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, уби-
то – 0) 
Очаг 2: Ћelechovice, Zlнn, ZLНNSKЭ 
Дата возникновения: 25.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, уби-
то – 0) 
Очаг 3: Ћelechovice, Zlнn, ZLНNSKЭ 
Дата возникновения: 25.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, уби-
то – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Чешской Республики на 29.01.2018 г. 

 

 
 

По информации государственной ветеринарной службы Чешской Республики 
первый случай африканской чумы свиней в стране зарегистрирован 21 июня 2017 
года. 

По данным на 29.01.2018 г. на территории Чешской Республики зарегистрирова-
но 207 очагов африканской чумы свиней. Все случаи выявлены среди диких каба-
нов в районе Злин Злинского края. У свиней сельскохозяйственного назначения на 
территории Чехии АЧС не регистрировали. 

В 2017 году выявлено 193 очага АЧС среди диких кабанов. Болезнь у живот-
ных выявлена на территории (в окрестностях) двенадцати населенных пунктов: 



 

Hvozdna (50), Klecuvka (13), Kostelec (54), Luћkovice (45), Pryluky (12), Ostrata (2), 
Ћelechovice (4), Zlin (1), Љtнpa (3), Fryљtбk Hornн Ves (1), Lнpa nad Drevnicн (7), 
Hrobice (1). 

В 2018 году зарегистрировано 14 очагов заболевания среди диких кабанов на 
территории (в окрестностях) четырёх населённых пунктов: Pryluky (2), Klecuvka 
(3), Kostelec (3), Kudlov (2), Luћkovice (1), Ostrata (1), Ћelechovice (2). 
 

 Блютанг6 

Греция 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 22.09.17 
Дата срочного уведомления OIE: 13.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SAMOS 2018/2, VOREIO AIGAIO 
Дата возникновения: 04.01.18 
Вид животных: крс (восприимчивых – 51, заболело – 1, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серо-
тип 16 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, контроль век-
торов передачи, наблюдение за векторами, вакцинация разрешена (если вакцина 
существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких свиней на террито-

рии Польши7 
1041 случай (137/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от города 
Сероцк (Serock) (гмина Сероцк, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1042 случай (138/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от поселе-
ния Ломянки (Łomianki) (гмина Ломянки, Западно-Варшавский повет, Мазовецкое 
воеводство). 
1043 случай (139/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Легьоново (гмина Легьоново, Легьоновский повят, Мазовецкое вое-
водство). 
1044 случай (140/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Лясковице (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое 
воеводство), примерно в 36 км от польско-белорусской границы. 
1045 случай (141/2018) представлен телами 3 диких кабанов, найденных вблизи 
сельского округа Туровице (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазо-
вецкое воеводство). 
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1046 случай (142/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Romanowce (гмина Краснополь, Сейненский повят, Подляское воевод-
ство), примерно в 12 км от польско-белорусской границы. 
1047 случай (143/2018) - это труп дикого кабана, найденный в районе столицы 
Варшавы (дзельница Бялоленка, Мазовецкое воеводство). 
1048 случай (144/2018) - это труп дикого кабана, найденный в районе столицы 
Варшавы (Тархомин, дзельница Бялоленка, Мазовецкое воеводство). 
1049 случай (145/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Zakrzew  (гмина Улан-Маёрат, Радзыньский повят, Люблинское вое-
водство), примерно в 59 км от польско-белорусской границы. 
1050 случай (146/2018) представляет собой трупы 2 диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Желизна (коммуна Комарувка-Подляска, Радзыньский по-
вят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 40,4 км от польско-белорусской 
границы. 
1051 случай (147/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Глувне (Główne ) (коммуна Радзынь-Подляски, Радзынь-
ский повят, Люблинское воеводство), примерно в 57 км от польско-белорусской 
границы. 
1052 случай (148/2018) - это труп дикого кабана, обнаруженный вблизи деревни 
Жаковоля-Стара (Żakowola Stara) (гмина Конколевница, Радзыньский повят, Люб-
линское воеводство), на расстоянии 52,1 км от польско-белорусской границы. 
1053 случай (149/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от поселе-
ния Борысовщызна  (гмина Нужец-Стацья, Семятыченский повят, Подляское вое-
водство), на расстоянии около 12 км от польско-белорусской границы. 
1054 случай (150/2018) - это трупы двух диких кабанов, найденных вблизи насе-
ленного пункта Romanowce (гмина Краснополь, Сейненский повят, Подляское вое-
водство), на расстоянии около 12 км от польско-литовской границы. 
1055 случай (151/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от поселе-
ния Краснополь (гмина Краснополь, Сейненский повят, Подляское воеводство), 
примерно в 15 км от польско-литовской границы. 
1056 случай (152/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от поселе-
ния Павлувка (гмина Краснополь, Сейненский повят, Подляское воеводство), на 
расстоянии около 12 км от польско-литовской границы. 
1057 случай (153/2018) - это труп дикого кабана, обнаруженный у поселения Конь-
ске-Гуры  (гмина Мельник, Семятыченский повят, Подляское воеводство), на рас-
стоянии около 13,7 км от польско-белорусской границы. 
1058 случай (154/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Глембоцк  (Głębock ) (гмина Лельково, Бранёвский повят, 
Варминьско-Мазурское воеводство) на расстоянии около 250 м от польско-
российской границы. 
1059 случай (155/2018) - дикий кабан, отстреленный вблизи поселения Дуль-
ковщызна (Dulkowszczyzna) (гмина Липск, Августовский повят, Подляское воевод-
ство), примерно в 3 км от польско-белорусской границы. 
1060 случай (156/2018) представляет собой трупы 4 диких кабанов, найденных не-
далеко от населенного пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское 
воеводство), на расстоянии примерно 44,5 км от польско-белорусской границы. 
 



 

В Польше хотят осуществить уничтожение кабанов8 

… Отстрел предлагается вести с использованием дронов, приборов ночного виде-
ния, тепловизоров. В течение двух недель охотники должны будут отстрелять до 
90% популяции животных, а для утилизации трупов предполагается привлечь вой-
ска. Составители плана считают, что таким образом популяция кабанов в стране 
будет уничтожена в стране за 2 месяца… 
 
Украина запретила ввоз свинины из Польши из-за чумы9 

Госпотребслужба Украины запретила импорт свинины из ряда регионов Польши в 
связи со вспышкой африканской чумы свиней…  
 
Украина. В Запорожье в воинской части вспышка африканской чумы свиней10 

Заболели животные, находящиеся на территории в/ч 3033 Нацгвардии Украины, 
что на Космосе… лабораторно подтверждена АЧС у 14 голов, всего их 38… 
 
Украина. В Ривненской области зафиксировали очередной случай АЧС11 

…В частном подсобном хозяйстве в поселке городского типа Мизоч (Здолбуновский 
район, Ривненская область) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней…  
 
Украина. В Запорожской и Тернопольской областях зафиксированы новые 

случаи АЧС12 

Новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали в Запорожской и 
Тернопольской областях. 
Так, 24 января 2018 г. в Запорожской области (г. Запорожье) в подсобном хозяйстве 
было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Кроме того, в Тернопольской 
области заболевание и гибель свиней была зарегистрирована в хозяйстве г. Бучач… 
 
Украина. На Херсонщине продолжают гибнуть дикие птицы13 

Массовая гибель около девяти тысяч особей диких птиц, зафиксированная на чер-
номорском побережье в Каланчакском районе, стала шириться на Херсонщине. 
Как сообщил начальник управления биологической защиты пищевых продуктов ГУ 
Госпродпотребслужбы области Виталий Боярский, двух погибших лысух обнару-
жили и на территории Скадовского района — в национальном природном парке 
«Джарылгачский». 
Лабораторный анализ проб показал, что птиц, как и в первом случае, убил бактери-
альный пастереллез… 
В связи с опасностью заражения домашних птиц уже на территории всей Херсон-
щины введены новые ограничения… 

                                                           

8  https://zooinform.ru/vete/news/v-polshe-khotyat-osushestvit-unichtojenie-kabanov. 
– 26.01.2018. 
9  http://meatinfo.ru/news/ukraina-zapretila-vvoz-svinini-iz-polshi-iz-za-chumi-382073. 
– 25.01.2018. 
10 URL: https://www.ipnews.in.ua/news/zp/143708-v-zaporozhe-v-voinskoj-chasti-
vspyshka-afrikanskoj-chumy-svinej. – 25.01.2018. 
11 URL: https://zooinform.ru/vete/news/v-polshe-khotyat-osushestvit-unichtojenie-
kabanov. – 26.01.2018. 
12 URL: https://latifundist.com/novosti/38664-v-zaporozhskoj-i-ternopolskoj-oblastyah-
zafiksirovany-novye-sluchai-achs. – 26.01.2018. 
13 URL: http://khersonline.net/novosti/ecology/101871-na-hersonschine-prodolzhayut-
gibnut-dikie-pticy.html. – 25.01.2018. 



 

 
В Украине хотят ограничить продажу домашнего мяса14 

С 1 января 2020 года в Украине могут ограничить продажу несертифицированного 
мяса, полученного на реализацию в частных подворьях в результате забоя на бойне 
без эксплуатационного разрешения.  
Таким образом хотят предотвратить распространение особо опасных болезней жи-
вотных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС). 
Это следует из законопроекта №7489 "О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно повышения мер по обеспечению просле-
живаемости", который 16 января зарегистрировали в парламенте 12 нардепов. 
"Проект закона устанавливает требования к прослеживаемости пищевых продук-
тов, повышению ответственности операторов рынка по обеспечению прослежива-
емости, составлению подворного забоя животных с целью предупреждения рас-
пространения особо опасных болезней животных и проведения отбора образцов 
для государственного контроля", - говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. 
Хотят ввести штрафы за нарушение требований по обеспечению прослеживаемо-
сти пищевой продукции животного происхождения - от 30 до 50 необлагаемых 
налогом минимумов доходов граждан, сейчас это 510-850 грн. 
Если законопроект примут, то операторы рынка должны будут предоставлять до-
кумент, который содержит полную информацию о продукте: названия пищевого 
продукта, пищевой добавки, ароматизатора, вспомогательного материала для пе-
реработки, название и адрес мощности по производству и/или обороту с указанием 
номера эксплуатационного разрешения либо регистрационного номера, номер и 
объем (вес) партии, срок годности, ссылки на санитарные мероприятия, условия 
хранения, транспортировки и другие условия содержания, дата выдачи, имя, под-
пись оператора рынка или уполномоченного лица, выдавшего документ, и другую 
информацию, необходимую для прослеживаемости продукта. 
Авторы закона отмечают, что принятие этого документа позволит усовершенство-
вать систему государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов 
с учетом требований Европейского Союза, ввести четкие меры по прослеживаемо-
сти за перемещением пищевых продуктов животного происхождения, упорядочить 
подворный убой животных с целью предупреждения распространения опасных бо-
лезней животных, а также повысить уровень защиты здоровья и интересов потре-
бителей. 
 
В Узбекистане утверждены новые требования к безопасности мяса15 

…В Узбекистане утверждены Общий технический регламент о безопасности мяса 
и мясной продукции и схема его внедрения. 
Объектами регулирования техрегламента является мясо и мясная продукция 
по утвержденному перечню (всего 141 наименование). 
Документом предусматривается обязательная идентификация продукции, кото-
рую проводят изготовитель, предоставляющий ее в обращение на территории 
страны; орган по сертификации – в целях оценки и подтверждения соответствия 
продукции; орган государственного контроля (надзора) – в целях проверки соот-
ветствия продукции требованиям техрегламента. 

                                                           

14 URL: https://vecherniy.kharkov.ua/news/141455/. – 26.01.2018. 
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Как подчеркивается, с введением в действие технических регламентов принятые 
ранее нормативные документы по стандартизации на указанную в них продукцию 
утрачивают обязательный характер и приобретают добровольность применения… 
 
Грузия. Часть животных в Батумском зоопарке болеет эхинококком16 

Часть животных в Батумском зоопарке страдает от эхинококка. Лабораторный 
анализ умершего три месяца назад кошачьего лемура показал, что у него было 
именно это заболевание... В настоящее время зоопарк не закрыт для посетителей…  
 
Срочная кампания по вакцинации скота в Южном Судане под угрозой срыва 

без дополнительной поддержки17 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) изыскивает 
7,5 млн. долл. США для развертывания критически необходимой экстренной кам-
пании по вакцинации скота в Южном Судане. 
ФАО планирует вакцинировать почти пятнадцать миллионов животных (30 про-
центов поголовья страны), то есть увеличить с 6 миллионов в 2017 году в целях 
борьбы с участившимися вспышками болезней животных. На сегодняшний день у 
Организации имеется в наличии только четверть необходимых ей средств (2,5 млн. 
долл. США из запрашиваемых 10 млн. долл. США). 
Поддержание жизни и здоровья животных в стране, где большая часть людей пола-
гается на домашний скот в целях выживания, а другая половина населения борется 
с острым голодом, является критически важным. 
«В большинстве районов страны ФАО и ее партнеры являются основными постав-
щиками вакцин. Мы пытаемся охватить как можно большее количество животных. 
Если мы подождем еще два месяца, начнутся дожди; половина страны скоро будет 
полностью отрезана, или туда будет чрезвычайно сложно добраться, и огромное 
количество животных рискует оказаться в ловушке», - сказал Серж Тиссо, предста-
витель ФАО в Южном Судане. 
«К настоящему моменту мы вакцинировали 300 000 животных против распростра-
ненных заболеваний, таких как эмфизематозный карбункул, геморрагическая сеп-
тицемия и сибирская язва, в штате Айвель, на северо-западе страны. Фермеры по-
ведали нам, что их животные болеют уже на протяжении нескольких месяцев, и мы 
вовремя пришли им на помощь, чтобы взять под контроль ситуацию, обеспечить 
необходимую медицинскую помощь и начать проводить вакцинацию, чтобы защи-
тить скот от серьезных заболеваний. Тем не менее, если нам не поступят дополни-
тельные средства, мы не сможем оказать помощь другим фермерам, столкнувшим-
ся с такими же рисками потери средств к существованию», - добавил Тиссо. 
…Сумма в 7,5 млн. долл. США, которую запрашивает ФАО, будет не только покры-
вать расходы на вакцинацию, но и поможет создать три новых холодильных центра 
в отдаленных районах. Это поможет решить некоторые серьезные проблемы, свя-
занные с доставкой медицинских услуг и медикаментов для животных в Южном 
Судане… 
 
Северная Ирландия. Кризис из-за туберкулеза КРС18 

В то время как болезнь, с которой в регионе сложилась кризисная ситуация, про-
должает распространяться, исследователям из Института агропищевой промыш-

                                                           

16  http://www.apsny.ge/2018/soc/1516920723.php. – 25.01.2018. 
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ленности и биологических наук удалось идентифицировать районы очагов каждо-
го штамма болезни.  
Туберкулез продолжает обходиться Северной Ирландии в миллионы, при том, что 
ожидается, что затраты на компенсации в прошлом году достигли 24 миллионов 
фунтов, что почти в два раза больше суммы, выплаченной всего лишь 4 года назад.  
Тем не менее, на фоне всего этого, департамент высказывает противоречивые 
предложения сократить компенсацию по туберкулезу КРС, которые Союз фермеров 
Ольстера назвал «легализованным воровством».  
Построение карт 

Исследователи применили методы молекулярного генотипирования с высоким 
разрешением, чтобы выявить различные штаммы инфекции у КРС. 

 
Это привело к регулярному использованию типирования штаммов в качестве ин-
струмента надзора и расследования вспышек, а также к применению гамма интер-
ферона в качестве дополнительного теста в рамках борьбы с туберкулезом. 
Типирование штамма позволяет исследователям измерять воздействие перемеще-
ния животных и помогает им определять то, как болезнь проникла в инфициро-
ванные стада.  
Исследование 

Так же ожидается, что дальнейшее исследование покажет, существует ли связь 
между болезнью среди КРС и популяциями диких животных.  
Многие заявляют, что воздействие на дикую природу является единственным спо-
собом достичь прогресса в борьбе с болезнью. Тем не менее, планы департамента 
провести обследование барсучьих нор в регионе подверглось критике со стороны 
благотворительной организации по защите прав животных Ulster Wildlife.  
Исследование, проведенное Институтом агропищевой промышленности и биоло-
гических наук, в отношении барсуков, погибших на дороге, показало, что прева-
лентность туберкулеза КРС среди них составляет 17%.  
Исследование также показало, соотношение стад, инфицированных туберкулезом 
КРС в радиусе 3км от трупа, показавшего положительную реакцию при исследова-
нии, было больше по сравнению со стадами в радиусе 3км от трупа, показавшего 
отрицательную реакцию, при этом разница была статистически значимой.  



 

Растущие уровни 

Карты стали важным инструментом при определении тенденций туберкулеза КРС. 
Приведенная ниже тепловая карта, построенная департаментом, демонстрирует 
районы, где в 2015 году было обнаружено наибольшее количество животных, по-
казавших положительную реакцию.  

 
Коэффициенты заболеваемости достигли своего наибольшего уровня более чем за 
десять лет, достигнув при этом 9,47% в октябре, который является последним ме-
сяцем, для которого были опубликованы данные.  
Скользящее значение заболеваемости в стадах за 12 месяцев отображает долю 
протестированных стад, которые при тестировании показали положительную ре-
акцию.  
Это наибольшее значение, которого данный показатель достиг с января 2004 года.  
Последние значения демонстрируют, что доля стад, которые являются официально 
свободными от туберкулеза КРС, так же упала до своего наименьшего более чем за 
5 лет значения.  
 
Азербайджан. Ботулизм (обзор за 2017 год)19 

В минувшем году в Азербайджане было зарегистрировано 362 случая пищевых 
отравлений… пострадали в результате отравления 656 человек. 
В прошлом году был зарегистрирован 21 случай ботулизма, в результате 41 чело-
век отравился, шестеро скончались. Причиной смерти стало копченая рыба и при-
готовленные в домашних условиях консервированные продукты… 

                                                           

19 URL: https://www.trend.az/azerbaijan/society/2852832.html. – 27.01.2018. 

Плотность на км
2
 

Плотность стад с животными, показавшими положительную 

реакцию на туберкулез в 2015 году 


