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Информация по сообщениям СМИ 

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

2. Чешская Республика. Территория применения мер против АЧС сократилась ме-
нее чем, до половины района Злин 

3. В Иране из-за "птичьего гриппа" уничтожили 21 миллион кур 
4. Уганда. По причине ящура пали более 350 000 коров 
5. В Литве успешно противостоят бешенству 
6. Украина. Лептоспироз 
7. В Зимбабве 2000 коров погибли от тейлериоза 
8. Россиян предупредили о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии 
9. Австралия разрешила импорт свинины из Северной Ирландии 
10. Британия получила разрешение на экспорт говяжьего фарша в Канаду 
11. Ученые США научились выращивать здоровых кур без антибиотиков 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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48 очагов: Aknistes – 1, Amatas – 2, Auces – 1, Beverinas – 1, Daugavpils – 1, Dobeles – 3, 
Erglu – 1, Ilukstes – 1, Kandavas – 2, Kocenu – 1, Krвslavas – 5, Krimuldas – 1, Kuldоgas – 
1, Limbazu – 1, Rojas – 1, Rundales – 1, Salas – 1, Saldus – 1, Smiltenes – 1, Talsu – 10, 
Tukuma – 7, Ventspils – 2, Viesites – 1, Vilanu – 1 
Дата возникновения: 22.01.18 – 26.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 62, пало – 20, убито и уничтожено – 42, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 
природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Латвии на 06.02.18 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 2247 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. Африкан-
скую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, Алойском, Алукс-
ненском, Аматском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, Буртниекском, 
Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вилякском, Вилянском, 
Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Дундагском, Икшкильском, Карсавском, 
Кокнесском, Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Лубанском, Ма-
донском, Мазсалацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Приекульском, Пля-
виньском, Раунском, Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, 
Смилтенском, Талсинском, Тукумском, Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. 
В марте 2016 года АЧС зарегистрирована в Кайвской волости Вецпиебалгского 
края. Ранее данная волость была свободна от болезни. 

В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв – Тукумский край (120), Приекульский край (19), Даугавпилсский край (15), 
Дундагский край (48), Беверинский край (5), Мадонский край (45), Икшкильский 
край (3), Эргльский край (5), Аматский край (14), Талсинский край (100), Лубан-
ский край (6), Гулбенский край (18), Балвский край (9), Неретский край (11), Лим-
бажский край (22), Салацгривский край (5), Добельский край (51), Паргауйский 
край (11), Бауский край (9), Резекненский край (45), Вецпиебалгский край (18), Ве-
цумниекский край (11), Балтинавский край (4), Вентспилсский край (34), Виесит-
ский край (15), Плявинский край (5), Дагдский край (13), Бабитский край (8), Ро-
пажский край (3), Прейльский край (4), Яунелгавский край (5), Иецавский край (1), 
Лудзенский край (3), Крустпилсский край (4), Алуксненский край (14), Лигатнен-
ский край (3), Смилтенский край (8), Вилякский край (5), Сигулдский край (8), 
Мерсрагский край(13), Кримулдский край (8), Краславский край (14), Зилупский 
край (1), Малпилсский край (1), Валкский край (4), Кокнесский край (19), Энгур-
ский край (15), Ругайский край (3), Руйиенский край (3), Мазсалацский край (2), 
Цесисский край (4), Огрский край (7), Алойский край (3), Сейский край (5), Кандав-
ский край (11), Ройский край (6), Цесвайнский край (2), Раунский край (2), Яунпие-
балгский край (3), Екабпилсский край (5), Коценский край (3), Кегумский край (1), 
Озолниекский край (2), Риебинский край (3), Гаркалнский край (1), Елгавский край 
(11), Олайнский край (1), Царникавский край (1), Яунпилсский край (3), Карсавский 
край (3), Стренчский край (1), Салский край (2), Балдонский край (1), Буртни-
екский край (3), Кекавский край (1), Вараклянский край (2), Ауцский край (2), Сал-



 

дусский край (14), Кулдигский край (12), Аглонский край (4), Броценский край (9), 
Вилянский край (1), Илукстский край (6). 

У домашних свиней было диагностировано 8 очагов АЧС в восьми краях страны: 
в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в 
Даугавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. 

В 2018 году 113 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 43 
краёв – Акнистский (2), Алуксненский (1), Аматский (2), Ауцский (1), Балвский (1), 
Беверинский край (1), Броценский (3), Буртниекский (1), Вентспилсский (4), Ве-
цумниекский (1), Виеситский (2), Вилянский (1), Дагдский (1), Даугавпилсский (3), 
Добельский (7), Екабпилсский (1), Илукстский край (1), Кандавский (2), Коценский 
(2), Краславский (6), Кримулдский (1), Крустпилсский (1), Кулдигский (10), Ливан-
ский (2), Лимбажский (1), Лудзенский (1), Мадонский (4), Мерсрагский (1), Нерет-
ский (2), Озолниекский (1), Плявинский (3), Салацгривский (1), Салдусский (4), 
Салский (1), Смилтенский (1), Талсинский (22), Тукумский (8), Раунский (1), Резек-
ненский (1), Ройский (1), Рундальский (1), Эргльский (1), Яунпилсский (1). 
 

 
 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчет №163 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
О чаг 1: Valuisky, Posohovo, BELGORODSKAYA OBLAST 
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Дата возникновения: 16.01.18 
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: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природ-
ных резервуаров, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 06.02.2018 г. 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 
период страной нотифицировано в МЭБ 1258 очагов АЧС в 44 субъектах: 

• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегород-
ская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ро-
стовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 
Тверская, Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Кара-
чаево-Черкесия, Татарстан); 

• а также в 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 
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, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са-
ратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабар-
дино- Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и 
Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ива-
новской, Краснодарской, 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 188 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (2), Влади-
мирской (20), Волгоградской (19), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской 
(1), Московской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской 
(1), Ростовской (4), Самарской (2), Саратовской (46), Тамбовской (1), Тюменской 
(1), Челябинской (1) и Калининградской (1) областях, в Краснодарском (2) и 
Красноярском (1) краях, в Ямало – Ненецком автономном округе (1); среди диких 
кабанов – во Владимирской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской 
(2), Московской (1), Нижегородской (13), Белгородской (8), Калининградской (6) 
областях и в Чувашской Республике (1). 

В 2018 году на территории РФ выявлено 7 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Волгоградской (1) обла-
сти и в Краснодарском крае (2); среди диких кабанов – на территории Белгород-
ской (3) и Калининградской (1) областей. 

 



 

 
 

 Африканская чума свиней3 

Чешская Республика 
Отчет №30 
Дата возникновения первичного очага: 21.06.17 
Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Ћelechovice, Zlнn, ZLНNSKЭ 
Дата возникновения: 02.02.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито – 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 06.02.2018 г. 

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

По данным на 06.02.2018 г. на территории Чешской Республики зарегистрирова-
но 208 очагов африканской чумы свиней. Все случаи выявлены среди диких каба-
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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 15 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 (3). 
 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Иран 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 31.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 05.02.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Boujagh, Kiashahr, Kiashahr, GILAN 
Дата возникновения: 31.01.18 
Вид животных: дикие утки в природном парке Буджа 
(восприимчивых – 50000, заболело – 1300, пало – 1200, 
убито и уничтожено – 100, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
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influenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, 
официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, контроль природных ре-
зервуаров, выборочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, вакцина-
ция разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Нигерия 
Отчет №23 
Дата возникновения первичного очага: 19.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 17.12.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Karu, Karu, NASARAWA 
Дата возникновения: 25.01.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 1150, заболело – 1105, пало – 1105, убито и ути-
лизировано – 45, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: трассировка, карантин, официальная утилизация 
туш/субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Южная Корея 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Seogu-ri, Hapdeok-eup, Dangjin-si, 
CHUNGCHEONGNAM-DO 
Дата возникновения: 04.02.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 24000, заболело – 103, пало – 103, убито и ути-
лизировано – 23897, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N6 

                                                           

5 URL: 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 
продолжается) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-
сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-
ных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Низкопатогенный грипп птиц7 

Франция 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 09.12.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: COURLAY, COURLAY, DEUX-SИVRES 
Дата возникновения: 21.04.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 2900) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, трассировка, stamping out, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Грипп лошадей8 

Чили 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 08.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 23.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: METRO. DE SANTIAGO – 1, AISЙN GRAL. CARLOS IBANEZ DEL CAMPO – 1, 
BIOBIO – 1, MAGALLANES – 1, COQUIMBO – 1, MAULE – 1, VALPARAISO – 1 
Дата возникновения: 08.01.18 
Вид животных: лошади 
Возбудитель инфекции: вирус (Equine influenza virus), серотип H3N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 
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О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на терри-

тории Польши9 
1135 случай (231/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
недалеко от населенного пункта Мани (Manie) (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяль-
ский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 35,5 км от польско-
белорусской границы. 
1136 случай (232/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское во-
еводство) на расстоянии около 46 км от польско-белорусской границы. 
1137 случай (233/2018) - трупы 5 диких кабанов, обнаруженных вблизи населенно-
го пункта Kwasówka  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на 
расстоянии около 40 км от польско-белорусской границы. 
1138 случай (234/2018) труп дикого кабана найден недалеко от населенного пунк-
та Topiło  (гмина Хайнувка, Хайнувский повят, Подляское воеводство), на расстоя-
нии около 1,3 км от польско-белорусской границы. 
1139 случай (235/2018) представляет собой тела 8 диких кабанов, найденных в 
районе столицы Варшавы (дзельница Wilanów, Мазовецкое воеводство). 
1140 случай (236/2018) - останки 4 диких кабанов, обнаруженные вблизи сельско-
го округа Романово (гмина Калиново, Элкский повят, Варминьско-Мазурское вое-
водство)  на расстоянии около 59 км от польско-белорусской границы. 
1141 случай (237/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от поселения 
Острове (гмина Штабин, Августовский повят, Подляское воеводство), примерно в 
19 км от польско-белорусской границы. 
1142 случай (238/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от поселения 
Серски-Ляс (гмина Пласка, Августовский повят, Подляское воеводство), примерно в 
22 км от польско-литовской границы. 
1143 случай (239/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от населенного 
пункта Ryczywół  (гмина Калиново, Элкский повят, Варминьско-Мазурское воевод-
ство), примерно в 57 км от польско-белорусской границы. 
1144 случай (240/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от населенного 
пункта Мосты (Mosty ) (гмина Подедвуже, Парчевский повят, Люблинское воевод-
ство), примерно в 19 км от польско-белорусской границы. 
1145 случай (241/2018) - тела 3 диких кабанов, найденных недалеко от сельского 
округа Изабелин (гмина Изабелин, Западно-Варшавский повят, Мазовецкое вое-
водство). 
1146 случай (242/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных в 
Rezerwatu Ławy, недалеко от сельского округа Вулька (гмина Лешно, Западно-
Варшавский повят, Мазовецкое воеводство). 
1147 случай (243/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Климки-Други (Klimki Drugie) (гмина Лукув, Лукувский 
повят, Люблинское воеводство), примерно в 97 км от польско-белорусской грани-
цы. 
1148 случай (244/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от сельского 
округа Сувки (гмина Лельково, Бранёвский повят, Варминьско-Мазурское воевод-
ство)  на расстоянии около 6,7 км от польско-российской границы. 
1149 случай (245/2018) - труп дикого кабана, найденный в лесу, расположенном к 
югу от Jeziora Głębockiego (гмина Лельково, Бранёвский повят, Варминьско-
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Мазурское воеводство), на расстоянии примерно 3,4 км от польско-российской гра-
ницы. 
1150 случай (246/2018) - трупы двух диких кабанов, обнаруженных вблизи сель-
ского округа Стега-Мала (гмина Горово-Илавецке, Бартошицкий повят, Варминь-
ско-Мазурское воеводство), на расстоянии около 8,8 км от польско-российской гра-
ницы. 
1151 случай (247/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Яблонна (гмина Яблонна, Легьоновский повят, Мазо-
вецкое воеводство).  
1152 случай (248/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от поселения 
Малоцице (гмина Чоснув, Новодвурский повят, Мазовецкое воеводство). 
1153 случай (249/2018) - труп дикого кабана, найденный в районе столицы Варша-
вы (дзельница Białołęka, Мазовецкое воеводство). 
1154 случай (250/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
недалеко от сельского округа Изабелин (гмина Непорент, Легьоновский повят, Ма-
зовецкое воеводство). 
 
Чешская Республика. Территория применения мер против АЧС сократилась 

менее чем, до половины района Злин10 

Территория района Злин, охваченная мерами по борьбе с АЧС, была существенно 
сокращена. 
Территория применения специальных мер, установленная 1-го февраля, в настоя-
щий момент охватывает 40 процентов района Злин. Сокращение было согласован-
но с Комиссией ЕС после запроса со стороны Чехии.  
С середины прошлого года специальные меры применялись на всей территории 
района Злин. Чешские уполномоченные службы предпринимают попытки преду-
предить передачу смертельной для свиней болезни от популяции диких кабанов 
сельскохозяйственным животным, выращиваемым на фермах.  
 
В Иране из-за "птичьего гриппа" уничтожили 21 миллион кур11 

В Иране с 21 марта 2017 года  (начала нового года по иранскому календарю) по 01 
февраля 2018 года в связи с эпидемией "птичьего гриппа" было уничтожено около 
21 миллиона кур. Такие данные привел глава ветеринарного управления страны 
Алирза Рафиипур. 
По его словам, в 421 птицеводческом хозяйстве в 16 провинциях страны был обна-
ружен вирус "птичьего гриппа". Больше всего случаев заражения зарегистрировано 
в Исфагане, Куме и Йезде. 
 
Уганда. По причине ящура пали более 350 000 коров12 

Со времени возникновения вспышек ящура в нескольких районах страны в октябре 
прошлого года, пали более 350 000 коров. Болезнь была отмечена на территории 
63 районов по всей стране.  
Среди прочих, пораженные районы включали Mbale, Manafwa, Namisindwa, Bududa, 
Isingiro, Ibanda, Bushenyi, Kiruhura, Karamoja и Nakasongola. Как сообщил доктор Hal-
id Kirunda из Сельскохозяйственного института исследований и разработок зоны 
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Мбара, вспышка ящура нанесла крайне существенный урон животноводческому 
сектору. По его словам, с начала вспышки ящура было потеряно КРС на сумму более 
250 миллиардов шиллингов. Доктор Kirunda сообщил, что различные участники 
производственно-сбытовой цепи сельскохозяйственных животных теряют 23% 
своего ежемесячного дохода из-за вспышек. По его словам, лица, задействованные 
в переработке мяса, теряют около 38,5 миллиардов шиллингов ежемесячно.  
По данным Бюро статистики Уганды и Министерства сельского хозяйства, поголо-
вье КРС Уганды составляет 14,3 миллионов голов КРС, которое выросло по сравне-
нию с 11,9 миллионами в 2012, 13 миллионами 2013, 13,6 миллионами в 2014 и 
14,03 миллионами в 2015. 
 
В Литве успешно противостоят бешенству13 

Литва хочет войти в число государств, в которых нет риска для людей и животных 
заразиться смертельно опасной болезнью – бешенством. По данным Государствен-
ной службы продовольствии и ветеринарии (ГСПВ), в 2016-2017 годах в стране не 
было ни одного случая заболевания… 
Работники службы по программе слежения за бешенством ежегодно выполняют 
исследования анализов около 600 животных (собак, котов, лис). У домашних жи-
вотных бешенство не фиксируется уже с 2013 года, а у диких животных (лис) это 
опасное заболевание в последний раз было установлено в 2015 году в Игналинском 
районе на границе с Беларусью. 
Среди людей бешенство со смертельным исходом в Литве в последний раз случи-
лось в 2007 году. Тогда 42-летнего мужчину укусила заражённая бешенством соба-
ка во время его путешествия по Индии. 
Снижение количества случаев заражения бешенством в Литве началось после 
начала вакцинации обитающих на воле животных. С 2006 года ежегодно весной и 
осенью с самолётов разбрасываются приманки с вакциной. Раньше вакцина раз-
брасывалась над всей территорией Литвы, в последние годы это делалось над по-
граничными с Калининградской областью и Беларусью районами. С 2018 года вак-
цинация диких животных будет проводиться только в 50-километровой буферной 
пограничной зоне с Беларусью, Латвией и Польшей, поскольку в Калининградской 
области последние три года не было зарегистрировано ни одного случая бешен-
ства. 
 
Украина. Лептоспироз14 

В Днепре уже месяц не могут утилизировать останки собаки, умершей от опасного 
лептоспироза… Ящик находится на заднем дворе ветеринарной клиники и соглас-
но заверениям врачей герметичен и дезинфицирован. Ветеринары говорят, что 
больного Марсика в клинику привели хозяева месяц назад, спасти животное не 
смогли...  
Утилизировать умершую собаку сама клиника, по закону, не может, потому что это 
должны делать специальные службы. Эксперты ожидали три недели, а когда те 
приехали, то заявили, что утилизация — не их дело. 
Ветеринары констатируют, что они оказались в тупике, потому что согласно зако-
нам, ни вывозить, ни оставлять остатки животного они права не имеют. В отчаянии 
они даже обращались к частным фирмам, чтобы заключить договор на утилиза-
цию, но ни один из предпринимателей на это не согласился. 
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Сейчас врачи продолжают поиски помощи уже за пределами своей области, а место 
вблизи ящика еще тщательнее посыпают хлоркой. Они уверены, что сейчас угрозы 
распространения болезни нет, но со страхом ждут весны, потому что с наступлени-
ем тепла даже герметичный ящик не спасет от проблем… 
 
В Зимбабве 2000 коров погибли от тейлериоза15 

Не менее 2000 голов крупного рогатого скота погибли за последнее время в Зим-
бабве от тейлериоза, паразитарного трансмиссивного заболевания, переносчиками 
которого являются клещи… 
 
Россиян предупредили о вспышке кьясанурской лесной болезни в Индии16 

Роспотребнадзор обратил внимание российских туристов на вспышку смертельно 
опасной вирусной инфекции в индийском штате Махараштра, сообщается на сайте 
ведомства. Речь идет о кьясанурской лесной болезни (КЛБ), которая передается 
через укус клеща, реже – при употреблении сырого молока инфицированных жи-
вотных. С начала января заболевание было зарегистрировано в трех деревнях 
округа Синдхудург. Всего же за два последних года было подтверждено 332 случая 
КЛБ, в том числе 19 – со смертельным исходом. 
 
Австралия разрешила импорт свинины из Северной Ирландии17 

Австралия открыла свой рынок для производителей свинины из Северной Ирлан-
дии. Официальное разрешение ранее было предоставлено Англии, Шотландии и 
Уэльсу для экспорта свинины в Австралию благодаря усилиям Департамента по 
окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании 
(Defra). Теперь Северная Ирландия, последний регион в Великобритании, догово-
рилась о своей собственной сделке и может также воспользоваться этим потенци-
альным рынком сбыта, чтобы нарастить собственный экспорт свинины. 
 
Британия получила разрешение на экспорт говяжьего фарша в Канаду18 

Говяжий фарш из Великобритании теперь может быть экспортирован на прибыль-
ный канадский рынок. Работа по согласованию и аккредитации поставок велась 
совместно Советом по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB), Defra, 
FSA, Британским советом по сертификации (UKECP), Quality Meat Scotland и HCC 
Meat Promotion Wales и продолжалась в течение ряда лет, прежде чем было достиг-
нуто первоначальное соглашение в 2015 году… 
В 2016 году Канада импортировала 147 000 тонн свежей и замороженной говяди-
ны. Из них 55 процентов были поставлены из США. Великобритания отправила 412 
тонн говядины на канадский рынок. 
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Ученые США научились выращивать здоровых кур без антибиотиков19 

Ученые США научились выращивать здоровых кур без антибиотиков. Специалисты 
из США научились выявлять кур с повышенным иммунитетом и сейчас занимаются 
выведением потомства от них. Они считают, что новые супер-куры помогут сель-
хозпроизводителям отказаться от антибиотиков при выращивании птиц на мясо и 
яйцо. Проблема использования антибиотиков очень остро стоит в сельском хозяй-
стве. Чтобы уменьшить отход племенной птицы владельцы птичников активно ис-
пользуют лекарства. Кроме заболеваний, которые ведут к падежу птицы, суще-
ствуют опасные инфекции, которые накапливаются в организме кур и от них или 
через почву и растения передаются человеку. Ученым удалось выявить птиц с 
крепким иммунитетом. Как выяснилось, у них в крови содержится два вещества: 
цитокин и хемокин. В кровеносной системе они ведут себя как сигнализация для 
лейкоцитов, оповещая их о тех местах, куда попадают вредоносные бактерии. Бла-
годаря этому иммунитет птиц быстро справляется с патогенной микрофлорой. Те-
перь дело за селекционерами, которым предстоит сортировать отобранных птиц 
по силе иммунитета, чтобы в дальнейшем вывести породы, устойчивые к различ-
ным заболеваниям. Специалисты считают, что это наилучшим образом скажется на 
качестве куриного мяса. А хозяйственники смогут сэкономить миллиарды долла-
ров. 
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