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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Латвия 

Отчет №25 

Дата возникновения первичного очага: 02.01.18  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mazzalves parish, Neretas county, Neretas 

Дата возникновения: 05.07.18 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, заболело – 6, пало – 1, убито и уни-

чтожено – 26, 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 10.07.18 г. 

 

 
 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицировано 2543 очага АЧС. 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. 

В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 

краёв; среди домашних свиней было выявлено 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 407 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 73 

краев – Акнистский (3), Алойский (1), Алуксненский (5), Аматский (4), Ауцский 

(10), Бабитский (1), Балвский (1), Бауский (4), Беверинский (2), Броценский (7), 

Буртниекский (7), Варкавский (1), Вентспилсский (12), Вецпиебалгский (1), Вецум-

ниекский (6), Виеситский (4), Вилянский (1), Гаркалнский (2), Гулбенский (4), 

Дагдский (7), Даугавпилсский (12), Добельский (17), Дундагский (3), Екабпилсский 



 

(3), Елгавский (6), Зилупский (1), Иецавский (1), Илукстский (5), Кандавский (19), 

Карсавский (3), Кегумский (1), Кокнесский (2), Коценский (2), Краславский (14), 

Кримулдский (1), Крустпилсский (1), Кулдигский (21), Ливанский (4), Лигатнен-

ский (3), Лимбажский (3), Лубанский (3), Лудзенский (4), Мадонский (14), Маруп-

ский (1), Мерсрагский (1), Наукшенский (1), Неретский (5), Огрский (1), Озолни-

екский (5), Олайнский (2), Паргауйский (6), Плявинский (4), Прейльский (2), Са-

лацгривский (3), Салдусский (10), Салский (1), Сейский (1), Смилтенский (4), Тал-

синский (67), Тукумский (34), Раунский (1), Резекненский (9), Риебинский (2), Рой-

ский (2), Руйиенский (1), Рундальский (2), Цесисский (1), Циблский (1), Энгурский 

(1), Эргльский (2), Яунелгавский (2), Яунпиебалгский (2), Яунпилсский (6). 

Среди домашних свиней в 2018 году было выявлено 4 очага АЧС в трех краях 

страны: Елгавский (2), Неретский (1) и Салдусский (1). 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №27 

Дата возникновения первичного очага: 02.03.18  

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Lubelskie 

Дата возникновения: 29.06.18 – 04.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 275, за-

болело – 62, пало – 38, убито и уничтожено – 237, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 

скрининг, трассировка, карантин, официальное 

уничтожение продуктов животного происхожде-

ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, stamping out, контроль природных резер-

вуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных живот-

ных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 10.07.18 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 10 июля 

2018 года Польшей нотифицировано 2444 очага АЧС. Из них 156 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 2288 – 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 шести повятах Люблинского воеводства (Бяль-
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ском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском, Хелмском и Лукувском), в 11 повятах 

Мазовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отво-

цком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском, Пишском и Во-

ломинском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–Мазурского воевод-

ства (Элкском, Бартошицком и Бранёвском). 

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 2017 году в Польше выявлен 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), Ново-

двурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-

ском (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 Бартошицком 

(1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства. 

 

 
 

В текущем году выявлено 1393 очага АЧС: Седлецком (20), Пясечинском (107), 

Новодвурском (14), Отвоцком (68), Легьоновском (111), Лосицком (9), Западно-

Варшавском (47), Воломинском (4), Миньский (1), Прушковском (1), Груецком (1) 

повятах и в г. Варшава (119) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (58), Бра-

нёвском (56), Элкском (11), Пишском (1) и Олецком (1) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Радзыньском (64), Лукувском (41), Бяльском (178), Вло-

давском (133), Парчевском (124), Хелмском (103), Любартувском (1) и Свидникском 

(1) повятах Люблинского воеводства, в Граевском (3), Белостокском (8), Сокуль-

ском (20), Хайнувском (6), Сейненском (30), Августовском (24), Сувалкском (13), 



 

Ломжинском (3), Бельском (3) и Семятыченском (9) повятах Подляского воевод-

ства. 

 

 Африканская чума свиней3 

Румыния 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 

25.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Crestur, Bihor 

Дата возникновения: 25.06.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 57, 

заболело – 57, пало – 29, убито и уничтожено – 

28, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine 

fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-

зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-

ных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней4 

Румыния 

Отчет №13 

Дата возникновения первичного очага: 

09.06.18  

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: Tulcea 

Дата возникновения: 27.06.18 – 05.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 153, 

заболело – 21, пало – 11, убито и уничтожено – 10, 

убито – 0); дикие кабаны (восприимчивых – 139, 

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, надзор в зоне сдержи-

вания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-

инфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 10.07.2018 г. 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 10 

июля 2018 года в МЭБ нотифицировано 262 очага заболевания животных: 254 из 

них среди домашних свиней и 8 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (1), Брэила (1), Констанца (1), Сату-Маре (10) и 

Тулча (249). Регионы Сату-Маре и Тулча имеют общие границы с Украиной, а Би-

хор – с Венгрией. 

 

 
 

 Африканская чума свиней5 

Украина 

Отчет №20 

Дата возникновения первичного очага: 

04.09.15  

Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kostianec, Dubno, Rovno 

Дата возникновения: 02.07.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 268, 

заболело – 8, пало – 8, убито и утилизировано – 

260, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine 

fever virus) 
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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 терри-

тории Украины на 10.07.18 г. 

 

 
 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 10.07.2018 г. на территории Украины 

выявлено 376 очагов африканской чумы свиней. Из них 292 очага – среди домаш-

них животных и 84 – 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, Ивано-Франковской и 

Львовской областях. 

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

В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 

В текущем году в стране выявлен 81 очаг АЧС: 

• среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (1), 

Днепропетровской (1), Донецкой (4), Житомирской (1), Запорожской (2), Киевской 

(3), Луганской (1), Николаевской (2), Одесской (12), Полтавской (3), Ровненской (3), 

Сумской (1), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Черкасской (3), Черновицкой (6), 

и Черниговской (1) областях; 



 

• среди диких кабанов – в Винницкой (1), Волынской (1), Днепропетровской 

(1), Донецкой (4), Закарпатской (8), Луганской (2), Николаевской (2), Одесской (1), 

Полтавской (1), Ровненской (8), Тернопольской (1), Черниговской (1) и областях. 

 

 Африканская чума свиней6 

Кот-д'Ивуар 

Отчет №13 

Дата возникновения первичного очага: 

02.09.17  

Дата срочного уведомления OIE: 10.10.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

19 очагов: Korhogo 

Дата возникновения: 07.02.18 – 14.05.18 

Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 

6845, заболело – 4746, пало – 4546, убито и утили-

зировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine 

fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-

живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-

рантин, официальная утилизация продуктов животного происхождения, офици-

альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, пред- и посмертный осмотр, без 

лечения больных животных 

Планируемые меры: выборочный убой и уничтожение, дезинфекция, дезинфеста-

ция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Ящур7 

Малави 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 

24.05.18  

Дата срочного уведомления OIE: 01.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kasenjere, Traditional Authority Chauma, 

Dedza, Central 

Дата возникновения: 06.06.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (воспри-

имчивых – 13268, заболело – 810, пало – 0, уни-

чтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип SAT2 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF

ullEventReport&reportid=27167. – 06.07.2018. 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается, легальное передвижение животных, 

нелегальное передвижение животных, перевозка животных, контакт с инфициро-

ванными животными на пастбище 

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, карантин, дезинфекция, процесс инактивации патогенов в продук-

тах и субпродуктах, без лечения больных животных 

Планируемые меры: скрининг, трассировка, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Бешенство8 

Малайзия 

Отчет №19 

Дата возникновения первичного очага: 04.07.17  

Дата срочного уведомления OIE: 10.07.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

15 очагов: Perlis – 1, Sarawak – 14 

Дата возникновения: 04.06.18 – 01.07.18 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 3233, 

заболело – 15, пало – 1, убито и утилизировано – 

93, убито – 0); кошки (восприимчивых – 22, заболе-

ло – 0, пало – 0, убито и утилизировано – 9, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку (в штате Sarawak вакцинировано 8097 кошек, и 56273 собак; в штате 

Perlis вакцинировано 1864 собак), надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, выбо-

рочный убой и уничтожение, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Лихорадка Западного Нила9 

Бразилия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 25.04.18  

Дата срочного уведомления OIE: 06.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Baixo Guandu, Espirito Santo 

Дата возникновения: 25.04.18 

Вид животных: лошади (восприимчивых – 10, за-

болело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито 

– 0) 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=27171. 

– 08.07.2018. 
9 URL: 

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

ullEventReport&reportid=27169. – 06.07.2018. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) 

Источник инфекции: векторы 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация разреше-

на (если вакцина существует), без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Загадочная болезнь массово убивает животных в Африке10 

Вспышка неизвестной болезни поразила коз и овец в Кинеме и Моямбе. Современ-

ная наука бессильна перед загадочным вирусом… Роланд Сулуку, ведущий специа-

лист по серологии и молекулярной диагностики университета Ньялы сказал, что 

неизвестное науке заболевание, которое, скорее всего, является разновидностью 

чумы (Peste des Petits Ruminants), протекает на фоне избыточного слюноотделения, 

обезвоживания и диареи. Заболевание относится к крайне тяжелым и, в большин-

стве случаев, приводит в смерти. Но главная опасность вируса в том, что он очень 

заразен и может распространиться на другие континенты. Пока точно не ясно, мо-

жет ли вирус заразить людей, но точно известно, что его жертвами могут стать 

90% животных, из которых выживет всего 30%.  

 

Индия. Недостаточная вакцинация спровоцировала копытную гниль среди 

КРС в Tosamaidan11 

Небрежный подход со стороны департамента животноводства к проведению вак-

цинации КРС спровоцировал вспышку смертельно опасной копытной гнили среди 

сельскохозяйственных животных в различных районах выпаса на лугу Tosamaidan 

в округе Бадгам в центральном районе Кашмира.  

По данным владельцев сельскохозяйственных животных, со времени начала 

вспышки данной болезни два месяца назад, пали сотни животных, и как сообщает-

ся, еще тысячи инфицированы.  

…Владельцы сельскохозяйственных животных в различных районах округов 

Бадгам и Барамула пожаловались, что лишь небольшая группа из департамента ве-

теринарии была направлена в их район для лечения инфицированного КРС.  

…По словам владельцев, несколько овец пали в течение 2 месяце, и еще тысячи ин-

фицированы.  

Они сказали: «Tosamaidan, где массовый падеж КРС стал наблюдаться регулярно, 

является, наверное, наиболее сильно пораженным районом в этом году, тем не ме-

нее, ему не удалось заставить соответствующий департамент предпринять меры».  

…Когда произошла вспышка болезни среди КРС, владельцы проинформировали 

департамент, который в свою очередь выделил 4 сотрудников для проведения ле-

чения животных.  

Ветеринар, который в настоящий момент присутствует на месте сообщил, что вы-

лечить более 20 000 голов КРС силами исключительно 4 человек невозможно.  

…Тем временем, фермеры заявили, что ветеринары направляют выдуманные дан-

ные относительно вакцинации животных своим старшим инспекторам, не утруж-

дая себя посещением пораженных районов… 
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Индия. Вспышка ящура произошла в Купвара12 

Вспышка ящура произошла в приграничном районе Купвара, при этом десятки жи-

вотных были инфицированы в данном районе, многие из которых пали.  

Распространение болезни вызывает у фермеров беспокойство за свой КРС. По сло-

вам фермеров, Департаменту животноводства не удается сдержать болезнь уже не-

сколько недель… По словам местных жителей с каждым днем болезнь убивает все 

больше животных… 

 

Индия. Вспышка ящура в Sonawari вызывает падеж КРС13 

Вспышка ящура среди КРС в техсиле Sonawari округа Бандипора вызвала обеспоко-

енность среди фермеров, но Департамент животноводства не обращает на это вни-

мания. 

Жители большого количества деревень в техсиле Sonawari, включая деревни Hajin, 

Shahgund, Vijpora, Gundjehangir, Markundal, Baharabad, Madvan, Hakbara, Banyari, 

Sumbal, Asham, Naidkhai сильно обеспокоены относительно вспышки ящура. Они 

обратились в правительство с просьбой предпринять незамедлительные меры, так 

как болезнь ежедневно приводит к гибели десятков животных в районе Sonawari. 

По их словам, вспышка болезни произошла около 2 месяцев назад, и с того времени 

ни один из представителей департамента животноводства не связался с ними.  

По словам граждан, в ветеринарных центрах наблюдается нехватка персонала и 

лекарств против подобных болезней.  

Люди обвинили департамент животноводства в том, что он не предоставил им ле-

карств и не обеспечил лечение животных. Кроме того, по их словам департамент не 

обеспечил проведение необходимой вакцинации, которая раньше проводилась с 

целью предупреждения болезни… 

 

Пакистан. Правительство объединяет усилия с ФАО в рамках борьбы с ящу-

ром14 

Правительство Пакистана одобрило проект по улучшению продовольственной 

безопасности и увеличению устойчивости средств к существованию животноводов 

к угрозам со стороны болезней животных.  

В пресс-релизе сообщается, что Продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация ООН (ФАО) и Министерство национальной продовольственной безопасно-

сти и исследований в области пищевых продуктов подписали в Исламабаде согла-

шение относительно проекта стоимостью 6,6 миллионов долларов, названного 

«Риск ориентированный контроль ящура в Пакистане».  

ФАО будет применять данный проект в течение последующих 6 лет для содействия 

в предупреждении распространения ящура в стране. В проекте будут решаться во-

просы лабораторной диагностики ящура, надзора на предмет вспышек и организа-

ции оперативных ответных мер, предоставления высококачественной вакцины 

для предупреждения, улучшения законодательной базы и увеличения потенциала 

заинтересованных лиц. В конечном итоге это снизит потери, вызываемые болез-

нью, увеличит производительность сельскохозяйственных животных и улучшит 

ситуацию с источниками средств к существованию. Секретарь Министерства наци-

                                                           

12 URL: https://www.greaterkashmir.com/news/kashmir/foot-and-mouth-disease-
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ональной продовольственной безопасности и исследований в области пищевых 

продуктов Fazal Abbas Maken подписал соглашение от лица правительство Паки-

стана.  

…Ящур является наиболее распространенной и экономически опасной инфекцион-

ной болезнью КРС и буйволов в Пакистане. По оценкам, ежегодные потери, обу-

словленные снижением производства молока, затратами на лечение, потерей мас-

сы тела животных и падежом телят, превышают 692 миллиона долларов.  

ФАО предпринимает мероприятия по борьбе с ящуром в Пакистане с 2008 года. С 

точки зрения Пути поступательной борьбы с ящуром МЭБ/ФАО, Пакистан продви-

нулся с нулевого этапа до первого этапа в 2009 году и до второго этапа в 2015 году. 

Текущий проект продвинет Пакистан до 3 третьего этапа и откроет дополнитель-

ные рынки экспорта мяса и других продуктов животноводства.  

 

США, Округ Кей, Оклахома. Инфекционная анемия лошадей15 

Подтвержденный случай (и): Официальный карантин 

Источник: Департамент сельского хозяйства Оклахомы 

Департамент сельского хозяйства Оклахомы подтвердил первый за 2018 год поло-

жительный случай на инфекционную анемию лошадей у лошади в Оклахоме. Ко-

была породы американская верховая в возрасте 16 лет в округе Кей была вынуж-

дено убита. Лошадь была недавно приобретена в аукционном зале в Алабаме, без 

прохождения теста Коггинса, а затем была продана в приют для лошадей в Окла-

хоме. На территории хозяйства в Оклахоме применяется карантин.  

 

Украина. В нескольких селах на Еланеччине объявили карантин по бешен-

ству16 

В Еланецком районе из-за бешенства кота ввели карантин на территории с. Ново-

васильевка и прилегающей территории в радиусе 10 км. Об этом сообщает Еланец-

кое межрайонное управление ГУ Госпотребслужбы в Николаевской области… 

 

Казахстан. В Бухтарминском водохранилище массово гибнет рыба17 

В прошедшие выходные многие горожане, отдыхающие на рукотворном море, 

наблюдали плывущую по течению массу мертвой рыбы… 

Проверка показала, что массовая гибель карася в Бухтарминском водохранилище 

вызвана особым заболеванием рыб семейства карповых — кокцидиозом… 

 

 

                                                           

15 URL: http://www.equinediseasecc.org/alerts/outbreaks. – 05.07.2018. 
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