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Информация по сообщениям СМИ 

1. Китай АЧС: 

– Прогнозирование последствий от первой вспышки АЧС в Китае 

2. АЧС шагнула в новый регион Польши 

3. Вспышка АЧС вылилась в крупный скандал в Румынии 

4. Румыния. Подтвержден случай сибирской язвы 

5. Болгария. АЧС в пробах от трупа кабана выявлена не была 

6. В Украине пытались продать на убой сотни зараженных африканской чумой 

свиней 

7. Беларусь. В Витебской области участилось заболевание животных бешенством 

8. Казахстан. Неиспользованные вакцины от ящура обнаружили в степи в Алма-

Атинской области 

 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Чума мелких жвачных животных1 

Сьерра – Леоне 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 09.08.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Moindu Wondor, Kenema 
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Дата возникновения: 10.07.18 

Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 253, заболело – 129, пало – 129, уби-

то и уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 

Источник инфекции: ввоз новых живых животных, нелегальное перемещение жи-

вотных, контакт с инфицированными животными на выпасе/водопое 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, вакцина-

ция разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 

Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, скрининг 

События относятся ко всей стране 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 

Отчет №36 

Дата возникновения первичного очага: 02.03.18 

Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

8 очагов: Lubelskie – 5, Mazowieckie – 1, Podkarpackie – 2 

Дата возникновения: 30.07.18 – 07.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 372, заболе-

ло – 32, пало – 17, убито и уничтожено – 355, 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 

происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 

out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, 

вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 10.08.18 г. 

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

2018 года Польшей нотифицировано2722 очага АЧС. Из них 190 очагов болезни 

произошло среди домашних животных и 2532 – среди диких. 

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), 
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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 выявлен 1671 очаг АЧС: Воломинском (4), Груецком (1), Запад-

но-Варшавском (47), Козеницком (2), Легьоновском (122), Лосицком (10), Минь-

ском (2), Новодвурском (15), Отвоцком (86), Прушковском (1), Пясечинском (141), 

Седлецком (23) повятах и в г. Варшава (145) Мазовецкого воеводства, в Бар-

тошицком (70), Бранёвском (68), Голдапском (1), Кентшинском (3), Олецком (1), 

Пишском (1), Элкском (11) и Эльблонгском (2) повятах Варминьско–Мазурского 

воеводства, в Бяльском (182), Влодавском (143), Ленчинском (4), Лукувском (44), 

Любартувском (3), Парчевском (133), Радзыньском (68), Свидникском (2),Хелмском 

(185), Хрубешувском (8) повятах Люблинского воеводства, в Августовском (27), 

Белостокском (10), Бельском (3) Граевском (3), Ломжинском (3), Сейненском (34), 

Семятыченском (9), Сокульском (21), Сувалкском (18) и Хайнувском (7) повятах 

Подляского воеводства, в Лубачувском (2) повяте Подкарпатского воеводства. 

 

 

 Африканская чума свиней3 

Румыния 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 25.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 31.07.18 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Suceveni, Galati 

Дата возникновения: 02.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уни-

чтожено – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 

out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней4 

Румыния 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 

Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

51 очаг: Ialomita 

Дата возникновения: 25.07.18 – 07.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 443, заболе-

ло – 443, пало – 63, убито и уничтожено – 380, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дез-

инфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней5 

Румыния 

Отчет №18 

Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Sireasa, Tulcea 

Дата возникновения: 26.06.18 

Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 133, 

заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Очаг 2: Uzlina, Tulcea 

Дата возникновения: 03.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 9, за-

болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
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Очаг 3: Dunavat, Tulcea 

Дата возникновения: 12.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 83, заболело – 1, пало – 1, убито и 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 4: Sfantu Gheorghe, Tulcea 

Дата возникновения: 20.07.18 

Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и 

уничтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 

сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-

дов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 10.08.2018 г. 

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

густа 2018 года в МЭБ нотифицировано 577 очагов заболевания животных: 562 из 

них – среди домашних свиней и 15 очагов среди диких кабанов. Случаи АЧС зареги-

стрированы в жудецах Бихор (6), Брэила (3), Галац (2), Констанца (3), Сату-Маре 

(8), Сэлаж (2), Тулча(497) и Яломица (56). 

 
 Африканская чума свиней6 

Украина 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 12.07.18 
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Дата срочного уведомления OIE: 30.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Prymorske, Skadovsk, Kherson 

Дата возникновения: 07.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, забо-

лело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 1, 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, 

трассировка, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезин-

фестация, пред- и посмертный осмотр, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Африканская чума свиней7 

Украина 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 16.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 18.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dekabrystiv, Myrhorod, Poltava 

Дата возникновения: 05.08.18 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 577, забо-

лело – 96, пало – 96, убито и утилизировано – 481, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, карантин, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезин-

фекция, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 10.08.18 г. 
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По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 10.08.2018 г. на территории Украины 

выявлено 394 очага африканской чумы свиней. Из них 305 очагов – среди домаш-

них животных и 89 – 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 выявлено 99 очагов АЧС: 

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

Днепропетровской (1), Донецкой (5), Житомирской (1), Запорожской (3), Киевской 

(3), Луганской (1), Николаевской (2), Одесской (15), Полтавской (4), Ровненской (4), 

Сумской (2), Тернопольской (5), Хмельницкой (1), Херсонской (4), Черкасской (4), 

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 (6), 

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

 

 Ящур8 

Ботсвана 

Отчет №3 
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Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 15.06.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mokuchomo, MAUN 2C, NGAMILAND, Ngamiland 

Дата возникновения: 10.07.18 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 236, заболело – 

9, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Tsau Borehole, MAUN 2C, NGAMILAND, Ngamiland 

Дата возникновения: 29.07.18 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 232, заболело – 

10, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 3: HABU, MAUN 2C, NGAMILAND, Ngamiland 

Дата возникновения: 29.07.18 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 6929, заболело – 2, пало – 0, убито и уни-

чтожено – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип SAT 2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается, нелегальное перемещение живот-

ных, контакт с инфицированными животными на выпасе/водопое 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку (в субокруге Ngamiland вакци-

нировано 80161 голова крупного рогатого скота), надзор вне зоны сдерживания 

и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, 

дезинфекция, пред- и посмертный осмотр, без лечения больных животных 

Планируемые меры: выборочный убой и уничтожение 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Нодулярный дерматит9 

Россия 

Отчет №7 

Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 

Дата срочного уведомления OIE: 17.07.18 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Volzhskiy Utyos, Shigonsky, Samarskaya Oblast 

Дата возникновения: 30.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 4, заболело – 1) 

Очаг 2: Mayak, g/o Novokuybishevsk, Samarskaya Ob-

last 

Дата возникновения: 31.07.18 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-

чивых – 1188, заболело – 1) 

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

вспышку (в Курганской области вакцинировано 232 головы крупного рогатого 

скота, в Самарской – 180 голов), скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 

субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, процесс инак-
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тивации патогенных агентов в продуктах и субпродуктах, без лечения больных 

животных 

События относятся к зоне внутри страны 

      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Прогнозирование последствий от первой вспышки АЧС в Китае10 

На фоне того, что Китай подтвердил впервые на своей территории случай АЧС, 

экономическое состояние и состояние здоровья свиноводческой отрасли данной 

страны подвергаются тщательному анализу. Angela Zhang из компании IQC Insights 

предоставляет информацию о текущем состоянии и будущих перспективах на 2018 

год. 

…3 августа 2018 года Главное таможенное управление Китая анонсировало набор 

правил в рамках «Бюллетеня информирования с целью укрепления предупрежде-

ния и контроля АЧС». В рамках данных мер досмотр импортированных товаров и 

пассажирских принадлежностей таможенными органами становится значительно 

строже, в особенности в отношении лиц, прибывающих из районов, инфицирован-

ных АЧС. В случае обнаружения каких-либо свиней или диких кабанов, или каких-

либо продуктов из свинины из пораженных районов, их следует незамедлительно 

отправить в обратном направлении или уничтожить. 

Город Шэньян, которым представлен инфицированный район, является столицей 

провинции Ляонин. По данным местного бюро статистики, производство свинины 

в провинции Ляонин в 2017 году достигло 2209000 тонн, при этом на нее пришлось 

4.1% общего производства свинины в Китае. После вспышки, было официально за-

прещено перемещение свиней в/из Шэньян, а так же негативному влиянию под-

верглись продажи свиней в трех провинциях на северо-востоке Китая (Хэйлунцзян, 

Гирин и Ляонин). Отечественные компании, занимающиеся оптовой торговлей 

свининой, и предприятия пищевой промышленности держатся подальше от трех 

вышеперечисленных территорий и закупают живых свиней в других провинциях. 

В нашем ежеквартальном отчете по производству свинины за второй квартал 2018, 

мы проанализировали воздействие потенциальной эпидемии АЧС на отечествен-

ные поставки свинины. В декабре 2017 индекс масштаба эпидемии (внутренний 

индекс компании IQC, отслеживающий масштаб общей эпидемической вспышки с 

точки зрения отрасли производства свинины в Китае) достиг рекордно высокого 

значения. Это привело к низкому коэффициенту выживаемости поросят и сниже-

нию количества свиноматок и живых свиней во 2-ом квартале 2018. Соответствен-

но, начиная с середины мая 2018 года, внутренняя цена на свинину начала стреми-

тельно восстанавливаться. 

Тем не менее, следует отметить, что в текущем случае, воздействие АЧС отличается 

от воздействия общей эпидемической вспышки в декабре 2017. В настоящий мо-

мент, вспышка ограничена местным сообществом в городе Шэньян. Несмотря на 

приостановку работы некоторых местных предприятий по производству свинины, 

о которой ходят слухи, объем производства этих предприятий незначителен по 

сравнению с общим объемом отечественного производства свинины за долгосроч-

ный период. Более вероятно, что существенные последствия АЧС будут обусловле-

ны кратковременным потребительским спросом на свинину, в особенности вокруг 

проинспектированных районов. 
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Хотя Министерство сельского хозяйства Китая заявило, что в отличие от гриппа 

птиц, инфицирование человека АЧС невозможно, некоторые местные потребители 

мяса могут, на всякий случай, прекратить покупать и употреблять свинину в крат-

ковременной перспективе. 

Таким образом, вспышка АЧС привела к определенным негативным последствиям 

для местного производства свиней, а так же для потребительского спроса, но на 

настоящий момент, они остаются под контролем. Окажет ли АЧС негативное воз-

действие с материальной точки зрения на отечественное производство свинины, 

импорт и цену будет зависеть от развития вспышки. Необходимо следить за ситуа-

цией. 

 

АЧС шагнула в новый регион Польши11 

На прошлой неделе первая вспышка вируса была подтверждена в Подкарпатском 

воеводстве. На этой неделе – уже вторая. До этого момента АЧС свирепствовала на 

территории только четырех воеводств: Подляского, Мазовецкого, Люблинского и 

Варминьско-Мазурского. Аграрный министр Польши требует от фермеров отка-

заться от свиноводства. 

На пострадавших фермах содержалось в общей сложности 21 голова. Лабораторное 

исследование проб было проведено в референтной лаборатории по африканской 

чуме свиней в Государственном ветеринарном институте в Пулавах. Ветеринары 

провели на фермах все процедуры, предусмотренные в случае возникновения АЧС - 

умерщвление и уничтожение свиней, а также меры по дезинфекции. 

В связи с возникновением болезни будет выпущено соответствующее распоряже-

ние ветврача об установлении зон заражения и угрозы в связи с АЧС, а также о спо-

собе их обозначения, запретах и приказах, действующих на этих территориях. Для 

создания возможности быстрой реакции ветеринарных служб на возможное воз-

никновение вспышек болезни и для предотвращения ее дальнейшего распростра-

нения, свиноводы будут обязаны заявлять в соответствующие организации о каж-

дом подозрении на появление болезни у свиней. 

Непрекращающееся наступление АЧС подталкивает польское правительство к все 

более решительным мерам. По мнению министра сельского хозяйства Ардановско-

го, фермеры должны защитить свои хозяйства от проникновения болезни или от-

казаться от свиноводства: - Особенно это касается малых ферм. Лучше, чтобы они 

не были потенциальными очагами болезни, которые навредят не только соседям, 

но и обширным территориям, на которых придется просто ликвидировать поголо-

вья, - заявил министр. 

Вирус африканской чумы свиней был выявлен в Польше в феврале 2014 года. До 

сих пор зарегистрировано 190 вспышек болезни (из которых 86 в этом году) среди 

домашних свиней в пяти воеводствах, а также 2 666 случаев АЧС у кабанов на тер-

ритории четырех воеводств. 

 

Вспышка АЧС вылилась в крупный скандал в Румынии12 

Интенсивная вспышка АЧС в Румынии, которая уже привела к выбраковке более 

70000 свиней в Северо-восточном и Юго-восточном регионах развития Румынии, 

вылилась в скандал. Местные уполномоченные органы обвиняются в том, что они 

не предприняли достаточные меры для предотвращения этой вспышки на фоне 

того, что предупреждения о распространении данного вируса в регионе Румынии 
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существовали уже более года. Министерство Сельского хозяйства предпринимает 

отчаянные меры по предупреждению дальнейшего распространения вируса на 

всей территории страны.  

По данным местного сайта новостей сельского хозяйства Agrointel.ro, министр 

сельского хозяйства Petre Daea, по всей видимости, распорядился, что бы весь уро-

жай кукурузы, выращенный в районах, где были замечены кабаны, и который мо-

жет быть контаминирован чумой свиней, должен быть сожжен или дезинфициро-

ван. Фермеры в пораженных районах заявили, что подобная меры приведет к поте-

рям, которые в настоящий момент трудно оценить, и обеспокоены, что государство 

не предоставит им компенсацию за потерянный урожай. Министр пояснил, что 

урожай, который мог оказаться инфицирован будет изолирован и дезинфициро-

ван. 

Одновременно с этим, по данным журналистского расследования проведенного 

местным таблоидом Libertatea, Valentin Dragne, сын лидера партии социал-

демократов Liviu Dragnea, продал более 10000 свиней непосредственно перед не-

давней вспышкой АЧС. Valentin Dragnea владеет свинофермой в Salcia, жудец Теле-

орман. 

Тем временем, другие крупные фермеры потеряли всех своих свиней из-за АЧС, а 

так же из-за государственных мер по борьбе с вирусом. Владелец свинофермы и 

мясоперерабатывающего завода в жудеце Тулча сообщил, что уполномоченные ор-

ганы проинформировали его о вспышке АЧС за несколько дней, перед тем как за-

крыли его ферму и провели выбраковку около 48000 свиней. 

Первый случай АЧС в Румынии произошел в конце июля 2018, при этом ЕС заявил, 

что местные уполномоченные органы не предпринимают достаточные меры для 

предупреждения распространения вируса. Тем не менее, несмотря на высокие рис-

ки, глава ANSVSA (Национальное агентство по санитарной ветеринарии и безопас-

ности пищевых продуктов Румынии) - учреждения, ответственного за ветеринар-

ный контроль в Румынии, Geronimo Branescu, отменил по причине нехватки 

средств ежегодный контроль, который ветеринары проводят на местных кре-

стьянских фермах. Более того, учреждение ANSVSA не предприняло мер по преду-

преждению проникновения кабанов в Румынию из соседних стран, таких как Укра-

ина, и не смогло проинформировать население о риске. 

На настоящий момент 8 из 41 жудеца Румынии были поражены АЧС, при этом ви-

рус распространяется с пугающей скоростью. 

 

Румыния. Подтвержден случай сибирской язвы13 

Во вторник ветеринарный орган Румынии ANSVSA сообщил, что инфицированная 

свинья была обнаружена на небольшой ферме в городе Saveni недалеко от границы 

с Молдовой. По данным ANSVSA, болезнь вызываемая бактерией Bacillus anthracis, 

была выявлена у одной свиньи, но еще 13 других подверглись риску. ANSVSA сооб-

щила в МЭБ о вспышке сибирской язвы, которая ежегодно приводит к падежу ты-

сяч сельскохозяйственных животных по всему миру.  

В августе прошлого года в госпиталь были направлены двое граждан румынии по-

сле того, как тесты показали, что они были инфицированы сибирской язвой. Орга-

ны здравоохранения полагают, что эти два пациента, муж и жена, заболели после 

того, как вступили в контакт с инфицированными животными.  
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Болгария. АЧС в пробах от трупа кабана выявлена не была14 

Директор национально референтной лаборатории по классической и африканской 

чуме свиней доктор Emilia Ivanova сказала, что результаты исследования проб, ото-

бранных от трупа кабана, обнаруженного на прошлой неделе недалеко от Шабла, 

категорически исключали присутствие вируса АЧС. После итогового исследования 

проб, результаты были внесены в протокол. Район, где было обнаружено мертвое 

животное, был очищен полицией, и после отбора пробы, туша дикого кабана была 

захоронена. 

 

В Украине пытались продать на убой сотни зараженных африканской чумой 

свиней15 

Аферу с зараженным вирусом африканской чумы свиней (АЧС) поголовьем пыта-

лись провернуть должностные лица одного из опытных хозяйств Полтавщины. Как 

сообщили в управлении защиты экономики областного главка Нацполиции, руко-

водители хозяйства хотели продать зараженных животных в разные населенные 

пункты для забоя и переработки. 

Сотрудники управления, получив информацию о готовящемся преступлении, 

предотвратили противозаконные действия. В Mercedes-Benz, выехавшим с терри-

тории госпредприятия, они обнаружили 88 хрюшек. Документов на их перевозку у 

водителя не было. В ходе проверки было установлено, что директор опытного хо-

зяйства, зная о заболевании животных, продал их одному из частных предприни-

мателей по бросовой цене — за 120 тысяч гривен наличными. 

«Совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтав-

ской области проведен осмотр свиней и взяты образцы. Факт заражения свиней 

вирусом африканской чумы подтвержден», — сообщила пресс-служба управления 

защиты экономики Полтавской области. 

Также установлено, что должностные лица опытного хозяйства планировали сбыть 

за наличный расчёт в общей сложности 450 голов зараженных свиней. 

Информация о должностном преступлении внесена в Единый реестр досудебных 

расследований, открыто уголовное дело по статье 251 УК Украины (Нарушение ве-

теринарных правил). 

А 6 августа Госпродпотребслужба в Полтавской области подтвердила диагноз аф-

риканской чумы свиней у погибших 120 поросят из племенного хозяйства Инсти-

тута свиноводства и агропромышленного производства Национальной академии 

аграрных наук, расположенного в поселке Декабристов Миргородского района. 

(Общее количество поголовья в опытном хозяйстве составляет 2500 свиней). На 

следующий день в хозяйстве был установлен карантин и определены зоны защиты 

и надзора. Сейчас там проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического 

очага заболевания и недопущения его распространения на другие территории. 

Кстати, только в этом хозяйстве разводят и выращивают черно-рябых свиней, и 

именно здесь находится 100 процентов генетического потенциала породы. 

 

Беларусь. В Витебской области в полтора раза участились заболевания жи-

вотных бешенством16 
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За семь месяцев 2018 года на территории Витебской области было выявлено 53 

бешеных животных, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017 

года – 35 случаев. 

Лидирует по количеству заболеваний бешенством Бешенковичский район – там 

выявлено 20 случаев, в Сенненском – 12, в Оршанском – 6, в Чашникском – 5, в То-

лочинском – 4, в Ушачском – 2, в Витебском, Городокском, Лепельском и Постав-

ском районах — по одному, сообщает заведующий отделением эпидемиологии осо-

бо опасных инфекций ГУ «ВОЦГЭ и ОЗ» Е. Повирахова. 

Чаще всего болеют бешенством дикие животные, в этом году на них приходится 34 

случая, что составляет 64,2% заболеваний. Количество заболевших домашних жи-

вотных (собак и кошек, включая безнадзорных) практически не изменилась и со-

ставила 13 случаев. 

Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 6 случаев бешенства среди сельскохо-

зяйственных животных: 4 коровы, 1 коза и 1 овца… 

 

Казахстан. Неиспользованные вакцины от ящура обнаружили в степи в Ал-

маатинской области17 

Флаконы с вакциной от опасного заболевания скота обнаружили в Каратальском 

районе Алматинской области. 

«…обнаружили 30−40 флаконов, в каждом по 210 доз…», — рассказал ветеринар-

ный врач Каратальской районной ветеринарной инспекции Жанат Тлегенов. 

Жанат Тлегенов уверен, что вакцину выбросил кто-то из коллег, не доехав до места 

назначения. Ветврач говорит, что препарат выдаётся строго под роспись, а вакци-

нировать скот имеют право лишь ветеринарные врачи… 
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