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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчет №146 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1 : Metna, Mielnik, Siemiatycki, PODLASKIE 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2 : Romanow, Janow Podlaski, Bialski, LUBELSKIE 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22765. – 08.02.2017. 



 

Очаг 3 : Zabuze, Sarnaki, Losicki, MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4 : Nowe Litewniki, Sarnaki, Losicki, MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 5 : Romanow, Janow Podlaski, Bialski, LUBELSKIE 
Дата возникновения: 02.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль век-
торов, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если существует 
вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 09.02.17 г. 

 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 09.02.2017 г. 
Польшей нотифицировано 226 очагов АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли 
среди домашних животных и 203 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрирова-
ны на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 
выявляли в 9 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-
ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Гра-
евском), в одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазо-
вецкого воеводства (Лосицком). 
В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), 
Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бель-
ском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1). 
В текущем году 35 очагов выявлены в Бяльском повяте (15) Люблинского воеводства, 
Лосицком повяте (11) Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (3), Монькском (3) 
и Граевском (3) повятах Подляского воеводства. 
 

 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Нидерланды 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Amstelveen, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 31.01.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 4, пало – 4, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Zuidoostbeemster, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 01.02.17 
Вид животных: сем. Утиные (заболело – 2, пало – 2, уни-
чтожено – 0, убито – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus in wild birds) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Нигерия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 17.12.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Sabon Gari, LBM, Sabon Gari, KANO 
Дата возникновения: 11.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 4, заболело – 4, пало – 0, уничтожено – 0, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, раз-
личные виды птиц на рынке 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, 
трассировка, карантин, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

                                                           

2 URL: 
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Польша 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 27.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 03.02.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Bykow, Dlugoleka, Wroclawski, DOLNOSLASKIE 
Дата возникновения: 31.01.17 
Вид животных: лебедь - шипун (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Польша 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
8 очагов: DOLNOSLASKIE – 2, KUJAWSKO-POMORSKIE – 1, 
LUBUSKIE – 1, MAZOWIECKIE – 2, WIELKOPOLSKIE – 2 
Дата возникновения: 30.01.17 – 06.02.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 13, пало – 
13, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Чешская республика 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 05.01.17  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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9 очагов: JIHOCESKЭ – 1, LIBERECKЭ – 1, MORAVSKOSLEZSKÝ – 1, PARDUBICKЭ – 1, 
STREDOCESKЭ – 4 
Дата возникновения: 28.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 21800, заболело – 367, пало 
– 367, уничтожено – 21433, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Блютанг7 

Италия 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 30.08.16 
Дата срочного уведомления OIE: 08.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: BUDOIA, PORDENONE, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения: 27.12.16 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 265, заболело – 
1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: ARTOGNE, BRESCIA, LOMBARDIA 
Дата возникновения: 28.12.16 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 28, заболело – 
1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: ALBINO, BERGAMO, LOMBARDIA 
Дата возникновения: 03.01.17 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, уби-
то – 0) 
Очаг 4: FONTANAFREDDA, PORDENONE, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения: 10.01.17 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 102, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, зонирование, 
вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Слабопатогенный грипп птиц8 

Чили 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 26.12.16 
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Дата срочного уведомления OIE: 06.01.17 
Проявление болезни: нет информации  
Очаг 1: Quillota-comuna de Nogales, Nogales, VALPARAISO 
Дата возникновения: 28.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 425, заболело – 5, пало – 0, 
уничтожено – 425, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H7N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

        

 

Информация по сообщениям СМИ 

Украина. Новые случаи АЧС9 

Госпродпотребслужба Украины сообщила о новых случаях АЧС в Ровенской, Харьков-
ской и Черкасской областях. Согласно информации региональных управлений Гос-
продпотребслужбы, с 5 по 8 февраля 2017 года в личных подсобных хозяйствах граж-
дан в с. Полесское Березновского района Ровенской области, с. Большая Самара Близ-
нюковского района Харьковской области и в ФГ «Новоселица» Катеринопольского 
района Черкасской области был зарегистрирован падеж свиней. «При исследовании 
отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском ин-
ституте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, 7 фев-
раля 2017 был установлен диагноз - африканская чума свиней», – сказано в сообще-
нии Госпродпотребслужбы. В настоящее время в очагах заболевания проводятся ме-
роприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. 
 
Тайвань. 13 птицеферм поражены гриппом птиц.10 
По данным, обнародованным Советом по вопросам сельского хозяйства во вторник, 
грипп птиц свирепствует в Тайване с начала этого года, при этом инфекция была 
подтверждена еще на трех фермах в уезде Юньли́нь, при учете которых на настоящии�  
момент поражены были 13 ферм.  
Бюро инспекции здоровья растений и животных и карантина под управлением Сове-
та по вопросам сельского хозяйства сообщило, что в период с 3 по 5 февраля инфек-
ция подтипом H5N2 ВПГП была подтверждена на трех фермах, на которых в закры-
тых вольерах выращиваются индейки и куры.  
Бюро так же отметило, что в период с 4 по 6 февраля на данных фермах был проведен 
вынужденный убой, при этом с целью предупреждения распространения эпидемии 
были убиты в общей сложности 31 817 птиц.  
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На настоящий момент в этом году присутствие вирусов ВПГП, которые были иденти-
фицированы как H5N2 и H5N8, было подтверждено на 13 фермах, одна из которых 
располагается в узде Илань, а остальные 12 в уезде Юньли́нь.  
По опубликованным данным, из-за инфекции вынуждено убиты были, в общей слож-
ности 127792 птицы.  
Как сообщило бюро, масштаб эпидемии схож с тем, что наблюдался в этот же период 
в прошлом году.  
H5N6 заставил компетентные органы проявлять повышенную бдительность ввиду 
своей высокой контагиозности и патогенности. Бюро сообщило, что с октября 2016 
новый грипп типа А поразил 340 птицеводческих ферм в Южной Корее, приведя к 
вынужденному убою почти 33 миллионов птиц.  
Бюро так же отметило, что в Японии, в течение последних трех месяцев инфекция 
H5N6 была выявлена у 201 дикой птиц, а так же на территории данной страны виру-
сом были поражены 10 птицеферм, что привело к вынужденному убою почти 1,4 
миллионов домашних птиц.  
 
Около 4 тысяч сайгаков пали от чумы в Монголии11 

В Монголии уничтожили более 3800 туш сайгаков, павших от чумы мелких жвачных 
(ЧМЖ). Их трупы были обнаружены в Гоби-Алтайском и Ховдском аймаках, передает 
Gogo Mongolia.  По данным издания, 70 % погибших животных составляют детеныши, 
27,8 % - самцы и 1,3% - самки. На настоящий момент в «нездоровых районах» Монго-
лии обитают 2000-3200 сайгаков. Сайгаки относятся к исчезающим видам животных. 
В 2016 году популяция сайгака в Монголии составляла более 10000 особей. С 1930 
года Монголия запретила охоту на сайгаков и внесла в список особо охраняемых ви-
дов. Как сообщает Радио ООН, для того, чтобы искоренить заболевание во всем мире 
к 2030 году, в 2016 году ФАО и МЭБ запустили глобальную программу по искорене-
нию ЧМЖ, опираясь на широкий международный консенсус.  
Напомним, массовая гибель сайгаков произошла в Казахстане в середине мая 2015 
года. Погибла треть Бетпакдалинской популяции - более 130 тысяч сайгаков. При 
том, что общее количество особей этого вида животных в Казахстане до массового 
падежа варьировалось в пределах 280-300 тысяч голов. Официальная версия гибели 
животных - пастереллез. По результатам проведенного в Казахстане авиаучета, об-
щая численность сайгаков в 2016 году составила 108300 особей, в т. ч. численности 
бетпакдалинской популяции - 36200 особей, уральской популяции - 70200 особей и 
устюртской популяции - 1900 особей. 
 
Южная Корея планирует вакцинировать весь КРС от ящура12 
Во вторник Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сообщило, что оно про-
ведет вакцинацию всего КРС от ящура на всей территории страны к четвергу в рам-
ках усилий по предупреждению дальнейшего распространения вируса.  
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В понедельник на молочной ферме был подтвержден первый почти за год случай ин-
фицирования ящуром. Второй случай был подтвержден на ферме КРС позже в тот же 
день, после чего на двух фермах были убиты, в общей сложности, 243 головы КРС.  
Южная Корея регулярно проводит вакцинацию своего КРС и свиней против трех ти-
пов ящура, ввиду чего по информации министерства, более широкое распростране-
ние вируса по причине данной вспышки маловероятно, так как она была вызвана од-
ним из трех типов, против которых страна обычно проводит вакцинацию.  
По данным сообщения министерства, ожидается, что вакцинация всех 3,14 миллио-
нов голов КРС страны будет стоить около 5,3 миллиардов вон. 
Южная Корея так же издала распоряжение о временном контроле перемещения сель-
скохозяйственных животных на всей территории страны, действие которого будет 
продолжаться в течение 30 часов и закончится в 15:00 GMT во вторник.  
Это третий раз, когда в Южной Корее проявление гриппа птиц и ящура произошло 
одновременно. 
 
В Беларуси в рамках борьбы с АЧС за 4 года уничтожено около 100 тыс. диких 

кабанов13 

В Беларуси в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) за 4 года уничтожено 
около 100 тыс. особей диких кабанов, сообщил министр лесного хозяйства Михаил 
Амельянович на пресс-конференции в среду в Минске. 
"На сегодняшний день в наших лесах числится 2,6 тыс. диких кабанов. За период, ко-
гда мы начали бороться с АЧС – это в течение четырех лет - мы изъяли из природы 
около 100 тыс. особей дикого кабана", - проинформировал М.Амельянович. 
Министр также сообщил, что в настоящее время ведется регулирование численности 
волков, которые "приносят много бед". "Надо сохранить популяцию, но не в таком 
количестве", - считает глава Минлесхоза. 
 
Беларусь ввела запрет на ввоз мяса птицы из Северо-Западной Англии14 

Беларусь ввела запрет на ввоз мяса птицы из Северо-Западной Англии из-за зареги-
стрированных случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сооб-
щила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора РБ. 
Согласно сообщению, временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инку-
бационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых 
продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из 
птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), 
а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы. 
Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию 
Беларуси из Северо-Западной Англии вышеуказанных товаров. 
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