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Информация по сообщениям СМИ 

1. С января в Египте более 1500 голов сельскохозяйственных животных были ин-
фицированы ящуром 

2. МЧС Узбекистана опровергло сообщения СМИ о вспышке ящура в стране 
3. В двух южных областях Украины зафиксировали вспышки АЧС 
4. Украина. Чума свиней добралась до Запорожья  
5. Украина. В Запорожской области усиливают меры по недопущению распростра-

нения заболевания африканской чумой свиней 
6. Украина. На Ивано-Франковщине не будут изымать свиней из-за АЧС 
7. Украина. На Полтавщине отстреляли две сотни кабанов 
8. Украина. Полтавщина - лидер в заболевании свиней на АЧС 
9. Украина. На Виннитчине ветеринары заставили хозяев забить здоровых свиней 
10. Латвия. ПВС назначила плату за голову каждой дикой свиньи; выплаты стартуют 

24 февраля 
11. Польша. На границе с Беларусью обнаружили птичий грипп 
12. Чешская Республика сообщила о первой вспышке H5N5, тогда как в Камеруне 

произошло проявление H5N8 
13. Южная Корея. Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в разных регионах 

страны 
14. В Испании зафиксировали первую вспышку птичьего гриппа 
15. Ветеринары Азербайджана оценили угрозы "птичьего гриппа"  
16. Латвия. Перелетные птицы начали возвращаться — снежная погода им не угро-

жает 
17. В Бангладеш сельскохозяйственные животные гибнут от неизвестной болезни 
18. Канада. Провинция Онтарио сообщила о двух подтвержденных случаях герпесви-

русной миелоэнцефалопатии лошадей (ГМЛ) в регионе Durham 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Контагиозная плевропневмония КРС1 

Гамбия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.09.16 
Дата срочного уведомления OIE: 21.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Central River Region, Fulladu West, FULLADU WEST 
Дата возникновения: 15.09.16 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 370, заболело – 
19, пало – 9, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Mycoplasma 
mycoides subsp. mycoides SC) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, торговля живыми животными с со-
седними странами, которые не соблюдают необходимый ветеринарный контроль 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, вакцинация в 
ответ на вспышку, карантин, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22873. – 21.02.2017. 



 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Литва 
Отчет №116 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.14  
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
20 очагов: KAUNAS – 2, PANEVEZYS – 10, UTENA – 8 
Дата возникновения: 02.01.17 – 13.01.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 36, пало – 29, 
уничтожено – 7, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если 
вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Литвы на 27.02.2017 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014г. По данным срочных сообщений МЭБ всего за 
этот период страной нотифицировано 512 случаев АЧС. Из них 38 вспышек болезни 
произошли среди домашних свиней и 474 – среди диких кабанов. Случаи заболевания 
животных АЧС продолжают фиксировать на территории пяти уездов: Kaunas, 
Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22998. – 
24.02.2017. 



 

 
 Африканская чума свиней3 

Польша 
Отчет №148 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Szorce, Trzcianne, Moniecki, PODLASKIE 
Дата возникновения: 11.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Litewniki Kolonia, Sarnaki, Losicki, MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 11.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Litewniki Kolonia, Sarnaki, Losicki, MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Rokitno, Rokitno, Bialski, LUBELSKIE 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 5: Zalesie, Zalesie, Bialski, LUBELSKIE 
Дата возникновения: 15.02.17 
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 при-
родных резервуаров, контроль векторов, 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 27.02.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 27.02.2017 г. 
Польшей нотифицировано 237 очагов АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли 
среди домашних животных и 214 – 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 оча-
гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), 
Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Моньском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 46 очагов АЧС: в Бяльском повяте (19) Люб-
линского воеводства, Лосицком повяте (13) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-
ском (7), Монькском (4) и Граевском (3) повятах Подляского воеводства. 

 

                                                           

3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22974. – 22.02.2017. 



 

 

 

 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №126 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Khapovo, Mtsensky, ORLOVSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 15.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 27, пало – 
27, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Dukhovnitskoe, Dukhovnitsky, SARATOVSKAYA 
OBLAST 
Дата возникновения: 20.02.17 
Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 24, заболело – 6, пало – 6, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 
природных резервуаров, вакцинация разрешена (если существует вакцина), без лече-
ния больных животных 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22965. – 22.02.2017. 



 

Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 27.02.2017 г. 

 

 
 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 г. Всего за этот пе-
риод страной нотифицировано в МЭБ 1074 очага АЧС в 42 субъектах: 

• в 29 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратов-
ская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская); 
• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, Кабарди-

но-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Карачаево-
Черкесия, Татарстан); 
• а также в 2 краях (Краснодарский и Ставропольский). 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 
� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоград-

ской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Ка-
бардино-Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татар-
стан и Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Краснодарский, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ор-
ловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 



 

В 2017 году на территории РФ выявлено 10 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1) и Са-
ратовской (4) областях, среди диких кабанов – во Владимирской (1), Саратовской (2), 
Орловской (1) и Ивановской (1) областях. 

 
 
 Африканская чума свиней5 

Украина 
Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 21.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 23.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Yakymove, Velykobahachanske, POLTAVA 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 
1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Velyka Bahachka, Velykobahachyanskiy, POLTAVA 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24, заболело – 3, пало – 3, уничтожено – 21, 
убито – 0) 
Очаг 3: Tyshky, Lubenskiy, POLTAVA 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 1, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка для контроля переносчиков 
и паразитов, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если суще-
ствует вакцина), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней6 

Украина 
Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 24.10.15 
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zakharivka, Zakharivskiy, ODESSA 
Дата возникновения: 14.02.17 

                                                           

5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22958. – 22.02.2017. 
6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22963. – 22.02.2017. 



 

Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 6, заболело – 2, пало – 2, 
уничтожено – 4, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, аэрозольная обработка для контроля переносчиков 
и паразитов, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней7 

Украина 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.15  
Дата срочного уведомления OIE: 28.10.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bratske, Bratskiy, NIKOLAYEV 
Дата возникновения: 20.02.17 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 4, заболело 
– 1, пало – 1, уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, аэрозольная обработка для контроля переносчиков и паразитов, 
карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакци-
на существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней8 

Украина 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Baksheyivka, Vovchanskiy, KHAR'KOV 
Дата возникновения: 18.02.17 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 365, забо-
лело – 79, пало – 79, уничтожено – 286, убито – 0) 

                                                           

7 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=22964. – 22.02.2017. 
8 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=22961. – 
22.02.2017. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация раз-
решена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней9 

Украина 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 04.09.15 
Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dyadkovychy, Rivnenskiy, ROVNO 
Дата возникновения: 18.02.17 
Вид животных: свиньи (чувствительных – 163, забо-
лело – 5, пало – 5, уничтожено – 158, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация раз-
решена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней10 

Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 16.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 22.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rybne, Tysmenytskiy, IVANO-FRANKOVSK 
Дата возникновения: 16.02.17 
Вид животных: дикие кабаны (чувствительных – 6, за-
болело – 1, пало – 1, уничтожено – 5, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, 
вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 27.02.17 г. 

 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 27.02.2017 г. на территории Украины 
выявлен 181 очаг африканской чумы свиней. Из них 162 очага – среди домашних жи-
вотных и 19 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание выявили в 
Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Запорож-
ской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоградской, Хмельницкой, 
Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Терно-
польской, Днепропетровской, Закарпатской областях и Ивано-Франковской областях. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней.  
В 2017 году – 43 очага. Из них 41 очаг – среди сельскохозяйственных свиней в Лу-

ганской (4), Кировоградской (2), Одесской (2), Николаевской (2), в Харьковской (6), 
Полтавской (10), Донецкой (1), Херсонской (3), Днепропетровской (2), Киевской (1), 
Винницкой (3), Черкасской (1), Ровненской (2), Тернопольской (1) и Черниговской (1) 
областях; по 1 очагу среди диких кабанов в Кировоградской и Ивано-Франковской 
областях. 

 

 
 



 

 Блютанг11 

Италия 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 30.08.16 
Дата срочного уведомления OIE: 08.09.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: ZIMELLA, VERONA, VENETO 
Дата возникновения: 26.01.17 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 139, заболело – 
1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: MANIAGO, PORDENONE, FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Дата возникновения: 27.01.17 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 301, 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 
 

 Бруцеллёз (Brucella melitensis)12 

Хорватия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 18.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Socanica, Socanica, Dvor, SISACKO-MOSLAVACKA 
Дата возникновения: 08.02.17 
Вид животных: овцы (чувствительных – 80, заболело – 
1, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Brucella melitensis) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, трассировка, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц13 

Бельгия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.01.17 
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Дата срочного уведомления OIE: 03.02.17 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Oud-Heverlee, VLAAMS BRABANT 
Дата возникновения: 15.02.17 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: контроль природных резервуаров, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц14 

Болгария 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 19.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 22.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zvinitsa, Kurdzhali , KARDZALI 
Дата возникновения: 22.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных –62, заболело – 25, пало – 25, уничтожено – 37, уби-
то – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц15 

Венгрия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
19 очагов: BACS-KISKUN – 6, BEKES – 1, CSONGRAD – 5, 
GYOR-MOSON-SOPRON – 1, JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK – 
3, HAJDU-BIHAR – 1, SOMOGY – 1, VESZPREM – 1 
Дата возникновения: 23.12.16 – 18.02.17 
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Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 455528, заболело - 19765*, 
пало – 13258, уничтожено – 439392, убито – 0) 
*неточные данные из-за отсутствия информации 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, механический путь передачи, аэро-
генный путь передачи, контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц16 

Вьетнам 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 14.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: My Loi, My Tu, My Tu, SOC TRANG 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 945, заболело – 500, пало – 300, уничтожено – 
645, убито – 0) 
Очаг 2: Ap 3, Suoi Trau, Long Thanh, DONG NAI 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных –5000, заболело – 3000, пало 
– 2000, уничтожено – 3000, убито – 0) 
Очаг 3: Truc Noi, Truc Noi, Truc Ninh, NAM DINH 
Дата возникновения: 15.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 4645, заболело – 3000, пало 
– 2000, уничтожено – 2645, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, 
stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц17 

Вьетнам 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 14.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: My Phu Dong, My Phu Dong, Thoai Son, AN GIANG 
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Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствительных – 80, заболело – 50, пало – 30, 
уничтожено – 50, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция/дезинфестация, 
stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц18 

Египет 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 24.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 30.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Edcu, Elmaadia, Edcu, AL BUHAYRAH 
Дата возникновения: 17.01.17 
Вид животных: птицы с/х (чувствительных – 56, забо-
лело – 18, пало – 11, уничтожено – 45, убито – 0) 
Очаг 2: Fakous, Bairoum, Elzawia Elhamraa, Fakous, ASH 
SHARQIYAH 
Дата возникновения: 26.01.17 
Вид животных: птицы с/х (чувствительных – 26, заболело – 9, пало – 6, уничтожено – 
17, убито – 0) 
Очаг 3: Helwan, Helwan, AL QAHIRAH 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: птицы с/х (чувствительных – 12, заболело – 10, пало – 6, уничтожено 
– 4, убито – 0) 
Очаг 4: Fakous, Elsmaana, Fakous, ASH SHARQIYAH 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: птицы с/х (чувствительных – 3200, заболело – 180, пало – 160, уни-
чтожено – 3040, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: дезинфекция/дезинфестация, надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация разрешена (если су-
ществует вакцина), без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц19 

Индия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 27.12.16 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: State Poultry Breeding and Research Farm, Angul, 
Angul, Angul, ORISSA 
Дата возникновения: 30.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 3570, заболело – 2091, пало – 2091, уничтожено – 
1479, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, дезинфекция/дезинфестация, ка-
рантин, stamping out, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц20 

Ирландия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 28.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.01.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Co. Tipperary, TIPPERARY 
Дата возникновения: 03.02.17 
Вид животных: лебедь - шипун (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
лебедь - кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц21 

Ирландия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 28.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 10.01.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Co. Cork, CORK 
Дата возникновения: 03.02.17 
Вид животных: серая цапля (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
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лебедь - кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Co. Tipperary, TIPPERARY 
Дата возникновения: 07.02.17 
Вид животных: лебедь - кликун (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц22 

Испания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.02.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Sant Gregori, Girona, CATALUNA 
Дата возникновения: 18.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 17800, заболело – 723, пало – 723, уничтожено – 
17077, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, надзор за 
пределами зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц23 

Италия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 20.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Monzambano, MANTOVA, LOMBARDIA 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 19482, заболело – 19482, пало – 100) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция/дезинфестация, stamping out, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц24 

Италия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 03.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Porto tolle, ROVIGO, VENETO 
Дата возникновения: 03.01.17 
Вид животных: пеганка (заболело – 1, пало – 1, уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, вакци-
нация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц25 

Нигер 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 21.02.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.06.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Niamey, Saga, Niamey, TILLABERI 
Дата возникновения: 07.01.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (чувствитель-
ных – 33537, заболело – 4893, пало – 2993, уничтожено 
– 0, убито – 30500) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, ввод новых птиц, механический путь 
передачи 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: зонирование 
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События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц26 

Польша 
Отчет №27 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Pawlow, Sosnie, Ostrowski, WIELKOPOLSKIE 
Дата возникновения: 19.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 10145, заболело – 1726, пало – 1726, уничтожено 
– 8419, убито – 0) 
Очаг 2: Katy Slaskie, Sosnie, Ostrowski, WIELKOPOLSKIE 
Дата возникновения: 19.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 4411, заболело – 127, пало – 
127, уничтожено – 4284, убито – 0) 
Очаг 3: Krypno Wielkie, Krypno, Moniecki, PODLASKIE 
Дата возникновения: 20.02.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствительных – 81000, заболело – 7000, па-
ло – 7000, уничтожено – 74000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц27 

Польша 
Отчет №28 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.16 
Дата срочного уведомления OIE: 07.11.16 
Проявление болезни: не указано 
9 очагов: DOLNOSLASKIE – 2, KUJAWSKO-POMORSKIE 
– 3, LUBUSKIE – 1, MALOPOLSKE – 1, MAZOWIECKIE – 1, 
POMORSKIE – 1 
Дата возникновения: 12.02.17 – 20.02.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 15, па-
ло – 15, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль природных резервуаров, вакцинация запрещена, без ле-
чения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц28 

Румыния 
Отчет №18 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 29.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
10 очагов: NEAMT – 10 
Дата возникновения: 17.02.17 
Вид животных: лебедь – кликун (заболело – 13, пало – 
13, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, контроль природных резервуаров, зонирование, вакци-
нация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц29 

Словакия 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.17 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Jakubov, Malacky, BRATISLAVA 
Дата возникновения: 21.02.17 
Вид животных: серый гусь (заболело – 1, пало – 1, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуаров, зонирование, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц30 

Франция 
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Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 28.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
13 очагов: AIN – 10, LOT-ET-GARONNE – 1, PYRЙNЙES-
ATLANTIQUES – 1, VOSGES – 1 
Дата возникновения: 03.02.17 – 19.02.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 12*, пало 
– 24, уничтожено – 0, убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия инфор-

мации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц31 

Франция 
Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 02.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
68 очагов: GERS – 2, LANDES – 61, LOT-ET-GARONNE – 
2, PYRЙNЙES-ATLANTIQUES – 3  
Дата возникновения: 01.02.17 - 20.02.17 
Вид животных: птицы с/х направления (восприим-
чивых – 33568, заболело – *, уничтожено – 18500, 
убито – 0) 
* – невозможно рассчитать из-за отсутствия ин-

формации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция/дезинфестация, трассировка, надзор вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц32 

Хорватия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.16 
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Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Lipovljani, Lipovljani, Novska, SISACKO-MOSLAVACKA 
Дата возникновения: 14.02.17 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 3, пало – 3, 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Оспа овец и коз33 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 23.02.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: MUQEIBLE, Yizreel, HAZAFON 
Дата возникновения: 19.02.17 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 102, заболело –
18, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, карантин, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
        

 

Информация по сообщениям СМИ 

 
С января в Египте более 1500 голов сельскохозяйственных животных были ин-

фицированы ящуром34 

В официальном отчете, опубликованном в понедельник, Генеральным управлением 
ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства, сообщается, что общее ко-
личество случаев ящура среди сельскохозяйственных животных с первого января и 
по 14 февраля достигло 1 580 случаев.  
Было отмечено 156 случаев падежа, которые составляют 10 процентов от общего ко-
личества инфицированных животных, что является нормальными уровнями заболе-
ваемости и смертности.  
В отчете подчеркивается необходимость в принятии профилактических мер, пред-
ставленных незамедлительной вакцинацией животных, направленной на предупре-
ждение распространения болезни, а также регулярной помывкой и очисткой мест со-
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держания животных и приобретением сельскохозяйственных животных у ориги-
нальных поставщиков.  
В отчете отмечена необходимость принятия таких профилактических мер, как неза-
медлительное информирование ветеринара о любом животном, в отношении кото-
рого существуют подозрения, что оно инфицировано вирусом, а также изоляция дан-
ного животного от другого скота.  
В отчете озвучен призыв к властям усилить контроль в отношении торговцев сель-
скохозяйственными животными, а также обеспечить недопущение перемещения жи-
вотных без разрешений и выделить санитарные свалки для захоронения трупов жи-
вотных.  
 
МЧС Узбекистана опровергло сообщения СМИ о вспышке ящура в стране35 

МЧС Узбекистана опровергло сообщения зарубежных СМИ о заболевании ящуром 
домашнего крупного рогатого скота в Ташкентской области республики. 
По сообщению ведомства, специалисты ветеринарного управления, МЧС и местных 
органов власти провели проверку эпизоотической ситуации в области. 
«В ходе изучения путем подворного обхода и осмотра содержащегося жителями села 
крупного и мелкого рогатого скота клинических признаков ящура не обнаружено. 
Для проведения лабораторных исследований взяты образцы проб», – говорится в со-
общении. 
МЧС также отмечает, что в ходе разговора с жителями, содержащими домашний скот, 
факты заболевания его ящуром и тем более падежа от него не нашли подтверждения. 
…В 2016 году Главным ветеринарным управлением Минсельводхоза было приобре-
тено 4,5 миллиона доз вакцины против ящура, за счет которых весь крупный рогатый 
скот в буферных зонах республики охвачен вакцинацией против этого заболевания. 
…Ранее ряд СМИ сообщили, что среди крупного рогатого скота в селе «Янги хаёт» в 
Ахангаранском районе Ташкентской области распространился ящур... И что заболе-
вание распространилось и по всему региону. 
 
В двух южных областях Украины зафиксировали вспышки АЧС36 

…21 февраля в с. Благодатное (Херсонская область) и с. Шестаково (Николаевской об-
ласти) выявили случаи заболевания, а впоследствии и гибели свиней. Диагноз – 
АЧС… 
Были утверждены планы по ликвидации, определились с границами очагов, выявили, 
какие зоны взять под защиту и надзор. Все мероприятия направлены на то, чтобы 
локализовать и не допустить распространения возбудителя… 
 
Украина. Чума свиней добралась до Запорожья37 

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, в личных подсобных хозяйствах 
граждан в пгт Братское (Николаевская область) и г. Запорожье было зарегистрирова-
но заболевание и гибель свиней. 
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-
исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-
санитарной экспертизы (г. Киев) 21 и 22 февраля 2017 установлен диагноз – афри-
канская чума свиней (АЧС)", – говорится в сообщении. 
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В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению рас-
пространения возбудителя АЧС… 
В 2016 году ветеринары зафиксировали в Украине 91 вспышку этой болезни, что 
также является рекордом за историю страны. А с начала 2017 года – уже более 30. 
 
Украина. В Запорожской области усиливают меры по недопущению распростра-

нения заболевания африканской чумой свиней38 

Под руководством председателя облгосадминистрации Константина Брыля состоя-
лось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА. 
…Присутствующие обсудили усиление мер по ликвидации и недопущению распро-
странения заболевания африканской чумой свиней на территории Запорожской об-
ласти, а также недопущения заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птицы 
и профилактики бешенства в области. 
Как доложил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктор 
Шершнев, в 2016 году ситуация с африканской чумой свиней в Украине и на ее гра-
ницах резко ухудшилась. Начиная с 2012 года и по состоянию на 01.01.2017 в Украине 
зафиксировано 193 случая африканской чумы свиней (АЧС), в 2016 году — 91 случай, 
из них 85 случаев заболевания домашних животных и шесть — дикие кабаны. 
С начала 2017 уже выявлено 45 неблагополучных пунктов. 
20 февраля 2017 в государственную больницу ветеринарной медицины Шевченков-
ского района Запорожья обратился гражданин по поводу гибели одной головы сви-
ньи в возрасте шести месяцев. Был отобран патологический материал 
и 21.02.2017 направлен на исследование в Днепропетровскую региональную лабора-
торию ветеринарной медицины. В этот же день получено отчет об обнаружении ДНК 
вируса АЧС. 
С 22 февраля этого года специалисты ветеринарной медицины проводят подворные 
обходы для определения поголовья свиней в частном секторе. 22.02.2017 проведена 
гуманная эвтаназия двух свиней и сжигание…, проведена механическая очистка 
и дезинфекция территории… 
 
Украина. На Ивано-Франковщине не будут изымать свиней из-за АЧС39 

Несмотря на вспышку АЧС в лесничестве, оснований для изъятия свиней в частных 
хозяйствах области нет. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА. 
Специалистами Госпродпотребслужбы осуществлены необходимые меры для лока-
лизации очага заболевания и недопущения распространения вируса. 
По словам начальника главного управления Госпродпотребслужбы, в эпизоотиче-
ском очаге на территории Тисменицкого района проведен ряд необходимых меро-
приятий по ликвидации АЧС. Введен карантин в 20-ти км зоне сроком на 45 суток. 
«Так что очаг заболевания находился на закрытой территории, а именно в вольере, 
удалось избежать распространения инфекции среди домашних животных. В зоне за-
щиты, где жители с. Рыбного удерживают 14 голов свиней, проводятся наблюдения 
за состоянием их здоровья», — подчеркнул он. 
Напомним, что в Ивано-Франковской области (с. Рыбное) в вольерном хозяйства 
«СЛНДПГ «Черный лес» зафиксирована гибель дикого кабана. 
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Украина. На Полтавщине отстреляли две сотни кабанов40 

Угроза африканской чумы свиней в Кобелякском районе ликвидирована… По состоя-
нию на 20 февраля случаев заболевания и гибели свиней в хозяйствах различных 
форм собственности не обнаружено. В охотничьих угодьях района проведена полная 
депопуляция диких кабанов охотники нашли мертвыми 40 животных, и отстреляли 
261 кабана (из них 176 - на островах). 
Учитывая, что план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на тер-
ритории охотничье-рыболовного хозяйства "Тахтаевский", в Светлогорском и Григо-
ро-Бригадировском сельских советах выполнен в полном объеме, комиссия сняла ка-
рантин по АЧС… 
 
Украина. Полтавщина - лидер в заболевании свиней на АЧС41 

В Полтавской области зафиксировано уже 10 случаев африканской чумы свиней… 
Всего в Украине зафиксировали 39 случаев АЧС, которая охватила 15 областей. Пол-
тавщина - лидер среди них. Об этом сообщил руководитель Главного управления 
Держпродспоживслужбы в Полтавской области - Геннадий Пикуль. Последний случай 
АЧС на Полтавщине зафиксировали на Лубенщине 16 февраля 2017. 
 
Украина. На Виннитчине ветеринары заставили хозяев забить здоровых сви-

ней42 

В селе Высшеольчедаев Мурованокуриловецкого района Винницкой области ветери-
нары заставили владельцев подсобного хозяйства забить всех свиней из-за ложного 
подозрения на африканскую чуму… У двух животных было банальное пищевое 
отравление, а остальные вообще были абсолютно здоровы, но их уничтожили как 
больных на африканскую чуму… 
 
Латвия. ПВС назначила плату за голову каждой дикой свиньи; выплаты старту-

ют 24 февраля43 

Чтобы уменьшить популяцию диких свиней и ограничить распространение африкан-
ской чумы свиней (АЧС), Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии с 
пятницы, 24 февраля, начинает выплачивать по 50 евро за каждую убитую самку это-
го вида диких животных.  
Выплаты будут проводиться из программы по борьбе с АЧС, по большей части фи-
нансируемой за счет Европейского союза. Общие выплаты только по этой программе 
могут составить 875 тыс. евро, то есть ПВС готова оплатить уничтожение 17,5 тыс. 
животных. 
Чтобы получить плату, охотникам надо обратиться в ближайшее территориальное 
отделение ПВС с заявлением и доказательством того, что убитое животное было сви-
ньей — кончиком хвоста и фрагментом кожи с соответствующими половыми призна-
ками… 
 

                                                           

40 URL: 
http://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/24.02.2017/v_kobelyatskom_rayone_poltavsc
hiny_snyali_karantin_po_achs/. – 24.02.2017. 
41 URL: http://poltava.today/ru/news/show/18826. – 22.02.2017. 
42 URL: http://vn.depo.ua/rus/vn/perestaralis-na-vinnichchini-veterinari-primusili-
gospodariv-zabiti-zdorovih-sviney-20170222524943. – 22.02.2017. 
43 URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/pvs-naznachila-platu-za-golovu-kazhdoj-dikoj-
svini-vyplaty-startuyut-24-fevralya.d?id=48549837. – 23.02.2017. 



 

Польша. На границе с Беларусью обнаружили птичий грипп44 

Инфекцию нашли в Подлясском воеводстве Польши. Из-за этого Беларусь временно 
ограничила ввоз птицеводческой продукции из этого региона. 
Такое решение принял Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Минсельхозпрода Беларуси. 
С 23 февраля из этой области временно нельзя ввозить живую птицу, инкубационные 
яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мясо птицы, яич-
ный порошок, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания и раз-
делки птицы… С 14 февраля аналогичный запрет стал действовать в отношении Ку-
явско-Поморского воеводства Польши… 
 
Чешская Республика сообщила о первой вспышке H5N5, тогда как в Камеруне 

произошло проявление H5N845 

В рамках стремительно развивающихся событий относительно гриппа птиц, сегодня 
Чешская Республика сообщила о первой вспышке ВПГП–H5N5, а Камерун стал наибо-
лее недавней страной Африки из тех, что отметили первую вспышку штамма ВПГП–
H5N8.  
По данным последних сообщений ВОЗЖ, одновременно с этим несколько стран Евро-
пы сообщили о дальнейшем распространении H5N8 среди диких птиц и домашней 
птицы.  
H5N5 в Чешской Республике  

Во вспышке H5N5 в Чешской Республике фигурирует лебедь шипун, труп которого 
был обнаружен 12 февраля в зимовье зоопарка в города Ли́берец, располагающегося 
на севере центральной части страны. Официальные лица провели вынужденный 
убой четырех серых гусей и четырех лебедей шипунов, которые так же находились в 
зимовье зоопарка.  
На настоящий момент о вспышках H5N5 сообщили 8 стран Европы.  
H5N8 в Камеруне 

Что касается других районов мира, сегодня официальные лица заявили в сообщении 
ВОЗЖ о том, что Камерун отметил первую вспышку H5N8, которая началась 2 января, 
и в ходе которой была поражена экзотическая ферма с павлинами в Крайнесеверном 
регионе. Ввиду падежа павлинов было проведено исследование, которое 16 января 
показало положительную реакцию на серотип H5, при этом H5N8 был подтвержден 
19 января.  
По причине вируса пали 107 из 103 взрослых и молодых павлинов. Власти провели 
вынужденный убой оставшихся птиц, а также 24 уток и деревенских кур, которые 
также присутствовали на ферме.  
На настоящий момент о недавних вспышках H5N8 сообщили три африканские стра-
ны. Остальными из них являются Нигерия и Уганда.  
События с H5N8 в Европе 

Три европейские страны сообщили о дальнейшем распространении H5N8:  
Босния и Герцеговина подтвердила H5N8 в качестве возбудителя вспышки ВПГП, ко-
торая была отмечена ранее на этой неделе среди птиц частного подворья. Несмотря 
на то, что некоторые соседние страны сообщили о вспышках H5N8, данный случай 
является первым в Боснии и Герцеговине.  
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Хорватия сообщила о еще одной вспышке H5N8, на этот раз среди домашней птицы 
частного подворья части в наиболее восточной части страны. Событие началось 9 
февраля, при этом пали 52 из 435 птиц.  
По данным отдельных сообщений, Польша отметила еще пять вспышек среди до-
машней птицы, а также еще 8 случаев обнаружения среди диких птиц. Пять вспышек 
среди домашней птицы, четыре из которых были отмечены на фермах и одна среди 
птиц частного подворья, начались в период с 8 по 11 февраля, и в результате их пти-
цы были поражены в трех разных провинциях. В общей сложности, из-за вируса пали 
100 из 52 916 птиц, а оставшиеся были уничтожены властями в рамках ответных мер 
на вспышку. Случаи обнаружения инфицированных диких птиц произошли в четырех 
различных провинциях, при этом в них фигурировали 28 диких птиц, главным обра-
зом лебедей-шипунов, трупы которых были обнаружены  в период с 6 по 11 февраля.  
 
Южная Корея. Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в разных регионах 

страны46 

Специалисты подтвердили вспышку птичьего гриппа на одной из ферм на юго-западе 
Южной Кореи… Заражение уток произошло на этой неделе на ферме в уезде Хэнам 
провинции Чолла-Намдо, примерно в 390 километрах от Сеула. У птиц был выявлен 
штамм вируса H5N8. В связи со вспышкой болезни министерство распорядилось уни-
чтожить 23 тысячи уток. После их забоя стало известно об еще одном случае зараже-
ния домашних птиц на одной из ферм в центральной части страны. Перед этим было 
сообщение о заражении кур в юго-западном регионе. 
 
В Испании зафиксировали первую вспышку птичьего гриппа47 

Первый очаг птичьего гриппа H5N8 зафиксирован в Испании: эпидемия вспыхнула на 
ферме "Сант Грегори" (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония), 17,6 
тысячи уток будут уничтожены… 
Очаг заболевания был выявлен после того, как на ферме, на которой занимались от-
кармливанием уток для производства фуа-гра, погибли несколько десятков птиц. По-
сле получения результатов анализов было установлено, что причиной гибели стал 
H5N8. Как сообщила советник (министр) сельского хозяйства, рыболовства и продук-
тов питания Каталонии Мертичель Серрет (Mertixell Serret), "выполняются все про-
токолы", специалисты уже приступили к уничтожению птиц. 
…Кроме того, объявлен карантин на шести фермах, расположенных в округе. Каран-
тин означает, что в течение 21 дня птицы не смогут покидать фермы, а за состоянием 
их здоровья будет установлен контроль. Необходимости уничтожать птиц на этих 
фермах нет. 
После того, как неделю назад в природном парке Марисмас дель Ампурдан (Marismas 
del Ampurdán) был обнаружен мертвый аист, у которого был выявлен птичий грипп, 
женералитет (правительство) Каталонии распорядилось взять под контроль птичьи 
фермы на расстоянии в три километра, а также запретить охотиться на диких птиц в 
10-километровой области. 
В январе в Испании были обнаружены два погибших гуся в Паленсии (автономное 
сообщество Кастилия и Леон). С 28 октября 2016 года в Европе зафиксирован 781 
очаг птичьего гриппа H5N8, 38 — среди домашних птиц и 972 — среди диких… 
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Ветеринары Азербайджана оценили угрозы "птичьего гриппа"48 

Эксперты не нашли следов распространения вируса в стране, однако, они все же не 
рекомендуют фермерам выпускать птиц в период весенней миграции. 
На территории республики эпизоотическая ситуация, связанная с возможным рас-
пространением "птичьего гриппа" и других возможных острых вирусных инфекций, 
является стабильной. Об этом говорится в сообщении, распространенном Государ-
ственной службой ветеринарного контроля (ГСВК) при Министерстве сельского хо-
зяйства АР. Отметим, что ветеринары совместно с представителями Министерства 
экологии и природных ресурсов АР, а также Министерства здравоохранения Азер-
байджана провели мониторинг на территории республики. Исследования проводи-
лись в пределах Абшеронского полуострова, а также Шабранского, Сальянского, 
Лянкяранского и Агджабединского районов, в национальных парках и заповедниках, 
прибрежной линии Каспийского моря. Кроме того, были взяты на исследование об-
разцы крови птиц, содержащихся на птицефермах и в частных хозяйствах. В общей 
сложности на анализы приняты образцы крови и патологические материалы, полу-
ченные от более чем 2 тысяч 500 птиц, в том числе содержащихся в частных хозяй-
ствах и на птицефабриках. В ГСВК уверяют, что на время проведения мониторинга в 
республике не было замечено мертвых птиц, в том числе фактов их массовой гибели. 
Однако, ветеринары тем не менее пока не рекомендуют владельцам птицефабрик и 
фермерам выпускать птиц и тем самым создавать возможные условия для контакта с 
перелетными пернатыми. 
 
Латвия. Перелетные птицы начали возвращаться — снежная погода им не угро-

жает49 

В Латвию стали возвращаться первые перелетные птицы. Еще на прошлой неделе 
орнитологи заметили первого полевого жаворонка, на этой — двух журавлей. Воз-
вращаются в родные пенаты также гуси и лебеди… 
…Массовое возвращение перелетных птиц ожидается через месяц. В конце марта 
вернутся те пернатые, которые питаются насекомыми. В связи с этим в Продоволь-
ственно-ветеринарной службе опасаются, что животные могут принести с собой пти-
чий грипп. 
Глава службы Марис Балодис отметил, что риск очень высок. «К сожалению, на дан-
ный момент эта опасность очень велика — имея ввиду нынешнюю ситуацию в Евро-
пе. Там уже с октября констатировали более 1,5 тысячи случаев птичьего гриппа, в 
том числе более 700 случаев заражения домашних птиц — и в больших хозяйствах, 
где более 100 тысяч птиц. Вирус активен сейчас в Европе, в том числе и в странах, 
расположенных недалеко от Латвии — Польше, Швеции, Финляндии», — указал он. 
Балодис добавил, что в службе с опаской ждут возвращения перелетных птиц. Глав-
ная задача сейчас — защитить домашних птиц. В скором времени будет утвержден 
проект Кабинета министров о дополнительных требованиях к биобезопасности пти-
чьих хозяйств… 
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В Бангладеш сельскохозяйственные животные гибнут от неизвестной болезни50 

За последнюю неделю в подокруге Калигандж от неизвестной болезни пали, по 
меньшей мере, 40 голов сельскохозяйственных животных, что привело к возникно-
вению паники среди фермеров.  
Двадцать две коровы и 18 коз пали из-за болезни в деревне Pashuram. Животноводы 
в панике начали продавать свой скот по низким ценам на местных рынках.  
…Пораженные животные сначала начинают дрожать, а затем у них возникает вздутие 
желудка. Пораженная корова гибнет в течение полутора часов, тогда как коза гибнет 
в течение 15-20 минут.  
…Первая вспышка неизвестной болезни произошла в деревне в середине февраля в 
2015 году, при этом пали, по меньшей мере, 12 голов сельскохозяйственных живот-
ных. Повторное проявление произошло в прошлом году в тоже время, при этом пали, 
по меньшей мере, 23 головы КРС… 
 
Канада. Провинция Онтарио сообщила о двух подтвержденных случаях герпе-

свирусной миелоэнцефалопатии лошадей (ГМЛ) в регионе Durham51 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских районов Онтарио бы-
ло уведомлено о двух подтвержденных случаях ГМЛ, которая представляет собой 
неврологическую болезнь, возбудителем которой является герпесвирус лошадей-1.  
Лошади из региона Durham с неврологическими симптомами были направлены в Ве-
теринарный колледж Онтарио Гуэлфского университета, где они проходят лечение. 
При исследовании проб мазков с носа, еще три лошади на ферме показали положи-
тельную реакцию на нейропатогенный штамм герпесвируса лошадей-1, тем не менее, 
в этот раз они не продемонстрировали неврологических симптомов. Владелец фермы 
добровольно установил на территории хозяйства карантин для снижения риска рас-
пространения вируса.  
Это первые случаи, когда ГМЛ была диагностирована в Онтарио в этом году; тем не 
менее, с начала года, случаи ГМЛ  были диагностированы в Калифорнии, Кентукки, 
Луизиане и Мичигане. В 2015 году в Онтарио были подтверждены три лабораторно-
подтвержденных случая ГМЛ.  
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