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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчет №153 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 
Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kajetanka, Janow Podlaski, Bialski (0601), 
LUBELSKIE 
Дата возникновения: 23.03.17 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Stare Litewniki, Sarnaki, Losicki (1410), MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 27.03.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Podsedkow, Zalesie, Bialski (0601), LUBELSKIE 
Дата возникновения: 28.03.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Podsedkow, Zalesie, Bialski (0601), LUBELSKIE 
Дата возникновения: 28.03.17 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 5: Nowa Kornica, Stara Kornica, Losicki (1410), MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 31.03.17 
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 07.04.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 07.04.2017 г. 
Польшей нотифицировано 276 очагов АЧС. Из них 23 вспышки болезни произошли 
среди домашних животных и 253 – 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 86 очагов АЧС: в Бяльском повяте (37) Люб-
линского воеводства, Лосицком повяте (23) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-
ском (17), Монькском (5), Граевском (3) и Белостокском (1) повятах Подляского вое-
водства. 
 

 Блютанг2 

Австрия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 13.11.15 
Дата срочного уведомления OIE: 18.11.15 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Kдrnten, Klagenfurt-Stadt, Klagenfurt, KARNTEN 
Дата возникновения: 22.12.16 
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Вид животных: КРС (чувствительных – 11, заболело – 1, пало – 0, уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторная передача 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, зонирование, контроль векторов передачи, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Австрия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 09.11.16 
Дата срочного уведомления OIE: 11.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Burgenland, St. Margarethen, Eisenstadt-
Umgebung, BURGENLAND 
Дата возникновения: 17.01.17 
Вид животных: птица с/х назначения (чувствитель-
ных – 108, заболело – 49, пало – 49, уничтожено – 59, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, stamping out, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, 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 птиц4 

Австрия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 07.11.16  
Дата срочного уведомления OIE: 10.11.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
23 очага: BURGENLAND – 2, KARNTEN – 1, 
NIEDEROSTERREICH – 9, OBEROSTERREICH – 4, 
SALZBURG – 1, STEIERMARK – 4, WIEN – 2 
Дата возникновения: 12.01.17 – 07.03.2017 
Вид животных: дикие виды птиц (восприимчивых – 
22, заболело – 122, пало – 122, уничтожено – 21, убито – 
0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Артрит/энцефалит коз5 

Польша 
Отчет №25 
Дата возникновения первичного очага: 15.09.14 
Дата срочного уведомления OIE: 13.10.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Brzostowiec, Radzyn Podlaski, Radzynski (0615), 
LUBELSKIE 
Дата возникновения: 13.10.16 
Вид животных: козы (чувствительных – 9, заболело 
– 3, пало – 0, уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Caprine arthri-
tis/encephalitis virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: модифицированный stamping out, вакцинация разрешена (если 
вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. Африканская чума свиней обнаружена на Полтавщине6 

…3 апреля в приусадебном хозяйстве гражданина, проживающего в с. Пустовойтово 
(Глобинский район Полтавской обл.), зарегистрировано заболевание и гибель сви-
ньи.  
Пробы биоматериала были направлены на исследование в Государственный НИИ по 
лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, где 4 апреля был 
установлен диагноз: АЧС. 
Границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора определены. Согласно плану, 
утвержденному на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при 
Глобинской райгосадминистрации, «в очаге заболевания проводятся мероприятия по 
локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС»… 
 
Украина. Стали известны убытки от АЧС7 

Ассоциация животноводов Украины сообщила, что ситуация с африканской чумой 
свиней в Украине остается крайне сложной. С 2012 года в Украине уничтожили более 
120 тыс. свиней из-за АЧС… 
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По данным ассоциации, с 2012 года в Украине зарегистрировано 208 случаев АЧС. 
Причем, только с начала 2017 зафиксировано 60 вспышек. 
«Для сравнения - за весь 2016 год - 91 вспышка. Эксперты оценивают уже нанесены 
прямые и косвенные экономические потери более чем 1,1 млрд грн. По прогнозам 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), убытки госу-
дарственного бюджета Украины за вспышки АЧС в 2017 году могут составить более 
1,5 млрд грн», - рассказали в ассоциации. 
По данным ассоциации, в 2017 году количество вспышек смертельного вируса АЧС 
может существенно увеличиться… 
 
Украина. На компенсации убытков от АЧС Полтавская область с начала года по-

тратила более 540 тыс. грн8 

В Полтавской области в течение 2016 года пострадавшим от АЧС фермерам было вы-
плачено 122 тыс. 247 грн компенсаций, тогда как с начала 2017 года — еще 548 тыс. 
876 грн… По данным ОГА, в течение 2016 года в Полтавской области зарегистрирова-
но 10 неблагополучных пунктов по АЧС (африканская чума свиней). «В эпизоотиче-
ских очагах и зонах приводились изъятия поголовья хозяйствах у населения. Всего 
изъято 44 головы свиней общим весом 4 тонны 445 кг. Предусмотрена денежная 
компенсация владельцам в сумме 122 тыс. 247 грн. Средства выплачены в полном 
объеме», — сообщили в Полтавской ОГА. В то же время, по данным ОГА, с начала 
2017 года в области зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по АЧС. Так, 
в хозяйствах у населения изъято 248 голов свиней общим весом 22 тонны 986 кг. 
«Предусмотрена денежная компенсация в сумме 624 тыс. 213,53 грн. По состоянию на 
30 марта 2017 года выплачены средства за 210 голов изъятых свиней в сумме 
548 тыс. 876,03 грн, что составляет 88%», — сообщили в ОГА. В Полтавской ОГА также 
добавили, что выплата компенсаций продолжается.  
 
В столице запретили торговлю свининой из-за африканской чумы9 

31 марта Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Ки-
евской горгосадминистрации (КГГА) запретила торговлю на ярмарках и рынках Кие-
ва мясом свинины и свиными мясными продуктами… 
Вирус африканской чумы был обнаружен в селе Беспятное Васильковского района 
Киева. По решению Государственной противоэпизоотической комиссии при Василь-
ковской райгосадминистрации (РГА) в данном районе установлен карантин. В связи с 
тем, что села Васильковского района находятся на небольшом расстоянии от Киева, 
существует угроза занесения вируса африканской чумы свиней в столицу… 
 
Вспышки высокопатогенного гриппа птиц среди дикой и/или домашней птицы 

регистрировались в 48-ми государствах10 

В мире зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа, обусловленного подти-
пами вируса Н5N1 (17 стран), H5N2 (3 страны), Н5N5 (Германия, Голландия, Черного-
рия), Н5N6 (5 стран), Н5N9 (Франция), Н7N7 (Италия), Н7N1 (Алжир). Домашние виды 
птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, это куры, индюки… 

                                                           

8 URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/news/165694. – 05.04.2017. 
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Вспышки высокопатогенного гриппа птиц среди дикой и/или домашней птицы реги-
стрировались в 48-ми государствах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. 
…Стало известно, что главное государственное управление контроля над продуктами 
питания и лечебными средствами Китайская республика одобрило начало клиниче-
ских испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9. 
 
Малайзия. Федеральный штат Паханг свободен от H5N1, надзор продолжается11 

Пробы крови, отобранные от домашней птицы на 93 хозяйствах на территории Па-
ханг, продемонстрировали, что продукты из домашней птицы не содержат в себе ви-
рус H5N1.  
Председатель Комитета по сельскохозяйственной и агропромышленной отрасли 
штата Datuk Shafik Fauzan Sharif сказал, что Департамент ветеринарных служб проте-
стировал 859 проб, отобранных от домашней птицы, которая была представлена 
джунглевыми курами, курами на свободном выгуле и утками в период с 16 марта по 
вчерашний день.  
Сегодня, после открытия брифингов относительно Закона о благополучии животных 
от 2015 года он заявил: «Когда в Келантан произошла вспышка, Департамент вете-
ринарных служб предпринял все необходимые шаги, включая тестирование домаш-
ней птицы на территории ферм и зоомагазинов. На настоящий момент, ни одна голо-
ва домашней птицы не показала положительную реакцию на инфекцию вирусом 
H5N1. Несмотря на то, что Паханг заявил о своей свободе от болезни, Департамент 
ветеринарной медицины продолжит проводить надзор и инспекции в пунктах ввоза с 
целью предупреждения заноса болезни. Основные пункты ввоза располагаются в Me-
rapoh, Lipis dan Gua Musang, Kelantan».  
По словам Shafik, полицейские в Kuala Lipis продолжат проводить мониторинг транс-
портных средств, перевозящих домашнюю птицу из Келантан и Паханг, особенно по-
сле того как в Tumpat, Кела́нтан, произошла наиболее недавняя вспышка болезни. Он 
подтвердил, что ни одна из куриных ферм штата не была поражена, а также что до-
машнюю птицу в штате можно безопасно употреблять в пищу.  
8 марта Департамент ветеринарных служб Келантата подтвердил, что 15 кур на сво-
бодном выгуле в Kampung Pulau Tebu, Tunjong в Кота-Бару пали от гриппа птиц H5N1 
и с того времени в Паханг применялись меры повышенной осторожности.  
 
Вероятно ли проведение программы по массовой вакцинации с целью искоре-

нения блютанга?12 

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) пришло к выводу, 
что программы по массовой вакцинации, продолжительностью 5 лет в комбинации с 
улучшенными системами непрерывного надзора, являются единственными эффек-
тивными мерами по искоренению блютанга в Европе.  
По запросу от Комиссии ЕС, его эксперты рассмотрели меры по контролю блютанга, а 
также пути безопасной продажи животных из инфицированной зоны в свободные 
зоны.  
По данным EFSA, искоренение блютанга является крайне сложным и по их словам, 
для этого понадобится, по меньшей мере, 5 последовательных лет вакцинации, при 
охвате 95% восприимчивых КРС и овец.  
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Оно так же сообщило, что за подобными кампаниями по массовой вакцинации долж-
но следовать применение чувствительных систем по надзору, которые могут обна-
руживать низкие уровни превалентности вируса менее чем в 1% животных в районе 
мониторинга.  
По словам экспертов, в обратном случае через несколько лет после завершения кам-
пании по вакцинации может произойти повторное проявление болезни.  
При разработке систем по надзору следует брать во внимание каждый отдельный 
случай, учитывая при этом такие аспекты как географический район, подвергающий-
ся мониторингу, а так же эпидемиологическая фаза болезни.  
Эксперты EFSA  также подчеркнули, что:  

• Новорожденные животные получают антитела от своих матерей, которые 
предоставляют им защиту от болезни на срок в течение около 3 месяцев. Тем 
не менее, эти антитела могут помешать вакцинации, и сделать ее неэффектив-
ной во время данного периода. При стандартной схеме вакцинации, в боль-
шинстве случаев иммунитет возникает через 21 день после второй дозы вак-
цины. 

• Некоторые виды мокрецов, являющихся переносчиками болезни, активны в 
течение всего года, в особенности районах с мягкими зимами, таких как район 
Средиземноморского бассейна. В более холодных районах, таких как северная 
Европа, мокрецы не активны в течение приблизительно 3 зимних месяцев, во 
время которых, передача временно прекращается.  

Научные рекомендации EFSA оказывают содействие лицам ответственным за приня-
тие решений, в то время как они проводят пересмотр законодательства относитель-
но блютанга.  
К концу 2017 года EFSA проведет классификацию различных типов блютанга в соот-
ветствии с их характеристиками, что поможет в выборе конкретных мер по преду-
преждению и контролю.  
 
Австралия. Сибирская язва обнаружена в пятом хозяйстве на северо-западе шта-

та Виктория13 

Сибирская язва была подтверждена в пятом хозяйстве, на северо-западе Виктории, 
при этом количество павших овец, у которых была подтверждена болезнь, достигло 
25.  
Ферма в Суон-Хилл имеет связи с другими фермами, где в прошлом месяце были под-
тверждены случаи падежа овец по причине сибирской язвы. Главный ветеринарный 
инспектор штата Виктория Charles Milne сообщил, что около 6 000 овец были вакци-
нированы против данной бактериальной болезни в регионе. По его словам овца, ко-
торая пала была вакцинирована, и он предполагает, что многим животным потребу-
ется вторая доза вакцины.  
Milne высказал свою уверенность относительно того, что сибирская язва в пятое хо-
зяйство была занесена, не после того как были применены меры по карантину, а 
напротив, предполагает, что она в течение достаточно длительного времени находи-
лась в земле.  
Он сказал: «Болезнь почти точно присутствовала в почве длительное время, и воз-
можно, она даже оказалась в ней не в этом году… На настоящее время вакцинированы 
были почти 6 000 овец, при этом события, которые последовали за обнаружением по-
следнего инфицированного хозяйства, говорят о том, что в течение нескольких по-
следующих дней будут вакцинированы еще 700 голов. В настоящий момент мы рас-

                                                           

13 URL: http://www.abc.net.au/news/2017-04-04/anthrax-kills-25-sheep-on-fifth-farm-in-
north-west-victoria/8413766. – 04.04.2017. 



 

следуем все перемещение овец, аппаратуры и других возможных источников конта-
минации, чтобы попытаться установить возможные источники контаминации и вы-
яснить, как бактерии распространились между данными хозяйствами». 
 
США. Департамент охраны окружающей среды объявил об отсутствии случаев 

хронической изнуряющей болезни14 

Ранее на этой неделе Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк объ-
явил о том, что более 2 400 белохвостых оленей были обследованы в течение про-
шлого сезона, при этом ни один из них не показал положительную реакцию на хро-
ническую изнуряющую болезнь. С 2002 года, Департамент охраны окружающей сре-
ды провел тестирование более 40 000 диких белохвостых оленей на хроническую из-
нуряющую болезнь. Уполномоченный Basil Seggos сказал: «Предупреждение заноса 
хронической изнуряющей болезни в штат Нью-Йорк является одной из основных за-
дач, касающихся дикой природой. Мы усиленно работаем над обеспечением здоровья 
нашего поголовья оленей, а также над сохранением возможностей для наблюдения и 
рекреации…». 
В 2005 году хроническая изнуряющая болезнь была обнаружена у содержащихся в 
неволе и диких белохвостых оленей в округе Онайда. После проведения интенсивных 
ответных мероприятий последующих ее случаев отмечено не было. В течение перио-
да по надзору с 2016 по 2017 годы, были протестированы 2 447 проб, отобранных от 
убитых охотниками оленей, а также у 102 оленей, имевших клинические симптомы, 
которые выглядели больными или странными. Департамент охраны окружающей 
среды сотрудничает с мясоперерабатывающими предприятиями и таксидермистами  
с тем, чтобы ежегодно получать пробы. 
 
США. Бешенство в Лейквуд15 

По данным представителей здравоохранения штата, бешеный скунс был обнаружен 
на этой неделе в Лейквуд, войдя при этом в растущий список животных, пораженных 
бешенством, муниципального района… 
Департамент сообщил, что скунс является одним из нескольких животных в округе 
Джефферсон, которые при исследовании показали положительную реакцию на бе-
шенство в этом году. В 2016, в Колорадо бешенство было подтверждено у 88 как до-
машних, так и диких животных. 10 из них находились в округе Джефферсон, при этом 
подавляющее большинство было представлено скунсами или летучими мышами… 

 
Филиппины. Случай смерти человека отмечен в г. Мандауэ, провинция Себу16 

По данным сообщения в Abante-Tonite, мальчик в возрасте семи лет из города 
Мандауэ, провинция Себу, Филиппины, умер от смертельно опасного вируса бешен-
ства через две недели после того, как был укушен в голову соседской собакой.  
В отчете отмечено, что в отношении ребенка была проведена постконтактная профи-
лактика, представленная инъекциями. Сосед признал, что его собака не проходила 
вакцинацию против бешенства в течение длительного времени.  
По данным Департамент здравоохранения приблизительно от 200 до 300 филиппин-
цев ежегодно гибнут из-за бешенства. 
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