
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  

№ 130 

14 июня 2017 г. 

Официальная информация МЭБ 

1. Польша: африканская чума свиней 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Польши на 14.06.17 г. 

2. Россия: нодулярный дерматит 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Польша: АЧС вернулась в домашние хозяйства 

2. В Южной Корее распространяется птичий грипп 

3. В Южной Корее введён запрет на продажу живой птицы 

4. Новые вспышки H5N8 отмечены в Южной Корее, Великобритании и Бельгии 

5. Зимбабве. Вспышка гриппа птиц поразила Irvine's 

6. США. В Кейп-Код наблюдается массовый падеж морских птиц, вызванный загадоч-

ной болезнью 

7. Казахстан. В Карагандинской области прекратился падёж скота 

8. Индия. Пенджаб создаст предприятия по производству вакцин для сельскохозяй-

ственных животных 

9. Ученые установили переносчиков смертельных вирусов 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №161 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Witulin, Lesna Podlaska , bialski, LUBELSKIE 

Дата возникновения: 08.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболе-

ло – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 5, убито – 0) 

Очаг 2: Komarno, Konstantynow , bialski, LUBELSKIE 

Дата возникновения: 08.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, заболе-

ло – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 2, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
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отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природ-

ных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 14.06.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 14.06.2017 г. 

Польшей нотифицирован 361 очаг АЧС. Из них 30 вспышек болезни произошли среди 

домашних животных и 331 – среди диких. Очаги заболевания зарегистрированы на 

территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выявля-

ли в 9 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Се-

мятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском), в 

одном повяте Люблинского воеводства (Бяльском) и в одном повяте Мазовецкого во-

еводства (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 171 очаг АЧС: в Бяльском повяте (82) Люб-

линского воеводства, Лосицком повяте (40) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-

ском (28), Монькском (10), Граевском (4), Белостокском (1), Сокульском (1) и Хайнув-

ском (5) повятах Подляского воеводства. 

 

 

 Нодулярный дерматит2 

Россия 

Срочное сообщение 
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Дата возникновения первичного очага: 05.06.14 

Дата срочного уведомления OIE: 13.06.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Altata, Dergachevsky, SARATOVSKAYA OBLAST 

Дата возникновения: 05.06.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 12, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано 

– 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 

virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, вакцинация в ответ на вспышку, скрининг, ка-

рантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и 

отходов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, 

процесс инактивации патогенных агентов в продуктах 

и субпродуктах, лечение больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша: АЧС вернулась в домашние хозяйства3 

В Варшаве главный ветеринарный врач Польши сообщил об обнаружении первых в 

этом году очагов африканской чумы свиней (АЧС) у домашних свиней. 

На прошлой неделе были зафиксированы семь новых вспышек, что с начала появле-

ния болезни в Польше с 17 февраля 2014 года в итоге составило тридцать случаев. 

В результате исследований, проведенных 7-10 июня в Государственном ветеринар-

ном институте, АЧС выявлена в хозяйствах Люблинского и Подляского воеводств. 

Численность свиней в пораженных вирусом стадах — от 2-х до 14-ти голов. Все хо-

зяйства находятся в карантинных зонах, установленных ч. III приложения к решению 

Европейской комиссии 2014/709/UE. Ветеринарными службами проведены процеду-

ры, связанные с ликвидацией болезни… 

— Мы должны прекращать свиноводство в приусадебных хозяйствах, которые не ис-

полняют правила биобезопасности. Иначе нам не удастся справиться с вирусом АЧС, 

— прокомментировал профессор, доктор наук Зыгмунт. — Фермеры, содержащие не-

сколько свиней, не должны иметь возможность продавать животных в локальных 

пунктах скупки. Они должны быть ликвидированы в течение ближайших двух лет. Не 

должно быть и машин мясокомбинатов, ездящих от хозяйства к хозяйству и покупа-

ющих по одной – две свиньи. Они должны ездить к тем свиноводам, которые предла-

гают большее количество свиней, как минимум 20 голов. 

Вирус АЧС после восьмимесячного перерыва появился в хлевах 7 июня. По мнению 

экспертов, малые хозяйства жестоко разбили надежды всей отрасли на возобновле-

ние экспорта польской свинины на рынки за пределами ЕС. А такая надежда была 

еще несколько дней назад. Для возобновления экспорта Польше придется ждать ми-

нимум 12 месяцев с момента последней вспышки… 

На прошлой неделе также главный ветеринарный врач проинформировал о возник-

новении восьми новых вспышек АЧС и среди кабанов. В результате общее количество 

очагов, выявленных среди диких свиней составило 338. 
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В Южной Корее распространяется птичий грипп4 

Количество птицеферм, где зафиксирован вирус птичьего гриппа, увеличилось до 34. 

По данным министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК, вирус 

распространяется главным образом в провинции Чолла-Пукто. 

10 июня заявление о подозрениях на наличие вируса поступило из одной фермы в 

уезде Косон-гун провинции Кёнсан-Намдо. На этой птицеферме имеется около 130 

голов кур. Ранее, 9 июня поступили сообщения о возможном наличии вируса в шести 

хозяйствах в провинции Чолла-Пукто. Высокопатогенный вирус со штаммом H5N8 

был подтвержден в 12 хозяйствах, расположенных в шести разных районах. Учиты-

вая сложность ситуации, власти уже с 7 июня ввели запрет на продажу и перевозку 

живой птицы, и другие меры. 

 

В Южной Корее введён запрет на продажу живой птицы5 

В РК продолжается вторая волна распространения вируса птичьего гриппа. Учитывая 

это, правительство вводит жёсткие меры борьбы с вирусом. В частности, с 12 по 25 

июня на территории страны наложен полный запрет на продажу живой птицы. 

Об этом в понедельник сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лес-

ного хозяйства. Ранее этот запрет действовал только в районах распространения ви-

руса. Допускается продажа только той птицы, которая прошла специальную провер-

ку. В профилактических мерах уничтожено 184 тыс. голов птицы в 179 хозяйствах. 

 

Новые вспышки H5N8 отмечены в Южной Корее и Европе6 

Хотя количество вспышек высокопатогенного гриппа птиц H5N8 по всему миру в це-

лом продолжает снижаться, активность его сохраняется, притом, что еще одна 

вспышка была отмечена среди домашней птицы в Южной Корее, и что две страны 

Европы – Бельгия и Великобритания – сообщили о новых случаях обнаружения.  

Прослеживание поставок птицы в Корее.  

Вспышка в Южной Корее произошла среди птиц частного подворья на острове 

Чеджудо́ на юге. В течение зимы птицеводческии�  сектор Южнои�  Кореи подвергся 

крайне негативному влиянию со стороны вспышек H5N8 и H5N6, при этом новое со-

бытие является первым с апреля. 

…Новые события заставили официальных лиц поднять уровень тревоги по гриппу 

птиц до наивысшей отметки приблизительно через неделю после того, как страна 

понизила его до наименьшей категории.  

Во вспышке в Великобритании было поражено небольшое стадо 

Что касается других событий связанных с H5N8 среди домашней птицы, 3 июня Ми-

нистерство охраны окружающей среды, продовольствия и по вопросам сельскохозяй-

ственного развития Великобритании объявило, что тесты подтвердили присутствие 

H5N8 в небольшом стаде кур и гусей недалеко от города Дисс в Саут-Норфолк на юго-

востоке Англии. В стаде присутствовали 35 кур, при этом вирус привел к гибели не-

которых из них. В отношении остальных планируется провести вынужденный убой.  

Власти установили защитную зону радиусом 3 километра вокруг хозяйства и прово-

дят расследование источника вируса.  
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Данный штамм обнаруживается среди домашней и дикой птицы в Великобритании с 

декабря. Зоны профилактики были упразднены на большей части территории Ан-

глии, тем не менее зона по надзору радиусом 10 километров продолжает применять-

ся в отношении двух ферм в округе Ланкашир… 

H5N8 в Бельгии  

Тем временем, 2 июня бельгийские официальные лица объявили о вспышке H5N8, в 

которой фигурировало семейство птиц, включающее фазанов и куропаток. Вспышка 

началась 22 мая в городе Велле́н, провинция Люксембург на юге.  

Из-за вируса пали 4 птицы, при этом власти уничтожили оставшихся, чтобы преду-

предить распространение вируса. По данным Агентства по безопасности продоволь-

ствия Бельгии, вспышек высокопатогенного гриппа не отмечалось среди домашней 

птицы в стране с 2003 года. 

 

Зимбабве. Вспышка гриппа птиц поразила Irvine's7 

Правительство установило карантин в отношении подразделения по производству 

белого мяса и яиц  крупной компании Irvine's Private Limited после вспышки гриппа 

птиц, в результате которой пали тысячи птиц.  

Из-за высокопатогенного гриппа пали 7000 птиц и компании пришлось провести вы-

нужденный убой еще 140 000 птиц, чтобы предупредить распространение болезни.  

В своем заявлении Главный директор Департамента животноводческих и ветеринар-

ных служб Министерства развития сельского хозяйства, механизации и ирригации 

доктор Unesu Ushewokunze-Obatolu подтвердила вспышку.  

Она сказала, что правительство установило на пораженных корпусах хозяйства ка-

рантин и запрет на перемещение… 

По словам доктора Ushewokunze-Obatolu, во вспышке фигурировал серотип H5N8 ви-

руса гриппа птиц, который распространяется в рамках второй волны с 2010 года.  

 

США. В Кейп-Код наблюдается массовый падеж морских птиц, вызванный зага-

дочной болезнью8 

Ветеринары-специалисты по диким животным обеспечивают ответные действия на 

возникший по неизвестной причине массовый падеж северных олушей на южном по-

бережье Массачусетса и Кейп-Код. Северных олушей выбрасывает на местные пляжи, 

тяжело больными или уже мертвыми.  

Ученые в недоумении относительно того, что может вызывать болезнь. По оценкам 

лаборанта-специалиста по диким животным МСХ США в общей сложности были по-

ражены около 100 северных олушей… 

Персонал центра по охране Диких животных в Истам сообщил, что 16 из 21 северных 

олушей привезенных на его территорию пали из-за болезни. Аутопсии, проведенные 

в отношении птиц, пока не позволили сделать однозначного заключения.  

…Риск распространения болезни среди других видов вызывает серьезные опасения… 

 

Казахстан. В Карагандинской области прекратился падёж скота9 

12 июня в Министерстве сельского хозяйства объявили о том, что в трёх сёлах Ну-

ринского района Карагандинской области прекратился падёж скота… "8 июня об-
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ластная ветеринарная лаборатория выдала нам заключение. Это пастереллёз. Друго-

го диагноза быть не может. Пастереллёз в этом году проявляется отёчный. Для него 

характерны все симптомы, которые есть у заболевшего скота: язвы, тягучая слюна, 

затруднённое глотание. Благодаря своевременному лечению антибиотиками широ-

кого спектра падёж на сегодняшний день прекратился. Из 319 больных коров выздо-

ровели 87", – сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной 

инспекции Комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ РК Марат Мухтаров. 

Тем не менее ограничительные мероприятия в сёлах всё ещё действуют. …На сего-

дняшний день, по официальным данным, пало 96 голов крупного рогатого скота. По-

мимо этого умерли девять свиней и несколько коз… 

 

Индия. Пенджаб создаст предприятия по производству вакцин для сельскохо-

зяйственных животных10 

Сегодня главный министр Пенджаб Amarinder Singh дал свое принципиальное согла-

сие на создание предприятий по производству противовирусных вакцин, чтобы обес-

печить лучшую защиту сельскохозяйственных животных от опасных болезней жи-

вотных.  

Как сообщило официальное лицо, данное решение окажет благоприятное влияние на 

защиту сельскохозяйственных животных против ящура, свиного гриппа и ЧМЖ, ко-

торая распространена среди коз. 

Он так же распорядился, чтобы Департамент провел работу над подробным планом 

создания зон свободных от болезней в определенных районах, начиная с междуна-

родной границы, а также между географическими границами на протяжении от реки 

Бис до Са́тледж, чтобы дать толчок продвижению торговли между Индией и сосед-

ними странами… 

Ранее министр был проинформирован советником (по животноводству) доктора BK 

Uppal относительно вакцины против ящура. Вакцина, которая свободна от антигена 

неструктурных белков, сделает Пенджаб первым в стране штатом свободным от 

ящура. 

 

Ученые установили переносчиков смертельных вирусов11 

Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что главным распространите-

лем коронавирусных инфекций, вызывающих смертельные заболевания являются 

летучие мыши. 

Американские ученые решили выяснить, какие именно животные являются главны-

ми переносчиками коронавирусов, которые вызывают у людей и животных тяжелые 

заболевания. В ходе исследования, специалисты изучили около 19 тыс. образцов ор-

ганизмов, взятых у приматов, летучих мышей, а также у людей, живущих в регионах, 

где вирус может передаться от животных к людям, в районах распространенного 

экотуризма, и в областях вырубки леса. Исследование велось одновременно на 3 кон-

тинентах в 20 странах. 

Исследователи установили, что около 98% этих организмов переносят летучие мы-

ши. 

                                                           

10 URL: http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/punjab-to-set-

up-viral-vaccine-unit-for-livestock/articleshow/59040149.cms. – 07.06.2017. 
11 URL: http://vevby.ru/science/47371-uchenye-ustanovili-perenoschikov-smertelnyh-

virusov.html. – 14.06.2017. 


