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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №162 

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: 10.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело – 

1, пало – 1, убито и утилизировано – 10, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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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 

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 15.06.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 15.06.2017 г. 

Польшей нотифицировано 362 очага АЧС. Из них 31 вспышка болезни произошла 

среди домашних животных и 331 – 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 172 очага АЧС: в Бяльском повяте (83) 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. 

 

 



 

 

 Африканская чума свиней2 

Украина 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 16.10.16 

Дата срочного уведомления OIE: 04.11.16 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Lebedyn, Boryspilskiy, KIEV 

Дата возникновения: 10.06.17 

Вид животных: свиньи с/х назначения (восприимчивых – 

21, заболело – 14, пало – 14, убито и утилизировано – 7, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, карантин, 

надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпро-

дуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 

природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Украины на 15.06.2017 г. 
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По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 15.06.2017 г. на территории Украины 

выявлено 212 очагов африканской чумы свиней. Из них 190 очагов – среди домашних 

животных и 22 – 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 – 74 очага. Из них 69 очагов – среди сельскохозяйственных свиней в 

Луганской (4), Кировоградской (2), Одесской (3), Николаевской (5), в Харьковской (6), 

Полтавской (15), Донецкой (4), Херсонской (6), Днепропетровской (2), Киевской (4), 

Винницкой (5), Черкасской (2), Ровненской (3), Тернопольской (1), Черниговской (1), 

Запорожской (5) и Ивано-Франковской (1) областях; по 1 очагу среди диких кабанов в 

Кировоградской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Закарпатской 

областях. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Китай 

Отчет №4 

Дата возникновения первичного очага: 19.03.17 

Дата срочного уведомления OIE: 24.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hohhot, Saihan District, INNER MONGOLIA 

Дата возникновения: 31.05.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 

406756, заболело – 59556, пало – 35526, убито и утилизи-

ровано – 371230, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) серотип H7N9 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-

циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, вак-

цинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Китай 

Отчет №5 

Дата возникновения первичного очага: 19.03.17 

Дата срочного уведомления OIE: 24.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Guilin City, Yanshan District, GUANGXI 

Дата возникновения: 19.03.17 
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Вид животных: птицы с/х назначения (заболело – 1) 

Очаг 2: East Gate Market, Shanghang County, Longyan City, FUJIAN 

Дата возникновения: 30.03.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (заболело – 1) 

Очаг 3: Jiuyuan District, Baotou, INNER MONGOLIA 

Дата возникновения: 05.06.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых –55023, заболело – 3850, па-

ло – 2056, убито и утилизировано – 52967, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H7N9 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-

циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, stamping out, вак-

цинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Южная Корея 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 06.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 12.05.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

16 очагов: BUSAN METROPOLITAN CITY – 1, 

GYEONGSANGNAM-DO – 1, JEJU-DO – 4, JEOLLABUK-DO – 7, 

ULSAN METROPOLITAN CITY – 3 

Дата возникновения: 03.06.17 – 07.06.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 

2776, заболело – *, пало – 59, убито и утилизировано – 

2717, убито – 0) 

* – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор за пределами зоны 

сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, 

трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхож-

дения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 

природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, процесс инактивации патоген-

ных агентов в продуктах и субпродуктах, вакцинация запрещена, без лечения боль-

ных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Геморрагическая септицемия6 

Казахстан 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 01.06.17 
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Дата срочного уведомления OIE: 14.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Karim Mynbaeva, Korganzhar, Nurinsky, 

KARAGANDA 

Дата возникновения: 01.06.17 

Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-

вых – 96, заболело – 21, пало – 21, убито и утилизиро-

вано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: бактерия (Pasteurella 

multocida) 

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 стране 

 

 Слабопатогенный грипп птиц7 

Ливия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 08.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.05.17 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Frzoga, AL MARJ 

Дата возникновения: 24.05.17 

Вид животных: птицы с/х (восприимчивых – 220, забо-

лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 220, убито – 

0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian 

influenza virus) серотип H7 

Источник инфекции: нелегальное перемещение птицы 

Принятые меры: надзор за пределами зоны сдерживания и/или защиты, надзор в 

зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, stamping out, зонирование, 

дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

В Украине уменьшилось поголовье свиней8 

По состоянию на 1 мая 2017 года поголовье свиней в Украине сократилось на 7,3% - 

до 6,6 млн голов, в сравнении с аналогичной датой прошлого года… 

Наибольшее сокращение зафиксировано в Харьковской области - на 33,2%, до 192 

тыс. голов, и в Николаевской области – на 21%, до 92,2 тыс. голов. 

В то же время, увеличение поголовья свиней в Украине было зафиксировано в 6 обла-

стях: Черкасская, Хмельницкая, Львовская, Кировоградская, Закарпатская и Донецкая. 
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Среди причин сокращения поголовья свиней, эксперты называют и африканскую чу-

му свиней. В зоне риска возникновения АЧС сегодня находится не менее 3 млн сви-

ней… 

 

Последние данные по вирусу Шмалленберга9 

В то время как подходит к концу период весеннего ягнения и отела, на территории 

Великобритании было отмечено рождение большого количества деформированных 

ягнят и телят, что дает возможность предположить внутриутробную инфекцию 

вирусом Шмалленберга.  

Впервые выявленный в 2011 году на северо-западе Германии и Нидерландах, этот 

вирус вызывает болезнь среди овец, КРС и коз.  

…По состоянию на март 2017, Агентство по здоровью животных и растений подтвер-

дило вирус Шмалленберга у ягнят на 84 хозяйствах в Англии, 25 в Уэльсе, а также у 

телят на трех хозяйствах в Англии. Случаи были отмечены на территории от Корну-

олла до такого северного раи� она как Норта́мберленд.  

В Северной Ирландии антитела против вируса Шмалленберга были обнаружены в 

первом квартале этого года у двух телят с деформациями скелета из двух разных стад 

и коровы из стада, в котором наблюдались аборты и аномалии у телят. Хотя положи-

тельная реакция на антитела не подтверждает, что причиной был вирус, она доказы-

вает, что вирус вновь циркулирует в Северной Ирландии.  

Среди других случаев, отмеченных в Северной Ирландии, был трехдневный теленок, 

родившийся в стаде КРС молочного направления, с незаращением твердого неба, тя-

желой деформацией конечностей и позвоночника, который был направлен для про-

ведения аутопсии в лабораторию Института агропищевой промышленности и биоло-

гических наук; а также мертворожденный ягненок, поступивший из стада овец в се-

редине февраля. В ходе аутопсии были выявлены тяжелые аномалии всех четырех 

конечностей ягненка. Позвоночный столб был очень жесткий, а спинной мозг был 

очень узким. Считается, что вирус Шмалленберга был вероятной причиной в обоих 

случаях.  

Тем не менее, о многих случаях вируса Шмалленберга не сообщается, и в отношении 

них не проводится подтверждение, а это означает, что мы не знаем истинный мас-

штаб проблемы.  

Теперь вирус Шмалленберга считается болезнью эндемичной в Соединенном Коро-

левстве… 

Вакцинация в купе с эффективным инсектицидом является наиболее эффективным 

способом защиты вашего стада овец/КРС против вируса Шмалленберга.  

 

Китай. Инфекция вирусом H7N9 была подтверждена у мужа и жены в Шэньси́10 

В среду местные органы здравоохранения сообщили, что в провинции Шэньси́, Севе-

ро-Западный Китай, инфекция вирусом гриппа птиц H7N9 была подтверждена у муж-

чины, после того как оказалась заражена его жена. Мужчина в возрасте 67 лет явля-

ется фермером в соседнем автономном раи� оне Вну́тренняя Монго́лия… Это второй 

случай инфицирования человека H7N9 в городе, при этом первый случай был пред-

ставлен его 62-летней женой, у которой вирус был диагностирован 31 мая.  

В заявлении сказано, что оба пациента контактировали с мертвой домашней птицей, 

перед тем как у них возникли симптомы… 
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Пакистан. Правительство направило ветеринаров в агентство Куррам после 

вспышки сибирской язвы11 

Ввиду предположительной вспышки сибирской язвы в районе Toda Cheena в цен-

тральной части агентства Куррам Политическая администрация и Департамент жи-

вотноводства (Fata) направили группу специалистов по проведению вакцинации в 

пораженный район.  

…По словам ветеринаров, КРС пал от сибирской язвы, и вакцинация поможет взять 

данную болезнь под контроль… 

Ранее, сообщалось, что, по меньшей мере, 40 коров и коз пали на прошлой неделе в 

данном районе от сибирской язвы. 

 

Бангладеш. 18 человек оказались инфицированы сибирской язвой в Сирадж-

гандж12 

По данным представителей оздоровительного комплекса подокруга, за последние 24 

часа 18 человек были инфицированы сибирской язвой в деревне Kaliakore, подокруг 

Уллахпара, округа Сираджгандж… 

Житель деревни Md Abdur Rahman убил больную корову 29 мая и раздал мясо людям.  

По словам врача люди, контактировавшие с мясом, заболели сибирской язвой.  

Пятью днями ранее, 25 человек были инфицированы сибирской язвой в деревне Jan-

tihar, подокруга Фаридпур в округе Пабна, один из которых умер 2 июня.  

…Местные жители сообщили, что вспышки сибирской язвы в деревне Jantihar подо-

круга начались после убоя двух больных коров 27 мая. 

Инспектор по вопросам животноводства Md Kamruzzaman сообщил, что люди, вовле-

ченные в переработку мяса, оказались инфицированы сибирской язвой.  

 

Нигерия. Правительство штата Кебби вакцинировало 1,2 миллионов голов сель-

скохозяйственных животных против сибирской язвы13 

Правительство штата Кебби сообщило, что оно провело вакцинацию более 1,2 мил-

лиона сельскохозяйственных животных против сибирской язвы, занос которой про-

исходит из соседней Республики Бенин.  

Об этом заявил Уполномоченный по вопросам ветеринарии, животноводства и рыб-

ного хозяйства Alhaji Adamu Ngaski… 

По его словам, на настоящий момент были вакцинированы 1,2 миллионов голов КРС, 

500 собак, 600 овец и 500 коз… 

 

США. Герпесвирус лошадей был подтвержден у лошади в округе Бакс, Пенсиль-

вания14 

Коммуникационный центр по болезням лошадей сообщил о новом случае герпесви-

руса лошадей-1 у лошади в Пенсильвании.  

В информационном сообщении Коммуникационного центра по болезням лошадей от 

7 июня сказано: «Департамент сельского хозяйства Пенсильвании  подтвердил слу-

чай герпесвирусной миелоэнцефалопатии лошадей (дикий тип вируса) в результате 
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тестирования методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Лошадь содержалась в очень ма-

ленькой частной конюшне в округе Бакс, Пенсильвания. Несмотря на то, что рассле-

дование все еще продолжается, по всей видимости, данная лошадь контактировала с 

небольшим количеством лошадей. Был установлен карантин в отношении контакт-

ных или предположительно контактных лошадей, сопровождающийся мониторин-

гом их температуры тела и клинического состояния, который будет продолжаться 

минимум в течение 21 дня».  

 

США. Человек в Бернсвилл заразился туляремией после того, как его укусила 

кошка15 

Это редкая болезнь для Миннесоты, притом, что в штате было отмечено только три 

случая заболевания человека туляремией в 2016 году, тем не менее, Департамент 

здравоохранения Миннесоты предупреждает о возможном увеличении заболеваемо-

сти туляремией.  

…На прошлой неделе сотрудники здравоохранения сообщили о первом случаев туля-

ремии за 2017 год в Бернсвилл после того как человек заразился от кошки. Болезнь 

может передаваться через инфицированных животных, клещей, златоглазиков, а 

также контаминированную воду и почву.  

Болезнь часто передается людям от кошек, которые обычно заражаются ей от белок 

или кроликов… 

 

США. Бешеная коза была вынуждено убита в центре Radix в Олбани16 

По данным Департамента здравоохранения округа Олбани, коза, которая была не-

давно вынуждено убита сотрудниками персонала некоммерческой организации в 

Олбани при исследовании показала положительную реакцию на бешенство… 
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