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Информация по сообщениям СМИ 

1. Польша. Тридцать вторая вспышка африканской чумы свиней 

2. Польша. Тридцать третья вспышка африканской чумы свиней  

3. Польша. Тридцать четвертая вспышка африканской чумы свиней 

4. Украина, Полтавская область. В четырех населенных пунктах продолжается ка-

рантин по АЧС 

5. Минсельхоз Польши: Россия, Украина и Белоруссия не борются с АЧС 

6. Китай сообщил о новых вспышках ВПГП H7N9; H5N8 обнаружен в Южной Корее, 

Зимбабве и Люксембурге 

7. Украина. В Сумской области лиса напала на маленькую девочку 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №163 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Litwinowicze, Nurzec-Stacja, Siemiatycki (2010), 

PODLASKIE 

Дата возникновения: 13.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8, заболело – 

1, пало – 1, убито и утилизировано – 7, убито – 0) 
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Очаг 2: Ogrodniki, Siemiatycze, Siemiatycki (2010), PODLASKIE 

Дата возникновения: 14.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-

ровано – 3, убито – 0) 

Очаг 3: Stare Holowczyce, Sarnaki, Losicki (1410), MAZOWIECKIE 

Дата возникновения: 16.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболело – 5, пало – 1, убито и утилизи-

ровано – 4, 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 

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 20.06.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 20.06.2017 г. 

Польшей нотифицировано 365 очагов АЧС. Из них 34 вспышки болезни произошли 

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 (41) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-

ском (30), Монькском (10), Граевском (4), Белостокском (1), Сокульском (1) и Хайнув-

ском (5) повятах Подляского воеводства. 

 

 Африканская чума свиней2 

Россия 

Отчет №133 

Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Varlamov, Gorodishhensky, VOLGOGRADSKAYA 

OBLAST 

Дата возникновения: 11.06.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 45, заболело – 

6, пало – 6, убито и утилизировано – 39, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-

ны, скрининг, карантин, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное 

уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 

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

контроль природных резервуаров, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 20.06.2017 г. 

 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1083 очага АЧС в 42 субъектах: 

• в 30 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, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Иркут-

ская); 

• 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, 
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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 19 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-

ственных свиней африканская чума свиней зарегистрирована в Ростовской (1), Сара-

товской (4), Самарской (1), Иркутской (1), Волгоградской (2) и Московской (2) обла-

стях, среди диких кабанов – во Владимирской (3), Саратовской (2), Орловской (1), 

Ивановской (1) и Московской (1) областях. 

 

 
 

 Ящур3 

Мьянма 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 15.01.17 

Дата срочного уведомления OIE: 16.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Saparhtar, Kyaukphyu, Kyaukphyu, Rakhine State 

Дата возникновения: 15.01.17 
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1559, заболело – 59, пало – 

0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип Asia 1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку, карантин, дезинфекция, без лечения больных животных 

Планируемые меры: зонирование 

События относятся к зоне внутри стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Бельгия 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 10.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Waardamme, WEST-VLAANDEREN 

Дата возникновения: 10.06.17 

Вид животных: птицы (восприимчивых – 4047, забо-

лело – 1650, пало – 500, убито и утилизировано – 3547, 

убито – 0) 

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

Источник инфекции: ввоз новых живых птиц, механические переносчики 

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

зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов 

животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Бельгия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.17 

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Baisieux, HAINAUT 

Дата возникновения: 16.06.17 

Вид животных: птицы (восприимчивых – 26, заболело – 

21, пало – 21, убито и утилизировано – 5, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus) серотип H5N8 

Источник инфекции: ввоз новых живых птиц 

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

зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов 
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животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 

stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, 

без лечения больных птиц 

Планируемые меры: дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Тайвань 

Отчет №63 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Dongshi Township, YUNLIN COUNTY 

Дата возникновения: 08.06.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-

чивых – 14000, заболело – 2767, пало – 2767, убито и 

утилизировано – 11233, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

avian influenza virus) серотип H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

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

stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Оспа овец и коз7 

Египет 

Отчет №1 

Дата возникновения первичного очага: 02.02.17 

Дата срочного уведомления OIE: 22.05.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kafr Ash Shaykh, Kafr Ash Shaykh, KAFR ASH 

SHAYKH 

Дата возникновения: 24.04.17 

Вид животных: овцы (восприимчивых – 114, заболело 

– 6, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Al Minya, Al Minya, AL MINYA 

Дата возникновения: 22.05.17 

Вид животных: овцы (восприимчивых – 5, заболело – 2, пало – 0, убито и утилизиро-

вано – 0, убито – 0) 

Очаг 3: Asyut, Elfath, ASYUT 

Дата возникновения: 22.05.17 

Вид животных: овцы (восприимчивых – 16, заболело – 2, пало – 0, убито и утилизи-

ровано – 0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox virus) 

                                                           

6 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=24031. – 16.06.2017. 
7 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull

EventReport&reportid=24098. – 17.06.2017. 



 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку (в мухафазе AL WADI AL JADID вак-

цинированы козы – 233, овцы – 1490), надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 

надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, зонирование, дезинфекция, ле-

чение больных животных (местное, антибиотики, анальгетики) 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Сибирская язва8 

Румыния 

Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 02.06.17 

Дата срочного уведомления OIE: 19.06.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Flondora, Manoleasa, BOTOSANI 

Дата возникновения: 02.06.17 

Вид животных: КРС (восприимчивых – 24, заболело – 

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

Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthracis) 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, скрининг, официальная утилиза-

ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, убой, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

 Слабопатогенный грипп птиц9 

Тайвань 

Отчет №6 

Дата возникновения первичного очага: 12.01.15 

Дата срочного уведомления OIE: 22.04.15 

Проявление болезни: субклиническая инфекция 

Очаг 1: Minxiong Township, CHIAYI COUNTY 

Дата возникновения: 13.01.16 

Вид животных: птицы с/х (восприимчивых – 500, за-

болело – 5, пало – 5, убито и утилизировано –0, убито – 

0) 

Очаг 2: Xiaying Distrct, TAINAN CITY 

Дата возникновения: 07.04.17 

Вид животных: птицы с/х (восприимчивых – 21834, заболело – 534, пало – 534, убито 

и утилизировано –0, убито – 0) 

Очаг 3: Dongshi Township, YUNLIN COUNTY 

Дата возникновения: 10.04.16 

Вид животных: птицы с/х (восприимчивых – 28000, заболело – 2500, пало – 2500, 

убито и утилизировано –0, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, зони-

рование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша. Тридцать вторая вспышка африканской чумы свиней10 

Главный ветеринарный врач сообщает об обнаружении очередной вспышки афри-

канской чумы свиней (АЧС) в Польше. Это  тридцать вторая вспышка заболевания у 

домашних свиней  с начала возникновения АЧС в Польше (то есть с 17 февраля 2014 

года), и девятая в текущем году. 

Африканская чума свиней была подтверждена 15 июня 2017 года в национальной 

референтной лаборатории АЧС. На ферме содержалось 8 свиней (Подляское воевод-

ство, Семятыченский повят, гмина Нужец-Стацья)  

Ферма находится в зоне, установленной в части III Приложения к Постановлению ЕС 

2014/709 / ЕС. 

На ферме были осуществлены процедуры, связанные с ликвидацией болезни. 

 

Польша. Тридцать третья вспышка африканской чумы свиней11 

Главный ветеринарный врач сообщает об обнаружении очередной вспышки афри-

канской чумы свиней (АЧС) в Польше. Это  тридцать третья вспышка заболевания у 

домашних свиней  с самого начала возникновения АЧС в Польше (то есть с 17 февра-

ля 2014 года), и десятая в текущем году. 

Африканская чума свиней была подтверждена 16 июня 2017года в национальной ре-

ферентной лаборатории АЧС. На ферме содержалось 3 свиньи (Подляское воеводство, 

Семятыченский повят, гмина Семятыче). 

Ферма находится в опасной в зоне, установленной в части III Приложения к Поста-

новлению ЕС 2014/709 / ЕС. 

На ферме были осуществлены процедуры, связанные с ликвидацией болезни. 

 

Польша. Тридцать четвертая вспышка африканской чумы свиней12 

Главный ветеринарный врач сообщает об обнаружении очередной вспышки афри-

канской чумы свиней (АЧС) в Польше. Это  тридцать четвёртая вспышка заболевания 

у домашних свиней  с начала возникновения АЧС в Польше (то есть с 17 февраля 2014 

года) и одиннадцатая в текущем году. 

Африканская чума свиней была подтверждена 17 июня 2017 года в национальной 

референтной лаборатории АЧС. На ферме, где содержалось 5 свиней (Мазовецкое во-

еводство, Лосицкий повят, гмина Сарнаки). 

                                                           

10 URL: http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---

komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-trzydziestego-drugiego-ogniska-

afrykanskiego-pomoru-swin-w-polsce. – 16.06.2017. (автоматический перевод с поль-

ского) 
11 URL: http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---

komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-trzydziestego-trzeciego-ogniska-

afrykanskiego-pomoru-swin-w-polsce. – 17.06.2017. (автоматический перевод с поль-

ского) 
12 URL: http://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---

komunikat-prasowy-dotyczacy-wyznaczenia-trzydziestego-czwartego-ogniska-

afrykanskiego-pomoru-swin-w-polsce. – 18.06.2017. (автоматический перевод с поль-

ского) 



 

Ферма находится в зоне, установленной в части III Приложения к Постановлению ЕС 

2014/709 / ЕС. 

На ферме были осуществлены процедуры, связанные с ликвидацией болезни. 

 

Украина, Полтавская область. В четырех населенных пунктах продолжается ка-

рантин по АЧС13 

На Полтавщине продолжаются противоэпизоотические мероприятия, связанные с 

африканской чумой свиней. Об этом сообщили в управлении по вопросам граждан-

ской защиты Полтавской облгосадминистрации. 

Так, карантин продолжается в: 

• с. Каплинцы Пирятинского района  

• с. Великий Перевоз Шишакского района  

• с. Терны Лубенского района  

• с. Березовая Лука Гадячского района. 

 

Минсельхоз Польши: Россия, Украина и Белоруссия не борются с АЧС14 

В Варшаве министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что борь-

ба с африканской чумой свиней (АЧС) необычайно трудна, прежде всего, из-за во-

сточных соседей.  

По утверждению министра, Россия, Украина и Белоруссия не борются с вирусом. Бе-

лорусские власти официально заявляют, что болезни у них нет. У Украины, в свою 

очередь, нет денег, чтобы проводить мониторинг болезни хотя бы так, как в Польше. 

Обязательна стратегия борьбы с АЧС на Украине, в Белоруссии и России.  

«Поскольку Польша находится на границе Евросоюза, чтобы защитить Европу от 

наплыва этого вируса, нужна поддержка и политические шаги», — заявил Юргель.  

По всему востоку Польши постоянно отстреливают кабанов. На текущий момент от-

стреляно более 10 тыс. особей, однако их еще немало и они являются носителями ви-

руса. Случаи АЧС у кабанов, а их в сумме уже 346, четко указывают на проблему, воз-

никающую из-за слишком большой популяции. Ветеринары обещают максимально 

сократить численность диких свиней и интенсифицировать акции по сбору останков 

животных, которые могут содержать вирус, прокомментировал председатель отде-

ления в Калининградской области межрегиональной экологической общественной 

организации «Зеленый фронт» (штаб-квартира — в Санкт-Петербурге) Олег Иванов.  

Польские власти постоянно говорят об «импорте АЧС» с кабанами из Белоруссии и 

уже обращались к Европейской комиссии с вопросом о строительстве забора на 418 

километрах польско-белорусской границы, подав заявку о софинансировании этого 

проекта Брюсселем. Но пока, по мнению еврочиновников, такая мера необоснованна 

и непропорциональна существующей опасности. Проект также не поддерживает и 

пограничная служба самой Польши, указывая на то, что «значительная часть грани-

цы, представляет собой ландшафты, находящиеся под охраной, и проведение каких-

либо работ было бы затруднительным, а в некоторых регионах и вовсе невозмож-

ным»… 

 

                                                           

13 URL: 

http://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/19.06.2017/v_chetyreh_naselennyh_punktah_

prodolzhaetsya_karantin_po_chume_sviney/. – 19.06.2017. 
14 URL: http://balticreporter.com/business/apk/16062017-49958. – 16.06.2017. 



 

Китай сообщил о новых вспышках ВПГП H7N9; H5N8 обнаружен в Южной Корее, 

Зимбабве и Люксембурге15 

Вспышки H7N9 продолжаются в Китае 

Китайские официальные лица предоставили подробную информацию относительно 

4 вспышек в МЭБ. Две вспышки произошли в разных пунктах в автономном регионе 

Внутренняя Монголия на севере. Одна из них на ферме с несушками, которая нача-

лась 21 мая, и в результате которой пали 35 526 из 406 756 восприимчивых голов до-

машней птицы. Оставшиеся птицы были убиты с целью предупреждения распростра-

нения вируса.  

Другая вспышка началась 5 июня на птицеводческой ферме в районе Цзююань, Внут-

ренняя Монголия. Она привела к потере 55 023 птиц, 2 056 из которых пали из-за бо-

лезни.  

Официальные лица так же сообщили о вспышках, которые начались в марте в двух 

провинциях на юге Китая и были обнаружены в результате исследования проб на 

птицеферме в Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также на животноводческом 

рынке в провинции Фуцзянь. В сообщении МЭБ не было указано подробностей отно-

сительно количества восприимчивых птиц или вынуждено убитых популяций.  

Официальные лица впервые обнаружили высокопатогенную форму H7N9 в феврале 

среди домашнеи�  птицы на рынках живои�  домашнеи�  птицы в провинции Гуанду́н. С 

того времени, вирус привел к возникновению нескольких вспышек на птицеводче-

ских фермах в нескольких провинциях в том числе на севере Китая.  

Параллельно с этим Китай недавно объявил, что он начнет проведение тестирование 

первой вакцины против H7N9 в начале июля. Вакцина, разработанная Харбинским 

ветеринарным научно-исследовательским институтом, Китайской академии сельско-

хозяи� ственных наук будет введена курам, уткам и гусям в провинции Гуанду́н и Гу-

анси́-Чжуа́нском автономном раи� оне.  

По данным сообщения, эти территории были выбраны, так как они являются круп-

ными центрами торговли домашней птицей, и на их территории проводились меро-

приятия по борьбе, как с низкопатогенным, так и с высокопатогенным вирусом H7N9.  

Вспышки H5N8 в Южной Корее 

В Южной Корее, официальные лица сообщили о 16 новых вспышках, которые нача-

лись 3-7 июня, в 14-ти из них фигурировала домашняя птица. Вспышки присутствуют 

в семи городах в провинции Чолла-Пукто, четырех на острове Чеджудо́, трех в город-

ском районе Ульсан и по одному в провинции Кёнсан-Намдо и городе Пусан.  

Вирус привел к гибели 59 из 2 776 птиц, при этом власти уничтожили оставшихся 

птиц в рамках отчетных мер на вспышки.  

Вспышки H5N8 в Люксембурге 

По данным сообщения в МЭБ от 9 июня, Люксембург отметил четыре новые вспыш-

ки, в которых фигурировали птицефермы в четырех разных кантонах Капельн, Ди-

кирх, Люксембург и Мерш, даты начала которых варьируются с 30 мая по 2 июня. Ви-

рус привел к падежу 76 птиц и вынужденному убою еще 787.  

Вспышки H5N8 в Зимбабве 

По данным сообщения в МЭБ от 11 июня, Министерство ветеринарии Зимбабве со-

общило,  что H5N8 был занесен на два самостоятельных цеха, в которых содержались 

91 000 птиц на ферме с бройлерами, где вирус  был впервые отмечены ранее в этом 

месяце. На настоящий момент в рамках события были поражены 3 из 8 объектов хо-

зяйства и официальные лица подозревают, что вирус распространился через сов-

                                                           

15 URL: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/38747/china-reports-more-

highpath-h7n9-outbreaks-h5n8-in-korea-other-countries/. – 15.06.2017. 



 

местно используемое оборудование и транспорт. Все птицы на двух недавно пора-

женных цехах были уничтожены.  

Ливия подтвердила новые случаи низкопатогенного H7 

По данным в МЭБ, Ливия сообщила о еще одной вспышке низкопатогенного H7 на 

этот раз на ферме в округе Эль-Мардж в северо-востоке страны. 

На ферме располагались 220 птиц, включая уток, гусей, голубей и кур несушек. Вирус 

был обнаружен во время общего надзора. Птицы были убиты и власти провели дез-

инфекцию на ферме.  

Данное обнаружение H7 было первым в Ливии с середины мая, когда власти сообщи-

ли о схожем случае, обнаруженном на ферме в округе Гарьян на северо-западе.  

 

Украина. В Сумской области лиса напала на маленькую девочку16 

На Сумщине лиса, предположительно бешеная, набросилась на второклассницу. Мама 

и дочка занимались вечерней пробежкой на стадионе местной школы в Конотопе. 

Дочка немного отстала от матери, и вдруг случилось неожиданное. Ребенок почув-

ствовал, что возле ног путается какой-то зверь. Через мгновение, ребенок почувство-

вал страшную боль. Нападающей оказалась лисица, которая впилась зубами в ножку 

и ягодицу ребенка. Девочка упала на землю, на помощь бросилась мама, а следом и 

другие граждане, которые в этот вечер тоже тренировались на стадионе. Лиса была 

грязная и облезлая, с бешеными глазами, по словам очевидцев. Она убежала в неиз-

вестном направлении… 

 

                                                           

16 URL: https://www.dialog.ua/news/122251_1497942292. – 20.06.2017. 


