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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №184 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zaswiatycze, Hanna, Wlodawski (0619), 

LUBELSKIE 

Дата возникновения: 07.08.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 

3, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 

Очаг 2: Kalilow, Biala Podlaska, Bialski (0601), 

LUBELSKIE 

Дата возникновения: 07.08.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Очаг 3: Miedzyrzec Podlaski, Miedzyrzec Podlaski, Bialski (0601), LUBELSKIE 

Дата возникновения: 08.08.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 

0) 

Очаг 4: Woroszyly, Wasilkow, Bialostocki (2002), PODLASKIE 

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=24606. – 21.08.2017. 



 

Дата возникновения: 10.08.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и 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 передачи, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 22.08.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 22.08.2017 г. 

Польшей нотифицировано 519 очагов АЧС. Из них 77 очагов болезни произошли сре-

ди домашних животных и 442 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-

вано на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС 

выявляли в 10 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-

ском, Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Гра-

евском, Ломжинском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяльском, Радзы-

ньском, Влодавском и Парчевском) и в одном повяте Мазовецкого воеводства (Ло-

сицком). 

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 Монькском (7) и Сокульском (1). 

В текущем году в Польше выявлено 325 очагов АЧС: в Бяльском (173), Радзынь-

ском (6), Влодавском (15) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Ло-

сицком повяте (51) Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (40), Монькском 

(16), Граевском (9), Белостокском (2), Сокульском (2), Хайнувском (8), Бельском (1) и 

Ломжинском (3) повятах Подляского воеводства. 

 

 



 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация по со-

стоянию на 21 августа 20172 

Африканская чума свиней (АЧС) до настоящего времени подтверждена у 90 павших 

диких кабанов. Все новые выявленные положительные случаи обнаружены в пунктах 

(зоне высокого риска), где она была ранее подтверждена. Общее число диких каба-

нов, обнаруженных павшими в Злинском крае, на сегодняшний день составляет 166. 

Отрицательные результаты исследований подтверждены в 75 образцах. Один обра-

зец ждет результата.  

Число диких кабанов, пойманных на инфицированной территории (зеленой зоне) до-

стигло 153 единиц, все лабораторные испытания на АЧС показали отрицательные ре-

зультаты. 

В районах с интенсивным отловом были отстрелено 2030 диких кабанов. Наибольшее 

их число в районах Кромержижа (474) и Венгерский Градиште (416). Во всех случаях 

результаты тестов на АЧС были отрицательными. 

 
 

Украина. На Хмельнитчине сожгли все поголовье "чумных" свиней3 

Чтобы "потушить" очаг африканской чумы сивней, на Теофипольщине сожгли 6 795 

свиней и взялись за ликвидацию остатков кормов и древесного инвентаря фермы. 

Также на территории зоны защиты уже обследовали 1 131 домохозяйство и осмотре-

ли 1 106 свиней. Еще за двумя сотнями животных ветеринары наблюдают на ферме 

ООО "Смилянко". 

                                                           

2 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 21.08.2017. (авто-

матический перевод с чешского) 
3 URL: https://khm.depo.ua/rus/khm/na-hmelnichchini-spalili-vse-pogoliv-ya-chumnih-

sviney-20170821626206. – 21.08.2017. 



 

Благодаря повторному мониторингу 750 домохозяйств, осмотрели 1 959 свиней, в 

зоне надзора – 3 325 домохозяйств, в которых профилактикой охватили 3 110 живот-

ных в 1 618 домашних хозяйствах. 

Также на ветеринарно-полицейском посту обработали дезраствором 60 автомобилей. 

Кроме того, проверили 53 магазина, которые продают еду животного происхождения 

и 45 заведений питания. 

Напомним, все мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями Ин-

струкции профилактики и борьбы с АЧС. 

В филиале "Родной край" ПАО "Зернопродукт МХП" - с.Коровье, Теофипольского рай-

она, 10 августа обнаружили заболевание африканской чумой свиней. 

В области массово вакцинируют свиней. Несмотря на то, что подольских свиней "ко-

сит" АЧС, животных вакцинируют от классической чумы. 

Пока животных массово утилизируют, жители села Коровье страдают от ядовитого 

дыма вследствие сжигания "чумных" свиней. 

 

Украина. Харьков нуждается в защите от особо опасных биологических угроз - 

эксперты4 

Эксперты Национального научного центра "Институт экспериментальной и клиниче-

ской ветеринарной медицины" (Харьков) предложили создать в Харьковской области 

референс-лабратории с уровнем биобезопасности BSL-3. …Лаборатории предлагается 

создать на базе научных учреждений НАНУ. 

По данным экспертов, создание лабораторий актуально, учитывая международный 

опыт и сложную эпизоотической ситуацию в Украине такую, как африканская чума 

свиней и потенциальные биоугрозы. Кроме этого, нужно учитывать возможность  за-

носа в Украину других особо опасных заболеваний (нодулярного дерматита, ящура, 

блутанга, лихорадки Западного Нила). 

 

Камбоджа. Крупный рогатый скот поражен ящуром5 

Более 200 голов КРС, у которых вчера был выявлен ящур в двух деревнях коммуны 

Sambour Meas провинции Кампонгтям, получили лечение, тогда как еще около 200 

других голов КРС находились под наблюдением.  

Глава департамента сельского хозяйства провинции Kim Savoeun сообщил, что специ-

алисты направилась в район после того как от жителей деревни поступило сообще-

ние.  

Он сказал: «Ящур был выявлен у 220 коров, и сегодня утром сотрудники нашего де-

партамента сделали им инъекции. Они находились в двух деревнях Kampong Roling и 

Boeung Bassac»… 

 

Вьетнам. Ящур среди КРС удалось взять под контроль6 

По данным Департамента ветеринарии, по состоянию на 11 августа, серотип ящура А 

удалось взять под контроль в стране, притом что остался лишь один очаг в коммуне 

Ia Sal, города Ayum Pa, провинции Зяла́и�  в Центральном плато.  

                                                           

4 URL: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/18.08.2017/harkov_ot_biougroz_zaschityat_dlya

_zaschity_v_harkovskoy_oblasti_mogut_poyavitsya_b/. – 18.08.2017. 
5 URL: http://www.khmertimeskh.com/5078153/foot-mouth-disease-hits-cattle/. – 

15.08.2017. 
6 URL: http://en.vietnamplus.vn/cattle-footandmouth-disease-put-under-

control/116234.vnp. – 12.08.2017. 



 

Удалось предотвратить распространение гриппа птиц и РРСС среди свиней, при этом 

новых вспышек отмечено не было.  

Департамент рекомендовал районам, подвергающимся высокому риску ящура, в осо-

бенности тем, в которых находятся объекты по разведению КРС, усилить инспекции 

для раннего обнаружения предположительных вспышек, установить более жесткий 

контроль в отношении перевозки сельскохозяйственных животных и их убоя, а также 

провести вакцинацию всего КРС.  

Он призвал города и провинции по всей стране усилить инспекции с целью преду-

преждения контрабанды домашней птицы во Вьетнам, а также установить более 

строгие наказания за нарушения. Риск новых вспышек сохраняется ввиду того, что 

новые типы гриппа птиц, такие как A/H7N9, A/H5N2 и A/H5N8 могут проникнуть в 

страну через нелегальную торговлю домашней птицей неизвестного происхождения.  

Районам так же следует тщательно следить за своими стадами и строго соблюдать 

правила карантина, в отношении безопасной транспортировки свиней и продуктов 

из свинины.  

 

Китай подтвердил вспышку гриппа птиц на перепелиных фермах в провинции 

Гуйчжоу7 

По данным заявления Министерства сельского хозяйства, сделанного в пятницу, Ки-

таи�  подтвердил вспышку гриппа в перепелиных фермах в юго-западнои�  провинции 

Гуи� чжо́у.  

По данным заявления, размещенного на сайте министерства, было получено под-

тверждение, что вспышка в городе Luodian с населением в 345 000 человек на юго-

западе Гуи� чжо́у была вызвана штаммом H5N6 гриппа. 

Местное правительство провело убой 8 110 птиц после вспышки, в результате кото-

рой  на нескольких перепелиных фермах инфицированы были 13 103 перепелок, из 

которых пали 9 725 птиц.   

Это была вторая вспышка гриппа птиц среди домашней птицы в Китае с конца зимы 

в северном полушарии, при учете которой общее количество вынуждено убитых птиц 

составляет более 248 000.  

Данная вспышка в Китае произошла в пятницу тогда же, когда Филиппины сообщили 

о второй вспышке гриппа птиц, через неделю после того, как была отмечена первая 

вспышка.  

Южная Корея и Япония боролись с крупными вспышками в течение зимы.  

Министерство сообщило, что вспышка теперь находится под контролем.  

Как 1 августа сообщило министерство, последняя вспышка штамма H5N1 гриппа 

птиц привела к падежу 15 000 птиц на куриной ферме на северо-востоке провинции 

Внутренняя Монголия.  

С октября в Китае штамм вируса H7N9 привел к гибели, по меньшей мере, 281 чело-

века. 

Рынки домашней были закрыты во многих провинциях после случаев инфицирова-

ния людей.  

Стада птиц особенно восприимчивы к гриппу птиц во время сухих зимних месяцев, 

после которых интенсивность вспышек обычно снижается. 

                                                           

7 URL: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-confirms-bird-flu-

outbreak-at-quail-farms-in--guizhou-province-9135380. – 18.08.2017. 


