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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Вьетнам 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 24.08.17 

Дата срочного уведомления OIE: 28.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ninh Loi, Ninh Quoi A, Hong Dan, BAC LIEU 

Дата возникновения: 24.08.17 

Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 3200, за-

болело – 2600, пало – 600, убито и уничтожено – 2600, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus), серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 

вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, дезинфекция, 

без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

                                                           

1 URL: 

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

EventReport&reportid=24672. – 28.08.2017. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Германия 

Срочное уведомление 

Дата возникновения первичного очага: 22.08.17 

Дата срочного уведомления OIE: 29.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Seegebiet Mansfelder Land, Mansfeld-Sьdharz, 

SACHSEN-ANHALT 

Дата возникновения: 22.08.17 

Вид животных: сем. Утиные (заболело – 3, пало – 1, 

убито и уничтожено – 1, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus), серотип H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных 

резервуаров, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

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

стоянию на 28 августа 20173 

По информации на 28 августа общее число диких кабанов, обнаруженных павшими в 

Злинском крае, достигло 177. По результатам тестирования африканская чума сви-

ней (АЧС) в общей сложности подтверждена у 95 павших диких кабанов, в то время 

как результаты 78 проб оказались отрицательными. Результаты четырех образцов 

ожидаются. 

Количество пойманных диких кабанов на зараженной территории (зеленой зоне) 

увеличилось до 246 единиц. Все результаты тестов оказались отрицательными на 

АЧС. 

В районах с интенсивным отловом отстрелено 2 422 диких кабана. Наибольшее коли-

чество кабанов отловлено в районах Кромержижа (543) и Венгерский Градиште 

(485). Во всех случаях результаты тестов были отрицательным на АЧС. 

 

Власти Польши из-за АЧС уничтожили 1 600 свиней, фермеры вышли на акции 

протеста4 

В Польше в 2017 г. по рекомендации ветеринарной инспекции в хозяйствах, где была 

выявлена АЧС, уничтожили почти 1600 здоровых свиней. Такие меры вызвали среди 

фермеров протесты, которые длятся уже почти неделю. Об этом 28 августа сообщает 

межрегиональная экологическая общественная организация «Зеленый фронт». От-

мечается, что пострадали свиноводы из-за недостаточного исполнения правил био-

                                                           

2 URL: 

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

EventReport&reportid=24679. – 29.08.2017. 
3 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 28.08.2017. (авто-

матический перевод с чешского) 
4 URL: 

http://ru.golos.ua/social_problem/vlasti_polshi_izza_achs_unichtojili_1600_sviney_fermeryi

_vyishli_na_aktsii_protesta_. – 28.08.2017. 



 

безопасности, что создавало "риск неконтролируемого распространения болезни у 

свиней, а в связи с этим - новых вспышек АЧС".  

По мнению польского правительства, такие меры по уничтожению зараженных АЧС 

свиней необходимы. …Однако многие свиноводы с этим не согласны и зачастую при-

бегают к акциям протеста. Некоторые из них до сих пор не получили компенсаций за 

убитые стада.  

…Фермеры предупреждают, что поедут протестовать в Варшаву. Некоторые не ис-

ключают даже голодовки. В целом, в Польше было выявлено 77 вспышек АЧС среди 

домашних и 441 среди диких кабанов… 

 

Камбоджа. Крупный рогатый скот был 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 находятся 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 

департамента сделали им инъекции. Они находились в двух деревнях Kampong Roling 

и Boeung Bassac. Мы предоставили жителям деревни некоторое количество лекарств 

для инъекций. Они прошли обучение относительно того, как самостоятельно прово-

дить лечение коров и мы продолжим следить за состоянием животных»… 

 

Мексика. Бруцеллез6 

Министерство здравоохранения Сакатекаси, в лице представителя района здраво-

охранения №4, подтвердил, что до настоящего момента произошло 19 случаев бруц-

еллеза, были предприняты необходимые меры, и больным была оказана помощь.  

Raúl Pinales Sarabia, координатор района здравоохранения №4, который включает 

муниципалитеты Хенераль-Франсиско-Мургия (Nieves); Хуан-Альдама, Мигель-Ауса, 

Каньитас-де-Фелипе-Пескадор и Рио-Гранде, сообщил, что на настоящий момент, в 

этих 5 муниципалитетах были выявлены 19 случаев бруцеллеза. Он пояснил, что бы-

ли зарегистрированы 3 случая в муниципалитете Хенераль-Франсиско-Мургия, 

3 случая в муниципалитете Хуан-Альдама, 3 в Каньитас-де-Фелипе-Пескадор, 4 в Ми-

гель-Ауса и 6 в Рио-Гранде.  

…Он сказал, что людям следует проявлять крайнюю осторожность при употреблении, 

козьих сыров, а гражданам, работающим и живущим с козами необходимо избегать 

инфицирования бруцеллезом.  

 

Пакистан. В агентстве Баджаур из-за сибирской язвы пали несколько голов КРС7 

Как во вторник сообщили местные жители и официальные лица, в техсилах Mamond 

и Salarzai агентства Баджаур в результате вспышки сибирской язвы пали несколько 

животных.  

Они заявили, что пали, по меньшей мере, 26 голов КРС и еще несколько были инфи-

цированы болезнью в двух горных техсилах. Местные жители сообщили, что болезнь 

посеяла среди них страх и панику. Тем временем, источники в местном департаменте 

животноводства подтвердили, что падеж произошел из-за вспышки сибирской язвы. 

                                                           

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

15.08.2017. 
6 URL: http://www.promedmail.org. – 23.08.2017. 
7 URL: https://www.dawn.com/news/1353357/anthrax-outbreak-kills-several-cattle-in-

bajaur. – 23.08.2017. 



 

Источники отметили, что группа специалистов была направлена в пораженные райо-

ны для вакцинации животных.  

Заместитель директора департамента животноводства доктор Ahmad Younis сооб-

щил, что болезнь была отмечена в различных районах агентства, добавив, тем не ме-

нее, что она была почти взята под контроль в результате оперативных мер, предпри-

нятых департаментом.  

 

Ученые из США разработали новую вакцину для свиней8 

Ученые Службы сельскохозяйственных исследований МСХ США разработали новую 

вакцину, которая может защищать свиней и людей от нескольких типов сальмонел-

леза. 

В отчете на сайте МСХ США («Новая вакцина борется с несколькими типами сальмо-

неллеза», автор Sandra Avant) Служба сельскохозяйственных исследований поясняет, 

что некоторые типы Salmonella приводят к возникновению болезни среди животных, 

а другие среди людей. Новая вакцина может предоставить свиньям защиту от обоих 

этих типов. В настоящий момент вакцины против Salmonella доступные в США защи-

щают от одного типа патогена. В отчете сказано, что проще всего сделать вакцину 

против одного типа Salmonella, но таким образом свиньи могут остаться восприим-

чивыми к другим типам, которые также могут инфицировать этих животных. 

Микробиолог отделения безопасности продовольствия и кишечных патогенов Служ-

бы сельскохозяйственных исследований в Эймс, Айова,  Shawn Bearson, заявил, что в 

этом и заключается трудность. В отчете Bearson сообщил: «Тем не менее, еще одна 

трудность заключается в том, что вакцине необходимо так же сокращать количество 

случаев типов Salmonella, которые не вызывают заболевания у свиней, но вызывают 

заболевание пищевого происхождения у людей. Они также именуются комменсаль-

ными организмами».  

Как поясняется в отчете, комменсальная форма Salmonella живет в желудочно-

кишечном тракте пищевых животных не вызывая у них болезнь. Тем не менее, когда 

животное отправляется на продажу, или когда его помет используется в качестве 

удобрения продовольственных культур, которые не проходят термическую обработ-

ку перед употреблением, бактерия представляет риск возникновения заболевания 

пищевого происхождения у людей. 

Shawn Bearson и Brad Bearson вместе создали новую вакцину, которая защищает пи-

щевых животных как от комменсальных, так и вызывающих болезнь типов Salmonel-

la. 

В отчете так же говориться, что «в результате их экспериментов было продемон-

стрировано, что новая вакцина эффективна против двух типов сальмонеллы, 

Typhimurium и Choleraesuis, у свиней. Она так же предоставила индейкам защиту от 

типа Typhimurium, и от типа Heidelberg, обладающего множественной лекарственной 

резистентностью».  

Как в сообщении поясняет Brad Bearson: «Typhimurium является одной из наиболее 

распространенных причин пищевого отравления среди людей. Кроме того, он явля-

ется распространенным комменсальным организмом среди свиней, домашней птицы 

и КРС».  

Оба ученых отметили, что вакцина была испытана только против трех типов Salmo-

nella, но, как сообщается в отчете, возможно, она предоставляет защиту от многих 

других типов Salmonella. 

 

                                                           

8 URL: http://www.foodincanada.com/food-in-canada/us-scientists-develop-new-vaccine-

swine-137588/. – 21.08.2017. 



 

США. В Южной Дакоте от сибирской язвы пали 9 голов КРС9 

В округе Пеннингтон из-за сибирской язвы пали 9 голов взрослого КРС.  

В Южной Дакоте присутствую высоко щелочные почвы, в которых сибирская язва 

может формировать споры и выживать в течение более чем 30 лет. Погодные усло-

вия, такие как засуха, наводнение и сильный ветер могут спровоцировать контакт с 

пасущимся крупный рогатым скотом.  

…Ветеринар штата Южная Дакота Dustin Oedekoven сообщил, что пораженное стадо 

не было вакцинировано… 

 

Индии угрожает пандемия свиного гриппа10 

Индия находится под угрозой пандемии свиного гриппа. За последние восемь меся-

цев зарегистрировано 1 094 случаев смерти, вызванных данным типом вируса, сооб-

щают официальные источники. 

За минувшие три недели количество летальных случаев составило 324. В общей 

сложности по всей стране от свиного гриппа умерло 22 186 человек. Количество 

смертей в четыре раза превышает показатель 2016 года. Западный штат Махараштра 

пострадал более остальных — здесь зафиксировано 437 смертей. Соседний штат 

Гуджарат сообщил о 297 летальных случаях. 

Два года назад в Индии прошла волна свиного гриппа, в результате вспышки погибло 

1900 человек. Наиболее тяжелыми оказались 2009-2010 годы, когда от вируса по-

страдало более 50 тысяч человек и погибло более 2700. Директор больницы Шанти, 

Санджай Гурурай сообщил, что цифры в официальных отчетах являются лишь «вер-

хушкой айсберга». Свиной грипп — респираторное заболевание, вызываемое штам-

мом вируса гриппа типа А, также известным как H1N1. 

 

Украина. В Киевской области объявили карантин11 

В нескольких селах Киевской области объявили карантин. Об этом сообщает “Вісник 

Переяславщини”. 

“Распоряжением №4 от 23 08. 2017 заместителя начальника Переяслав-

Хмельницкого районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области 

введены карантинные ограничения в радиусе 10 км вокруг населенного пункта с. Ма-

зинки”, - пишет издание. 

Карантин объявили из-за кошки, у которой обнаружили бешенство. В условиях ка-

рантина в селе Мазинки запрещается проведение выставок, вывоз собак, кошек и ди-

ких животных за пределы села. В охотничьих угодьях, объявленных неблагополуч-

ными, а также в угрожаемой зоне запрещается проведение промышленного и лицен-

зионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз. 

 

 

                                                           

9 URL: http://www.newscenter1.tv/story/36194118/9-cattle-dead-following-anthrax-

exposure-in-pennington-county. – 23.08.2017. 
10 URL: http://www.medicinform.net/news/news45186.htm. – 29.08.2017. 
11 URL: https://www.44.ua/news/1776317. – 29.08.2017. 


