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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №191 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14 

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

9 очагов: LUBELSKIE – 7, MAZOWIECKIE – 1, 

PODLASKIE – 1 
Дата возникновения: 27.08.17 – 31.08.17 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 

10, 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, без лечения больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 07.09.17 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 07.09.2017 г. 

Польшей нотифицировано 564 очага АЧС. Из них 93 очага болезни произошли среди 

домашних животных и 471 – среди диких. Заболевание животных зарегистрировано 

на территории Подляского, Люблинского и Мазовецкого воеводств. Вирус АЧС выяв-

ляли в 10 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, 

Семятыченском, Высокомазовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, 

Ломжинском), в четырёх повятах Люблинского воеводства (Бяльском, Радзыньском, 

Влодавском и Парчевском) и в двух повятах Мазовецкого воеводства (Лосицком и 

Седлецком). 

 
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 374 очага АЧС: в Бяльском (193), Радзынь-

ском (12), Влодавском (25) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Ло-

сицком (51) и Седлецком (3) повятах Мазовецкого воеводства, в Семятыченском 

(40), Монькском (19), Граевском (11), Белостокском (2), Сокульском (2), Хайнувском 

(9), Бельском (1) и Ломжинском (3) повятах Подляского воеводства. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Тайвань 

Отчет №73 

Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Wanhua District, TAIPEI CITY 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
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Дата возникновения: 19.08.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 

– 10, пало – 0, убито и уничтожено – 10, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 

influenza virus) H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-

ны, дезинфекция/дезинфестация, скрининг, карантин, 

stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без 

лечения больных птиц 

Планируемые меры: трассировка 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

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

стоянию на 6 сентября 20173 

Государственная ветеринарная администрация зарегистрировала в Злинском крае в 

общей сложности 183 павших диких кабана. На 06 сентября, африканская чума сви-

ней была подтверждена у 97 из них. Отрицательные результаты подтверждены в 85 

пробах. Все подтвержденные случаи обнаружены в, так называемой, зоне высокого 

риска. Число диких кабанов, отстреленных на инфицированной территории (зеленой 

зоне), достигло 385 единиц. Все результаты тест АЧС оказались отрицательными.  

В районах с интенсивным отловом было выловлено на сегодняшний день в общей 

сложности 2 897 диких кабанов - больше всего в районах Кромержижа (632) и Вен-

герский Градиште (620). 

 

Украина. На Полтавщине из-за африканской чумы уничтожили 5 тыс. свиней4 

Африканская чума свиней (АЧС) вот уже два года подряд нещадно уничтожает пого-

ловье домашних животных на Полтавщине. Два последних случая этой вирусной бо-

лезни в течение месяца с небольшим были зафиксированы в Оржицком районе. Сна-

чала в селе Чутовка в одном из подсобных хозяйств погибла свинья с признаками аф-

риканской чумы, а 30 августа случился падеж животных в селе Плехов в фермерском 

хозяйстве «Плехов-Агро», где содержалось более чем пятитысячное поголовье. Тогда 

от заразной болезни пало сразу 48 животных. Участь остальных была предопределе-

на. 

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосад-

министрации, на сегодня полностью завершился процесс эвтаназии поголовья. Забой 

начался сразу после подтверждения диагноза. В общей сложности было умерщвлено 

и сожжено 5125 голов свиней. 

С момента подозрения на АЧС фермерское хозяйство работало в закрытом режиме, 

с 1 сентября районная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая ко-

миссия ввела в Плехове карантин. Противоэпизоотические мероприятия будут про-

водиться до 10 октября с целью локализации и ликвидации возбудителя АЧС. 

Напомним, в этом году от африканской чумы свиней пострадала и Киевская область, 

где также был введен карантин. 

 

                                                           

3 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 06.09.2017. 
4 URL: http://fakty.ua/244850-na-poltavcshine-iz-za-afrikanskoj-chumy-unichtozhili-5-tys-

svinej. – 06.09.2017. 



 

Вспышка болезни Ньюкасла в Болгарии5 

Главный ветеринарный инспектор и заместитель исполнительного директора Бол-

гарского управления по безопасности продовольствия Damyan Iliev сообщил о 

вспышке болезни Ньюкасла в Кы́рджали.  

Первоначально вспышка была обнаружена 1 сентября у птиц частного подворья и 

подтверждена в тот же день в результате тестирования методом ПЦР в реальном 

времени в Национальной референтной лаборатории по гриппу птиц и болезни Нью-

касла. Из общего числа в 1 370 восприимчивых, пали 157 птиц, а оставшиеся 1213 

птиц были убиты и утилизированы.  

МЭБ при содействии с Ветеринарными службами Болгарии применили несколько мер 

по контролю для того чтобы исключить возникновение новых вспышек болезни в 

регионе в будущем.  

Хотя проблема была решена и МЭБ не ожидает поступления новых сообщений,  точ-

ный источник вспышки остается неизвестным.  

 

Тайвань. Совет по сельскому хозяйству подтвердил грипп птиц H5N8 у кур6 

Вчера Совет по сельскому хозяи� ству сообщил, что инфекция вирусом гриппа птиц 

H5N8 была подтверждена у кур на двух бои� нях в Таи� беи�  и Синьбэ́и� . 

Как сообщил заместитель генерального директора Бюро инспекции здоровья и ка-

рантина  животных и растений Shih Tai-hua, по состоянию на 04 сентярбя, 40 кур на 

бои� не в раи� оне Таи� шань города Синьбэ́и�  и 24 курицы на территории хозяи� ства в рай-

оне Wanhua города Тайбей были вынуждено убиты.  

По его словам, инфицированные куры поступили из птицеферм в раи� оне Dasi города 

Таоюань и волости Shuilin уезда Юньли́нь.  

После получения ветеринарных сообщений в пятницу бюро полностью запретило 

этим двум фермам транспортировать кур.  

По словам Shih, большее, чем обычно количество случаев инфицирования, представ-

ленных главным образом штаммами H5N2 и H5N8, было отмечено этим летом, кото-

рое должно было быть спокойным сезоном по этим вирусам.  

Он отметил, что Китай, Вьетнам и Филиппины так же сообщили о большем количе-

стве случаев гриппа птиц этим летом, опровергнув при этом сообщения в СМИ о том, 

что вирусы адаптировались к теплому климату страны.  

Shih сказал: «Мы анализировали вирусы каждый сезон, но не обнаружили каких-либо 

признаков эволюции». По данным ВОЗ, риск инфицирования людей H5N8 нельзя ис-

ключать, хотя вероятность его низка… 

 

Бразилия. Вспышка висцерального лейшманиоза отмечена в Токантинополис7 

В штате Токантинс в Северном регионе Бразилии официальные лица сообщают о 

вспышках висцерального лейшманиоза, так же известного как кала-азар, в городе То-

кантинополис.  

По данным сообщения G1 (машинный перевод), город находится в состоянии повы-

шенной бдительности после того, как с начала года были отмечены более 400 случа-

ев среди собак и девать случаев среди людей. На настоящий момент в этом году по-

ступило 50 уведомлений о подозрении на болезнь. 5 случаев были подтверждены у 

                                                           

5 URL: www.thepoultrysite.com/poultrynews/39123/oie-reports-newcastle-disease-

outbreak-in-bulgaria/. – 04.09.2017. 
6 URL: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/09/05/2003677840. – 

05.09.2017. 
7 URL: http://outbreaknewstoday.com/brazil-visceral-leishmaniasis-outbreak-recorded-

tocantinopolis-74988/. – 04.09.2017. 



 

взрослых и 4 у детей младше 10 лет. За весь прошлый год было отмечено 12 случаев 

среди людей.  

Тем не менее, по данным Управления по координации эпидемиологического надзора 

наибольшие опасения вызывают случаи среди животных, которые являются хозяе-

вами болезни. Причина этого заключается в том, что жители деревни не хотят пере-

давать животных для проведения их убоя. Из 407 животных, которым был поставлен 

положительный диагноз, лишь 277 были убиты.  

Координатор Maria Vandecy Soares Ribeiro пояснила: «По словам ветеринаров, против 

болезни существует лекарство и лечение, но оно крайне дорогое. Ввиду чего у нас 

наблюдается крайне высокая превалентность среди собак, но люди не хотят прово-

дить их лечение».  

По данным ВОЗ, более 90% случаев висцерального лейшманиоза приходится на 6 

стран: Бангладеш, Бразилию, Эфиопию, Индию, Южный Судан и Судан.  

Лейшманиоз является паразитарной болезнью, которая обнаруживается в районах 

тропиков, субтропиков и Южной Европы.  

 

Колумбия. Страна подаст заявку на предоставление ей сертификата здоровья 

МЭБ после вспышки ящура8 

Министр развития сельского хозяйства и сельских районов Aurelio Iragorri встре-

титься во Франции с делегатами МЭБ, чтобы озвучить просьбу о восстановлении са-

нитарного статуса этой южноамериканской страны после искоренения недавней 

вспышки ящура.  

В прошлом месяце, Колумбийский институт сельского хозяйства и животноводства 

подтвердил убой 3 325  голов сельскохозяйственных животных в муниципалитетах 

Таме, Араука, Yacopí и Tibacuy в департаменте Кундинамарка, а также в сельской ча-

сти Ку́кута, недалеко от границы с Венесуэлои� . Министр сообщил, что с того времени 

дальнейших вспышек отмечено не было… 

 

ЮАР. Ящур нарушил поставки мяса в Малави9 
Запрет на перемещение КРС из юга нижней части долины реки Шире в Малави, спровоци-
рованный ящуром, снизит поставки мяса в Малави почти на 20 процентов, а также ставит 
под угрозу занятость сотен граждан работающих в небольших бойнях и пунктах розничной 
торговли мясом в городах и на фермах КРС.  
Директор Департамента животноводства и ветеринарии Министерства по развитию сель-
ского хозяйства, ирригации и водных ресурсов доктор Patrick Chikungwa в интервью с 
журналистами в Лило́нгве сообщил, что болезнь была отмечена среди КРС рядом с резер-
вуарами санитарной обработки недалеко от Mthumba и Tomali в округе Чиквава на терри-
тории долины реки Шире.  
Chikungwa пояснил: «В результате продолжающихся предварительных расследований, 
начатых 30 августа 2017 года полевым ветеринарным персоналом из Отделения по разви-
тию сельского хозяйства в долине реки Шире и Департамента развития ветеринарии и жи-
вотноводства, в 8 краалях было отмечено в общей сложности 26 случаев, при этом по 
оценкам непосредственному риску подвергаются более 10 000 голов КРС. В соответствии с 
Актом о контроле болезней животных (раздел 66:02) и Руководящими принципами МЭБ, 
Министерство хотело бы уведомить широкую общественность о том, что оно установило 
временную незамедлительно вступающую в силу приостановку работы всех рынков сель-
скохозяйственных животных в пораженных районах».  
                                                           

8 URL: http://markets.businessinsider.com/news/interestrates/COLOMBIA-Country-Will-

Request-OIE-Health-Certificate-After-FMD-Outbreak-1002341882. – 05.09.2017. 
9 URL: https://www.nyasatimes.com/foot-mouth-disease-affect-meat-supply-malawi/. – 
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Chikungwa так же сообщил, что министерство в пораженных районах применило времен-
ный запрет на проведение убоя сельскохозяйственных животных, таких как КРС, козы, ов-
цы и свиньи. 
Так же было установлено ограничение на перемещение сельскохозяйственных животных и 
продуктов из них из и в пораженные районы, на ряду с ограничением на выпуск разреше-
ний на перемещение из пораженных районов.  
Ящур широко распространен в нижней части долины реки Шире в особенности во время 
жаркого сезона. По данным властей, запрет на перемещение КРС в районе нижней части 
долины реки Шире может сохраняться от двух до шести месяцев в зависимости от того, как 
быстро ветеринарным властям удастся сдержать распространение ящура.  
Несмотря на то, что не существует известной формы болезни, которая бы поражала людей, 
ящур может оказывать негативное влияние не только на отрасль производства говядины и 
молокопродуктов, но и на урожаи.  
По данным ветеринарных источников, все животные пораженные болезнью не могут про-
изводить молоко, тогда как тягловые быки не могут работать из-за боли в суставах и ногах.  
 

Киргизия. В Нарынской области зафиксирована сибирская язва у 3 человек10 

В Ат-Башинском районе Нарынской области зафиксирован случай заражения сибир-

ской язвой. В настоящее время три человека находятся в больнице, еще 15 под 

наблюдением специалистов. Об этом сообщили в Республиканском центре карантин-

ных и особо опасных инфекций… 

 

Где «прячется» прион11 

Mедики из университетской клиники в Цюрихе обнаружили в мышцах и селезенке 

людей, умерших от болезни Крейтцфельда-Якоба («коровьего бешенства»), прион – 

белок, играющий ключевую роль в развитии заболевания. Ранее считалось, что прио-

ны находятся исключительно в головном мозге. Это открытие должно помочь врачам 

в установлении источников заражения. 

Между тем эпидемия «коровьего бешенства» добирается до Японии. Там выявлен уже 

девятый случай заболевания у животных… 

 

Украина. На Луганщине определились, как будут останавливать бешенство12 

В Луганской области остается сложной эпизоотическая ситуация по распростране-

нию заболеваемости бешенством. 

…И.о. директора областного департамента агропромышленного развития ОГА Лю-

бовь Бескоровайная уточнила, что такая ситуация обусловлена рядом факторов: 

большим количеством брошенных владельцами кошек и собак, запрет на охоту с 

2014 года и невозможность отстрела красной лисицы, бродячих собак и кошек, что 

значительно увеличило их популяцию, невозможность проводить иммунизацию жи-

вотных в дикой фауне в связи с недостатком финансирования из госбюджета. 

Комплексную Программу оздоровления территории от бешенства на 2017-2020 годы 

планируют реализовать путем пероральной вакцинации диких плотоядных живот-

ных и информационно-просветительской кампании по противодействию бешенства 

среди населения… 

                                                           

10 URL: 

http://www.vb.kg/doc/365818_v_narynskoy_oblasti_zafiksirovana_sibirskaia_iazva_y_troih

_chelovek.html. – 05.09.2017. 
11 URL: http://e-news.com.ua/show/421729.html. – 05.09.2017. 
12 URL: https://donbass.comments.ua/news/131994-na-luganshchine-opredelilis.html. – 

06.09.2017. 


