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 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчет №197 

Дата возникновения первичного очага: 22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

1 очаг: Wysokie, Biala Podlaska, Bialski (0601), 

LUBELSKIE 

Дата возникновения: 21.09.17 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 25, забо-

лело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 25, 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 
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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 26.09.17 г. 

 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 26.09.2017 г. 

Польшей нотифицировано 590 очагов АЧС. Из них 99 очагов болезни произошли сре-

ди домашних животных и 491 – среди диких. Заболевание животных зарегистриро-

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

выявляли в 11 повятах Подляского воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнув-

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

евском, Ломжинском, Сейненском), 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 выявлен 401 очаг АЧС: в Бяльском (202), Радзыньском 

(15), Влодавском (30) и Парчевском (3) повятах Люблинского воеводства, Лосицком 

(51) и Седлецком (8) повятах Мазовецкого воеводства, в Семятыченском (40), 

Монькском (20), Граевском (11), Белостокском (2), Сокульском (4), Хайнувском (10), 

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

 

 



 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Швейцария 

Отчет №3 

Дата возникновения первичного очага: 10.08.17  

Дата срочного уведомления OIE: 17.08.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Lac Lѐman, Port-Valais, Le Bouveret, VALAIS 

Дата возникновения: 12.09.17 

Вид животных: лебедь - шипун (заболело – 2, пало – 

2, убито и утилизировано – 0, 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, зонирование, вакцина-

ция запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Малайзия 

Отчет №2 

Дата возникновения первичного очага: 28.02.17  

Дата срочного уведомления OIE: 08.03.17 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

25 очагов: KELANTAN 

Дата возникновения: 08.03.17 – 26.03.17 

Вид животных: птицы с/х назначения (чувстви-

тельных – 14924, заболело – 132, пало – 0, убито и 

утилизировано – 14924, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 

influenza A virus) серотип H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защи-

ты, скрининг, карантин, stamping out, зонирование, 

дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения 

больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

       ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 
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Польша. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС)4 

Главный ветеринарный врач объявляет о выявлении девяносто девятой вспышки 

АЧС в Польше, с момента возникновения АЧС, то есть с 17 февраля 2014 года. 

99-ая вспышка АЧС (76-ая в этом году) подтверждена результатами исследования 

21 сентября в Национальной справочной лаборатории АЧС, т.е. Государственном ве-

теринарном институте – Государственном научно-исследовательском институте в 

Пулавах, в хозяйстве, где содержалось 25 свиней, расположенном в гмине Мендзы-

жец-Подляски (Międzyrzec Podlaski) Бяльского повята Люблинского воеводства. Хо-

зяйство расположено в защитной зоне (зона, указана в части III приложения к реше-

нию ЕК 2014/709 / ЕС). 

На ферме, где была выявлена вспышка АЧС, осуществлены процедуры по искорене-

нию болезни. 

 

О четырнадцати новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких каба-

нов на территории Польши5 

Главный ветеринарный врач объявляет о подтверждении 478, 479, 480, 481, 482, 483, 

484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 и 491 случаев африканской чумы свиней (АЧС) у ди-

ких кабанов на территории Польши. 

478-ой случай  представлен диким кабаном, найденным вблизи населенного пункта 

Кшиштофорово (Krzysztoforowo)  (гмина Сидра, Сокульский повят, Подляское вое-

водство), примерно в 2 км от польско-белорусской границы. Пробы для лаборатор-

ных исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был 

подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной спра-

вочной лаборатории по АЧС (результаты получены 13 сентября 2017 года). 

479-ый случай  представлен диким кабаном, найденным в лесном массиве Mokrany-

Gajówka между населенными пунктами Токары и Лясковице (гмина Корчев, Седлец-

кий повят, Мазовецкое воеводство), примерно в 38 км от польско-белорусской грани-

цы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболе-

вания. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными 

в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 13 сентября 

2017 года). 

480-ый случай  представлен диким кабаном, найденным вблизи населенного пункта 

Лясковице (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство), примерно в 40 

км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобра-

ны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден лаборатор-

ными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС 

(результаты получены 13 сентября 2017 года). 

481-ый случай  представлен диким кабаном, отстреленным вблизи населенного 

пункта Ogrodniki  (гмина Пищац, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно 

в 25 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований 

отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден лабо-

раторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории 

по АЧС (результаты получены 13 сентября 2017 года). 

482-ой случай  представлен диким кабаном, найденным вблизи населенного пункта 

Dobropol  (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 
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7 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований ото-

браны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден лабора-

торными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по 

АЧС (результаты получены 13 сентября 2017 года). 

483-ий случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи населенного 

пункта Каплёносы  (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), 

примерно в 14 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных иссле-

дований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвер-

жден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной ла-

боратории по АЧС (результаты получены 14 сентября 2017 года). 

484-ый случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи поселения Му-

рованы-Мост (гмина Краснополь, Сейненский повят, Подляское воеводство), пример-

но в 12 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований 

отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден лабо-

раторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории 

по АЧС (результаты получены 14 сентября 2017 года). 

485-ый случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи населенного 

пункта Puchacze  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно 

в 47 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований 

отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден лабо-

раторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории 

по АЧС (результаты получены 15 сентября 2017 года). 

486-ой случай  представлен диким кабаном, обнаруженным недалеко от населенно-

го пункта Zaścianki  (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское вое-

водство), примерно в 36 км от польско-белорусской границы. Пробы для лаборатор-

ных исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был 

подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной спра-

вочной лаборатории по АЧС (результаты получены 15 сентября 2017 года). 

487-ой случай  представлен двумя дикими кабанами, обнаруженными вблизи насе-

ленного пункта Orzechówka  (гмина Гонёндз, Монькский повят, Подляское воевод-

ство), примерно в 50 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных 

исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС (результаты получены 15 сентября 2017 года). 

488-ой случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи населенного 

пункта Suchawa  (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), при-

мерно в 16 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследова-

ний отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был подтвержден ла-

бораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборато-

рии по АЧС (результаты получены 18 сентября 2017 года). 

489-ый случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи населенного 

пункта Сухава (Suchawa)  (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воевод-

ство), примерно в 16 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных 

исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС (результаты получены 18 сентября 2017 года). 

490-ый случай  представлен диким кабаном, обнаруженным вблизи населенного 

пункта Юрки (Jurki)  (гмина Конколевница, Радзынский повят, Люблинское воевод-

ство), примерно в 56 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных 

исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС был под-

твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной 

лаборатории по АЧС (результаты получены 18 сентября 2017 года). 



 

491-ый случай  представлен диким кабаном, найденным в лесу между населенными 

пунктами Turów и Płudy  (гмина Радзынь-Подляский, Радзынский повят, Люблинское 

воеводство), примерно в 57 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабора-

торных исследований отобраны в рамках мониторинга заболевания. Диагноз АЧС 

был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной 

справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 19 сентября 2017 года). 

Туши всех вышеуказанных диких кабанов были утилизированы под наблюдением 

компетентных районных ветеринаров. 

 

АЧС грозит охватить всю Польшу6 

Африканская чума свиней грозит охватить всю Польшу. Так, на днях, в Варшаве во 

время заседания комиссии парламента по сельскому хозяйству заместитель мини-

стра сельского хозяйства Польши Эва Лех сказала о том, что если не предпринять 

срочных и действенных мер, то вскоре вся страна будет охвачена АЧС. 

Также Лех сказала, что компенсации свиноводам за убитых в связи с африканской 

чумой свиней животных будут за этот и 2018 год. И, как показывают предваритель-

ные подсчёты, это будет около восемнадцати евро на один производственный цикл, 

то есть – 18 евро за шесть месяцев или же 35 евро в год. К тому же было сказано и о 

том, что количество животных, за которых будут выплачены компенсации, будет 

подсчитываться в том числе на основе поголовья в 2016 году. 

Стоит отметить, что фермеры подвергли резкой критике действия аграрного мини-

стерства. В частности, они считают, что эта проблема касается не только малых и 

средних хозяйств. Многие фермеры считают, что государство таким образом хочет 

«удушить» малое предпринимательство. 

Также было сказано, об отсутствии стратегии в политике польского правительства, 

ведь текущие его планы охватывают лишь два ближайших года. 

 

Уганда. Общественность предупреждена о присутствии в Lyantonde небезопас-

ного для употребления мяса7 

Жители района Lyantonde District были предупреждены относительно необходимо-

сти воздержаться от приобретения небезопасного мяса. Предупреждение поступило 

после сообщений относительно продажи мяса, полученного от трупов животных и 

предположительно больных животных в данном районе.  

Медицинские эксперты предупредили, что опасное мясо, хоть оно и дешевле, повер-

гает здоровье потребителей серьезному риску.  

Обычно килограмм мяса стоит от 8 000 до 10 000 угандийских шиллингов, тогда как 

мясо больных и мертвых животных продается всего лишь за 3 000. 

Мясо, соответствие которого санитарно-ветеринарными стандартам вызывает во-

просы, продается главным образом в мясных лавках на улице Market Street, которые 

часто посещают продавцы продуктов питания и владельцы ресторанов.  

По данным экспертов по здравоохранению, подобное мясо вызывает инфицирование 

бруцеллезом. 

По данным врача общей практики в больнице Bulamu Medical Clinic в Масака, доктора 

Kabugo Blasio, люди в районах выращивания КРС, таких как Lyantonde и Kiruhura, 

подвергаются повышенному риску инфицирования бруцеллезом, так как они часто 

покупают сырое молоко и продукты из него, такие как топленое масло и сыр.  

…Торговец КРС, который осведомлен о данной нелегальной деятельности, но попро-

сил не называть свое имя, чтобы иметь возможность свободно дать интервью, сооб-
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щил, что от 4 до 6 трупов коров ежедневно поставляются в город Lyantonde без ведо-

ма санитарных инспекторов.  

Он сказал: «Все мясо, продаваемое в различных мясных лавках должно иметь штамп 

санитарного инспектора, но мясо от трупов животных, которым торгуют недобросо-

вестные мясники, не имеет такого штампа. Оно привозится главным образом в мо-

лочных бидонах на вело- или мототакси, а также в пикапах из соседних районов 

Kiruhura и Sembabule». 

…В мае округ Lyantonde был помещен под карантин после вспышки ящура в данном 

районе. Карантин запрещает проведение убоя КРС и перемещение продуктов из него 

в данном районе.  

Тем не менее, недавно местные лидеры отвергли директиву правительства по уста-

новлению карантина, заявив, что закрытие рынков КРС, оказало негативное влияние 

на жителей района, так как 90% домашних хозяйств полностью зависят от своего КРС 

в качестве источника средств к существованию.  

…Торговец, который предпочел сохранить анонимность, сообщил, что труп коровы 

стоит от 50 000 до 200 000 угандийских шиллингов: «Я не могут полностью потерять 

деньги. Я продаю моих больных животных приблизительно за 50 000 – 200 000 шил-

лингов, и, по крайней мере, получаю деньги, чтобы купить лекарства и вылечить 

остальных»… 

 

Бангладеш. По данным экспертов, КРС, который не подвергается карантину, 

представляет риск с точки зрения здравоохранения8 

КРС ввозиться через границу без карантинирования, и представляет угрозу для здра-

воохранения и сельскохозяйственных животных с точки зрения болезней, которые 

могут незаметно прибыть и распространится.  

Заинтересованные лица сообщили, что подобный бесконтрольный ввоз КРС и других 

животных происходит уже нескольких лет в отсутствии должного внимания прави-

тельства. 

Например, с того времени как был принят Акт о карантине животных и продуктов 

животного происхождения от 2005 года прошло 12 лет, но соответствующее распо-

ряжение о его применении все еще отсутствует. Департамент животноводческих 

служб сообщил, что распоряжение было разработано и ожидает проверки со стороны 

министерства юстиций.  

Департамент установил 24 карантинных станций в пунктах ввоза, 19 из которых ба-

зируются на сухопутной границе, с целью тестирования животных и продуктов жи-

вотного происхождения, перед тем как давать разрешение на ввоз.  

Официальные лица сообщили, что существует нехватка рабочей силы и оборудова-

ния ввиду чего лишь некоторые из них начали свою работу. 

Профессор кафедры паразитологии Сельскохозяйственного университета Бангладеш 

Shahiduzzaman: «Карантин животных важен, так как более 70% болезней людей яв-

ляются зоонозами. КРС, который привозится из Индии и Мьянмы может переносить 

болезни, ввиду чего представляет риск».  

КРС представляет собой львиную долю животных, которые перевозятся через грани-

цу: около 1 миллиона ежегодно ввозится контрабандой из Индии, так как соседняя 

страна не экспортирует данных животных из религиозных соображений.  

В соответствии со схемой, которая продолжает действовать в течение нескольких 

лет, доставленный контрабандой КРС, выпускается у границы, а местные пастухи за-
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водят его в загоны, так же именуемые «khatal», где соответствующие власти объяв-

ляют его «невостребованным».  

Затем КРС продается на аукционе по 500 бангладешских так за голову.  

…По данным полевых представительств Национального совета по государственным 

налогам, около 950 000 голов КРС были провезены через таможенные коридоры в 

2016-17 финансовом году, что меньше 1 000 000 голов предыдущего года.  

…Сотрудники департамента животноводства сообщили, что превалентность ящура 

снизилась ввиду снижения потока КРС из соседних стран и вакцинации… 

 

ЮАР. Опасения относительно вспышки бешенства в Квазулу-Натал9 

Правительство Квазулу-Натал начало кампанию по вакцинации от бешенства после 

смерти двухлетнего ребенка, который был укушен бешеной собакой в районе Илембе 

на севере провинции.  

Представитель Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов Khaye 

Nkwanyana сообщил, что неблагополучная территория простирается от района 

Утхунгулу (между Эшове и Ричардс-Бей) на юг, через район Илембе (Ndwedwe и 

Maphumulo) и до Inanda в Дюрбан.  

Nkwanyana сказал: «Провинция проводит масштабную компанию, направленную на 

полное искоренение бешенства, чтобы предупредить новые смерти. Нашей целью 

является вакцинация более 70% собак в данных округах, так как эти животные оста-

ются основными источниками болезни для остальной провинции. Мы приняли ре-

шение выделить бюджет на усилении программы по вакцинации в течение следую-

щих шести месяцев, в особенности в сельских районах, сотрудничающих с местными 

властями».  

Кампании по вакцинации уже начались в таких районах как Appelsbosch, Ozwathini, 

Inanda и Umlalazi. 

…С 2007 года, ветеринарный персонал в Квазулу-Натал снизил заболеваемость бе-

шенством среди животных на 90%, с 473 до 47 случаев.  

Nkwanyana сообщил, что до недавнего времени Квазулу-Натал была свободна от бе-

шенства среди людей. При сотрудничестве с ВОЗ и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, 

были проведены массовые программы по вакцинации собак, снизившие заболевае-

мость в провинции, и сделавшие Квазулу-Натал лидером в области контроля бешен-

ства в Африке. 
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