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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Низкопатогенный грипп птиц1 

Тайвань 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 26.12.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Zhushan Township, NANTOU COUNTY 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=25523. – 26.12.2017. 



 

Дата возникновения: 19.12.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 4463, пало – 0, убито и 
утилизировано – 4463, убито – 0) 
Очаг 2: Zhushan Township, NANTOU COUNTY 
Дата возникновения: 19.12.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 7385, пало – 0, убито и 
утилизировано – 7385, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 
продолжается) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, офи-
циальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, 
пред- и посмертный осмотр, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Бангладеш 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 26.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Mohakhli, Mohakhali, Dhaka, DHAKA 
Дата возникновения: 25.11.17 
Вид животных: ворон (заболело – 64, пало – 45, убито и 
утилизировано – 19, убито – 0) 
Очаг 2: Ramna, Ramna, Dhaka, DHAKA 
Дата возникновения: 25.11.17 
Вид животных: ворон (заболело – 28, пало – 19, убито и утилизировано – 9, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 
продолжается) 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш/субпродуктов и отхо-
дов, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Гонконг 
Срочное сообщение 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=25501. – 26.12.2017. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
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Дата возникновения первичного очага: 21.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 25.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: 8 To Lok Road, Tseung Kwan O, Sai Kung, HONG 
KONG 
Дата возникновения: 21.12.17 
Вид животных: Восточная сорока Робин (заболело – 1, 
пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпиде-
миологическое расследование продолжается) 
Принятые меры: скрининг, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина 
существует), без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 4 

Россия 
Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 02.12.16 
Дата срочного уведомления OIE: 08.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: ZAO Pticefabrika Kostromskaya, Kostromskoy, 
KOSTROMSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 17.12.17 
Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 663503, 
заболело – 43714, пало – 43714, убито и утилизиро-
вано – 619789, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, скрининг, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, вакцинация запрещена, без лечения больных 
птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Южная Корея 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=25472. 
– 25.12.2017. 
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Очаг 1: Jeongeup-si, Jangnae-ri, Ipyeong-myeon, JEOLLABUK-DO 
Дата возникновения: 21.12.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 29000, пало – 0, убито и 
утилизировано – 29000, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 
H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается (эпидемиологическое расследование 
продолжается) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-
сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш/субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения боль-
ных птиц 
События относятся ко всей стране 

 
 Бешенство6 

Египет 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 21.03.17 
Дата срочного уведомления OIE: 08.06.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: AL WADI AL JADID 
Дата возникновения: 26.10.17 
Вид животных: крс (восприимчивых – 9, заболело – 9, пало – 9, убито и утилизиро-
вано – 0, убито – 0); лошади (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0); дикая лиса (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-
ровано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку, надзор за пределами зоны 
сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина. Новые вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области7 

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары обнаружили 
вспышку африканской чумы. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребвслужбы Киев-
ской области. 
"Вспышки АЧС зафиксирована в селе Подгорцы. Вирус АЧС подтвердили результа-
ты исследования санитарной диагностики и экспертизы", - рассказали в управле-
нии. 

                                                           

6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=25508. – 25.12.2017. 
7 URL: http://www.unn.com.ua/ru/news/1706208-novi-spalakhi-achs-zafiksovano-na-
kiyivschini. – 23.12.2017. 



 

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней 
из-за вспышки АЧС. По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери 
фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от 
АЧС. 
 
Украина. На Донетчине зафиксирована новая вспышка африканской чумы 

свиней: объявлен карантин8 

Уголовное производства начала полиция по факту вспышки африканской чумы 
свиней в поселке Удачное Донецкой области, - сообщает отдел коммуникаций ГУ 
НП в регионе.  
В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в 
одной из агрофирм Покровского района погибли 9 свиней. Установлено, что при-
чиной их гибели стала африканская чума свиней. Туши указанных животных были 
уничтожены путем сжигания.  
По Удачнинскому поселковому совету Покровского района объявлен карантин. Ка-
рантинная зона охватила окружающую территорию в десяти километрах от очага 
инфекции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 251 "Наруше-
ние ветеринарных правил" Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.  
 
Польша. О двадцать одном случае африканской чумы свиней (АЧС) у диких 

кабанов9 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении  728 – 748 случаев афри-
канской чумы свиней у кабанов в Польше. 
728 случай - трупы двух кабанов найдены вблизи деревни Сломчин (гмина Кон-
станцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
729 случай - труп дикого кабана найден недалеко от города Бжежу (гмина Гура-
Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
730 случай - двух павших кабанов обнаружили недалеко от города Парсела (гмина 
Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
731 случай - это дикий труп, найденный недалеко от села Дёбувка / Подлезце 
(гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
Павших диких кабанов обнаружили в ходе мониторинга АЧС. Диагноз АЧС был под-
твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справоч-
ной лаборатории по АЧС (результаты получены 9 декабря 2017 г.).  
732 случай - труп кабана найден недалеко от деревни Стульно (гмина Воля-
Ухруская, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 3,7 км от поль-
ско-белорусской границы. 
733 случай - труп дикого кабана, найденный недалеко от города Каплёносы (гми-
на Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 17,6 км от 
польско-белорусской границы. 
734 случай - 4 трупа кабанов обнаружены вблизи города Мшанна-Колоня (гмина 
Воля-Ухруская, Влодавский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 
7,7 км от польско-белорусской границы. 
735 случай – труп кабана найден недалеко от деревни Козелики (гмина Мендзы-
жец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское воеводство), в 33 км от польско-
белорусской границы. 

                                                           

8 URL: http://www.ostro.org/donetsk/proisshestviya/news/539107/. – 26.12.2017. 
9 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-
Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-na-terytorium-
Polski/idn:687. – 14.12.2017. (автоматический перевод с польского) 



 

736 случай - 5 трупов диких кабанов, найденных вблизи деревни Рогонян (гмина 
Мендзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское воеводство) на расстоянии 
около 35 км от польско-белорусской границы. 
737 случай - труп кабана, найденный недалеко от села Новы Липск (Липская гми-
на, Аугустовский повят, Подляское воеводство), примерно в 12 км от польско-
белорусской границы. 
738 случай – труп кабана обнаружен вблизи деревни Зуков (гмина Влодава, Вло-
давский повят, Люблинское воеводство), в 10 км от польско-белорусской границы. 
739 случай - дикий кабан недалеко от города Севериновка (гмина Семень, Парчев-
ский повят, Люблинское воеводство), в 55,5 километрах от польско-белорусской 
границы. 
740 случай - труп кабана, найденный в районе Варшавы (Мазовецкое воеводство). 
741 случай - 2 трупа кабана обнаружены вблизи деревни Глут (гмина Радзынь-
Подляский, Радзыньский повят, Люблинское воеводство), 57 км от польско-
белорусской границы. 
742 случай - труп кабана, найденный недалеко от деревни Дзеканув Лённый (гми-
на Ломянки, Западно-Варшавский повят, Мазовецкое воеводство). 
Вышеупомянутые трупы диких кабанов обнаружены в результате мониторинга 
АЧС. Все случаи АЧС были подтверждены лабораторными испытаниями, проведен-
ными в национальной справочной лаборатории АЧС (результаты получены 11 де-
кабря 2017 г.).  
743 случай - труп кабана найден недалеко от деревни Глут (гмина Радзынь-
Подляский, Радзыньский повят, Люблинское воеводство), в 57 км от польско-
белорусской границы. 
744 случай - труп дикого кабана найден вблизи Kąkolewnica ul. Płd. (гмина Конко-
левница-Всходня, Радзыньский повят, Люблинское воеводство), 54 км от границы с 
Белоруссией. 
745 случай - труп кабана, найденный в районе Варшавы (Мазовецкое воеводство). 
746 случай – 2 павших диких кабана найдены вблизи деревни Дебовка (гмина 
Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
747 случай - труп кабана, найденный недалеко от поселения Бжесьце (гмина Гура-
Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
748 случай – труп кабана найден вблизи поселения Бжесьце (гмина Гура-
Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
Павших диких кабанов обнаружили в ходе мониторинга АЧС. Диагноз АЧС был под-
твержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справоч-
ной лаборатории по АЧС (результаты получены 12 декабря 2017 г.).  
 
Польша. Африканская чума свиней10 

Главный ветеринарный врач сообщает, что 16 декабря 2017 года получены резуль-
таты исследования Государственного ветеринарного института - Национального 
исследовательского института в городе Пулавы, подтверждающие обнаружение 
генетического материала вируса АЧС в теле дикого кабана, найденного в гмине Лу-
кув, Лукувского повята, Люблинского воеводства. 
Останки дикого кабана найдены в зоне защиты, то есть в части I приложения к ре-
шению Комиссии 2014/709 / ЕС. 
 

                                                           

10 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-
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Польша. О восьмидесяти четырех случаях африканской чумы свиней (АЧС) у 

диких кабанов11 

Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении  749 – 832 случаев афри-
канской чумы свиней у кабанов в Польше. 
749 случай - труп кабана найден на территории в Беловежского Национального 
парка (Бельская равнина, Хайнувском повят, Подляском воеводство), 6,5 км от гра-
ницы с Белоруссией.  
750 случай - дикий кабан вблизи деревни Дольхолка (гмина Мендзыжец-
Подляски, Бяльский повят, Люблинское воеводство) около 47 км от польско-
белорусской границы.  
751 – 753 случаи - 3 кабана, обнаруженные вблизи деревни Сломчин (гмина Кон-
станцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
754 случай - труп дикого кабана, найденный недалеко от поселения Бжесьце (гми-
на Гура-Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
755 случай - труп кабана найден недалеко от деревни Подленче (гмина Гура-
Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
756 - 762 случаи - 8 диких кабанов, обнаруженные вблизи деревни Дебовка (гмина 
Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
763 случай - это труп дикого кабана, найденный недалеко от города Пиаски (гми-
на Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
764 случай – павший кабан найден недалеко от сельского округа Дембувка (гмина 
Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
765 случай - труп кабана найден недалеко от города Пяски (гмина Констанцин-
Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
766-770 случаи - 5 диких кабанов, найденные вблизи сельского округа Дембувка 
(гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
771 случай представлен двумя дикими кабанами, найденными между населенны-
ми пунктами Пяски и Дембувка (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, 
Мазовецкое воеводство).  
772 – 779 случаи - 10 диких кабанов обнаружены вблизи сельского округа Дем-
бувка (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).   
Образцы для лабораторных испытаний были взяты у павших кабанов в рамках мо-
ниторинга АЧС. Вышеупомянутые случаи были подтверждены результатами лабо-
раторных испытаний, проведенных в национальной справочной лаборатории по 
АЧС, полученных 13 декабря 2017 года.  
780 случай - недалеко от города Безволя (гмина Вохынь, Радзыньский повят, Люб-
линское воеводство). 
781 случай - дикий кабан недалеко от поселения Стуйка (Stójka) (гмина Тшцянне, 
Монькский повят, Подляское воеводство). 
782 случай - кабан найден вблизи села Яблонна (гмина Яблонна, Легьоновский 
повят, Мазовецкое воеводство). 
783 случай - обнаружен в лесу между населенными пунктами Яблонна, Легьоново, 
Choszczówka (гмина Легьоново, Легионовский повят, Мазовецкое воеводство). 
Образцы были взяты для лабораторных исследований в мониторинге заболевания. 
Вышеупомянутые случаи был подтверждены лабораторными испытаниями, про-
веденными в национальной справочной лаборатории АЧС (результаты получены 
14 декабря 2017 года).  
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784 случай - тела 6 диких кабанов найдены недалеко от Каплёносы-Колоня (гмина 
Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), 11,6 км от границы с Бело-
руссией.  
785 случай - 2 кабана найдены вблизи деревни Красувка (гмина Влодава, Влодав-
ский повят, Люблинское воеводство), 10 км от польско-белорусской границы. 
786 случай - 6 кабанов вблизи деревни Жуки (Żuków) (гмина Влодава, Влодавский 
повят, Люблинское воеводство), около 10,2 км от польско-белорусской границы. 
787 случай - близ села Адампол (Adampol) (гмина Вырыки, Влодавский повят, 
Люблинское воеводство), примерно в 7,2 км от польского. - Белорусский.  
788 случай - тела двух диких кабанов, найденных вблизи деревни Сломчин 
(Słomczyn) (коммуна Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воевод-
ство).  
789 случай - 2 кабана найдены вблизи деревни Кавенчин (Kawęczyn) (гмина Кон-
станцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство). 
790 случай - это труп дикого кабана, найденный недалеко от деревни Волька 
Дворска (Wólka Dworska) (гмина Гура-Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое 
воеводство).  
791 случай – труп кабана, найденный недалеко от города Пеклав (Pęcław) (гмина 
Гура-Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
792 случай – 2 павших диких кабана найдены недалеко от города Бжесьце (гмина 
Гура-Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство).  
793 случай – труп дикого кабана обнаружен в районе столицы Варшавы (Мазовец-
кое воеводство).  
Вышеприведенные случаи были подтверждены лабораторными испытаниями в 
национальной справочной лаборатории АЧС (результаты получены 15 декабря 
2017 года).  
794 случай - труп кабана, найденный недалеко от города Сучоцин (гмина Лукув, 
Лукувский повят, Люблинское воеводство), около 78 км от польско-белорусской 
границы.  
795 случай – труп кабана найден недалеко от города Йенджейки (гмина Калиново, 
Элкский повят, Варминьско-Мазурское воеводство), на расстоянии около 61 км от 
польско-белорусской границы.  
796 случай представляет собой тела 8 диких кабанов, найденных вблизи деревни 
Колаче (гмина Стары-Брус, Влодавский повят, Люблинское воеводство), 78 км от 
польско-белорусской границы.  
797 случай - кабан возле деревни Ситно (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяльский 
повят, Люблинское воеводство), примерно в 35 км от польско-белорусской грани-
цы.  
798 случай - тела 9 кабанов найдены вблизи города Пьеньки (гмина Барглув-
Косьцельны, Аугустовский повят, Подляское воеводство), 42,5 км от польско-
белорусской границы.  
799 случай – труп кабана найден недалеко от деревни Домброва (гмина Пшесмы-
ки, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство), 38 км от польско-белорусской гра-
ницы.  
800 случай - дикий кабан около Буйски (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовец-
кое воеводство), около 43 км от польско-белорусской границы.  
801 случай - два диких кабана найдены вблизи города Антополь (Antopol) (гмина 
Подедвуже, Парчевский повят, Люблинское воеводство), 20,5 км от границы с Бе-
лоруссией.  
802 случай - труп дикого кабана, найденный недалеко от города Антополь (гмина 
Подедвуже, Парчевский повят, Люблинское воеводство), 20,7 км от польско-
белорусской границы.  



 

803 случай - трупы 2 диких кабанов обнаружены вблизи деревни Лукув (Żuków) 
(гмина Влодава, Влодавский повят, Люблинское воеводство), 9,7 км от польско-
белорусской границы.  
804 случай - труп 2 диких кабанов, найденных недалеко от города Каплёносы- Ко-
лоня (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство), примерно в 11,1 
км от польско-белорусской границы.  
805 случай - 2 кабана, обнаруженные вблизи деревни Игнаков (гмина Вырыки, 
Влодавский повят, Люблинское воеводство), 18,3 км от польско-белорусской гра-
ницы.  
806 случай - труп дикого кабана найден недалеко от города Щеглацин (гмина Кор-
чев, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство), 43 км от польско-белорусской гра-
ницы. 
807 случай - 7 диких кабанов найдены недалеко от города Могильнице (гмина 
Штабин, Аугустовский повят, Подляское воеводство), 42 км от польско-
белорусской границы.  
Вышеупомянутые случаи были подтверждены лабораторными испытаниями, про-
веденными в национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты, получе-
ны 16 декабря 2017 г.).  
808 случай – труп кабана найден недалеко от деревни Кемпа-Надбжеска (Kępa 
Nadbrzeska ) (гмина Карчев, Отвоцкий повят, Мазовецкое воеводство). Случай АЧС 
был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в национальной 
справочной лаборатории АЧС (результаты, получены 19 декабря 2017 г.).  
809 случай - труп дикого кабана, обнаруженный вблизи деревни Жероцин (гмина 
Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство) 38,5 км от границы с Белорусси-
ей. 
810 случай - останки двух диких кабанов обнаружены вблизи села Лоцки (гмина 
Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), в 41 км от польско-белорусской 
границы. 
811 случай представляет собой тела 10 кабанов, найденные вблизи деревни Рого-
ница (гмина Мендзыже́ц-Подля́ски, Беловежскии�  повят, Люблинское воеводство) 
около 36 км от польско-белорусской границы.  
812 случаев - останки двух диких кабанов обнаружены вблизи деревни Жуковски 
(гмина Мендзыже́ц-Подля́ски, Беловежскии�  повят, Люблинское воеводство), 30 км 
от польско-белорусской границы.  
813 случай - два диких кабана возле сельского округа Закалинки (гмина Констан-
тынув, Бяльский повят, Люблинская воеводство) около 10,5 км от польско-
белорусской границы.  
814 случай - тела двух диких кабанов найдены вблизи деревни Лоцки (гмина Дре-
люв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), 48 км от польско-белорусской гра-
ницы.  
815 случай - это дикий кабан, обнаруженный вблизи деревни Вирозубы (гмина 
Репки, Соколувский повят, Мазовецкое воеводство).  
816 случай - тела трех диких кабанов найдены недалеко от города Изабелин (гми-
на Изабелин, Западно-Варшавский повят, Мазовецкое воеводство). 
817 случай – труп кабана найден недалеко от города Скрешев (гмина Велишев, 
Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство).  
818 случай представляет собой 4 диких кабанов, найденных недалеко от города 
Крубин (гмина Велишев, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство).  
819 случай – труп дикого кабана, найденный недалеко от города Крубин (гмина 
Велишев, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство).  



 

820 случай - 4 диких кабана найдены у деревни Тайно-Старе (гмина Барглув-
Косьцельны, Аугустовский повят, Подляское воеводство), 47 км от границы с Бело-
руссией.  
821 случай - дикий кабан, обнаруженный вблизи деревни Вротки (гмина Штабин, 
Аугустовский повят, Подляское воеводство), 39 км от польско-белорусской грани-
цы.  
822 случай - это труп дикого кабана, найденный в лесу между Легьионово и Яб-
лонна (гмина Яблонна, Парчевский повят, Люблинское воеводство).  
823 случай - труп кабана, найденный недалеко от города Изабелин-Дзеканувек 
(гмина Чоснув, Новодвурский повят, Мазовецкое воеводство).  
Вышеприведенные случаи подтверждены лабораторными испытаниями, прове-
денными в национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 
18 декабря 2017 г.).  
824 случай - дикий кабан найден недалеко от деревни Лубовеж (гмина Стары-
Брус, Влодавский повят, Люблинское воеводство), 23 км от польско-белорусской 
границы.  
825 случай - останки трех кабанов обнаружены у села Рудно-I (гмина Милянув, 
Парчевский повят, Люблинское воеводство), 39 км от польско-белорусской грани-
цы.  
826 случай - трупы 5 диких кабанов найдены недалеко от деревни Колаче (гмина 
Стары-Брус, Влодавский повят, Люблинское воеводство) 21,6 км от границы с Бе-
лоруссией.  
827 случай – труп кабана обнаружен недалеко от деревни Марианка (гмина Стары-
Брус, Влодавский повят, Люблинское воеводство) 21,6 км от польско-белорусской 
границы.  
828 случай - останки трех диких кабанов обнаружены вблизи деревни Токари 
(гмина Карчев, Отвоцкий повят, Мазовецкое воеводство), 34 км от польско-
белорусской границы.  
829 случай - это труп дикого кабана, найденный недалеко от деревни Дразнев 
(гмина Карчев, Отвоцкий повят, Мазовецкое воеводство), 34 км от польско-
белорусской границы. 
830 случай – труп кабана, найденный вблизи Заборова (гмина Лешно, Западно-
Варшавский повят, Мазовецкое воеводство).  
831 случай - дикий кабан найден недалеко от деревни Кочарги-Старе (гмина Ста-
ре-Бабице, Западно-Варшавский повят, Мазовецкое воеводство).  
832 случая – труп кабана, обнаруженный вблизи деревни Рудно-I (гмина Милянув, 
Парчевский повят, Люблинское воеводство), 40,5 км от польско-белорусской гра-
ницы.  
Вышеупомянутые случаи были подтверждены лабораторными испытаниями, про-
веденными в национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получе-
ны 19 декабря 2017 г.).  
 
Республика Беларусь. Ветврач сельхозпредприятия в Вороновском районе 

скрыла падеж 30 тысяч свиней12 

На одном из сельхозпредприятий Вороновского района Гродненской области 

в течение двух лет скрывался падеж свиней. По данному факту возбуждено 

уголовное дело.  

Ведущий ветврач свиноводческого комплекса с 2014-го по 2016 год вносила лож-
ные сведения о падеже свиней в государственную статистическую отчетность. За 
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этот срок несоответствие в цифрах достигло 29 113 голов. Специалист передавала 
в районную ветеринарную станцию ложные данные, чтобы избежать ответствен-
ности за сверхнормативный падеж животных. 
Противоправную деятельность жительницы Вороновского района пресек Лидский 
межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований КГК по 
Гродненской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 427 УК (служебный 
подлог) Ведется предварительное расследование. 
 
Туркменистан. В Дашогузе наблюдается падеж домашнего скота13 

Во многих районах Дашогузской области за последние несколько месяцев погибли 
десятки голов домашнего скота, зараженные неизвестной инфекцией. 
В селах районов Рухубелент и Сапармырат Туркменбаши болеют десятки живот-
ных. 
«Инфицированные животные не проживают и недели, быстро умирают. Под кожей 
животного появляется опухоль размером с косточку абрикоса. Скотина не ест корм, 
не может подняться и умирает лежа», — рассказал местный житель. 
Жители обращались к ветеринарам, но они не смогли выявить инфекцию, зара-
зившую домашний скот. В помощи также отказали руководители местной админи-
страции. 
«Мы не знаем, что делать. Наша скотина гибнет. Мясо и молоко инфицированных 
животных продавать опасно, так как они могут оказаться заразными для людей», 
— рассказал собеседник. 
Напомним, что в январе 2017 года также сообщалось, что в разных регионах Турк-
менистана наблюдается массовый падеж скота и птицы. 
 
Узбекистан. В Ташкенте задержали многолетних поставщиков тухлого мя-

са на рынки14 

В Ташкенте задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая 
десять лет поставляла на рынки и производителям колбасных изделий зараженное 
мясо из Кашкадарьинской области. Сюжет об этом был показан в телепрограмме 
«Ахборот 24». 
Выявлением и установлением членов ОПГ занимались Департамент по борьбе с 
налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при 
Генпрокуратуре Узбекистана и Служба национальной безопасности (СНБ). По их 
данным, ОПГ возглавлял уроженец Кашкадарьи, который жил в Янгиюльском рай-
оне Ташкентской области. Установив связи с мясниками, перекупщиками и ветери-
нарами в Кашкадарье, члены ОПГ узнавали от них о фактах падежа либо пред-
смертном состоянии скота. За информацию о каждом случае платили по 15-50 ты-
сяч сумов ($1,8-$6). 
Купив бракованные туши по цене 10-15 тысяч сумов за 1 кг, оформляли на них 
фиктивные документы через своих людей в ветеринарной службе и отправляли в 
Ташкент. Но прежде чем поставить на прилавки столицы, туши обрабатывали и 
разделывали в подпольных цехах в Зангиатинском и Ташкентском районах сто-
личной области, после чего продавали по 25-30 тысяч сумов за кг. Таким мясом 
снабжали торговые точки нескольких районов узбекской столицы, в том числе 
действовавших на рынке «Эски-Джува», и предприятия «Asl Ta’m Sifati», «Сомсахона 
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ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович», мясные прилавки «Файзиев», «Косимов», 
«Чоршанбиев Одил». 
Ежедневно ОПГ поставляло по три-четыре испорченные туши. В месяц продавали 
от 5 до 15 тонн протухшего или зараженного мяса. Возбуждено уголовное дело, ве-
дется следствие. 
За последний месяц это уже второй «мясной скандал» в Ташкенте. В начале декаб-
ря Генпрокуратура сообщила об обнаружении в продукции столичного мясного це-
ха «Шаршара» ослиного мяса. 
 
Казахстан. Штраф почти в 3 миллиона тенге предъявлен компании NCOC за 

гибель птиц15 

243 туши мертвых черных жаворонков были обнаружены на острове в Атыра-
уской области. 
Сообщение об этом поступило 26 октября в Атыраускую областную территориаль-
ную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Мертвые туши птиц были 
обнаружены на острове D морского месторождения Кашаган. 
- По инициативе природоохранной прокуратуры на территории острова была про-
ведена проверка, несколько туш были отправлены в Астану для прохождения вете-
ринарного контроля. После проведенной экспертизы причины падежа птиц выяв-
лены не были, - сообщили в инспекции. 
Теперь компания NCOC обязуется возместить ущерб в размере 2 миллионов 760 
тысяч тенге до 30 декабря. 
 
Азия, Европа. Грипп птиц H5N616 

…Тот факт, что птицы переносят все известные типы гриппа птиц известно уже 
давно. Тот факт, что птицы могут и переносят данные вирусы всегда, когда совер-
шают перелеты, как на местном уровне, так и в результате миграции на большие 
расстояния, тоже уже давно известно. Конечно, они представляют собой важный 
путь переноса данных вирусов, а также важный источник их передачи домашней 
птице. Но то, что они играют «ведущую» роль вызывает серьезные сомнения.  
Большая часть распространения вирусов гриппа птиц среди домашней птицы про-
исходит от домашней птицы, чаще всего при посредничестве со стороны действий 
людей, вовлеченных в ее выращивание. Во всех широкомасштабных вспышках, хо-
тя первоначальный занос часто (но не всегда) происходит от диких птиц, дальней-
шее распространение является причиной низкого уровня биологической защиты.  
Путь, по которому вирусы гриппа птиц у диких птиц проникают в популяцию до-
машних птиц, так же следует изучить. Он может быть представлен непосредствен-
ным контактом между дикими птицами и домашней птицей или контактом до-
машней птицы с контаминированным пометом. При этом, по меньшей мере, в од-
ном случае, в отношении которого было проведено расследование, наиболее веро-
ятным источником заноса были убитые на охоте дикие птицы, которые затем были 
перемещены в пункты, где присутствовала домашняя птица. Эта домашняя птица 
подверглась контакту с частями туш убитых диких птиц, которые, по всей видимо-
сти, были наиболее вероятными источниками инфекции, опять же при посредни-
честве человека. Охота на диких птиц с целью пропитания или на продажу широко 
распространена во многих странах, и совместное хранение с домашней птицей, как 
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на птицефермах, так и на рынках домашней птицы, широко распространено и яв-
ляется результатом исключительно действий человека.  
Реассортация тоже происходит ни в коем случае не только у диких птиц. Между 
двумя недавними событиями связанными с зоонозными вирусами гриппа H1N1 
«свиной грипп» (назван он был конечно же неправильно) и H7N9, вызвавшими 
наибольшую обеспокоенность, и дикими птицами связи установлено не было, так 
же как и не было установлено связи между их распространением и дикой птицей. 
Вспышка H1N1, начавшаяся в 1917, возможно, была вызвана вирусом птиц, но были 
ли его источником дикие птицы не известно. Вероятно, что он возник в лагерях, 
где было сконцентрировано большое количество солдат, и куда на убой направля-
лось большое количество сельскохозяйственных животных для того, чтобы кор-
мить этих солдат.  
Так являются ли дикие птицы угрозой с точки зрения гриппа птиц? Конечно, яв-
ляются и всегда являлись. Это было известно долгие годы, еще до H5N1. Если мы 
проведем отбор проб в популяции диких птиц и не найдем вирусы гриппа птиц, это 
будет значить, что мы провели отбор проб у недостаточного количества птиц.  
Но что же нам следует предпринять относительно вирусов гриппа птиц среди ди-
ких птиц? Концентрация на этом вопросе основного внимания является знаком от-
чаяния и поощрением убоя диких птиц (что на самом деле может вызвать больше 
проблем, чем решения). Мы так же знаем, что распространение данных вирусов в 
результате человеческой деятельности является ведущим путем распространения, 
как на местном уровне, так и в целом. Таким образом, в общем, люди играют веду-
щую роль в распространении вирусов гриппа птиц. Нам так же следует играть ве-
дущую роль в его предупреждении путем применения простых мер биологической 
защиты.  
Мойки высокого давления и дезинфицирующие средства дают замечательные ре-
зультаты при правильном использовании, но часто недоступны для многих произ-
водителей домашней птицы. Тем не менее, мы можем сделать упор на том, что мы 
можем сделать, вместо того чего не можем. Мы можем сделать это путем эффек-
тивного и должного применения достаточно базовых мер биологической защиты. 
Время и расстояние являются достаточно эффективными мерами биологической 
защиты. Мыло и вода являются дешевыми и легко доступными способами преду-
преждения распространения. Смена обуви и мытье рук в существенной степени 
предупреждают распространение. Регулярное закрытие и очистка рынков имеет 
большое значение. Важно понимать, что еженедельные ярмарки являются еже-
дневными ярмарками, которые проводятся в разных местах в разные дни, но с од-
ним и тем же перемещаемым поголовьем. Важно проводить работу с охотниками, 
чтобы заставлять их использовать методы, которые предусматривают ограниче-
ние контакта между трупами диких птиц и домашней птицы. Существует множе-
ство вещей, которые мы можем сделать для ограничения заноса в популяцию до-
машней птицы, и еще больше вещей, которые мы можем сделать для предупрежде-
ния распространения в популяции домашней птицы, которое представляет боль-
шой риск для людей.  
…Обсуждение роли перелетных птиц в эпидемиологии гриппа птиц проводится с 
ранних стадий панзоотии ВПГП H5N1, при этом оно становилось оживленным, ко-
гда ветеринары-эпидемиологи и врачи-эпидемиологи, ветеринары, защитники 
окружающей среды и орнитологи обменивались взглядами. В конечном итоге и в 
духе концепции «Один мир», всеми было принято, что: 

a) Возможность убоя диких птиц не рассматривается  
b) «Эффективное и должное использование достаточно базовых мер биологи-

ческой защиты» (как выразилась Naomi Honhold) имеет крайне существен-
ное значение для предупреждения и контроля гриппа птиц. 



 

Данные принципы были так же одобрены и поддержаны всеми соответствующими 
международными службами. Методическое применение обязательных требований 
биологической защиты Еврокомиссии, включая содержание домашней птицы в за-
крытых помещениях в период миграции перелетных птиц, доказало свою эффек-
тивность в странах ЕС.  
Роль перелетных птиц в эпидемиологии гриппа птиц была в конечном итоге резю-
мирована ФАО в сентябре 2016 года: «Ретроспективный анализ динамики вируса 
ВПГП  H5N1 за последние 11 лет дает возможность с уверенностью предположить, 
что водоплавающие птицы Центральной Азии могут распространять эмерджент-
ные вирусы гриппа птиц в районы размножения и линьки во время весенней ми-
грации. Сразу после достижения промежуточного района, либо района линьки дан-
ные вирусы могут распространиться среди выводящих потомство в колониях не-
утиных видов птиц (чайки, крачки, бакланы, колпицы и др.), приводя при этом к 
более или менее обнаружимому падежу (в зависимости от их соответствующих 
особенностей)».  
На основании собранных исторических данных относительно H5N1 , и на основа-
нии оперативной передачи данных со стороны Российской Федерацией в 2006, в 
результате которой была предоставлена информация относительно подтипа и 
клады вируса обнаруженного на озере Убсу-Нур, эпидемиологи ФАО были в состо-
янии спрогнозировать развитие эмерджентной клады 2.3.4.4. ВПГП H5N8 следую-
щим образом: «Странам и районам Центральной Азии, Кавказа, Среднего Востока, 
Европы и Западной Африки, особенно тем, в которых произошли вспышки в 
2005/06, 2009/10 и/или 2014/15 следует проявлять бдительность в течение по-
следующих 6-12месяцев, ввиду вероятности распространения вируса H5N8 в за-
падном и южном направлении. … Южная Азия так же может подвергнутся риску 
заноса клады 2.3.4.4. ВПГП H5N8, которая может прибыть туда с осенней миграцией 
в 2016 году.  На основе прошлого опыта, данный вирус так же может прибыть в 
Республику Корею и Японию в течение следующих 18 месяцев». При этом, боль-
шинство, если не все эти прогнозы сбылись… 
 
Ирландия. В результате расследования ветеринарная лаборатория в Атлон 

подтвердила вирус Шмалленберга (по оценкам фермера 25% стада потеряли 

телят)17 

В отношении стада молочного КРС, в котором было отмечено снижение удоев, фер-
тильности и жар, Региональной ветеринарной лабораторией в Атлон было прове-
дено расследование.  
В соответствии с подробностями отчета лаборатории снижение удоев и повышен-
ная температура тела имели место в течение нескольких недель.  
Лаборатория так же установила, что коровы демонстрировали подавленность и 
снижение удоев в течение 4-5 дней перед возвращением к нормальному состоянию 
без лечения.  
Возникло подозрение на вирус Шмалленберга, который был подтвержден методом 
ИФА в пробах сыворотки, отобранных от пораженных коров.  
По оценкам фермера, 25% его коров, у которых ранее была подтверждена беремен-
ность при помощи сканирования, потеряли своих телят.  
Ожидается, что нарушения внутриутробного развития могут быть отмечены во 
время отела следующей весной.  

                                                           

17 URL: https://www.independent.ie/business/farming/dairy/schmallenberg-
investigated-by-athlone-vet-lab-confirmed-farmer-estimates-25pc-of-herd-lost-their-
calves-36411823.html. – 15.12.2017. 



 

В отчете так же говорится, что существуют свидетельства, основанные на клиниче-
ских данных, а также на результатах исследования методом ИФА, того, что вирус 
Шмалленберга был активен этим летом и осенью.  
 
США. Герпесвирус лошадей подтвержден у лошади в Коннектикуте18 

11 декабря Центр по информированию о болезнях лошадей сообщил, что лошадь в 
Бетани, Коннектикут, при исследовании показала положительную реакцию на гер-
песвирус-1, при этом в настоящее время ожидаются результаты исследований в 
отношении других лошадей.  
В заявлении Центра по информированию о болезнях лошадей говорится: «Клини-
ческие симптомы наблюдались 5 декабря на частном хозяйстве. 10 декабря в вирус 
был подтвержден у одной лошади в результате исследования в Корнельском уни-
верситете (Итака, Нью-Йорк). В настоящее время был подтвержден положитель-
ный результат тестирования 4-летней кобылы породы американская верховая, и 
ожидаются результаты исследований тестов в отношении меринов породы амери-
канская верховая в возрасте 20, 14 и 26 лет. Симптомы включали жар от 38,8 до 
400С, легкое отсутствие аппетита, атаксию задних конечностей с недержанием мо-
чи. Все лошади, которые были вакцинированы, живы и проходят лечение. 30-35 
лошадей потенциально подверглись контакту с вирусом и в настоящий момент 20 
лошадей находятся под карантином, установленным Департаментом сельского хо-
зяйства Коннектикута».  
 
Новый реассортант гриппа птиц H5N6 был выявлен у диких птиц в Нидерлан-

дах19 

В рамках последних событий, связанных со вспышкой гриппа птиц, Нидерланды 
сообщили об обнаружении нового высокопатогенного реассортанта H5N6 у лебе-
дей-шипунов, трупы которых были обнаружены в водно-болотных угодьях, при 
этом страны Доминиканская Республика, Тайвань и ЮАР сообщили о новых 
вспышках в которых фигурировали разные штаммы, некоторые из них связаны с 
событиями в сентябре и октябре.  
В сообщении в МЭБ представители ветеринарии Нидерландов заявили, что 9 де-
кабря были обнаружены трупы семи диких лебедей в двух разных пунктах провин-
ции Гелдерланд на востоке центральной части страны. Тесты показали, что вирус 
является реассортантом H5N6, предположительно схожим с вирусом (реассортан-
том H5N8  и низкопатогенным евразийским гриппом птиц), проявление которого 
было недавно отмечено среди домашней птицы в Нидерландах, а также среди птиц 
в Греции, Южной Корее, Японии и на Тайване.  
…Научно-исследовательский ветеринарный институт Вагенинген сообщил, что ди-
кие птицы были обнаружены вдоль берегов озера Veluwe в нескольких километрах 
от того места, где реассортант был обнаружен в ходе недавней вспышки на утиной 
ферме в провинции Флеволанд.  
 
Израиль. Бруцеллез обнаружен на молочных фермах в Негеве20 

На молочных фермах в Негеве, поставляющих молоко завода "Тара", обнаружен 
возбудитель бруцеллеза. От животных уже заразились два человека. Еще несколь-
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ко работников ферм находятся под наблюдением врачей, ожидаются результаты 
их анализов. 
Министерство здравоохранения рекомендовала проводить двойную пастерилиза-
цию молока на заводах компании "Тара"… 
 


