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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 
 Сап 1 

Индонезия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.07.17 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.18 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Cengkareng Timur, Cengkareng, West Jakarta, DKI 
JAKARTA 
Дата возникновения: 26.07.17 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 10, заболе-
ло – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито- 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Burkholderia 
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mallei) 
Источник инфекции: контакт с инфицированной птицей на выгуле, аэрогенный 
путь заражения 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, выбо-
рочный убой и уничтожение, дезинфекция, вакцинация разрешена, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
24 очага: MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 28.12.17 – 15.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 64, пало – 
64, 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 
природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 26 января 2018 года 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 24 января 
2018 года Польшей нотифицировано 1146 очагов АЧС. Из них 107 очагов болезни 
произошло среди домашних животных и 1039 – среди диких. Заболевание живот-
ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 
Варминьско–Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 13 повятах Подляского 
воеводства (в Белостокском, Сокульском, Хайнувском, Семятыченском, Высокома-
зовецком, Замбрувском, Бельском, Монькском, Граевском, Ломжинском, Сейнен-
ском, Августовском, Сувалкском), в пяти повятах Люблинского воеводства (Бяль-
ском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском и Лукувском), в десяти повятах Ма-
зовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отвоц-
ком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском и Воломин-
ском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–Мазурского воеводства 
(Элкском, Бартошицком и Бранёвском). 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 
очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-
ском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском 
(1). 
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В 2017 году в Польше выявлено 861 очаг АЧС: в Бяльском (291), Радзыньском 
(46), Влодавском (130), Парчевском (13), Лукувском (2) и Хелмском (1) повятах 
Люблинского воеводства, Лосицком (61), Седлецком (37), Легьоновском (25), 
Пясечинском (69), Западно-Варшавском (20), Отвоцком (8), Соколувском (1), Но-
водвурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семяты-
ченском (44), Монькском (21), Граевском (16), Белостокском (2), Сокульском (8), 
Хайнувском (15), Бельском (1), Ломжинском (3), Сейненском (7), Августовском 
(17) и Сувалкском (1) повятах Подляского воеводства, в Элкском (6) и Бар-
тошицком (1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства.  

В текущем году выявлено 95 очагов АЧС: Седлецком (3), Пясечинском (24), Но-
водвурском (3), Отвоцком (3), Легьоновском (15), Лосицком (1), Западно-
Варшавском (5), Воломинском (2) повятах и в г. Варшава (6) Мазовецкого вое-

водства, в Бартошицком (4) и Бранёвском (4) повятах Варминьско–Мазурского 

воеводства, в Радзыньском (5), Лукувском (2), Бяльском (2), Влодавском (6) по-
вятах Люблинского воеводства, в Граевском (1), Белостокском (1), Сокульском 
(1), Хайнувском (1), Сейненском (4), Августовском (1) и Сувалкском (1) повятах 

Подляского воеводства. 
 

 
 
 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.17 
Дата срочного уведомления OIE: 02.11.17 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hrozyntsi, Khotyn, CHERNOVTSY 
Дата возникновения: 19.01.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, забо-
лело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 0, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, трассировка, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, карантин, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Африканская чума свиней4 

Украина 
Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 04.09.15 
Дата срочного уведомления OIE: 07.09.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Mizoch, Zdolbuniv, ROVNO 
Дата возникновения: 21.01.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, забо-
лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 1, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Украины на 26.01.2018 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 26.01.2018 г. на территории Укра-
ины выявлено 309 очагов африканской чумы свиней. Из них 248 очагов – среди до-
машних животных и 61 – среди диких кабанов. В период наблюдения заболевание 
выявили в Ровненской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтав-
ской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Луганской, Кировоград-
ской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Харьковской, Херсон-
ской, Донецкой, Тернопольской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-
Франковской и Львовской областях. 
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В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных 

свиней в Луганской (8), Кировоградской (3), Одесской (8), Николаевской (8), в 
Харьковской (8), Полтавской (19), Донецкой (7), Херсонской (9), Днепропетровской 
(3), Киевской (6), Винницкой (8), Черкасской (5), Ровненской (9), Тернопольской 
(2), Черниговской (3), Запорожской (4), Закарпатской (4), Хмельницкой (1), Ивано-
Франковской (2), Львовской (1), Житомирской (1), Сумской (1) и Черновицкой (1) 
областях; 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов в Кировоградской (3), 
Ивано-Франковской (1), Харьковской (9), Одесской (3), Закарпатской (9), Черкас-
ской (1), Тернопольской (3), Сумской (1), Луганской (2), Ровненской (2) и Полтав-
ской (2) областях. 

В текущем году в стране выявлено 14 очагов АЧС. Среди домашних свиней за-
болевание зарегистрировано в Черновицкой (3), Донецкой (1), Ровненской (1) и 
Луганской (1) областях; среди диких кабанов – в Луганской (1), Ровненской (4), До-
нецкой (1), Полтавской (1) и Закарпатской (1) областях. 
 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Нидерланды 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 09.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 15.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Elburg, GELDERLAND 
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Дата возникновения: 18.12.17 
Вид животных: лебедь шипун (заболело – 4, пало – 
4, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: De Kreupel, NOORD-HOLLAND 
Дата возникновения: 21.12.17 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 2, пало 
– 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Rhoon, ZUID-HOLLAND 
Дата возникновения: 20.01.18 
Вид животных: домашняя птица (восприимчивых – 
32, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено –32, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 6 

Тайвань 
Отчет №85 
Дата возникновения первичного очага: 07.11.15 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: CHANGHUA COUNTY – 2, CHIAYI COUNTY – 1, 
PINGTUNG COUNTY – 2, TAIPEI CITY – 1 
Дата возникновения: 05.01.18 – 17.01.18 
Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 46378, 
заболело – 15692**, пало – 15692, убито и уничтожено 
– 30686, убито – 0) 
** – невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, надзор вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных 
птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких свиней на террито-

рии Польши7 
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1005 случай (101/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Кшимовске (Krzymowskie) (гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люб-
линское воеводство), на расстоянии около 29 км от польско-белорусской границы. 
1006 случай (102/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на 
расстоянии примерно 44,5 км от польско-белорусской границы. 
1007 случай (103/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Сломчин (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое во-
еводство). 
1008 случай (104/2018) - останки двух диких кабанов, найденных недалеко от го-
рода Легьоново (гмина Легьоново, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1009 случай (105/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Яблонна (гмина Яблонна, Легьоновский повят, Мазовец-
кое воеводство). 
1010 случай (106/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от города 
Райшев (Rajszew) (гмина Яблонна, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1011 случай (107/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Dołhołęka  (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское 
воеводство), примерно в 35 км от польско-белорусской границы. 
1012 случай (108/2018) - это труп дикого кабана, найденный около сельского окру-
га Добрынка (гмина Пищац, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно в 
12 км от польско-белорусской границы.  
1013 случай (109/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Кавенчин (Kawęczyn) (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, 
Мазовецкое воеводство). 
1014 случай (110/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Плюты (гмина Папротня, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство), 
примерно в 47 км от польско-белорусской границы. 
1015 случай (111/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Писаница (гмина Калиново, Элкский повят, Варминьско-Мазурское вое-
водство), примерно в 62 км от польско-белорусской границы. 
1016 случай (112/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных в 
окрестностях сельского округа Йенджейки (гмина Калиново, Элкский повят, Вар-
миньско-Мазурское воеводство), на расстоянии около 61 км от польско-
белорусской границы. 
1017 случай (113/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Глембоцк (Głębock)  (гмина Лельково, Бранёвский по-
вят, Варминьско-Мазурское воеводство), примерно в 0,8 км от польско-российской 
границы. 
1018 случай (114/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Квятково (Kwiatkowo) (гмина Лельково, Бранёвский повят, Варминьско-
Мазурское воеводство), примерно в 8 км от польско-российской границы. 
1019 случаев (115/2018) - останки двух диких кабанов, обнаруженных вблизи сель-
ского округа Стега-Мала (гмина Гурово-Илавецке, Бартошицкий повят, Варминь-
ско-Мазурское воеводство), примерно в 7 км от польско-российской границы. 

                                                                                                                                                                                        

7 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-
Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-na-terytorium-
Polski/idn:710. – 19.01.2018. (автоматический перевод с польского) 



 

1020 случай (116/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от поселе-
ния Стаблавки (гмина Гурово-Илавецке, Бартошицкий повят, Варминьско-
Мазурское воеводство), примерно в 3,8 км от польско-российской границы. 
1021 случай (117/2018) представляет собой тело из 15 диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское во-
еводство), примерно в 41 км от польско-белорусской границы. 
1022 случай (118/2018) представляет собой тела 6 диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Желизна (гмина Комарувка-Подляска, Радзыньский повят, 
Люблинское воеводство), примерно в 40,2 км от польско-белорусской границы. 
1023 случай (119/2018) представляет собой тела 4 диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Желизна (гмина Комарувка-Подляска, Радзыньский повят, 
Люблинское воеводство), на расстоянии около 40,2 км от польско-белорусской 
границы. 
1024 случая (120/2018) - останки 3 диких кабанов, обнаруженных вблизи поселе-
ния Подленче (гмина Гура-Кальвария, Пясечинский повят, Мазовецкое воевод-
ство). 
1025 случай (121/2018) представляет собой тела 6 диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Дембувка (коммуна Констанцин-Езёрна, Пясечинский по-
вят, Мазовецкое воеводство). 
1026 случаев (122/2018) - останки двух диких кабанов, обнаруженных вблизи сель-
ского округа Гассы (коммуна Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое 
воеводство). 
1027 случай (123/2018) - это труп дикого кабана, найденный в районе столицы 
Варшавы (дзельница Бялоленка, Мазовецкое воеводство). 
1028 случай (124/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Klimki Drugie (гмина Лукув, Лукувский повят, Люблинское воеводство), 
примерно в 97 км от польско-белорусской границы. 
1029 случай (125/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пунта Ситно (Sitno) (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблин-
ское воеводство), примерно в 37 км от польско-белорусской границы. 
1030 случай (126/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи населенного пункта Rogoźniczka  (гмина Мендзыжец-Подляски, Бяльский 
повят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 30,5 км от польско-
белорусской границы. 
1031 случай (127/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от сельско-
го округа Кшимовске (Krzymowskie) (гмина Бяла-Подляска, Бяльский повят, Люб-
линское воеводство), на расстоянии около 29 км от польско-белорусской границы. 
1032 случай (128/2018) - тела 6 диких кабанов, найденные вблизи населенного 
пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на рассто-
янии около 45 км от польско-белорусской границы. 
1033 случая (129/2018) - это останки 12 диких кабанов, обнаруженные вблизи 
населенного пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воевод-
ство), на расстоянии примерно 44,5 км от польско-белорусской границы. 
1034 случай (130/2018) - это труп дикого кабана, найденный около населенного 
пункта Łózki  (гмина Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), примерно 
в 41 км от польско-белорусской границы. 
1035 случай (131/2018) - это труп дикого кабана, найденный у населенного пункта 
Choroszczynka  (гмина Тучна, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на расстоя-
нии около 7,6 км от польско-белорусской границы. 
1036 случай (132/2018) - это дикий кабан, отстреленный возле сельского округа 
Лынев (Łyniew) (гмина Вишнице, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на рас-
стоянии около 22,5 км от польско-белорусской границы. 



 

1037 случай (133/2018) - это труп дикого кабана, обнаруженный вблизи населен-
ного пункта Lubowierz  (гмина Стары-Брус, Влодавский повят, Люблинское воевод-
ство), на расстоянии около 23,4 км от польско-белорусской границы. 
1038 случай (134/2018) - это труп дикого кабана, найденный недалеко от населен-
ного пункта Skorodnica  (гмина Стары-Брус, Влодавский повят, Люблинское воевод-
ство), примерно в 17 км от польско-белорусской границы. 
1039 случай (135/2018) - останки двух диких кабанов, обнаруженных вблизи насе-
ленного пункта Марынки (Marynki) (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблин-
ское воеводство), на расстоянии около 15,6 км от польско-белорусской границы. 
1040 случай (136/2018) - это труп дикого кабана, найденный вблизи сельского 
округа Жджарка (гмина Ханьск, Влодавский повят, Люблинское воеводство), при-
мерно в 17 км от польско-украинской границы. 
 
Украина. От чумы свиней Херсонщину очистили8 

22 января чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новотроицкого района 
Херсонщины своим решением сняла карантинные ограничения на ферме сельско-
хозяйственного предприятия «Мир» у села Горностаевка. 
Там от африканской чумы свиней погибли две хрюшки, и еще 193 пришлось уни-
чтожить, чтобы не началась эпидемия. 
Таким образом, сегодня на Херсонщине уже нет населенных пунктов, где сохраня-
ются ограничения, введенные из-за угрозы распространения АЧС – область «чи-
стая». 
Хотя в прошлом году здесь зафиксировали девять очагов заражения африканской 
чумой свиней. «И восемь из них – в личных крестьянских хозяйствах, где домашних 
животных подкармливали зараженными продуктами», – напомнил начальник 
управления ГУ Госпродпотребслужбы Херсонщины Виталий Боярский. 
 
Украина. Полтавщина готова бороться с АЧС в 2018 году9 

Несмотря на всю титаническую борьбу соответствующих служб Полтавщины с рас-
пространением вируса АЧС, в области уже и в этом году зафиксировали вспышку 
болезни - на территории охотничье-рыболовного хозяйства близ села Ольховатка 
Чутовского района. Сейчас там объявили карантин. 
На 27 января запланировали первое мероприятие с депопуляции дикого кабана. 
Животных планируют отстрелять, сжечь и закопать. Такие действия должны 
предотвратить дальнейшее распространение африканской чумы в области. 
На Полтавщине это пока единственный случай АЧС этого года… 
На Полтавщине и в этом году активно обследовать хозяйства различных форм соб-
ственности, где содержат свиней. А перед началом охотничьего сезона проводить 
мониторинг среди диких кабанов на наличие возбудителя АЧС. Во время охоты 
каждую подстреленную тушу также исследовать на наличие вируса. 
 
На юго-востоке Турции погибли от птичьего гриппа 609 птиц10 

В юго-восточной провинции Мардин в пригородном округе Кызылтепе в середине 
января по меньшей мере 609 птиц погибли от птичьего гриппа, а в городе был объ-
явлен карантин. 

                                                           

8 URL: http://khersonline.net/novosti/obschestvo/101622-ot-chumy-sviney-
hersonschinu-ochistili.html. – 23.01.2018. 
9 URL: http://poltava.today/ru/news/show/27589. – 24.01.2018. 
10 URL: http://mk-turkey.ru/life/2018/01/24/609-ptic-pogibli.html. – 24.01.2018. 



 

…Приехавшим отрядам пришлось истребить всех оставшихся птиц. Городские бри-
гады здоровья захоронили птиц в земле после того, как они были уничтожены, и 
объявили в городе карантин. Инспекции продолжаются, проверяются и другие ви-
ды животных. 
 
О случаях заболевания людей гриппом птиц в Республике Ирак11 

По сообщению медицинской службы провинции Салах-эд-Дин (север Республики 
Ирак) от 21 января 2018 года, в г. Балад зарегистрирована смерть больного, зара-
зившегося вирусом гриппа птиц. В двух других случаях, причина смерти устанав-
ливается. Всего за последние несколько дней в провинции Салах-эд-Дина зареги-
стрировано 5 случаев смерти людей предположительно от птичьего гриппа и один 
случай в Багдаде (18 января текущего года). 
Власти страны сообщают также о двух смертельных случаях у людей предположи-
тельно от птичьего гриппа в провинциях Ниневия и Дияла (на севере и северо-
востоке страны).  
Хотя в официальных сообщениях о случаях со смертельным исходом у людей серо-
тип вируса гриппа не был назван, ранее Республика Ирак уведомила Всемирную 
организацию здоровья животных (OIE), что причиной эпидемии гриппа птиц на 
птицефермах страны является штамм АH5N8. 
По сообщению OIE, в начале января на птицефермах в провинции Дияла от гриппа 
птиц погибло более 7200 голов птицы. На 18 января 2018 года власти провинции 
рассматривали вопрос об уничтожении на фермах 70000 кур, зараженных вирусом 
гриппа птиц. 
Министерство здравоохранения Ирака объявило о начале вакцинации людей про-
тив сезонного гриппа в провинциях, в которых зарегистрированы случаи смерти, 
вероятно связанные с вирусом птичьего происхождения… 
 
Вспышка гриппа птиц в районе зимовья в Соединенном Королевстве12 

Последняя вспышка в Соединенном Королевстве началась 13 января в природном 
заповеднике, при этом пало 19 птиц, среди которых были утки, гуси, чайки  и дру-
гие неуказанные виды птиц. Ранее в этом месяце дикие птицы в двух других пунк-
тах к западу от Хартфордшир, Дорсет и Уорикшир были поражены тем же вирусом.  
Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов 
Соединенного Королевства обновил оценку риска, которую он опубликовал 14 ян-
варя в ответ на первую вспышку. Первоначально департамент оценил уровень рис-
ка как средний.  
Тем не менее, в рамках новой оценки, Департамент по вопросам окружающей сре-
ды, продовольствия и сельских районов сообщил, что Хартфордшир является зо-
ной повышенного риска ввиду присутствия большого количества перелетных 
птиц, которые там зимуют. Он сообщил, что риск обнаружения новых случаев H5N6 
среди диких птиц в Англии и Уэльсе стал высоким, а также, что пункт в Уорикшир 
является местом скопления большого количества видов чаек, которые могут пере-
мещаться на относительно большие дистанции во время кормления, и могут вы-
ступить в роли переходного вида, имеющего возможность передавать вирус дру-
гим видами диких и домашних птиц.  

                                                           

11 URL: https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/152004-o-sluchayax-
zabolevaniya-lyudej-grippom-pticz-v-respublike-irak. – 25.01.2018. 
12 URL: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/01/h5n6-strikes-again-uk-
birds-h5-detected-afghan-poultry. -– 23.01.2018. 



 

Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов 
так же увеличил уровень риска передачи домашней птице с низкого до среднего. 
На настоящий момент, вспышек нового реассортанта среди домашней птицы в 
стране отмечено не было. 
 
Вспышки H5 в Афганистане13 

Министерство сельского хозяйства Афганистана сообщило о двух вспышках ВПГП 
H5, которые произошли в провинции Кабул.  
Одно из событий началось 14 января, при этом поражены были птицы домашнего 
подворья в городе Кабул. Второе событие началось 18 января среди птиц в деревне 
в районе города Баграм.  
Суммарно, из-за вируса пала 21 из 29 восприимчивых птиц, а выжившие птицы бы-
ли вынуждено убиты в качестве одной из мер по контролю.  
Ранее в этом месяце, Афганистан сообщил об обнаружении ВПГП H5 в рамках паде-
жа ворон в лесистом районе недалеко от города Хост. На настоящий момент, офи-
циальные лица не опубликовали какую-либо информацию относительно подтипа. 
Еще два государства Ближнего Востока, Саудовская Аравия и Ирак, недавно сооб-
щили о вспышках H5N8. 
 
H5 в тушах домашней птицы в Гонконге14 

Центр здравоохранения Гонконга предупредил общественность о необходимости 
проявлять бдительность на предмет гриппа птиц после обнаружения H5 в ротогло-
точных пробах от охлажденных куриных туш, которые были импортированы из 
материковой части Китая.  
…Охлажденные куриные туши были частью партии из рынка в Вонкок. Центр здра-
воохранения Гонконга сообщил, что он проводит мониторинг персонала и других 
лиц, в отношении которых известно, что они контактировали с тушами, а также, 
что он усилил надзор на предмет других возможных случаев обнаружения.  
В отчете подтип не указан, но ранее в этом месяце, на разделочной колоде, а также 
на утиной коже в еще одном рынке в данном районе были обнаружены следы 
H5N6. При этом с ноября Китай сообщил о двух пациентах, инфицированных H5N6, 
которые, перед тем как заболели, контактировали с живой домашней птицей. 
 
H5N8 в ЮАР; низкопатогенный H5N3 во Франции15 

ЮАР сообщила о двух новых вспышках H5N8, которые произошли осенью, при этом 
в обоих фигурировали коммерческие страусы в Западно-Капской провинции. Забо-
лели 6 из 2 211 восприимчивых птиц.  
По данным сообщения в МЭБ от 19 января, несколько дней назад Министерство 
сельского хозяйства Франции сообщило о еще одной вспышке НПГП H5N3 в утиной 
ферме по производству фуа-гра. Вспышка началась 16 января в департаменте Лан-
ды на юго-западе страны.  
Птицы были протестированы в рамках надзора и не показали каких-либо симпто-
мов болезни. Было запланировано проведение убоя 3 660 птиц на территории хо-
зяйства. О наиболее недавней предыдущей вспышке H5N3, произошедшей на ин-
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дюшачьей племенной ферме в департаменте Мен и Луара на западе страны, Фран-
ция сообщила в декабре.  
 
Украина. На Николаевщине бешеная кошка напала на хозяев16 

В январе 2018 года в Вознесенскую районную больницу ветеринарной медицины 
обратился гражданин, который живет в садовом обществе «Солнечный» (дачный 
кооператив) на территории Александровского поселкового совета, с заявлением о 
подозрении заболевания бешенством и гибели домашней кошки, которая проявила 
агрессию и нанесла укус ему и его жене. 
Труп кошки хозяин доставил в Вознесенскую районную государственную лабора-
торию ветеринарной медицины, где был отобран патологический материал и 
направлен в Николаевскую областную государственную лабораторию Госпродпо-
требслужбы, где и был выделен вирус бешенства… 
 
Канадские ученые создали синтетический вирус оспы17 

Несмотря на то, что множество существующих вирусов еще не побеждено оконча-
тельно, есть все-же и те, с которыми человечеству удалось справиться. Одним из 
таких является вирус оспы, но группа исследователей из Альбертского универси-
тета недавно воссоздала опасный вирус. Как сообщает издание Sciencealert, это по-
может в ходе дальнейших изысканий и борьбы с другими серьезными возбудите-
лями. Однако не все научное сообщество разделяет подобную точку зрения, и не-
которые видят в этом огромную биологическую угрозу. 
Стоит напомнить, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о 
победе над оспой в 1979 году путем глобальной вакцинации населения. В те же го-
ды было решено уничтожить все имеющиеся в распоряжении лабораторий образ-
цы вируса. Однако, согласно публикации, два канадских биолога Дэвид Эванс и 
Райан Нойс в лабораторных условиях создали образцы вируса оспы путем манипу-
ляций с вирусной РНК и с использованием химически синтезированной ДНК. Уче-
ные тут же предупредили, что речь идет о лошадиной оспе, однако дальнейшие ис-
следования показали, что при определенных условиях вирус может быть опасен и 
для человека. 
Многие ученые считают, что воссоздание опасного вируса может привести к появ-
лению нового биологического оружия и даже возникновению пандемии. Но, как 
заявляют авторы работы, их изыскания показывают, что методы редактирования и 
применения синтетической ДНК могут использоваться в фармацевтической про-
мышленности с целью создания препаратов нового типа, в частности в так называ-
емых вирусах-убийцах, которые будут способны уничтожать патогенные клетки и 
бактерии, не затрагивая при этом здоровые ткани. 
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