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6. Россия: ящур 
7. Непал: ящур 
8. Гонконг: высокопатогенный грипп птиц 
9. Ирак: высокопатогенный грипп птиц 
10. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц 
11. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
12. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
13. Тайвань: низкопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 

1. В Литве обнаружены десятки умерших от АЧС кабанов 
2. О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на террито-

рии Польши 
3. Украина. “Чумная” тревога в Таврийске оказалась ложной 
4. В Иране уничтожено 25 млн домашней птицы 
5. Китай. Случай инфицирования гриппом птиц H7N9 был отмечен в провинции 

Гуандун 
6. Пакистан. Ящур вызывает падеж сельскохозяйственных животных в районе 

Чаквал 
7. Коровам в Армении «раздадут» паспорта и «пропишут» по месту жительства 
8. США. Из-за герпеса на территории ярмарки в округе Уоррен были карантини-

рованы 450 лошадей 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
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Дата возникновения первичного очага: 02.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
43 очага: Alojas – 1, Auces – 1, Dagdas – 5, Dobeles – 3, Erglu – 1, Gulbenes – 1, Ilukstes – 
2, Kandavas – 3, Karsavas – 1, Kokneses – 1, Krвslavas – 1, Kuldоgas – 1, Ligatnes – 1, 
Limbazu – 1, Lubanas – 1, Madonas – 2, Pargaujas – 2, Rezeknes – 1, Rundales – 1, Saldus – 
2, Talsu – 6, Tukuma – 3, Ventspils – 1, Zilupes – 1 
Дата возникновения: 29.01.18 – 02.02.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 54, пало – 4, убито и уничтожено – 50, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 
природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Латвии на 13.02.18 г 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 2290 очагов АЧС. 

С начала 2016 года было зарегистрировано 245 очагов заболевания. Африкан-
скую чуму свиней отмечали у диких кабанов в Айзкраукльском, Алойском, Алукс-
ненском, Аматском, Апском, Балтинавском, Беверинском, Балвском, Буртниекском, 
Валкском, Вараклянском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вилякском, Вилянском, 
Гулбенском, Дагдском, Даугавпилсском, Дундагском, Икшкильском, Карсавском, 
Кокнесском, Краславский, Кримулдском, Ливанском, Лимбажском, Лубанском, Ма-
донском, Мазсалацском, Наукшенском, Огрском, Паргауйском, Приекульском, Пля-
виньском, Раунском, Резекненском, Риебиньском, Салацгривском, Скриверском, 
Смилтенском, Талсинском, Тукумском, Эгрльском и Яунпиебалгском краях Латвии. 
В марте 2016 года АЧС зарегистрирована в Кайвской волости Вецпиебалгского 
края. Ранее данная волость была свободна от болезни. 

В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв – Тукумский край (120), Приекульский край (19), Даугавпилсский край (15), 
Дундагский край (48), Беверинский край (5), Мадонский край (45), Икшкильский 
край (3), Эргльский край (5), Аматский край (14), Талсинский край (100), Лубан-
ский край (6), Гулбенский край (18), Балвский край (9), Неретский край (11), Лим-
бажский край (22), Салацгривский край (5), Добельский край (51), Паргауйский 
край (11), Бауский край (9), Резекненский край (45), Вецпиебалгский край (18), Ве-
цумниекский край (11), Балтинавский край (4), Вентспилсский край (34), Виесит-
ский край (15), Плявинский край (5), Дагдский край (13), Бабитский край (8), Ро-
пажский край (3), Прейльский край (4), Яунелгавский край (5), Иецавский край (1), 
Лудзенский край (3), Крустпилсский край (4), Алуксненский край (14), Лигатнен-
ский край (3), Смилтенский край (8), Вилякский край (5), Сигулдский край (8), 
Мерсрагский край(13), Кримулдский край (8), Краславский край (14), Зилупский 
край (1), Малпилсский край (1), Валкский край (4), Кокнесский край (19), Энгур-
ский край (15), Ругайский край (3), Руйиенский край (3), Мазсалацский край (2), 
Цесисский край (4), Огрский край (7), Алойский край (3), Сейский край (5), Кандав-
ский край (11), Ройский край (6), Цесвайнский край (2), Раунский край (2), Яунпие-
балгский край (3), Екабпилсский край (5), Коценский край (3), Кегумский край (1), 
Озолниекский край (2), Риебинский край (3), Гаркалнский край (1), Елгавский край 



 

(11), Олайнский край (1), Царникавский край (1), Яунпилсский край (3), Карсавский 
край (3), Стренчский край (1), Салский край (2), Балдонский край (1), Буртни-
екский край (3), Кекавский край (1), Вараклянский край (2), Ауцский край (2), Сал-
дусский край (14), Кулдигский край (12), Аглонский край (4), Броценский край (9), 
Вилянский край (1), Илукстский край (6). 

У домашних свиней было диагностировано 8 очагов АЧС в восьми краях страны: 
в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в 
Даугавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. 

В 2018 году 156 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 51 
края – Акнистский (2), Алойский (1), Алуксненский (1), Аматский (2), Ауцский (2), 
Балвский (1), Беверинский (1), Броценский (3), Буртниекский (1), Вентспилсский 
(5), Вецумниекский (1), Виеситский (2), Вилянский (1), Гулбенский (1), Дагдский 
(6), Даугавпилсский (3), Добельский (10), Екабпилсский (1), Зилупский (1), Илукст-
ский (3), Кандавский (5), Карсавский (2), Кокнесский (1), Коценский (2), Краслав-
ский (6), Кримулдский (1), Крустпилсский (1), Кулдигский (11), Ливанский (2), Ли-
гатненский (1), Лимбажский (2), Лубанский (1), Лудзенский (1), Мадонский (6), 
Мерсрагский (1), Неретский (2), Озолниекский (1), Паргауйский (2), Плявинский 
(3), Салацгривский (1), Салдусский (6), Салский (1), Смилтенский (1), Талсинский 
(28), Тукумский (11), Раунский (1), Резекненский (2), Ройский (1), Рундальский (2), 
Эргльский (2), Яунпилсский (1). 
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Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
14 очагов: MAZOWIECKIE 
Дата возникновения: 19.01.18 – 28.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 28, пало – 28, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри стра-
ны, скрининг, контроль природных резервуаров, кон-
троль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней3 

Польша 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 23.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 28.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Jarzen, Lelkowo, Braniewo (2802), WARMINSKO-
MAZURSKIE 
Дата возникновения: 24.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Bialczyn, Pieniezno, Braniewo (2802), WARMINSKO-
MAZURSKIE 
Дата возникновения: 25.01.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, уби-
то – 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 передачи, без лечения больных жи-
вотных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 13 февраля 2018 года 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 13 февраля 
2018 года Польшей нотифицировано 1274 очага АЧС. Из них 107 очагов болезни 
произошло среди домашних животных и 1167 – 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-
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ском, Августовском, Сувалкском), в шести повятах Люблинского воеводства 
(Бяльском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском, Хелмском и Лукувском), в 11 
повятах Мазовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечин-
ском, Отвоцком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском, 
Пишском и Воломинском) 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). 

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 223 очага АЧС: Седлецком (6), Пясечинском (37), Но-
водвурском (6), Отвоцком (7), Легьоновском (27), Лосицком (1), Западно-
Варшавском (9), Воломинском (3) повятах и в г. Варшава (15) Мазовецкого вое-

водства, в Бар Бартошицком (5), Бранёвском (11), Элкском (6) и Пишском (1) по-
вятах Варминьско–Мазурского воеводства, в Радзыньском (18), Лукувском (5), 
Бяльском (23), Влодавском (20), Парчевском (8), Хелмском (1) повятах Люблин-

ского воеводства, в Граевском (1), Белостокском (1), Сокульском (1), Хайнувском 
(1), Сейненском (5), Августовском (4) и Сувалкском (1) повятах Подляского вое-

водства. 
 

 



 

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №163 
Дата возникновения первичного очага: 14.01.14 
Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Maluy Perelaz, Ershovsky, SARATOVSKAYA 
OBLAST 
Дата возникновения: 01.02.18 
Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 16, забо-
лело – 16, пало – 16, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Tulaikovo, Ershovsky, SARATOVSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 01.02.18 
Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Muhanovka, Korochansky, BELGORODSKAYA OBLAST 
Дата возникновения: 02.02.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуа-
ров, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней5 

Россия 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 01.12.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gur‘evsky, g.o. Gur‘evsky, KALININGRADSKAYA 
OBLAST 
Дата возникновения: 04.02.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, ка-
рантин, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфеста-
ция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 13.02.2018 г. 

 

 
 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 

период страной нотифицировано в МЭБ 1262 очага АЧС в 44 субъектах: 
• в 30 областях (Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегород-
ская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ро-
стовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Тамбовская, 
Тверская, Ярославская, Иркутская); 

• на территории 11 республик (Чеченская, Чувашская, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Кара-
чаево-Черкесия, Татарстан); 

• а также в 3 краях (Краснодарский, Ставропольский и Красноярский). 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах: 

� 215 – у домашних свиней в Архангельской, Брянской, Владимирской, Волго-
градской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, 
Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Са-
ратовской, Смоленской, Тамбовской, Ростовской областях, в Чувашской и Кабар-



 

дино- Балкарской Республиках, в Краснодарском крае, в Республиках Татарстан и 
Адыгея; 

� 76 – у диких кабанов во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ива-
новской, Краснодарской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в 
Кабардино-Балкарской и Чувашской Республиках. 

В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (2), Влади-
мирской (20), Волгоградской (19), Воронежской (1), Ивановской (3), Иркутской 
(1), Московской (4), Нижегородской (2), Новгородской (1), Омской (29), Псковской 
(1), Ростовской (4), Самарской (2), Саратовской (46), Тамбовской (1), Тюменской 
(1), Челябинской (1) и Калининградской (1) областях, в Краснодарском (2) и 
Красноярском (1) краях, в Ямало – Ненецком автономном округе (1); среди диких 
кабанов – во Владимирской (7), Волгоградской (2), Саратовской (5), Ивановской 
(2), Московской (1), Нижегородской (13), Белгородской (8), Калининградской (6) 
областях и в Чувашской Республике (1). 

В 2018 году на территории РФ выявлено 11 очагов АЧС. Среди сельскохозяй-
ственных свиней африканская чума зарегистрирована в Волгоградской (1), Сара-
товской (2) областях и в Краснодарском крае (2); среди диких кабанов – на терри-
тории Белгородской (4) и Калининградской (2) областей. 

 
 Ящур6 

Россия 
Срочное уведомление 
Дата возникновения первичного очага: 01.02.18 
Дата срочного уведомления OIE: 12.02.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Afanas‘ev B.B., Borzinsky, ZABAJKAL`SKIJ KRAY 
Дата возникновения: 01.02.18 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 85, заболело – 
85) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus ), серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, офи-
циальное уничтожение продуктов животного происхождения, зонирование, дез-
инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: stamping out, вакцинация в ответ на вспышку 

События относятся к зоне внутри страны 
 

 Ящур7 

Непал 
Срочное уведомление 

                                                           

6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=25903. – 12.02.2018. 
7 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=25917. – 09.02.2018. 



 

Дата возникновения первичного очага: 09.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 09.02.18 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Phalepatan, Phalepatan, Kaski, GANDAKI 
Дата возникновения: 09.12.17 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 15, заболело – 
3, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
буйволы (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-
ease virus), серотип Asia 1 
Источник инфекции: ввоз новых живых животных 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку (в зоне GANDAKI вакцинировано 50 голов буйволов и 100 голов КРС, в ра-
диусе 1 км от фермы), надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, дез-
инфекция, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Гонконг 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.18 
Дата срочного уведомления OIE: 10.02.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Lau Fau Shan, Tin Shui Wai, Yuen Long, HONG KONG 
Дата возникновения: 07.02.18 
Вид животных: черноголовая чайка (заболело – 1, пало 
– 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
influenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, трассировка, дезинфекция, вакцинация разрешена (ес-
ли вакцина существует), без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Ирак 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 27.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 07.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Alshaikhhamed-altaji, Zwabaa, BAGHDAD 
Дата возникновения: 08.02.18 
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Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 29000, заболело – 18400, 
пало – 13240, убито и уничтожено – 15760, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип 
H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
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, зонирование, дезинфекция, процесс инактивации патоге-
нов в продуктах и субпродуктах, пред- и посмертный осмотр, вакцинация запреще-
на, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц10 

Ирландия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 31.01.18 
Дата срочного уведомления OIE: 09.02.18 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Lehinch, Co. Tipperary, TIPPERARY 
Дата возникновения: 31.01.18 
Вид животных: орлан - белохвост (заболело – 1, пало 
– 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic in-
fluenza A virus) серотип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 11 

Тайвань 
Отчет №88 
Дата возникновения первичного очага: 07.11.15 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
16 очагов: CHANGHUA COUNTY – 3, CHIAYI COUNTY – 
1, PINGTUNG COUNTY – 1, TAICHUNG CITY – 1, TAINAN 
CITY – 2, YILAN COUNTY – 1, YUNLIN COUNTY - 7 
Дата возникновения: 04.01.18 – 31.01.18 
Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 
129859, заболело – 11162**, пало – 11162, убито и 
уничтожено – 118697, убито – 0) 
** - невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 
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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 
 

 Высокопатогенный грипп птиц12 

Южная Корея 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 17.11.17 
Дата срочного уведомления OIE: 19.11.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Yangnyeong-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-si, 
CHUNGCHEONGNAM-DO 
Дата возникновения: 08.02.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 21000, заболело – 137, пало – 137, убито и ути-
лизировано – 20863, 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 
 

 Низкопатогенный грипп птиц13 

Тайвань 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 19.12.17 
Дата срочного уведомления OIE: 26.12.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Douliu City, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 16.01.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 2646, пало – 0, убито и утилизировано – 2646, 
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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 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
В Литве обнаружены десятки умерших от АЧС кабанов14 

Жители Литвы обнаружили в Пакруойском районе страны трупы около 40 кабанов. 
Причиной гибели диких животных стала африканская чума свиней (АЧС). 
Туши были найдены в начале февраля в заброшенном торфянике Дучяй. Часть из 
них уже была обгрызена хищниками. 
«Это крупнейший очаг заражения АЧС на территории северной Литвы», – отметил 
глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы Альгирдас Те-
пялис, уточнив, что первый случай африканской чумы у кабанов рядом с торфяни-
ком был зафиксирован в конце 2017 года. 
Всего с 31 января по 9 февраля африканская чума была установлена у девяти за-
стреленных охотниками кабанов и у 121 туши погибших кабанов. Очаги АЧС были 
подтверждены в 320 местах. 
 
О новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов на терри-

тории Польши15 
1235 случай (331/2018) представляет собой тела 3 диких кабанов, найденных не-
далеко от населенного пункта Zaścianki (гмина Медзыжец-Подляски, Бяльский по-
вят, Люблинское воеводство), на расстоянии около 34,5 км от польско-белорусской 
границы. 
1236 случай (332/2018) – отстреленный кабан в районе сельского округа Хуща 
(Huszcza) (гмина Ломазы, Бяльский повят, Люблинское воеводство), на расстоянии 
около 18 км от польско-белорусской границы. 
1237 случай (333/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от сельского 
округа Ломазы (Łomazy ) (гмина Ломазы, Бяльский повят, Люблинское воеводство), 
примерно в 31 км от польско-белорусской границы. 
1238 случай (334/2018) представляет собой тела двух диких кабанов, найденных 
вблизи сельского округа Яжень (Jarzeń)  (гмина Лельково, Браневский повят, Вар-
миньско-Мазурское воеводство) на расстоянии около 4,6 км от польско-российской 
границы. 
1239 случай (335/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от населенного 
пункта Białczyn  (гмина Пененжно, Браневский повят, Варминьско-Мазурское вое-
водство), на расстоянии около 12,3 км от польско-российской границы. 
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1240 случай (336/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от деревни Ли-
сево (Lisewo) (гмина Калиново, Элкский повят, Варминьско-Мазурское воеводство), 
примерно в 60 км от польско-белорусской границы. 
1241 случай (337/2018) – дикий кабан, который был убит около населенного пунк-
та Nowe Hołowczyce (гмина Сарнаки, Лосицкий поват, Мазовецкое воеводство), 
примерно в 14 км от польско-белорусской границы. 
1242 случай (338/2018) - дикий кабан, отстреленный вблизи поселения Боры-
совщызна (Borysowszczyzna) (гмина Нужец-Стацья, Семятычевский повят, подляс-
кое воеводство), на расстоянии около 11,1 км от польско-белорусской границы. 
1243 случай (339/2018) дикий кабан, отстреленный вблизи населенного пункта 
Клоновица Мала (Klonowica Mała) (гмина Янув-Подляски, Бяльский повят, Люблин-
ское воеводство), на расстоянии около 7,4 км от польско-белорусской границы. 
1244 случай (340/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от сельского 
округа Żdzary  (гмина Лукув, Лукувский повят, Люблинское воеводство), примерно 
в 95 км от польско-белорусской границы. 
1245 случай (341/2018) - это дикий кабан, отстреленный вблизи населенного 
пункта Ситно (Sitno) (гмина Медзыжец-Подляски, Бяльский повят, Люблинское во-
еводство), примерно в 35 км от польско-белорусской границы. 
1246 случай (342/2018) – 3 кабана, убитые возле населенного пункта Łózki (гмина 
Дрелюв, Бяльский повят, Люблинское воеводство), около 45 км от польской грани-
цы - белорусский. 
1247 случай (343/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от города Юзе-
фув (гмина Юзефув, Отвоцкий повят, Мазовецкое воеводство). 
1248 случай (344/2018) - труп дикого кабана, обнаруженный вблизи поселения 
Лайски (Łajski) (гмина Велишев, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1249 случай (345/2018) - труп дикого кабана, найденный вблизи поселения Калу-
шин (гмина Велишев, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1250 случай (346/2018) - останки 6 диких кабанов, обнаруженных в Puszczy 
Słupeckiej  (гмина Непорент, Легьоновский повят, Мазовецкое воеводство). 
1251 случай (347/2018) - труп дикого кабана, найденный недалеко от сельского 
округа Боровина (гмина Констанцин-Езёрна, Пясечинский повят, Мазовецкое вое-
водство). 
 
Украина. “Чумная” тревога в Таврийске оказалась ложной16 

На мини-ферме приусадебного хозяйства жителя Таврийска пала одна из пяти со-
держащихся там хрюшек. 
Подозревая очередную вспышку африканской чумы свиней, напуганный хозяин 
обратился за помощью к специалистам Госпродпотребслужбы Украины. Однако ис-
следование взятых ими на анализ проб показало, что свинью убила не АЧС, а другая 
уже давно известная хворь бактериального происхождения — рожа (бешиха). 
Начальник управления безопасности пищевых продуктов Главного управления 
Госпродпотребслужбы в Херсонской области Виталий Боярский сообщил: все 
остальные свиньи, содержащиеся вместе с погибшей, здоровы. Уничтожать их так-
же нет необходимости - достаточно профилактических инъекций антибактериаль-
ного препарата. 
Новых очагов африканской чумы свиней у нас на сегодня нет как в животноводче-
ских хозяйствах, так и в дикой природе. Херсонщина считается зоной, очищенной 
от АЧС и со снятыми карантинными  ограничениями. Правда, никто не может га-

                                                           

16 URL: https://khersondaily.com/news/chumnaja-trevoga-v-tavrijske-okazalas-lozhnoj. 
– 10.02.2018. 



 

рантировать, что заразу к нам опять не завезут вместе с какими-нибудь продукта-
ми из свинины. Ведь именно скармливание инфицированных пищевых отходов 
домашним животным и послужило «спусковым крючком» для целой серии вспы-
шек африканской чумы свиней в Голопристанском, Ивановском, Цюрупинском и 
Белозерском районах. 
 
В Иране уничтожено 25 млн домашней птицы17 

В Иране, в связи с опасностью распространения эпидемии гриппа птиц, было уни-
чтожено 25 миллионов домашней птицы… 
«Мы уничтожили 25 млн кур, то есть, практически, около 40 % домашней птицы в 
целях защиты здоровья граждан» - заявил Насир Небирур, добавив, что в связи  
уменьшением производства яиц, повысились цены на эту продукцию. 
 
Китай. Случай инфицирования гриппом птиц H7N9 был отмечен в провинции 

Гуандун18 

По данным пресс-релиза Комиссии по здравоохранению и планированию семьи 
провинции Гуандун, опубликованного в субботу, один случай инфицирования че-
ловека был отмечен в городе Чжуншань, провинция Гуандун, Китай.  
Надзор не продемонстрировал каких-либо свидетельств изменений вируса H7N9 с 
точки зрения его инфекционности и вирулентности для людей, а также с точки 
зрения его передачи между людьми.  
Эксперты предполагают, что общий уровень смертности среди пациентов, инфи-
цированных H7N9, составляет приблизительно 30-40%, а также что зима и весна 
являются восприимчивыми с точки зрения H7N9 и других видов гриппа птиц вре-
менами года. Общественности следует избегать контакта с трупами домашней 
птицы в повседневной жизни и стараться избегать непосредственного контакта с 
живой домашней птицей… 
 
Пакистан. Ящур вызывает падеж сельскохозяйственных животных в районе 

Чаквал19 

Большое количество голов КРС заболели, и существенное их количество пали по 
причине инфекционной болезни, вспышка которой произошла в деревне Murid, в 
районе Чаквал.  
Деревня Murid является культурным центром района Чаквал и известна своими 
знаменитыми быками, которые участвуют в Karah или Jalsa, который является 
культурным видом спорта. Предполагается, что Jalsa будет проведен в деревне 21 
февраля.  
Жители деревни были рады предстоящему событию, но внезапная вспышка ящура 
вызвала у них обеспокоенность.  
Владельцы пораженных хозяйств сообщили, что они постоянно обращались к ве-
теринарному инспектору, но он не ответил внимания на их просьбы.  
Так же поступали сообщения относительно того, что КРС страдает от той же болез-
ни в других территориях района.  
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Старший официальный представитель Департамента по развитию животноводче-
ской и молочной отрасли Пенджаб сообщил, что вакцинацию с целью профилакти-
ки данной инфекционной болезни в Чаквал и Атток проведена не была, так как оба 
района были объявлены правительством зонами по борьбе с болезнью.  
В пятницу жители деревни так же выступили с протестом против Департамента 
развития животноводческой и молочной отрасли, в рамках которого они перегоро-
дили дорогу из Чаквал в Талаганг телегами, гружеными тушами животных, кото-
рые были запряжены ослами.  
 
Коровам в Армении «раздадут» паспорта и «пропишут» по месту жительства20 

В Армении узнать о болезнях домашних животных и прививках смогут по паспорту. 
Весь рогатый скот в республике поставят на учет. Коровы получат номерок с чи-
пом. Сделают это для того, чтобы на прилавки страны попадало только безопасное 
мясо и молоко. 
Однако не у всех фермеров есть деньги на такие паспорта. Им поможет государство, 
которое возьмет на себя затраты на бирки в течение первых трех лет. Паспорта и 
оцифровка данных обойдутся в целом в шесть миллионов долларов. 
«Будут номера на животных – мы сможем проконтролировать в случае болезни, с 
какой они фермы и кто владелец. Кроме того, планируем запретить домашний за-
бой. Сейчас по закону фермеры могут забивать скот у себя во дворе», – гово-
рит начальник ветеринарной инспекции Армении Ованнес Мкртчян. 
Забой в домашних условиях – источник инфекций, предупреждают в Минсельхозе. 
Чтобы проконтролировать процесс, фермеров обяжут возить животных на ското-
бойню. Их в стране порядка 18. К концу года станет в три раза больше. 
…Новые правила вступят в силу с июля. Пока инспекторы на рынках следят за тем, 
есть ли у перевозчиков мяса санитарные паспорта и холодильники. 
 
США. Из-за герпеса на территории ярмарки в округе Уоррен были карантини-

рованы 450 лошадей21 

Около 450 лошадей, содержащиеся на территории ярмарки округа Уоррен, нахо-
дятся под карантином, объявленным в четверг Департаментом сельского хозяй-
ства Огайо.  
Данный карантин является одним из нескольких, объявленных на территории 
штата по причине того, что лошади при исследовании показали положительную 
реакцию на герпесвирус лошадей.  
Не смотря на это, ожидается, что, начиная с этого вечера, ипподром-казино Miami 
Valley Gaming в округе Уоррен будет проводить скачки с использованием лошадей 
из других пунктов в регионе, которые не находятся под карантином.  
Коневод James Schulte на заседании, проведенном в пятницу на территории ярмар-
ки в городе Лебанон: «Взять болезнь под контроль не удастся, пока ипподром-
казино Miami Valley не будет закрыт на 21 день. Это крупная эпидемия».  
Официальные представители штата рекомендуют не перемещать лошадей ввиду 
растущего количества лошадей, которые при исследовании демонстрируют поло-
жительную реакцию.  
…На прошлой неделе, штат сообщил, что положительные результаты тестирования 
были получены в отношении 4 лошадей в отдельных пунктах на территории шта-
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та, включая лошадь Endeavor’s Pride, которая участвовала в скачках в Miami Valley 
Gaming в округе Уоррен два раза в январе.  
Как в пятницу сообщил Bruce, карантин в Лебанон был установлен на этой неделе, 
после того, как еще одна лошадь на территории ярмарки, при исследовании пока-
зала положительную реакцию с уровнями достаточно высокими для того, чтобы 
говорить о том, что она выделяла вирус в окружающую среду: «Лошадь продуциру-
ет вирус, которым могут заразиться другие животные».  
При учете данного случая общее количество карантинов установленных по при-
чине вируса составляет 6.  
Лошади на ферме Университета Финдли находятся под карантином, но причиной 
его не является контакт с лошадьми из Пенсильвании, которые, как предполагает-
ся, изначально занесли вирус в Огайо.  
По словам Bruce, так же под карантином находятся лошади в здании Ветеринарно-
го колледжа Университета штата Огайо в Колумбусе, конюшня в округе Росс и тер-
ритория ярмарки округа Таскаровас.  
Он отметил, что конюшня Larry Finn в районе города Ксения, где содержалась ло-
шадь по кличке Endeavor’s Pride, осталась под карантином.  
Тем не менее, по словам Bruce, серьезных клинических симптомов отмечено не бы-
ло. 


