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Информация по сообщениям СМИ 

1. Украина. Под Лебедином нашли труп дикого кабана, зараженого АЧС 
2. Польские фермеры массово пренебрегают угрозой АЧС 
3. США. Женщина спасла енота. Теперь ей и 20 ее друзьям нужно лечиться от бе-

шенства 
4. США. Во Флориде зафиксирован новый случай межвидового перехода вируса 
5. В Чехии началась эпидемия туляремии 
6. Во Вьетнаме еще один мужчина скончался от гриппа H1N1 

Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Болезнь Ньюкасла1 

Бельгия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 05.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Haaltert, Oost-Vlaanderen 
Дата возникновения: 28.06.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-
чивых – 3648, пало – 0, убито и утилизировано – 
3648, убито – 0) 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27150. – 05.07.2018. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, трассировка, stamping out, зонирование, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Чума мелких жвачных2 

Болгария 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 23.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 24.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kosti, Tsarevo, Burgas 
Дата возникновения: 28.06.18 
Вид животных: козы (восприимчивых – 30, забо-
лело – 0, пало – 0, убито и утилизировано – 30, уби-
то – 0); овцы (восприимчивых – 369, заболело – 10, 
пало – 0, убито и утилизировано – 369, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ru-
minants virus) 
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, скрининг, трас-
сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль 
природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, пред- и после убойный 
осмотр, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

 
 Ящур3 

Китай 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 11.04.18  
Дата срочного уведомления OIE: 04.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zhanjiang Township, Gangnan District, Gui-
gang, Guangxi 
Дата возникновения: 10.06.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 114, за-

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27145. – 04.07.2018. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27078. – 04.07.2018. 



 

болело – 2, пало – 1, убито и утилизировано – 131, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип О 
Источник инфекции: легальное передвижение животных 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

 Африканская чума свиней4 

Румыния 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.18  
Дата срочного уведомления OIE: 05.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Istria, Constanta 
Дата возникновения: 04.07.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, забо-
лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Африканская чума свиней5 

Румыния 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
17 очагов: Tulcea 
Дата возникновения: 23.06.18 – 29.06.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 136, за-
болело – 136, пало – 9, убито и уничтожено – 127, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27152. – 04.07.2018. 
5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27136. – 04.07.2018. 



 

События относятся к зоне внутри страны 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Румынии на 06.07.2018 г. 

 

 
 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 06 
июля 2018 года в МЭБ нотифицирован 243 очага заболевания среди домашних сви-
ней и 6 очагов среди диких животных. Случаи АЧС зарегистрированы в жудецах 

Сату-Маре (10), Тулча (237), Брэила (1) и Констанца (1). Регионы Сату-Маре и 
Тулча имеют общие границы с Украиной. 
 

 Африканская чума свиней6 

Латвия 
Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 
02.01.18  
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
14 очагов: Bauskas – 1, Brocçnu – 1, Dobeles – 2, 
Dundagas – 1, Garkalnes – 1, Íeguma – 1, Jaunjelgavas 
– 1, Kandavas – 1, Krâslavas – 1, Talsu – 1, Tukuma – 
1, Vecumnieku – 1, Viesîtes – 1 

                                                           

6 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27137. – 04.07.2018. 



 

Дата возникновения: 25.06.18 – 29.06.18 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 3, убито и уничтожено – 12, 
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 06.07.18 г. 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицировано 2542 очага АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. 
В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 

краёв; среди домашних свиней было выявлено 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 407 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 73 
краев – Акнистский (3), Алойский (1), Алуксненский (5), Аматский (4), Ауцский 
(10), Бабитский (1), Балвский (1), Бауский (4), Беверинский (2), Броценский (7), 
Буртниекский (7), Варкавский (1), Вентспилсский (12), Вецпиебалгский (1), Вецум-
ниекский (6), Виеситский (4), Вилянский (1), Гаркалнский (2), Гулбенский (4), 
Дагдский (7), Даугавпилсский (12), Добельский (17), Дундагский (3), Екабпилсский 
(3), Елгавский (6), Зилупский (1), Иецавский (1), Илукстский (5), Кандавский (19), 



 

Карсавский (3), Кегумский (1), Кокнесский (2), Коценский (2), Краславский (14), 
Кримулдский (1), Крустпилсский (1), Кулдигский (21), Ливанский (4), Лигатнен-
ский (3), Лимбажский (3), Лубанский (3), Лудзенский (4), Мадонский (14), Маруп-
ский (1), Мерсрагский (1), Наукшенский (1), Неретский (5), Огрский (1), Озолни-
екский (5), Олайнский (2), Паргауйский (6), Плявинский (4), Прейльский (2), Са-
лацгривский (3), Салдусский (10), Салский (1), Сейский (1), Смилтенский (4), Тал-
синский (67), Тукумский (34), Раунский (1), Резекненский (9), Риебинский (2), Рой-
ский (2), Руйиенский (1), Рундальский (2), Цесисский (1), Циблский (1), Энгурский 
(1), Эргльский (2), Яунелгавский (2), Яунпиебалгский (2), Яунпилсский (6). 

Среди домашних свиней в 2018 году было выявлено 3 очага АЧС в двух краях 
страны: Елгавский (2) и Салдусский (1). 

 
 Африканская чума свиней7 

Польша 
Отчет №26 
Дата возникновения первичного очага: 02.03.18  
Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Mazowieckie – 1, Lubelskie – 5 
Дата возникновения: 18.06.18 – 02.07.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 207, за-
болело – 15, пало – 9, убито и уничтожено – 17, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфек-
ция, дезинфестация, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Польши на 06.07.18 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 06 июля 
2018 года Польшей нотифицировано 2438 очагов АЧС. Из них 150 очагов болезни 
произошло среди домашних животных и 2288 – 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 шести повятах Люблинского воеводства (Бяль-
ском, Радзыньском, Влодавском, Парчевском, Хелмском и Лукувском), в 11 повятах 
Мазовецкого воеводства (Лосицком, Седлецком, Легьоновском, Пясечинском, Отво-
цком, Западно-Варшавском, Соколувском, Отвоцком, Новодвурском, Пишском и Во-

                                                           

7 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27135. – 04.07.2018. 



 

ломинском) и в городе Варшава; в трёх повятах Варминьско–Мазурского воевод-
ства (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 выявлен 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), Ново-
двурском (4) повятах и в г. Варшава (11) Мазовецкого воеводства, в Семятычен-
ском (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 Бартошицком 
(1) повятах Варминьско–Мазурского воеводства. 

 

 
 

В текущем году выявлено 1387 очагов АЧС: Седлецком (20), Пясечинском (107), 
Новодвурском (14), Отвоцком (68), Легьоновском (111), Лосицком (9), Западно-
Варшавском (47), Воломинском (4), Миньский (1), Прушковском (1), Груецком (1) 
повятах и в г. Варшава (119) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (58), Бра-
нёвском (56), Элкском (11), Пишском (1) и Олецком (1) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Радзыньском (63), Лукувском (41), Бяльском (178), Вло-
давском (133), Парчевском (122), Хелмском (100), Любартувском (1) и Свидникском 
(1) повятах Люблинского воеводства, в Граевском (3), Белостокском (8), Сокуль-
ском (20), Хайнувском (6), Сейненском (30), Августовском (24), Сувалкском (13), 
Ломжинском (3), Бельском (3) и Семятыченском (9) повятах Подляского воевод-

ства. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Россия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 07.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Poludni, Kinel-CHerkasskiy, Samarskaya Ob-
last 
Дата возникновения: 16.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения (восприим-
чивых – 98, заболело – 25, пало – 25, убито и уни-
чтожено – 73, убито – 0) 
Очаг 2: Kinel-CHerkassy, Kinel-CHerkasskiy, Sa-
marskaya Oblast 
Дата возникновения: 24.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 44, заболело – 5, пало – 4, 
убито и уничтожено – 40, убито – 0) 
Очаг 3: Lubimovka, Korenevsky, Kurskaya Oblast 
Дата возникновения: 24.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 152, заболело – 9, пало – 
9) 
Очаг 4: Pronino, Elninsky, Smolenskaya Oblast 
Дата возникновения: 28.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 87, заболело – 25, пало – 
25) 
Очаг 5: Korobets, Elninsky, Smolenskaya Oblast 
Дата возникновения: 28.06.16 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 64, заболело – 22, пало – 
22, убито и уничтожено – 4, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, 
вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Тайвань 
Отчет №105 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

                                                           

8 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27079. – 04.07.2018. 
9 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapF
ullEventReport&reportid=27109. – 26.06.2018. 



 

Очаг 1: Baozhong Township, Yunlin County 
Дата возникновения: 19.06.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 2635, пало – 0, убито и 
уничтожено –2635, убито – 0) 
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, официальное уничтожение 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 

 
Украина. Под Лебедином нашли труп дикого кабана, зараженого АЧС10 

4 июля во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотиче-
ской комиссии при Лебединской городском совете членами комиссии обсуждался 
вопрос по недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней (далее - 
АЧС) на территорию городского совета, сообщает сайт Лебединского горсовета.  
Начальник Лебединского районного управления Главного управления Госпродпо-
требслужбы в Сумской области Александр Скарча проинформировал присутству-
ющих о ситуации, которая сложилась в одном из индивидуальных хозяйств села 
Малый Выстороп Лебединского района, в частности, о том, что там был зафиксиро-
ван случай заболевания АЧС. Как уже сообщалось, в настоящее время определены 
карантинная зона (территория частного крестьянского хозяйства, в котором за-
фиксировано АЧС), защитная зона (территория Маловысторопский сельского сове-
та радиусом 3 км) и зона наблюдения (радиусом 10 км от вспышки АЧС). Кроме 
этого, во время проведения мероприятий по локализации вируса АЧС 1 июля при 
обследовании зоны защиты в лесном массиве урочища Павлющино был обнаружен 
труп дикого кабана, в отобранном для исследования биоматерале которого было 
обнаружено ДНК вируса АЧС. 
С целью недопущения дальнейшего распространения возбудителя АЧС, членами 
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии было решено 
продолжить выполнение предыдущих протокольных решений комиссии и утвер-
дить новый комплекс мер… 
 
Польские фермеры массово пренебрегают угрозой АЧС11 

В Польше за два месяца ветеринарная инспекция проверила на соблюдение правил 
биобезопасности лишь 5084 хозяйства из 230 тысяч. В таком темпе эти проверки 
могут продлиться более 7 лет, а борьба с африканской чумой свиней (АЧС) нахо-
дится под серьезной угрозой. 
Ситуация, связанная с АЧС в Польше, становится все более напряженной. В послед-
нее время выявлена первая вспышка в стаде свиней в Варминьско-Мазурском вое-
водстве. Настоящая серия вспышек произошла в Люблинском воеводстве, проком-
ментировал председатель отделения в Калининградской области межрегиональ-

                                                           

10 URL: http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/240467. – 06.07.2018. 
11 URL: http://balticreporter.com/business/apk/05072018-71894. – 05.07.2018. 



 

ной экологической общественной организации «Зеленый фронт» (штаб-квартира 
— в Санкт-Петербурге) Олег Иванов. 
В Куявско-Поморском воеводстве более 12 тысяч ферм, которые нужно проверить 
в связи с распространяющейся африканской чумой свиней. Уже первые 300 прове-
рок показали серьезные нарушения. Фермеры этого воеводства боятся дальнейше-
го распространения АЧС. Но оказывается, что часть из них не соблюдает правила 
биобезопасности. 
Как сообщил куявско-поморский воеводский ветврач Ежи Дымек, на территории 
этого региона проведено 270 проверок в хозяйствах на предмет биобезопасности. В 
трех случаях инспекторы столкнулись с вообще незарегистрированной деятельно-
стью, то есть, можно сказать, нелегальной деятельностью. 
Кроме того, со стороны фермеров не хватало заявлений об умерших животных, ре-
гистрации животных в Агентстве реструктуризации и модернизации сельского хо-
зяйства. Ветеринарный врач признал, что еще хуже обстоят дела с биобезопасно-
стью. 
Специалист сообщил, что в 60 хозяйствах из 270 нет дезинфекционных ковриков, а 
в 40 хозяйствах нет даже обычной миски с водой и мылом, которая может заменить 
умывальник, где нет воды. Кроме того, он отметил, что в 40 случаях фермеры не 
переодевались и не переобувались при обслуживании животных. 
Ветеринарный врач не скрывал, что невозможно оценить время, которое понадо-
бится на проверки всех 12 тысяч ферм со свиньями. В инспекции не хватает людей, 
а из-за низких зарплат ее сложно усилить. 
Информацию о чересчур низких темпах проверок хозяйств в Польше, связанную в 
том числе с нехваткой квалифицированных кадров, подтвердили и в самой ветери-
нарной инспекции… 
 
США. Женщина спасла енота. Теперь ей и 20 ее друзьям нужно лечиться от 

бешенства12 

Женщина из Колорадо (США) принесла домой детеныша енота, который оказался 
заражен бешенством... Об этом рассказали представители Департамента здраво-
охранения и окружающей среды округа Уэлд (к северу от Денвера), где проживает 
женщина. Когда ее друзья узнали о новом домашнем питомце, многие захотели 
увидеть его...  
Положительный результат теста означает, что все люди, взаимодействовавшие с 
енотом (21 человек), нуждаются в лечении от бешенства. По словам местных чи-
новников, это самый массовый случай заражения бешенством, из когда-либо заре-
гистрированных в округе Уэлд. 
 
США. Во Флориде зафиксирован новый случай межвидового перехода виру-

са13 

В 2016 году 16-летнего жителя Северной Флориды экстренно доставили в больни-
цу с высокой температурой и сыпью. Врачи сразу не смогли определить причину 
состояния молодого человека и поставили предварительный диагноз – заражение 
вирусом Зика. Однако анализы диагноз не подтвердили. В течение полутора лет 
лабораторной работы исследователям удалось выяснить, что подросток перенес 
заболевание, вызываемое вирусом Кистоун, который ранее поражал только диких 
животных… 

                                                           

12 http://kordon.org.ua/zhenshtina-spasla-enota-tepery-ey-i-20-ee-druzyyam-nuzhno-
letchitysya-ot-beshenstva.html. – 05.07.2018. 
13 http://tass.ru/plus-one/5350652. – 05.07.2018. 



 

 
В Чехии началась эпидемия туляремии14 

В районе Ческа-Липа началась эпидемия туляремии у зайцев – болезни, передаю-
щейся человеку. Вспышка заболевания произошла в городе Дубице, по всему горо-
ду принимаются экстренные меры по предотвращению распространения болезни. 
Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Ческой-Липы Вацлав Шамал… 
 
Во Вьетнаме еще один мужчина скончался от гриппа H1N115 

Во Вьетнаме обнаружен еще один случай заболевания гриппом H1N1. Анализ об-
разцов 69-летнего мужчины, ушедшего из жизни 30 июня, на предмет наличия ви-
руса штамма дал положительный результат. Исследование проводил Институт Па-
стера в Хошимине. Об этом в четверг сообщили местные органы здравоохранения… 
 

                                                           

14 http://420on.cz/news/people/55957-v-chehii-nachalas-epidemiya-tulyaremii. – 
05.07.2018. 
15 http://russian.people.com.cn/n3/2018/0706/c31520-9478292.html. – 05.07.2018. 


