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Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчет №30 
Дата возникновения первичного очага: 
02.03.18  
Дата срочного уведомления OIE: 22.03.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dawidy, Jablon, parczewski (0613), Lubelskie 
Дата возникновения: 11.07.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 25, за-
болело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 25, 
убито – 0) 
Очаг 2: Domaszewnica, Ulan Majorat, radzynski 
(0615), Lubelskie 
Дата возникновения: 13.07.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 13, заболело – 4, пало – 2, убито и уни-
чтожено – 11, убито – 0) 
Очаг 3: Hruszow, Rejowiec, chelmski (0603), Lubelskie 
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Дата возникновения: 16.07.18 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 2, 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 20.07.18 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 20 июля 
2018 года Польшей нотифицировано 2533 очага АЧС. Из них 165 очагов болезни 
произошло среди домашних животных и 2368 – среди диких. Заболевание живот-
ных зарегистрировано на территории Подляского, Люблинского, Мазовецкого и 
Варминьско–Мазурского воеводств. Вирус АЧС выявляли в 13 повятах Подляского 
воеводства (в Августовском, Белостокском, Бельском, Высокомазовецком, Граев-
ском, Замбрувском, Ломжинском, Монькском, Сейненском, Семятыченском, Сокуль-
ском, Сувалкском, Хайнувском), в девяти повятах Люблинского воеводства (Бяль-
ском, Влодавском, Ленчинском, Лукувском, Любартувском, Парчевском, Радзынь-
ском, Свидникском и Хелмском), в 13 повятах Мазовецкого воеводства (Воломин-
ском, Груецком, Западно-Варшавском, Легьоновском, Лосицком, Миньском, Ново-
двурском, Отвоцком, Пишском, Прушковском, Пясечинском, Седлецком, Соколув-
ском) и в городе Варшава; в пяти повятах Варминьско–Мазурского воеводства 
(Бартошицком, Бранёвском, Олецком, Пишском и Элкском). 

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 1482 очага АЧС: Воломинском (4), Груецком (1), За-
падно-Варшавском (47), Легьоновском (114), Лосицком (9), Миньский (1), Новодву-
рском (14), Отвоцком (73), Прушковском (1), Пясечинском (115), Седлецком (21) 
повятах и в г. Варшава (128) Мазовецкого воеводства, в Бартошицком (66), Бра-
нёвском (63), Олецком (1), Пишском (1) и Элкском (11) повятах Варминьско–

Мазурского воеводства, в Бяльском (179), Влодавском (136), Ленчинском (1), Лу-
кувском (42), Любартувском (1), Парчевском (131), Радзыньском (66), Свидникском 
(1) и Хелмском (130) повятах Люблинского воеводства, в Августовском (25), Бе-
лостокском (9), Бельском (3) Граевском (3), Ломжинском (3), Сейненском (31), Се-
мятыченском (9), Сокульском (20), Сувалкском (15) и Хайнувском (7) повятах Под-

ляского воеводства. 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Дания 
Срочный отчет 
Дата возникновения первичного очага: 08.07.18  
Дата срочного уведомления OIE: 19.07.18 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Vejrø, Lolland, East 
Дата возникновения: 08.07.18 
Вид животных: дикие виды птиц (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: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

ЮАР 
Отчет №24 
Дата возникновения первичного очага: 30.06.17  
Дата срочного уведомления OIE: 24.07.17 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: City of Tshwane, Gauteng 
Дата возникновения: 25.05.18 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 1, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Theewaterskloof, Western Cape Province 
Дата возникновения: 13.07.18 
Вид животных: дикие виды птиц (заболело – 1, 
пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus), серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: скрининг, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Болезнь Ньюкасла4 

Бельгия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 05.07.18 
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Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Waregem, West-Vlaanderen 
Дата возникновения: 13.07.18 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 39517, заболело – 2000, 
пало – 2000, убито и утилизировано – 37517, убито – 0) 
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 птиц 
Планируемые меры: официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 

События относятся к зоне внутри страны 
      ____________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина. В Ровенской области введен карантин из-за АЧС5 

На свиноферме в селе Городец Владимирецкого района Ровенской области зафик-
сирована вспышка африканской чумы свиней. 
…Там заболели, а затем погибли двое свиней. 
Ветеринары направили туши на экспертизу, которая подтвердила заболевания жи-
вотных АЧС. Всего в хозяйстве содержалось 27 свиней. 
Сейчас на предприятии введен карантин. Животных умертвили бескровным спосо-
бом, провели дезинфекцию хозяйства. 
 
Украина. В Килийском районе расширили зону карантина по АЧС6 

…В Килийском районе расширили зону карантина по АЧС. Новые вспышки заболе-
вания были зафиксированы в городах Килия и Вилково, а также в селах Васильев-
ка, Червонный Яр и поселке Омарбия. 
В зоне карантина проводятся мероприятия по учету поголовья свиней в хозяйствах 
всех форм собственности, а их владельцы предупреждаются о запрете на продажу, 
перемещение, свободное содержание и бесконтрольный забой животных. 
Кроме того, в настоящее время определена зона строгого надзора — расстояние 10 
км от внешних границ зоны карантина. 
Напомним, что в Одесской области планируют в полном объеме возмещать стои-
мость убитых из-за Африканской чумы свиней животных. 
 
Украина. На Лебединщине снова обнаружили африканскую чуму свиней7 

Согласно отчету об исследовании от 16 июля 2018 года региональной государ-
ственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области о результатах 
исследований патматериала от домашних свиней, подтвержден диагноз - африкан-
ская чума свиней в личном сельском хозяйстве жительницы с. Стеблянки Лебедин-
ского района Сумской области… 
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Украина. Бешенство на Николаевщине: в 10 селах введен карантин8 

С 18 июля и на территории Еланца и прилегающей территории в радиусе 10 км 
вводится карантин по бешенству. Такое решение было принято на заседании госу-
дарственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Еланецкой рай-
госадминистрации… 
 
В нескольких районах Республики Молдова зарегистрировано пять новых 

случаев бешенства у животных9 

…Три случая бешенства у коров зарегистрированы в районах Фэлешть и Ниспо-
рень, один случай бешенства у крыс зафиксирован в муниципии Кишинэу и один 
случай бешенства у лисы зарегистрирован в районе Анений Ной. Отделом бакте-
риологии того же центра зарегистрирован и один случай европейского гнильца в 
районе Дубэсарь… 
 
В Соединённых Штатах распространяется новый вид иксодового клеща10 

Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США (APHIS) выпу-
стила информационный листок, предупреждающий владельцев домашних живот-
ных о том, что с конца 2017 г. Национальной лабораторией ветеринарной службы 
(NSVL) подтверждается распространение на территории страны нового вида иксо-
дового клеща (Haemophysalis longicornis — гемофизалиса), нативного для Австра-
лии и стран Западной части Тихоокеанского региона. 
До этого клещ на территории США не обитал. Его обнаруживали всего один раз в 
штате Нью-Джерси в 2013 г. Как он попал на континент, остается неизвестным. 
Есть предположения, что его могли завезти вместе с собаками, лошадьми или ско-
том. 
На настоящий момент присутствие клеща подтверждено в уже четырех штатах: 
Арканзасе, Нью-Джерси, Виргинии, и Западной Виргинии. Его обнаруживают на ов-
цах, козах, собаках, лошадях, крупном рогатом скоте, оленях, опоссумах и енотах… 
 
Новые вспышки ящура зафиксированы в Монголии11 

На данный момент в шести сомонах монгольского аймака Архангай зафиксированы 
случаи ящура у крупного рогатого скота. С начала 2018 года это острое вирусное 
заболевание также наблюдалось и в других 12 аймаках страны… 
 
Четверых сельчан в СКО госпитализировали с бруцеллёзом12 

В селе Архангельское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области с диа-
гнозом бруцеллёз госпитализированы четыре человека… Из 200 голов в Архан-
гельском осталось всего 17 коров и несколько телят. Остальных отправили на убой. 
С начала года бруцеллёзом в Архангельском заразились девять человек, в их числе 
один ребёнок. Все они пили местное молоко. Карантин в селе не объявляют, лишь 
ввели торговые ограничения… 
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bruzellyozom.html. – 19.07.2018. 



 

Норвегия ограничивает ввоз собак из других стран13 

Норвежское правительственное агентство Norwegian Food Safety Authority объяви-
ло об изменении правил импорта собак в Норвегию. 
В соответствии с новыми правилами, к моменту приезда в Норвегию взрослая со-
бака должна быть в чьей-либо собственности минимум 6 месяцев и официально 
зарегистрирована в стране предыдущего проживания....  
По словам Ханны Джон Йоргенсен из норвежского Ветеринарного института, за по-
следнее время ветслужба страны столкнулась с несколькими опасными ситуация-
ми — в страну были ввезены собаки-носители мультирезистентных бактерий, с 
лейшманиозом и с дирофиляриозом, а также несколько животных, непривитых 
(или привитых с нарушением процедуры) от бешенства. В ряде случаев у собак бы-
ли обнаружены поддельные документы… 
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