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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Ящур1 
Китай 

Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 
15.08.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 23.08.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Yandun Animal Health Inspection and disinfec-
tion station along Highway G30, Yizhou District, Hami, 
Xinjiang 
Дата возникновения: 30.12.2019 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-
чивых – 64, заболело – 2, пало – 0, убито и уничто-
жено – 64) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) тип О 
Источник инфекции: легальное перемещение животных 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, stamping out, зонирование, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения 
больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 3 3 2 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 15.11.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
55 очагов: Lubuskie – 46, Wielkopolskie - 9 
Дата возникновения: 04.12.2019 – 23.12.2019 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 82, пало – 
82, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: случаи африканской чумы свиней у диких 
кабанов были зарегистрированы в районе действующих ограничений, касающихся 
африканской чумы свиней, установленных в соответствии с законодательством 
Европейского союза (инфицированный район указан в Директиве 2002/60 / EC) 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль 
природных резервуаров, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 1 0 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Польши на 10 января 2020 года 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 9 января 

2020 г. Польшей нотифицировано 5793 очага АЧС. Из них 261 очаг болезни произо-
шел среди домашних животных и 5532 – среди диких. 

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. Среди домашних животных забо-
левание регистрировали в Люблинском (59), Мазовецком (6) и Подляском (16) во-
еводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблин-
ском (424), Мазовецком (230) и Подляском (119) воеводствах. 

В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание 
регистрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), 
Подкарпатском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в 
Варминско-Мазурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском 
(197) воеводствах. 
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В 2019 году выявлен 2 321 очаг: 
 в Бялобжегском (7), Венгрувском (1), Гарволинском (93), Гродзиском (3), Груец-

ком (74), Жирардувский (1), Западно-Варшавском (37), Зволеньском (1), Козе-
ницком (55), Легьоновском (16), Лосицкий (2), Миньском (127), Новодвурском 
(38), Отвоцком (29), Пишский (1), Плоньском (8), Плоцком (3), Прушковском (3) 
Пултуский (1), Пясечинском (233), Радомский (1), Седлецком (47), Соколувском 
(14), Сохачевском (61) и Цеханувском (12) повятах Мазовецкого воеводства, а 
также в столице Варшава (28) – всего 896 очагов; 

 в Бартошицком (75), Бранёвском (62), Венгожевском (23), Гижицком (73), Гол-
дапском (22), Кентшинском (30), Лидзбаркском (68), Мронговском (28), Олец-
ком (54), Ольштынский (37), Острудском (7), Пишском (57), Эльблонгском 
(105), Элькском (42) повятах Варминьско–Мазурского воеводства, а также в го-
роде Эльблонг (2) – всего 685 очагов; 

 в Билгорайском (10), Бяльском (13), Влодавском (12), Замойском (100), Красно-
ставский (106), Ленчинском (47), Лукувском (22), Любартувском (21), Люблин-
ском (9), Опольском (1), Парчевском (13), Пулавском (20), Радзыньском (8), Рыц-
ком (9), Свидникском (7), Томашувском (48), Хелмском (97), Хрубешувском (2), 
повятах Люблинского воеводства – всего 545 очагов; 

 в Августовском (9), Белостокском (12), Бельский (9), Граевском (1), Ломжин-
ском (2), Монькский (2), Сейненском (2), Семятыченском (9), Сокульском (13), 
Сувалкском (12) и Хайнувском (8) повятах Подляского воеводства – всего 79 
очаг; 

 в Лежайском (2), Любачувском (23), Нисковском (9) и Пшеворском (1) повятах 
Подкарпатского воеводства – всего 35 очагов; 

 в Всховском (6), Жаганьском (1), Жарском (1), Зелёногурском (29), Кросенский 
(1), Новосольском (30) повятах Любушского воеводства – всего 68 очагов; 

 в Глогувском (2) повяте Нижесилезского воеводства - всего 2 очага; 
 в Вольштынском (10) повяте Великопольского воеводства - всего 10 очагов. 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Птичий грипп штамма H5N6 убивает диких лебедей на северо-западе Китая3 
Вспышка вируса птичьего гриппа штамма H5N6 была зафиксирована среди лебе-
дей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. 
В общей сложности 15 инфицированных лебедей было найдено мертвыми на 
пруду в уезде Иньнин и в речном паркет города Болэ, который является домом 
для 150 лебедей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Синьцзяна. Мест-
ные власти продезинфицировали окружающую местность и в настоящее время 
мониторят лебедей в указанных двух местах обитания. Все мертвые лебеди были 
уничтожены. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 0 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Число случаев гибели диких кабанов от АЧС в Южной Корее увеличилось до 
664 

В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской 
чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министер-
ства окружающей среды. 
По их словам, две туши диких кабанов были обнаружены 8 января возле специаль-
ных ограждений недалеко от уезда Хвачхон провинции Канвондо и уезда Ёнчхон 
провинции Кёнгидо. 
Специалисты отмечают, что это первый случай обнаружения трупа животного в 
окрестностях уезда Хвачхон, и 26-й случай — в окрестностях уезда Ёнчхон. В насто-
ящее время число случаев заражения кабанов данным вирусом увеличилось до ше-
стидесяти шести. 
Кроме того, представители министерства продовольствия, сельского, лесного и 
рыбного хозяйства страны обратилось к свиноводческим фермерам данных про-
винций с просьбой сообщать о случаях заражения вирусом АЧС, а также сообщили 
о проверках и дезинфекционных мероприятиях. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 3 2 2 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
В Израиле создана молекула, препятствующая передаче инфекции от живот-
ных людям5 
В Институте Вейцмана израильские и иностранные ученые создали молекулу, ко-
торая предотвращает заражение человека свиным и птичьим гриппом. Об этом со-
общает «Исраэль ха-йом». 
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В ходе исследований ученые обнаружили, что вирусы животных имеют белки, ко-
торые вроде бы «не подходят» для связывания с рецептором, используемым в ка-
честве точки проникновения вируса в клетки человека. Однако оказалось, что даже 
когда опасные вирусы не полностью соответствуют человеческому рецептору, их 
частичного соответствия достаточно для проникновения. 
Отсюда родилась идея разработать молекулу, которая бы «заманивала» вирусы 
животных и удерживала их от проникновения в человеческие клетки. Такая моле-
кула и была создана. Она названа «Арнсепт». В прошлом такие попытки уже дела-
лись, но ученые пытались создать молекулу на основе человеческих рецепторов, и 
«требуемой конкуренции» достичь не удавалось. «Арнсепт» создана на основе ре-
цепторов грызунов. 
Все признаки указывают на то, что «Арнсепт» нетоксичен и может выдерживать 
высокие температуры, поэтому его можно использовать в жарких районах, где эти 
заболевания представляют опасность. Ученые также считают, что идея создания 
«медовых ловушек» из рецепторов млекопитающих может быть применена к мно-
жеству других заболеваний, передающихся от животных к человеку. 
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) 
сообщила о вспышке птичьего гриппа в кибуце Маале ха-Гильбоа. Проведенная 
проверка выявила 350 зараженных индюшек. 200 из них умерли, остальные птицы 
были уничтожены. 
Случаи заболевания птичьим гриппом были обнаружены в ноябре 2018 года и в 
курятнике кибуца Хефциба. Министерство сельского хозяйство обнаружило вирус 
этого заболевания у нескольких умерших кур. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Республика Беларусь. Под Гродно охотники застрелили лису и теперь прохо-
дят курс лечения от бешенства6 
В Гродненском районе из-за бешеной лисы на карантине целая деревня. Об этом 
сообщается со ссылкой на ветврача Гродненской районной ветстанции Ольгу Ше-
стовицкую. 
ЧП произошло рядом с деревней Горны в начале января. Местные охотники отпра-
вились в лес, в какой-то момент собака погналась за лисой. Один из охотников при-
стрелил «рыжую» и сельчане решили погрузить животное в машину, чтобы от-
везти на экспертизу. 
– Экспертиза выявила в крови убитого животного вирус бешенства. Поэтому с 4 ян-
варя на всю деревню наложен карантин, проводятся специальные эпидемиологи-
ческие мероприятия, идет внеплановый отлов бродячих собак и котов. Охотникам, 
двум мужчинам, которые имели контакт с зараженным животным, направили на 
лечении. Им предстоит пройти курс лечебно-профилактических вакцинаций, – по-
яснила представитель райветстанции. 
В ветеринарной службе напомнили, что вакцинировать от бешенства домашних 
животных владельцы обязаны по законодательству ежегодно. Помните, что бе-
шенство является смертельно опасным неизлечимым заболеванием. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

6 URL: https://www.kp.by/online/news/3728249/. – 09.01.2020. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 2 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Казахстан. Основные причины упадка ветеринарии в стране7 
Ветеринария, как основная часть сельского хозяйства, во многом определяет его 
развитие и экспортный потенциал. Анализ эпизоотической ситуации, а также про-
блем, с которыми сталкивается ветеринария в Казахстане, показал, что проекты 
госпрограмм «Модельные фермы», «Сыбага», «Бастау», «Породное образование» 
могут так и остаться лишь проектами, пишет профессор Гайса Абсатиров. 
Стоит признать, что в нашей стране наблюдается неблагополучная эпизоотическая 
ситуация. В Казахстане каждый год выявляется минимум 200 очагов инфекции, в 
том числе и опасных для человека, например, сибирская язва. Про паразитные за-
болевания вообще говорить не приходится – отчетности по ним не ведется в прин-
ципе. Самое страшное, что этими заболеваниями в итоге заболевают люди. Казах-
стан находится на втором месте после Киргизии по заболеваемости людей бруцел-
лезом. Недавно издание «КазахЗерно.kz» сообщало об уничтожении 150 голов 
скота в Кызылординской области. Кроме того, 3 года назад в четырех областях 
страны зафиксировано 16 случаев сибирской язвы у людей с летальными исхо-
дами. Стоит отметить, что импортное поголовье тоже приносит нам немало про-
блем. Так, в страну завезли такие заболевания как инфекционный ринотрахеит, но-
дулярный дерматит, болезнь Шмаленберга и вирусную диарею. 
Основная причина всего этого – нерешенные до сих пор ключевые проблемы вете-
ринарии, которые делятся на системные, кадровые, антропогенные. 
Системные проблемы 
Несовершенная законодательная база в области ветеринарии, которая представ-
ляет собой громоздкую слабо координируемую систему организации и управле-
ния. Различные несогласованности и проволочки не позволяют принимать опера-
тивные и конкретные решения. 
Низкокачественное проведение ветмероприятий и наличие недостатков в прове-
дении процедур по идентификации животных. На данный момент в стране отсут-
ствует четкая стратегия по проведению иммунизации по основным нозологиче-
ским формам, а также отсутствует системность для обнаружения источника ин-
фекции во время диагностических исследований. 
Кадровые проблемы 
В области ветеринарии уже не первый год наблюдается дефицит специалистов. На 
сегодняшний день в стране работает всего 7000 специалистов в области ветерина-
рии, причем их средний возраст старше 50 лет. Профессия ветеринарного врача не 
считается привлекательной. Этому способствуют следующие причины: 
Низкая оплата труда. Согласно данным Министерства национальной экономики, 
ветеринарная деятельность входит в 10 самых низкооплачиваемых профессий по 
стране. 
Отсутствие необходимых условий работы для ветеринарных специалистов, прак-
тикующих в сельской местности. 
Проблемы организации и реализации профильного образования. Бесконечные из-
менения процесса обучения ветеринарному делу совершенно не способствуют ка-
чественной подготовке. Кроме того, низкая стоимость гранта на ветеринарные 
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специальности не способствует притоку абитуриентов и профессиональных пре-
подавателей. 
Поэтому не удивительно, что крупные сельскохозяйственные компании предпочи-
тают приглашать на работу специалистов из других стран. 
Антропогенные проблемы 
Во многих проблемах сельскохозяйственных животных виноваты их владельцы. 
Благодаря доступности информации в Интернете, многие хозяева пренебрегают 
положениями закона РК «О ветеринарии», а именно, мерами по предотвращению 
болезней животных, в том числе общие для человека и животного, и противопо-
ставляют себя сотрудникам ветслужб. 
Также, в Казахстане крайне малы затраты на ветеринарные товары и услуги. Если 
брать в расчет, сколько в среднем тратит владелец на одного животного, то в 
нашей стране этот показатель будет на уровне 1% от стоимости животного, когда 
в Евросоюзе эта цифра составляет 6-8%, а в России – 10%. 
Большинство владельцев на сегодняшний день предпочитают не тратить лишние 
деньги на поддержание здоровья животного, его профилактику от болезней и 
оплату услуг ветеринарного специалиста. Хотя это помогло бы улучшить эпизоо-
тическую ситуацию в нашей стране. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 


