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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Польша 

Отчёт №104  

Дата возникновения первичного очага: 

22.05.14  

Дата срочного уведомления OIE: 30.05.14 

Проявление болезни: клиническая инфек-

ция  

Очаг 1: Bielszczyzna, Hajnowka, Hajnowski, 

PODLASKIE 

Дата возникновения: 22.06.16 

Вид животных: свиньи, ферма (чувствитель-

ных – 261, заболело – 5, пало – 5, уничтожено 

– 256, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус African swine 

fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучает-

ся 

Заявленная вспышка АЧС обнаружена в рай-

                                                           

1
 URL: 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&

reportid=20331. – 24.06.16. 



 

оне надлежащих ограничений в отношении АЧС (заражённой зоне), созданном в со-

ответствии с законодательством ЕС Directive 2002/60/EC 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трассировка, 

карантин, stamping out, дезинфекция/дезинфестация, официальное уничтожение 

продуктов животного происхождения, официальное уничтожение туш, субпродуктов 

и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль природных резервуа-

ров, зонирование, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 

больных животных 

События относятся к зоне внутри страны 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 28.06.16 г. 

В Польше в период с февраля 2014 г. по июнь 2016 г. страной нотифицировано 99 

случаев АЧС. Из них 4 вспышки болезни произошли среди домашних животных и 95 – 

среди диких. Все очаги заболевания зарегистрированы на территории Подляского 

воеводства. 

 
         

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Польша: АЧС обнаружена в домашнем хозяйстве2 

…Очаг болезни обнаружен в небольшой деревеньке Бельщизна в Хайнувском повяте 

Подлясья. На место отправлены ветеринарные службы воеводства и повята. В хозяй-

ство, в котором выявлен вирус, поехали также представители воеводских властей и 

                                                           

2
 URL: http://meatinfo.ru/news/polsha-achs-obnarugena-v-domashnem-hozyaystve-359186 - 27.06.16 



 

местного самоуправления. В данный момент полиция огородила территорию, и ни-

кто не может попасть в выделенную область… 

Также вчера главный ветврач Польши заявил о выявлении 95-го случая АЧС у диких 

кабанов: две мертвые самки в возрасте менее года были обнаружены 14 июня на тер-

ритории местности Теремиски (гмина Беловежа, Хайнувский повят) примерно в 11 

км от границы с Белоруссией. Исследование на вирус АЧС дало положительный ре-

зультат. Трупы кабанов были утилизированы под надзором соответствующего по-

вятского ветеринарного врача.  

 

Казахстан. Жители села ЗКО подозревают, что их скот болеет ящуром3 

В редакцию "МГ" обратились жители села Чапаево Акжайыкского района ЗКО, кото-

рые заявили, что уже порядка двух недель в селе ходят упорные слухи о заболевании 

домашнего скота ящуром. 

…Между тем, в управлении ветеринарии ЗКО уверяют, что никакого ящура в регионе 

зарегистрировано не было. - В регионе ситуация стабильная. Были единичные случаи 

падежа скота, но сейчас трупы животных направлены на экспертизу. Результаты экс-

пертизы должны быть готовы в ближайше время. Но мы подозреваем у них отравле-

ние, поскольку весна была дождливой, в степи разнотравье. Ветеринары действи-

тельно ходят по домам, но это их повседневная работа. Они проводят вакцинацию 

животных против сибирской язвы, бруцеллеза и прочих болезней. Карантина ни в по-

селках, ни в районе объявлено не было, - рассказал руководитель управления вете-

ринарии ЗКО Казбек Ташимов. 

 

В Восточном Казахстане на карантин из-за сибирской язвы закрыли пастбище4 

В Восточно-Казахстанской области (ВКО) ввели карантин на пастбище после того, как 

сегодня, 27 июня, по результатам анализов у двух жителей села Калбатау Жармин-

ского района ВКО подтвердился диагноз сибирская язва… 

Контактные 29 человек получают антибиотики в профилактических целях. Новых 

случаев заболевания сибирской язвой среди жителей села Калбатау не установлено… 

 «Решением акима Калбатауского сельского округа введен карантин на участке Айгай 

кезен, расположенном в 35 километрах от села Калбатау. Это пастбище, там нельзя 

будет пасти скот, возить и вывозить его через эту территорию. Карантин будет снят 

через 14 дней. Подчеркиваю, что в самом селе Калбатау карантина нет», — проин-

формировал и.о. руководителя управления ветеринарии ВКО Тлек Бапинов… 

 

Кыргызстан. с начала года зарегистрировано 3 случая сибирской язвы5 

                                                           

3
 URL: http://mgorod.kz/nitem/zhiteli-sela-zko-podozrevayut-chto-ix-skot-boleet-yashhurom/ - 27.06.16 

4
 URL: http://www.furazh.ru/n/D8EE - 27.06.16  

5
 URL: http://www.kabar.kg/health/full/107900. - 27.06.16 



 

За 6 месяцев 2016 года по республике зарегистрировано 3 случая сибирской язвы - 2 

случая в Алайском районе Ошской области и 1 случай в Сузакском районе Джалал-

Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР. 

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года (8 случаев, 6 - в Джалал-Абадской 

области (в г.Майлуу-Суу - 4, Сузакском районе – 2) и Ошской области – 2 (один в Алай-

ском районе и один Карасуйском районе)). 

…Из зарегистрированных 3 случаев сибирской язвы в 2016 году двое больных зара-

зились при контакте с сырым мясом и один - при участии в забое и разделке туши. У 

всех заболевших наблюдалась кожная форма заболевания легкой и средней тяжести. 

Случаев смерти не зарегистрировано. За последние 5 лет зарегистрировано 49 случа-

ев заболевания кожной формой сибирской язвы, из них в 2015 году - 19, 2014-м - 5, 

2013-м - 16, 2012-м - 6 случаев.  

 

Казахстан усилит контроль скотомогильников, чтобы избежать вспышек болез-

ней6 

Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил министерству сельского хо-

зяйства усилить контроль всех скотомогильников в стране, чтобы предотвратить 

вспышки сибирской язвы. 

Ранее девять человек в поселке Еркиндик Шетского района Карагандинской области 

попали в инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву, двое из них 

скончались. Позднее сообщалось, что диагноз "сибирская язва" подтвердился 

у восьми жителей села Еркиндик.…  
 

В Азербайджане эпизоотическая ситуация стабильная7 

В Азербайджане в этом году были проведены меры по вакцинации против ящура сре-

ди мелкого рогатого и крупного рогатого скота, и эпизоотическая ситуация стабиль-

ная, сообщили в понедельник в Государственной службе по ветеринарному надзору 

при министерстве сельского хозяйства. 

Специалисты Госслужбы были командированы в Бардинский район, где провели 

осмотр животных. В хозяйствах не выявлено животных, зараженных ящуром или с 

подозрением на заражение…  

Госслужба сообщает, что эпизоотическая ситуация в стране в связи с ящуром и дру-

гими острыми инфекционными заболеваниями среди животных стабильная и нахо-

дится под контролем. 

 

США. Вирус Западного Нила был обнаружен у птицы в округе Дейн8 

Сотрудники здравоохранения сообщили, что в результате исследования присутствие 

вируса Западного Нила было подтверждено у птицы, обнаруженной в округе Дейн. 

                                                           

6
 URL: http://ria.ru/world/20160628/1453529993.html. - 28.06.16 

7
 URL: http://www.trend.az/business/economy/2550668.html - 27.06.16  

8
 URL: http://host.madison.com/wsj/news/local/test-finds-west-nile-virus-in-dane-county-
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По информации Департамента здравоохранения округов Мэдисон и Дейн, это первое 

исследование в Висконсине, в результате которого был выявлен передающийся лю-

дям через укусы комаров вирус Западного Нила с того времени, как в мае в отноше-

нии него начался надзор. 
 

Бангладеш. 18 человек инфицированы сибирской язвой9 

Во вторник, по меньшей мере, 18 человек были инфицированы сибирской язвой в 

подокруге Гопалпур округа Тангайл.  

Пострадавшие прошли лечение в медицинском комплексе подокруга Гопалпур.  

По информации специалистов здравоохранения округа, в понедельник житель де-

ревни Bholarpara Minhaj Chakdar убил одну из своих больных коров и раздал мясо со-

седям и родственникам. 

Все 18 жителей деревни, которые участвовали в убое, переработке и помывке мяса 

коровы, инфицированной сибирской язвой, заразились.  

Как сообщил главврач округа Тангайл доктор Syed Ibne Sayeed, группа медиков из 

Департамента здравоохранения подокруга работает в деревне с тем, что бы предо-

ставить лечение пораженным людям.  

Он так же добавил, что департамент животноводства округа начал проводить вакци-

нацию КРС в пораженных районах.  
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 URL: http://www.thedailystar.net/country/18-infected-anthrax-1243906 - 23.06.16 


