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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 

Литва 

Отчёт №93 

Дата возникновения первичного очага: 

24.01.14  

Дата срочного уведомления OIE: 24.01.14 

Проявление болезни: субклиническая ин-

фекция 

Очаг 1: Elektrenai district, Vievis, Elektrenai dis-

trict, VILNIUS 

Дата возникновения: 28.06.16 

Вид животных: свиньи, ЛПХ (чувствительных 

– 3, заболело – 3, пало – 0, уничтожено – 3, 

убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, African swine 

fever virus 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           

1 URL: 

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

t&reportid=20389. – 29.06.16 



 

Принятые меры: трассировка, карантин, stamping out, официальное уничтожение 

туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль 

природных резервуаров, вакцинация возможна (если вакцина существует), без ле-

чения больных животных 

События относятся ко всей стране 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Литвы на 30.06.16 г. 

Начало болезни датируется 24.01.2014 г. Всего за этот период страной ноти-

фицировано 244 случая АЧС. Из них 20 вспышек болезни произошли среди домаш-

них животных и 224 – среди диких. Случаи заболевания фиксируют на территории 

пяти уездов: Kaunas, Panevėžio, Utena, Vilniaus и Alytaus. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Гана  

Отчёт №17 

Дата возникновения первичного очага: 

13.04.15  

Дата срочного уведомления OIE: 02.06.15 

Проявление болезни: клиническая инфек-

ция 

Очаг 1: Amadom Adankwame, Atwima 

Nwabiagya, ASHANTI 

Дата возникновения: 10.06.16 
                                                           

2 URL: 

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

ullEventReport&reportid=20376  28.06.16. 



 

Вид животных: птицы с/х назначения, ферма, куры, утки, индюшки, гуси (чув-

ствительных – 4 808, заболело – 3 132, пало – 3 132, уничтожено – 1 676, убито – 0) 

Очаг 2: Accra Academy Secondary School, Accra Metropolitan Assembly, GREATER 

ACCRA 

Дата возникновения: 11.06.16 

Вид животных: птицы с/х назначения, ферма, куры, утки, индюшки, гуси (чув-

ствительных – 900, заболело – 812, пало – 812, уничтожено – 88, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, Highly pathogenic avian influenza virus, H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-

ция/дезинфестация, карантин, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения 

больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

 

         

 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Украина. На Николаевщине зафиксирована вспышка африканской чумы сви-

ней3 

В частном сельском предприятии «Партизанская искра», которое находится в селе 

Крымка Первомайского района Николаевской области, специалисты ветеринарной 

медицины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом со-

общает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов 

и защиты потребителей. В упомянутом хозяйстве погибло 9 из 125 голов свиней. 

В селе Крымка 396 дворов, в которых содержится 90 голов свиней. Во время обхода 

этих дворов специалисты ветмедицины клинических признаков АЧС у животных 

не обнаружили. Проводятся противоэпизоотические мероприятия. 

Об опасности распространения африканской чумы свиней в Украине начали гово-

рить еще в 2013 году, после того, как эпизоотия АЧС была зафиксирована в России. 

«Россельхознадзор» заявлял об угрозе занесения этого вируса в Украину. Тогда 

правительством Украины были приняты необходимые меры по предотвращению 

распространения АЧС на территории государства, однако их оказалось недостаточ-

но. В октябре 2015 года в 9 областях Украины были зафиксированы вспышки АЧС, 

в том числе в Врадиевском районе Николаевской области… 

 

Украина. Случай бешенства в Киеве4 

Жительница Киева скончалась от бешенства после того, как ее покусала собствен-

ная собака. Подробности "Вестям" рассказал глава Госпродуктпотребслужбы Олег 

Рубан. 

…Она обратилась к врачам Киевской городской клинической больницы №12 еще в 

марте. Она рассказала, что накануне ее за голень укусила собственная собака.. 

…Спустя почти три месяца, в середине июня, у женщины ухудшилось состояние – у 

нее появился озноб, повышение температуры, затруднение дыхания. 

                                                           

3
 URL: http://fakty.ua/218895-na-nikolaevcshine-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoj-

chumy-svinej.  – 29.06.16 
4
 URL: http://vesti-ukr.com/kiev/155070-kievljanka-umerla-ot-beshenstva - 29.06. 2016  



 

После обследования инфекционистом, был поставлен предварительный диагноз 

"бешенство". Через несколько дней ее перевели на искусственную вентиляцию 

легких, но несмотря на это, женщина умерла.... Судебно-медицинская экспертиза 

подтвердила, что женщина умерла от бешенства. Как стало известно позже, собака 

покойной умерла еще в марте, через несколько дней после того, как укусила хозяй-

ку.. 

 

Беларусь. Африканская чума подложила свинью белорусским крестьянам5 

Белорусам, чьи частные подворья находятся вблизи свинокомплексов, до сих пор 

нельзя держать свиней. И этот запрет может продлиться десятки лет из-за угрозы 

возвращения африканской чумы свиней… 

Власти боятся, что болезнь может попасть на свинокомплексы, на которых скон-

центрировано более 85% поголовья (на 1 июня — свыше 2,8 миллиона свиней), по-

этому запрещают жителям близлежащих деревень держать свиней дома.  

Раньше свиней нельзя было держать в пятикилометровой зоне вокруг свиноком-

плексов. Сейчас — в полукилометре от комплекса, если он рассчитан не более чем 

на 12 тысяч голов в год. Если же мощности комплекса больше, то запрет распро-

страняется на деревни в двухкилометровой зоне… 
 

В заражении свиней АЧС в Польше виновен человеческий фактор6 

По мнению профессора Государственного ветеринарного института Зигмунта Пей-

сака, главная причина появления нового очага АЧС у свиней — пренебрежение ос-

новными правилами биобезопасности…По его мнению, не стоит винить исключи-

тельно соседство с Белоруссией: 

 — Мы должны разделить АЧС у кабанов и у свиней. Из-за кабанов, проникающих в 

Польшу через границу с Белоруссией, мы не уничтожим полностью болезнь у этих 

животных. Однако, если соблюдать режим биобезопасности на  объектах, в кото-

рых содержатся свиньи, нам удастся избежать очередных очагов болезни. А нашей 

главной проблемой является АЧС у свиней, а не у кабанов. 

С влиянием недостаточного уровня биологической защиты на распространение 

вируса среди домашних свиней согласна и заместитель министра сельского хозяй-

ства Польши Эва Лех: 

 — Я думаю, что виноват человеческий фактор: хозяйство, скорее всего, не было 

хорошо защищено, — сказала замминистра. Она добавила, что ветеринарные служ-

бы уже приступили к ликвидации стада, в зоне 10 км вокруг очага будут приме-

няться специальные ограничения. 

Как сообщает профессор Пейсак, в настоящее время неизвестно, будут ли уничто-

жены свиньи на фермах, непосредственно прилегающих к хозяйству: 

 — Возможно, этого удастся избежать. В настоящее время мы исследуем всех жи-

вотных с территории присутствия вируса АЧС. Исследования будут повторяться 

раз в неделю в течение ближайшего месяца. Если исследования дадут отрицатель-

ный результат, а в хозяйствах будет соблюдаться режим биобезопасности, мы воз-

держимся от уничтожения стад. 

Как сообщает профессор Пейсак, вокруг фермы будет вновь установлена III зона 

угрозы африканской чумы свиней. Она была отменена 15 марта этого года. 
 

                                                           

5
 URL: http://naviny.by/rubrics/society/2016/06/29/ic_articles_116_191990/ - 29.06.16  

6
 URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/press_release/14450 - 29.06.16 



 

Казахстан. В селе Еркиндик обнаружили бесхозный скотомогильник7 

В Карагандинской области найдено бесхозное захоронение животных, предполо-

жительно зараженное сибирской язвой. 

...Саят Мусин, и.о. руководителя Управления ветеринарии Карагандинской области: 

- Вчера в 8 часов вечера около села Еркиндик найдено одно захоронение с подозре-

нием на сибирскую язву. Специалисты взяли пробы уже оттуда. И всё направили на 

экспертизу. Результат будет известен через 2 дня. 

Отметим, найденное захоронение расположено в 10 километрах от места каранти-

на. На границе с соседним поселком Бурма. Как раз в местах выпаса скота обоих ау-

лов. Специалисты не исключают, что скотомогильник мог стать разносчиком ин-

фекции…. 

Напомним, в селе Еркиндик объявлен режим ЧС в связи со вспышкой сибирской яз-

вы. От больной коровы заразились люди. 2 человека погибло. 7 находятся в боль-

нице. У студента медика, который осматривал погибшую женщину, инфекцию не 

обнаружили. 
 

США. Инфекционная анемия лошадей в Колорадо8 

Пробы, отобранные у лошади на ипподроме Arapohe Park в Колорадо, при исследо-

вании показали положительную реакцию на инфекционную анемию лошадей.  

Были применены карантинные меры, хотя власти полагают, что, в настоящий мо-

мент, риск передачи низок. 

Управление ветеринарии штата Колорадо было проинформировано о положител-

ном результате исследования 23 июня. В настоящий момент проводятся подтвер-

ждающие тесты.  

Ипподром в округе Арапахо в настоящий момент находится под карантином, в 

рамках которого перемещение лошадей ограничивается до тех пор, пока Департа-

мент сельского хозяйства штата не завершит первоначальное расследование.  

Пораженная лошадь находилась на территории Колорадо менее 60 дней и посту-

пила из ипподрома, находящегося за пределами штата.  

 

Южная Корея подтвердила первый с 2013 года случай классической чумы 

свиней9 

В среду Министерство сельского хозяи� ства Южнои�  Кореи подтвердило, что первыи�  

с 2013 года случаи�  КЧС в стране был выявлен на свиноферме, расположеннои�  на 

южном острове Чеджудо́.  

В сделанном в среду заявлении Министерство сообщило, что факт обнаружения 

КЧС был подтвержден лабораторно.  

Представитель министерства, который пожелал остаться неизвестным, сообщил, 

что широкомасштабное распространение болезни маловероятно ввиду того, что в 

других регионах свиньи были вакцинированы против данной болезни.  

По сообщению министерства, проведение вакцинации против КЧС на Чеджудо́ бы-

ло прекращено около 20 лет назад. 

                                                           

7
 URL: https://www.zakon.kz/4802816-v-sele-erkindik-obnaruzhili-beskhoznyjj.html - 30.06.16 

8
 URL: http://www.horsetalk.co.nz/2016/06/25/horse-colorado-racetrack-positive-equine-

infectious-anemia/#axzz4CxeYClrI – 25.06.2016 
9 URL: http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N19L0ZO - 29.06.2016 



 

Как заявил представитель министерства, около 400 свиней уже были убиты в ответ 

на обнаружение болезни, и еще 4 700 свиней планируется убить в рамках дальней-

шей профилактики.  

Ранее в этом году,  на свинофермах страны с четвертой по величине экономикой в 

Азии были обнаружены новые случаи ящура. Тем не менее, другой представитель 

министерства сообщил в среду, что с марта новых случаев ящура обнаружено не 

было.  
 

Мексика восстановит доступ на свои рынки для канадской говядины10 

…Мексика закрыла свои границы для канадской говядины в мае 2003 года, после 

того, как внутренний случай ГЭКРС, был обнаружен у коровы в Канадской провин-

ции Альберта. В общей сложности, по причине обнаружения болезни, торговые 

ограничения были установлены в 40 странах. 

Несмотря на то, что позже в том же году Мексика открыла свой рынок для говяди-

ны, полученной из КРС в возрасте менее 30 месяцев, она продолжила сохранять за-

прет в отношении говядины, выработанной из более старых животных, а так же в 

отношении некоторых видов потрохов, в течение более десяти лет, ввиду чего яв-

ляется одной из последних стран, сохраняющих торговые ограничения, установ-

ленные в связи с опасениями, вызванными проявлением ГЭКРС в Канаде.  

                                                           

10
 URL: http://www.calgarysun.com/2016/06/28/mexico-to-reopen-market-to-canadian-beef - 

28.06.2016 


