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  № 231 05 октября 2017 г.  Официальная информация МЭБ 1. Россия: классическая чума свиней 2. Италия: высокопатогенный грипп птиц Информация по сообщениям СМИ 1. Отрасль производства говядины Ботсваны пошатнулась ввиду угрозы ящура 2. США. Блютанг привел к падежу оленей в Кентукки 3. Еще одна новозеландская ферма при исследовании показала положительную ре-акцию на контагиозную болезнь КРС.  4. Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация от 04 ок-тября 2017 года 5. Украина. На Херсонщине в Великоалександровском районе объявлен карантин по АЧС 6. Фермеры Польши требуют решительных мер против АЧС 7. Канада. В августе было диагностировано наибольшее количество случаев бешен-ства за 2017 год Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Классическая чума свиней1 Россия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 05.09.17 Дата срочного уведомления OIE: 04.10.17 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Stary Kluch, Spassky, PRIMORSKIY KRAY Дата возникновения: 05.09.17 Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 138, заболело – 69, пало – 51, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, выборочный убой и утилизация, дез-инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны                                                             1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=24924. – 04.10.2017. 



 Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Высокопатогенный грипп птиц2 Италия Отчет №8 Дата возникновения первичного очага: 03.01.17 Дата срочного уведомления OIE: 11.01.17 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Como, COMO, LOMBARDIA Дата возникновения: 01.09.17 Вид животных: лебедь – шипун (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza A virus) серотип H5N8 Источник инфекции: контакт между дикими видами Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, вакци-нация запрещена, без лечения больных птиц События относятся к зоне внутри страны        ____________ Информация по сообщениям СМИ  Отрасль производства говядины Ботваны пошатнулась ввиду угрозы ящура3 Перед отраслью производства говядины стоит неопределенное будущее по причине недавней вспышки ящура в Северо-Западном округе на севере страны.  Министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности пояснило, что данная ситуация сложилась после поступления сообщений от фермеров об обнару-жении КРС, который демонстрировал подозрительные симптомы.  Директор Департамента ветеринарных служб доктор Letlhogile Modisa сообщил, что сотрудники департамента провели расследования в отношении данных сообщений и обнаружили 5 животных, которые демонстрировали симптомы соответствующие данной болезни.  …Экспорт всех мясопродуктов из боен и перерабатывающих заводов, произведенных за последние 30 дней в Северо-Западном округе, был приостановлен.  …Комиссия по мясной продукции Ботсваны сообщила, что, учитывая заявления сде-ланные Департаментом ветеринарных служб 21 сентября 2017 относительно случаев с подозрением на ящур в Северо-Западном регионе, она приняла решение незамедли-тельно приостановить производство на бойне в районе Маун, где произошла вспыш-ка.  …Несмотря на наличие лаборатории, производящей вакцины против ящура, Ботсване не удается сдержать или искоренить данную болезнь.  В рамках связанного с данным события, правительство недавно заявило, что оно по-жертвовало вакцины против ящура соседней Зимбабве, чтобы помочь ей бороться с текущей вспышкой болезни.                                                             2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=24952. – 04.10.2017. 3 URL: https://southernafrican.news/2017/10/02/bots-beef-industry-teeters-as-fmd-rears-its-ugly-head/. – 02.10.2017. 



 Правительство вложило существенные инвестиции в мероприятия по предупрежде-нию, а также исследования, направленные на искоренение болезни, при этом страна была свободной от ящура в течение 5 прошлых лет. Вакцина, пожертвованная Зим-бабве производится Вакцинным институтом Ботсваны.  В сообщении, опубликованном главным сотрудником по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Boikhutso Rabasha, сообщается, что пожертвова-ние 400 000 доз вакцины является важной мерой по предупреждению возможного риска, сведение на нет усилий, вложенных в восстановление статуса свободы по ящуру в зонах Ботсваны, которые граничат с Зимбабве.  Перед Ботсваной, которая раньше интенсивно экспортировала говядину в ЕС, стоят серьезные трудности, представленные несколькими тяжелыми вспышками ящура за последние несколько лет, которые представляют крайне большую опасность для ро-ста сектора производства говядины страны.   США. Блютанг привел к падежу оленей в Кентукки4 Блютанг вызывает падеж среди оленей в некоторых районах Кентукки.  По данным Департамента рыбных ресурсов и ресурсов дикой природы Кентукки, по состоянию на 19 сентября, в штате было отмечено 3 518 случаев. Воздействие было наибольшим в восточных округах штата, где в одном округе Пайк было отмечено по-чти 500 случаев.  Несколько южных округов Кентукки так же наблюдают большое количество случаев.  На настоящий момент в этом году, по причине болезни в округе Нокс пало 115 оле-ней, 73 в округе Белл и 56 в округе Уитли. Эта болезнь поражает только оленей.  Представители охраны дикой природы сообщили, что эти вспышки возникают каж-дые несколько лет. Последняя большая вспышка произошла в 2012 году.  Официальные лица ожидают, что болезнь не окажет существенное негативное влия-ние на популяцию оленей.   Еще одна новозеландская ферма при исследовании показала положительную реакцию на контагиозную болезнь КРС5 Еще одна новозеландская ферма при исследовании показала положительную реак-цию на Mycoplasma bovis, являющуюся контагиозной болезнью КРС.  Болезнь была недавно обнаружена в рамках программы по тестированию Министер-ства базовых отраслей промышленности.  Было подтверждено, что наиболее недавнее хозяйство, которое при исследовании показало положительную реакцию на болезнь, является фермой копании Van Leeuwen Dairy Group, в отношении которой уже были применены ограничения в со-ответствии с Актом биологической безопасности.  Данное объявление было сделано после того, как Ветеринарной лабораторией Мини-стерства базовых отраслей промышленности были завершены более 26 000 из 39 000 запланированных тестов.  Как сообщил управляющий по обеспечению ответных действий на инциденты Ste-phen Bell то, что другие фермы компании Van Leeuwen Dairy Group показали положи-тельную реакцию на болезнь, не было неожиданностью.  «Природа болезни состоит в том, что она распространяется среди животных, которые вступают в тесный, многократный и продолжительный контакт. Болезнь не всегда                                                            4 URL: http://www.wbir.com/news/local/blue-tongue-disease-killing-kentucky-deer/477386449. – 20.09.2017. 5 URL: http://www.agriland.ie/farming-news/yet-another-nz-farm-tests-positive-for-contagious-cattle-disease/. – 02.10.2017. 



 приводит к возникновению симптомов, и часто ее не удается выявить при помощи всего лишь одного исследования. Поэтому мы разработали протокол тестирования, в соответствии с которым исследование стад производится до трех раз, с интервалами в 3-4 недели. Данный метод тестирования, длительностью 3-4 недели, дает нам необ-ходимую уверенность в том, что мы располагаем точными результатами в отноше-нии каждой фермы. Последний случай обнаружения является свидетельством того, что протокол действует. Для Новой Зеландии важно, чтобы мы использовали доста-точное количество времени для получения точных результатов».  …По словам Bell, перед тем как идея об искоренении станет возможной, Министер-ству базовых отраслей промышленности необходимо убедится в том, что болезнь не распространилась на фермы, не принадлежащие группе Van Leeuwen Dairy Group…  Африканская чума свиней в Чешской Республике; текущая информация от 04 октября 2017 года6 На 04 октября Государственной ветеринарной службой зарегистрировано 109 случа-ев африканской чумы свиней у павших кабанов в районе Злин. Все подтвержденные случаи обнаружены в так называемой зоне высокого риска в красной зоне инфици-рованной территории. В этой области приблизительно три четверти проб были по-ложительными от 151 кабана, найденных павшими. За пределами инфицированной территории найден и протестирован еще 41 дикий кабан. Все результаты диагности-ческих тестов на АЧС оказались отрицательными. В других районах Злинского края было обнаружено и исследовано 45 кабанов. Ре-зультаты всех тестов оказались отрицательными. В настоящее время ожидаются ре-зультаты исследования одиннадцати проб. Число диких кабанов, пойманных в зеленой зоне, достигло 681 единицу. Все резуль-таты тестов на АЧС оказались отрицательными.  Украина. На Херсонщине в Великоалександровском районе объявлен карантин по АЧС7 Великоалександровское районное управление Главного управления Госпродпотреб-службы в Херсонской области сообщило о том, что в пгт. Великая Александровка в личном хозяйстве местного жителя зарегистрирован падеж 5 голов поросят с подо-зрением на африканскую чуму свиней.  По решению заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической ко-миссии при Великоалександровском районной государственной администрации от 3 октября установлен карантин для недопущения распространения и ликвидации аф-риканской чумы свиней. В решении заседания протокола установлена зона защиты эпизоотического очага в пределах территории населенного пункта пгт. Большая Александровка. Зоной наблюдения (надзора) объявлены все остальные села Велико-александровского района.  Фермеры Польши требуют решительных мер против АЧС8 В связи с до сих пор распространяющимся вирусом африканской чумы свиней само-управление фермеров просит правительство Польши принять необходимые меры, направленные, прежде всего, на прекращение дальнейшего распространения вируса, а также смягчения последствий болезни.                                                            6 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 04.10.2017. 7 URL: http://khersonline.net/novosti/proisshestviya/93580-na-hersonschine-v-velikoaleksandrovskom-rayone-obyavlen-karantin-po-achs.html. – 03.10.2017. 8 URL: http://www.agroperspectiva.com/ru/news/167823. – 04.10.2017. 



 Версия плана неотложных мер Национального совета сельскохозяйственных палат Польши (НССП) содержит пять пунктов. Во-первых, фермеры требуют полной депо-пуляции кабанов в зонах заражения и угрозы от восточной границы страны до Вис-лы. Несмотря на имеющиеся возможности, программа санитарного отстрела кабанов не приносит ожидаемых результатов. Численность кабанов, которые являются пере-носчиками АЧС, по-прежнему высока, что приводит к угрозе дальнейшего ее распро-странения. Необходимо привлечь армию либо охотников по контракту. Нужно со-здать возможность сжигать мертвых животных в мобильных печах или подвергать дезинфекции и захоранивать на местах. Во-вторых, следует обеспечить полную компенсацию для фермеров, которые не в состоянии исполнить противоэпизоотические требования и вынуждены прекра-тить свиноводство. Нужно обеспечить хозяйствам, которые привлекли кредиты на производство свинины и вынуждены отказаться от этой деятельности из-за АЧС, вы-плату процентов из бюджета государства, а также возможность продления сроков выплат. В-третьих, аграрии добиваются полного возврата издержек, понесенных свиновода-ми на введение программы биобезопасности, требования которой обходятся завод-чикам чрезвычайно дорого. Напомним, что власти обязывают свиноводов проводить периодическую дезинфекцию помещений; обеспечить защиту зданий, в которых со-держатся свиньи, от доступа домашних животных, защиту хозпостроек и зданий для хранения кормов и соломы одинарным ограждением высотой не менее 1,5 м на фун-даменте на всем протяжении, исключающем доступ кабанов на территорию хозяй-ства, а также отказаться от содержания в хозяйстве свиней в зданиях, где одновре-менно содержатся другие копытные животные. Свиноводы также настаивают на возведении приграничного забора по всей восточ-ной границе Польши с Белоруссией, Украиной, Литвой и Калининградской областью. Кроме того, НССП просит министра сельского хозяйства обратиться к Совету мини-стров ЕС, чтобы получить согласие на строительство такого ограждения и получить на это средства ЕС. В заключении, НССП просит власти интенсифицировать информирование и обучение владельцев хозяйств противоэпизоотической борьбе. По мнению фермеров до сих пор наблюдается слишком малая осведомленность фермеров, особенно мелких за-водчиков. Ясная и простая инструкция о действиях должна быть доведена напрямую до получателей посредством рекламы и информации в СМИ, в том числе в местных, а также через листовки и брошюры. На сегодня в Польше зарегистрирован 101 очаг АЧС среди домашних и 499 очагов среди диких свиней.  Канада. В августе было диагностировано наибольшее количество случаев бе-шенства за 2017 год9 В августе в Онтарио в результате тестирования бешенство было выявлено у 19 жи-вотных, что больше чем количество случаев, отмеченное за любой другой месяц это-го года.  Новые данные от Канадской службы контроля качества пищевых продуктов показы-вают, что за август в провинции было отмечено 10 подтвержденных случаев бешен-ства среди енотов, 6 среди летучих мышей и 3 среди скунсов.  
                                                           9 URL: http://kitchener.ctvnews.ca/rabies-diagnoses-hit-highest-level-of-2017-1.3612397. – 29.09.2017. 



 Большая часть случаев обнаружена в и вокруг Гамильтон. Департамент здравоохра-нения Wellington-Dufferin-Guelph сообщил об одной бешенной летучей мыши в Guelph.  В течение первых восьми месяцев 2017 года, в Онтарио бешенство было выявлено в результате 107 тестов, что в среднем составляет 13 случаев в месяц.  Гамильтон считается эпицентром вспышки бешенства в Онтарио, которая началась в конце 2015 года, когда енот подрался с двумя собаками в фургоне службы по контро-лю за животными в данном городе.  С того времени, сотни животных при исследовании показали положительную реак-цию на енотовый штамм бешенства в районах, которые простирается на запад до графства Брант.  В том же временном промежутке было получено несколько положительных резуль-татов тестирования на лисий штамм бешенства в районе, протирающемся от Wallen-stein до Blyth.  В Онтарио не было отмечено случаев бешенства у людей во время данной вспышки.  Тот факт, что в августе 6 летучих мышей при исследовании показали положительную реакцию на бешенство, является необычным для Онтарио. В период с января по июль вирус был выявлен у четырех летучих мышей в провинции… 


