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  № 248 26 октября 2017 г.  Официальная информация МЭБ 1. Болгария: болезнь Ньюкасла  Информация по сообщениям СМИ 1. АЧС в Чешской Республике; текущая информация от 25 октября 2017 года 2. В ОАЭ запретили ввоз куриных продуктов из Болгарии 3. Украина. В одном из районов Киева зафиксирован случай бешенства 4. Международный отчет по болезням лошадей за второй квартал 2017 года 5. Казахстан. Оборудование для уничтожения биологических отходов появилось в Павлодаре  Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Болезнь Ньюкасла1 Болгария Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 25.10.17 Дата срочного уведомления OIE: 25.10.17 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Fotinovo, KARDZALI Дата возникновения: 25.10.17 Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 348, заболело – 207, пало – 207, убито и уничтожено – 141, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, скрининг, трас-сировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без лечения больных птиц События относятся к зоне внутри страны        ____________ Информация по сообщениям СМИ                                                             1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=25105. – 25.10.2017. 



 Африканская чума свиней в Чешской Республике; Текущая информация от 25.10.20172 В так называемой «красной зоне» зараженной территории были пойманы 95 диких кабанов и захвачены в ловушки 30. Число кабанов, отловленных в инфицированной зоне (зеленой зоне), достигло 919 единиц. Результаты исследований ПЦР отрица-тельны для всех этих случаев. На 25 октября Государственное ветеринарное управление сообщило о 112 случаях, когда африканская чума свиней была подтверждена у павших кабанов в районе Злин. Все случаи, которые были подтверждены до сих пор, происходят из так называемой зоны повышенного риска в красной зоне инфицированной территории. В этой обла-сти приблизительно три четверти проб были положительными от 155 кабанов, найденных павшими. За пределами инфицированной территории найдено и проте-стировано еще 57 диких кабанов. Все результаты диагностических тестов на АЧС ока-зались отрицательными. В других районах Злинского края было обнаружено и исследовано 53 кабана. Резуль-таты всех тестов оказались отрицательными.  В ОАЭ запретили ввоз куриных продуктов из Болгарии3 Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ опубликова-ло экстренное сообщение о том, что в страну был запрещен ввоз любых продуктов из птицы, не подвергнутых термообработке, из Болгарии. Мера была принята после того как Всемирная организация здоровья сообщила о вспышке птичьего гриппа в Болгарии. Так же, Министерство запретило импорт из всех соседних территорий и ферм, «за исключением» тех, которые официально были объявлены свободными от эпидемии. Фермы, которые находятся минимум в 25 километрах от зараженной территории и имеют при себе необходимые сертификаты, могут импортировать продукты.  Украина. В одном из районов Киева зафиксирован случай бешенства4 В Деснянском районе Киева больная бешенством лиса покусала домашнего кота. Об этом в сообщил руководитель столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. …«Более 30 животных уже привито, проводятся обходы. Эта ситуация типичная, ко-гда на окраину города забегают животные, больные бешенством. Такие мероприятия проходят на улицах Электротехничной, Собурова и Крайней», — сказал Рубан. Чиновник отметил, что после обращения Госпродпотребслужбы в Киевскую город-скую государственную администрацию было решено ввести в Деснянском районе столицы карантинные меры. В январе этого года карантин из-за бешеной кошки был введен в Днепровском рай-оне Киева.  Международный отчет по болезням лошадей за второй квартал 2017 года5 
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 Международный центр по сбору информации в Ньюмаркет, Соединенное Королев-ство, и другие источники, сообщили о следующих вспышках болезней лошадей за второй квартал 2017 года.  Вспышки африканской чумы лошадей были отмечены во всех провинциях ЮАР кроме Западно-Капской провинции. Заболеваемость соответствовала ожиданиям для этого времени года.  Грипп лошадей был отмечен в Соединенном Королевстве и США. Соединенное Ко-ролевство подтвердило две вспышки. Грипп лошадей был отмечен в 14 штатах в США, где он считается эндемичным.  Франция, Германия, ЮАР, Швейцария и США отметили вспышки мыта. В Швейцарии было подтверждено 3, в Германии 4, а во Франции 16 вспышек. Проявление болезни в ЮАР было спорадическим, а в США она считается эндемичной. Высокий коэффициент возникновения клинического болезни наблюдался среди пони и лошадей на терри-тории хозяйств в одном западном штате, а также среди пойманных в загоны диких лошадей в двух штатах.  Болезни, обусловленные герпеспирусом лошадей-1 (ГВЛ-1) были отмечены во Франции, Германии, Ирландии, Японии, Швейцарии, Соединенном Королевстве и США. Жар, который в некоторых случаях сопровождался респираторной болезнью, был подтвержден на двух хозяйствах во Франции. Ирландия сообщила о четырех слу-чаях инфекции. В Германии, Швейцарии и Соединенном Королевстве было отмечено от одной до двух вспышек, а США сообщили, что болезнь присутствовала в различных штатах.  Случаи абортов были диагностированы во Франции (2 вспышки), Германии (3 вспышки), Японии (10 вспышек), Соединенном Королевстве (2 вспышки) и США (1 вспышка). Неврологическая болезнь, связанная с ГВЛ-1, была отмечена во Франции (1 случай), Соединенном Королевстве (единичные случаи на двух хозяйствах) и США (4 вспышки на территории хозяйств в Калифорнии, Колорадо, Мэриленд и Нью-Джерси, в каждой из которых фигурировал единичный случай болезни).  Герпесвирус лошадей - 4 был отмечен во Франции, Германии, Ирландии и Соеди-ненном Королевстве. В Ирландии произошла одна вспышка, 3 в Германии, 4 в Соеди-ненном Королевстве и 14 во Франции.  США сообщили о нескольких случаях инфекции герпесвирусом-2 и/или -5, некоторые из которых были представлены респираторной болезнью, в нескольких штатах.  Инфекционная анемия лошадей была подтверждена в Германии, Швейцарии и США. Болезнь была выявлена на трех хозяйствах в Германии, одном в Швейцарии и двух в США, При этом оба хозяйства, на которых в США была выявлена болезнь, были эпидемиологически связаны, и на каждом из них произошло по три случая.  Франция и Швейцария сообщили о присутствии пироплазмоза лошадей. Франция сочла инфекцию эндемичной, при этом Швейцария отметила единичный случай бо-лезни.  Контагиозный метрит лошадей был диагностирован в Германии. Положительную реакцию при исследовании показали 10 жеребцов и 5 кобыл исландской породы на 13 хозяйствах.  Франция диагностировала по одному случаю коитальной экзантемы лошадей (герпесвирус лошадей-3) на двух хозяйствах, а также один случай аборта по при-чине лептоспироза.  Плацентит, вызванный нокарднеподобными бактериями был подтвержден в Кен-тукки, 5 случаев были вызваны Amycolatopsis spp, и два Crossiella equi.  Двадцать три случая сальмонеллеза были отмечены в Соединенных Штатах во вре-мя второго квартала 2017 года; отмеченные серогруппы включали B(15), C1(2) и C2(6).   



 США подтвердили три случая Clostridium perfringens тип А у жеребят в Кентукки, один случай болезни Тиззера (C. piliforme) и единичные случаи инфекции C. novyi и C. sordelli.  Три вспышки ротавирусной диареи были отмечены во Франции.  США сообщили о случае пролиферативной энтеропатии (Lawsonia intracellularis) у жеребенка.  Родококковая инфекция была отмечена в качестве эндемичной в США, притом, что за период, рассматриваемый в данном отчете, было зафиксировано 22 случая.  Швейцария диагностировала два случая атипичной миопатии и четыре случая эр-лихиоза, что касается последней болезни, то она была отмечена на трех хозяйствах.  Лихорадка Западного Нила была отмечена в ЮАР (44 случая, вирусная линия 2) и США (один случай). Из 44 случаев лихорадки Западного Нила в ЮАР 5 были представ-лены совместной инфекцией с энцефалозом лошадей и три с вирусом Мидделбур-га. Энцефалоз лошадей был отмечен в ЮАР и подтвержден главным образом в про-винции Гаутенг. Энцефалит, возникший по причине вируса Мидделбурга, был отме-чен на территории ЮАР, при этом был подтвержден 41 его случай, два из которых были представлены совместной инфекцией с вирусным энцефалозом лошадей.   Казахстан. Оборудование для уничтожения биологических отходов появилось в Павлодаре6 Акимат Павлодара выделил более 17 миллионов тенге бюджетных средств на приоб-ретение оборудования для сжигания и обеззараживания биологических, промыш-ленных, бытовых, медицинских отходов классов А, Б, В, частично - Г, продуктов пере-работки нефти и нефтешламов. Новое оборудование было закуплено для обеспечения биологической и ветеринар-ной безопасности, уничтожения вспышек распространения опасных очагов заболева-ний (сибирской язвы, ящура и других), сообщили в акимате Павлодара. Использование нового современного оборудования как альтернативы традицион-ным скотомогильникам позволяет обеспечить санитарную чистоту, снизить риск распространения заболеваний до нуля. После использования мобильного инсинира-тора отходов, которые могут привлечь разносчиков заболеваний и инфекций, не остаётся. …Инсиниратор легко устанавливается на свободном участке; для этого нужны лишь ровная площадка, электричество мощностью от 220 вольт, 1500 ватт мощности и по-дача топлива. Загрузить в агрегат можно 1990 килограммов отходов.  
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