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 Дата возникновения первичного очага: 21.06.17  Дата срочного уведомления OIE: 27.06.17 Проявление болезни: нет информации Очаг 1: Kostelec, Zlнn, ZLНNSKЭ Дата возникновения: 25.10.17 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг 2: Kostelec, Zlнn, ZLНNSKЭ Дата возникновения: 25.10.17 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Чешской Республики на 31.10.2017 г.  Первый очаг АЧС в Чешской Республике выявлен 21 июня 2017 года. По данным на 31 октября в МЭБ нотифицировано 116 очагов болезни среди диких кабанов в районе Злин Злинского края.  

  



  Африканская чума свиней2 Кот Д'Ивуар Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 05.10.17 Дата срочного уведомления OIE: 10.10.17 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Village, Lafokpokaha, FERKESSEDOUGOU Дата возникновения: 12.10.17 Вид животных: свиньи с/х (заболело – 885, пало – 885, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-вания и/или защиты, скрининг, без лечения больных животных Планируемые меры: карантин, официальная утилизация продуктов животного про-исхождения, stamping out, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов передачи События относятся к зоне внутри страны        ____________ Информация по сообщениям СМИ  В Китае на свиноферме в Гуандун был обнаружен случай ящура3 В понедельник Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о случае ящура на племенной свиноферме в провинции Гуандун на юге страны. Министерство сообщи-ло, что на прошлой неделе штамм типа О болезни был обнаружен у 30 свиней на ферме в городе Хойчжоу, ввиду чего был проведен убой 71 свиньи, с целью обеспече-ния контроля болезни.  Еще один случай болезни был обнаружен в Гуандун ранее в этом году. Китай являет-ся мировым лидером по производству и наиболее крупным потребителем свинины.   Белоруссия. Власти скрывают правду о новой вспышке свиной чумы4 Логику замалчивания чиновников понять трудно. Столпня – на замке. На въезде и выезде из центра сельсовета, который находится в Рогачевском районе Гомельской области, стоят блокпосты. Милиционеры проверяют, не везет ли кто животных или мясо, и дезинфицируют автомобили. «Осуществляем контроль ввоза-вывоза продукции. Если есть какие-то нарушения, то связываемся с ветеринарной службой, докладываем туда», – рассказал милиционер, стоявший на блокпосте. Намного более разговорчивыми оказываются местные жители. «Сказали, что будто бы чума. Потому что у одного человека много свиней было – и начали умирать. Сразу вызвали всех врачей, и якобы анализ показал, что чума», – рас-сказал местный житель. 
                                                           2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=25068. – 27.10.2017. 3 URL: https://www.reuters.com/article/us-china-pigs-disease/china-detects-case-of-foot-and-mouth-on-guangdong-pig-farm-idUSKBN1CZ11R. – 30.10.2017. 4 URL: https://charter97.org/ru/news/2017/10/28/267385/. – 28.10.2017. 



 Два года назад в Столпне была похожая ситуация. Теперь же врачи предупредили сельчан, что если и будет третья вспышка АЧС, всех свиней пустят под нож. На этот раз хозяйства людей не трогали. Чтобы получить официальный комментарий приходится буквально бегать за чинов-никами, которые по-прежнему отказываются давать комментарии. Сведения о предупреждении АЧС есть не только в листовках, розданных сельчанам, но и на информационном стенде возле сельсовета. По-видимому, независимых жур-налистов власти боятся намного больше чумы.  Африканская чума свиней в Чешской Республике; Текущая информация от 25.10.20175 В так называемой «красной зоне» зараженной территории были пойманы 95 диких кабана и захвачены в ловушки – 30. Число кабанов, отловленных в инфицированной зоне (зеленой зоне), достигло 919. Результаты исследований ПЦР отрицательны 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.  Польша. О восьми новых случаях африканской чумы свиней (АЧС) у диких каба-нов6 Главный ветеринарный врач сообщает о подтверждении 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554 и 555случаях африканской чумы свиней у кабанов в Польше. 548-ой случай   представлен диким кабаном, обнаруженным в лесу между населен-ными пунктами Dąbrowa  и Korczew  (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое во-еводство)  примерно в 38 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 19 октября 2017 года). 549-ый случай   представлен двумя дикими кабанами, обнаруженными павшими в лесу между населенными пунктами Dąbrowa  и Korczew  (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство)  примерно в 38 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 19 октября 2017 года).                                                            5 URL: https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/. – 25.10.2017. (авто-матический перевод с чешского) 6 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-na-terytorium-Polski/idn:647. – 27.10.2017. 



 550-ый случай   представлен пятью дикими кабанами, обнаруженными павшими вблизи населенного пункта Каплёносы-Колоня (Kolonia Kaplonosy)  (гмина Вырыки, Влодавский повят, Люблинское воеводство)  примерно в 12 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 21 октября 2017 года). 551-ый случай   представлен диким кабаном, обнаруженным около населенного пункта Токары (Tokary)  (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство)  примерно в 35 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 21 октября 2017 года). 552-ой случай   представлен диким кабаном, обнаруженным в лесу недалеко от населенного пункта Копытув (Kopytów)  (гмина Кодень, Бяльский повят, Люблинское воеводство)  примерно в 6 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 24 октября 2017 года). 553-ий случай   представлен диким кабаном, обнаруженными в лесу около населен-ного пункта Жукув (Żuków)  (гмина Влодава, Влодавский повят, Люблинское воевод-ство)  примерно в 7 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 24 октября 2017 года). 554-ый случай   представлен диким кабаном, обнаруженными в районе населенного пункта Райгруд (Rajgród)  (гмина Райгруд, Граевский повят, Подляское воеводство)  примерно в 55 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 24 октября 2017 года). 555-ый случай   представлен диким кабаном, убитым в лесу недалеко от населенно-го пункта Лясковице (Laskowice)  (гмина Корчев, Седлецкий повят, Мазовецкое вое-водство) примерно в 37 км от польско-белорусской границы. Пробы для лабораторных исследований отобраны в рамках мониторинга заболева-ния. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными испытаниями, проведенными в Национальной справочной лаборатории по АЧС (результаты получены 24 октября 2017 года). Все вышеуказанные дикие кабаны уничтожены.  



 В Украине будет установлен исторический антирекорд сокращения поголовья свиней7 Общее поголовье свиней на начало следующего года будет самым низким за всю со-временную историю Украины - на уровне 6,1 млн голов. Такую цифру озвучил Андрей Панкратов, аналитик сельскохозяйственных рынков и национальный консультант ФАО. Так, в начале 2017 года, поголовье немножко увеличилось, но отставание от прошло-годних показателей по состоянию на 1 октября достигло уже 9,3% (6,7 млн голов против 7,4 млн голов), тогда как на 1 января разница составляла 5,8%. Факторов этого сокращения много - это и АЧС, и низкая доходность в прошлом году, последствия которой стали проявляться в полной мере, и достаточно высокие цены на живца, которые подбадривали реализацию, и ремонт мощностей и обновление по-головья сразу на нескольких крупных предприятиях.  Болгария. Случай болезни Ньюкасла был отмечен в деревне Фотиново8 В ходе экстренного заседания Областного эпизоотического комитета доктор Atanas Byutyunev из Директората по безопасности продовольствия Пазарджикской области сообщил, что случай болезни Ньюкасла был отмечен в Кырджалийской области.  Случай был отмечен вчера в деревне Фотиново в Кырджалийской области… Кроме того, по его словам, были отмечены две вспышки гриппа птиц. Одна вспышка произошла на утиной ферме с поголовьем в 10 465 птиц в деревне Стефаново в До-бричсной области. Вторая вспышка произошла в деревне Узунджово, Хасковской об-ласти.   США. Департамент энергетики и охраны окружающей среды отметил неболь-шое количество случаев падежа в поголовье белохвостых оленей штата Кон-нектикут9 По данным пресс-релиза, с начала сентября Отделение по вопросам дикой природы, Департамента энергетики и охраны окружающей среды штата, выявило более 50 бе-лохвостых оленей, демонстрирующих симптомы, связанные с эпизоотической гемор-рагической болезнью, главным образом, в городах Мидлтаун и Портленд, при этом не большое их количество было отмечено в Честер, Хаддем и Лайм.  Передача EHDV-6  оленям происходит через мокрецов. По данным Департамент энер-гетики и охраны окружающей среды, хотя вирус так же выявлялся и у других млеко-питающих, включая чернохвостого оленя, вапити и домашний КРС, 95% пораженных животных представлены белохвостыми оленями. …Отделение по вопросам дикой природы Департамента энергетики и охраны окру-жающей среды впервые узнало о нескольких трупах оленей в районах Порт-ленд/Мидлтаун от охотника. Трупы находились на различных стадиях разложения, при этом некоторые лежали вдоль берега реки, а другие плавали в воде. 15 октября Департамент энергетики и охраны окружающей среды получил подтверждение от Группы совместных исследований в области болезней диких животных юго-восточных штатов США о том, что олени в Мидлтаун при исследовании показали по-ложительную реакцию на геморрагическую болезнь оленей подтип 6.                                                             7 URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-budet-ustanovlen-istoricheskij-antirekord-sokrashchenija-poholovja-svinej-3856834. – 29.10.2017. 8 URL: http://www.focus-fen.net/news/2017/10/26/424412/dr-atanas-byutyunev-newcastle-disease-case-reported-in-the-village-of-fotinovo.html. – 26.10.2017. 9 URL: http://www.nhregister.com/news/article/DEEP-reports-small-die-off-of-Connecticut-12305854.php. – 25.10.2017. 



 До 2004 в Северной Америке отмечались только 2 подтипа геморрагической болезни оленей. По данным Департамента энергетики и охраны окружающей среды, подтип EHDV-6 был впервые обнаружен в 2006 году в Индиане и Иллинойсе, и с того времени выявлялся на всей территории Среднего Запада, а также в штате Флорида, Северная Каролина и Мэриленд…  Великобритания. Жители опасаются, что строительство 181 дома в Hampton Lovett  может привести к проникновению на поверхность спор сибирской язвы захороненных в поле10 Местные жители опасаются, что в результате строительства 181 дома на поверхность могут проникнуть споры сибирской язвы, захороненные в поле недалеко от Droitwich.  Технические сотрудники Службы нормативно правового регулирования Вустершир в письменной форме обратились в совет неметрополитенского района Уичейвон с просьбой к подающим заявление попечителям включить сибирскую язву в свой хи-мический анализ территории к востоку от дороги Kidderminster Road в Hampton Lovett.  Бактерии сибирской язвы могут выживать в почве в течение многих лет, и несколько местных жителей полагают, что в 60е годы 20 века больные сельскохозяйственные животные были захоронены на предложенном месте строительства. Предполагалось, что животные были захоронены в районе между трейлерным пар-ком Doverdale Park Homes и железнодорожной линией, проходящей от Дройтвич до Сноу Хилл, при этом местная жительница Jennifer Lawrenson заявляет, что помнит это.  Она сказала: «Из детства я помню о сибиреязвенном могильнике, который, как я все-гда думала, находится на территории между железной дорогой и трейлерным пар-ком. Воспоминание размытое и, возможно, неправильное, но в любом случае его необходимо проверить». Еще один противник строительства Robert Rickard, так же считает, что больной КРС был захоронен в данном поле. В своем письме в районный совет технический сотруд-ник Службы нормативно правового регулирования Вустершир Neil Kirby сказал: «Учитывая, что расположение предполагаемого могильника неизвестно, метод отбо-ра проб должен охватывать весь район и не ограничиваться территориями, где суще-ствуют подозрения на контаминацию. Споры сибирской язвы могу находиться в зем-ле в течение нескольких лет, ввиду чего существуют последствия с точки зрения здравоохранения и безопасности, при этом, если останки животных будут обнаруже-ны, следует незамедлительно уведомить местные власти»…  724 человека в Намибии проходят профилактическое лечение против сибир-ской язвы11 724 человека проходят профилактическое лечение против сибирской язвы, из-за ко-торой две недели назад в Восточном Каванго пали 117 бегемотов и 7 буйволов.  Представитель Министерства окружающей среды и туризма Romeo Muyunda в поне-дельник в сообщении в СМИ заявил, что Министерство здравоохранения и социаль-ного обеспечения начало проводить в отношении местных жителей избирательного округа Mukwe профилактическое лечение в качестве меры предупреждения болезни.                                                             10 URL: http://www.kidderminstershuttle.co.uk/news/regional/worcestershire/15615856.Anthrax_fears_on_housing_development/. – 24.10.2017. 11 URL: http://allafrica.com/stories/201710250232.html. – 25.10.2017. 



 Muyunda сказал: «Клинических случаев сибирской язвы среди людей или сельскохо-зяйственных животных пока выявлено не было. Ограничения на перемещение в из-бирательном округе Mukwe сохраняются».  …Он отметил, что процесс вакцинации сельскохозяйственных животных продолжит-ся на этой неделе в пораженном районе.  Вспышка сибирской язвы отмечена в Ботсване12 Официальные лица в Ботсване сообщили, что сибирская язва была выявлена у трупа бегемота, который плавал в реке Окаванго. Данное событие произошло после вспыш-ки болезни в соседней Намибии.  Недавно, было получено сообщение, что в национальном парке Бвабвата, который расположен на северо-востоке, пали более 100 гиппопотамов, при этом, предположи-тельной причиной является сибирская язва. Перед тем как оказаться в Ботсване река Окаванго протекает по территории Намибии.  Во многих районах юга Африки сибирская язва проявляется среди диких животных в дикой природе. Вспышки сибирской язвы широко распространены на территории ре-гиона. Во время сезонов засухи, существует высокая концентрация, как животных, так и спор сибирской язвы в сокращенных объемах воды, ввиду чего инфекция может стремительно распространятся среди бегемотов.   США. В Северной Дакоте был отмечен первый за 2017 год случай сибирской яз-вы13 Ветеринарные специалисты штата сообщили о первом за этот год случае сибирской язвы в округе Су. Случай был подтвержден в четверг утром Ветеринарной диагностической лаборато-рией Университета штата Северная Дакота на основании проб, направленных вете-ринаром, работающим в клинике Mandan Veterinary Clinic.  …Ветеринар штата доктор Susan Keller: «Сибирская язва была подтверждена у группы коров на пастбище в округе Су»… Эффективные вакцины против сибирской язвы можно легко приобрести, но для воз-никновения иммунитета требуется приблизительно неделя, при этом вакцину необ-ходимо вводить ежегодно для обеспечения непрерывной защиты. Производителям следует проводить мониторинг своих стад на предмет необъяснимых случаев падежа и сообщать о них своим ветеринарам.  Наиболее часто сибирская язва отмечалась на северо-востоке, юго-востоке и юге цен-тральной части Северной Дакоты, тем не менее, болезнь была выявлена почти во всех частях штата.  …Несколько случаев сибирской язвы отмечаются в Северной Дакоте почти каждый год. Тем не менее, в 2005, были отмечены более 500 подтвержденных случаев падежа из-за сибирской язвы, при этом общие потери оцениваются более чем в 1000 голов. Среди пораженных животных присутствовал КРС, бизоны, лошади, овцы, ламы, а также разводимые на фермах олени и вапити.  Хотя случаев сибирской язвы в Северной Дакоте в 2016 году подтверждено не было, два случая были выявлены в Северной Дакоте в 2015 году в двух разных округах штата.                                                              12 URL: http://outbreaknewstoday.com/anthrax-outbreak-reported-botswana-11796/. – 15.10.2017. 13 URL: http://outbreaknewstoday.com/north-dakota-reports-1st-anthrax-case-2017/. – 23.10.2017. 



 США. В Северной Каролине был подтвержден редкий случай бешенства у оле-ня14 Недавно Комиссия Северной Каролины по ресурсам дикой природы подтвердила редкий случай бешенства у павшего оленя в округе Чероки.  В Комиссию поступило несколько сообщений относительно трупов оленей вокруг ис-точников воды, а также умирающих оленей, которым было трудно стоять, и у кото-рых отсутствовал страх людей, и наблюдалась потеря координации. Бешенство, ге-моррагическая болезнь, хроническая изнуряющая болезнь могут приводить к воз-никновению схожих симптомов у пораженных оленей.  Биологи комиссии провели отбор тканей у нескольких животных и направили их в лабораторию для тестирования в рамках Программы совместных исследований в об-ласти болезней диких животных юго-восточных штатов США. Из двух оленей проте-стированных на бешенство, пробы, отобранные только у одного, того у которого от-сутствовала шерсть на голове, при исследовании показали положительную реакцию. Нехватка шерсти на голове, по всей видимости, является общим симптомом у пора-женных бешенством оленей, и явилась причиной проведения тестирования животно-го на бешенство.   США. Штат Нью-Джерси сообщил о втором случае восточного энцефалита лоша-дей за 2017 год15 Приблизительно всего через месяц после обнаружения первого в этом году случая восточного энцефалита лошадей в округе Камберленд официальные представители сельского хозяйства Нью-Джерси сообщили о втором случае, представленном 9-летней кобылой в округе Атлантик.  В отношении лошади не проводилась вакцинация от восточного энцефалита лошадей в течение двух лет, и в ее отношении проводится лечение. Проявление болезни про-изошло 17 сентября 2017 года…  Канада, США. Кентукки, Флорида, Мичиган и Альберта сообщили о болезнях лошадей16 Инфекционная анемия лошадей отмечена у лошади в графстве Лаком, Альберта 19 октября 2017 года положительный результат исследования на инфекционную анемию лошадей был подтвержден национальной референтной лабораторией Ка-надского агентства по контролю за качеством пищевых продуктов в отношении ло-шади, содержащейся на территории хозяйства в графстве Лаком, Альберта. Пробы у данного животного были отобраны Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов с целью обеспечения соответствия условиям экспорта, при этом клинических симптомов болезни выявлено не было. …Инфицированное животное, а также животные, с которыми оно контактировало на территории хозяйства, были карантинированы. В первоначальных сообщениях отмечалось, что на территории хо-зяйства присутствовали несколько животных семейства лошадиных. Карантин будет сохраняться до тех пор, пока все последующие исследования не будут закончены, а инфицированная лошадь не будет вынуждено убита.  Мичиган сообщил о 15-ом случае лихорадки Западного Нила                                                            14 URL: http://outbreaknewstoday.com/north-carolina-confirms-rare-case-rabies-dead-deer-29027/. – 27.09.2017. 15 URL: http://outbreaknewstoday.com/eastern-equine-encephalitis-new-jersey-reports-2nd-case-2017/. – 27.09.2017. 16 URL: https://equimanagement.com/news/kentucky-florida-michigan-and-alberta-report-equine-disease. – 24.10.2017. 



 Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов Мичигана получил подтверждение, что мерин породы морган в возрасте 23 лет в округа Дельта при те-стировании показал положительную реакцию на вирус Западного Нила. Лошадь не вакцинировалась от лихорадки Западного Нила, по меньшей мере, в течение пяти лет и пала от болезни. Карантин установлен не был.  При учете данного случая общее количество случаев лихорадки Западного Нила, от-меченных за 2017 год в Мичигане, составляет 15, при этом было отмечено по одному случаю в каждом из следующих округов: Клинтон, Дельта, Хиллсдейл, Джексон, Ли-вингстон, Микоста, Мидленд, Мисоки, Монкэлм, Осеола, Оттава, Роскоммон и Сент-Джозеф и два случая в округе Уэксфорд.  Лошадь, у которой отмечена неврологическая форма ГВЛ-1 была вынуждено убита в Кентукки 18 октября 2017 года Департамент сельского хозяйства Кентукки получил подтвер-ждение случая ГВЛ-1, в котором фигурировала кобыла чистокровной верховой поро-ды, содержавшаяся на тренировочном хозяйстве в округе Олдем, Кентукки. Лошадь демонстрировала острые неврологические симптомы и была вынуждено убита после обследования 13 октября, лечащим ветеринаром. Ветеринарная диагностическая ла-боратория университета штата Кентукки подтвердила диагноз ГВЛ-1 посредством тестирования методом ПЦР после аутопсии. У лошадей не территории хозяйства от-сутствуют симптомы. Они в настоящий момент находятся под карантином, и в их от-ношении проводится надзор.  Случай восточного энцефалита лошадей был отмечен у молодого жеребенка во Флориде 13 октября 2017, Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей подтвердил восточный энцефалит лошадей у одной лошади в округе Клей. У невак-цинированного жеребенка в возрасте 11 месяцев возникли неврологические симпто-мы 6 октября, после чего он был убит из гуманных соображений. Это шестой случай восточного энцефалита лошадей во Флориде за 2017 год.   США. Инфекционная анемия лошадей подтверждена у лошадей в округе Галла-тин17 Департамент сельского хозяйства Монтаны сообщил о том, что инфекционная ане-мия лошадей была диагностирована у нескольких лошадей в округе Галлатин. В предыдущий раз инфекционная анемия лошадей была диагностирована в Монтане в 2011 году в округе Карбон.   США. У свиней на ярмарке Great Frederick Fair обнаружен грипп18 Всего лишь через несколько дней после вспышки гриппа H3N2v среди людей, в отно-шении которой была установлена связь со свиньями на ярмарке в округе Чарльз, Де-партамент сельского хозяйства штата Мэриленд, Департамент здравоохранения шта-та Мэриленд и Департамент здравоохранения округа Фредерик сообщили о рассле-довании 11 случаев гриппа среди свиней, которые недавно выставлялись на ярмарке Great Frederick Fair. Предварительные тесты показали, что свиньи инфицированы гриппом А, но пока неизвестно, может ли этот штамм потенциально инфицировать людей.                                                             17 URL: http://www.agweek.com/news/montana/4350393-equine-infectious-anemia-confirmed-gallatin-county-horses. – 27.10.2017. 18 URL: http://outbreaknewstoday.com/swine-flu-detected-pigs-great-frederick-fair-30167/. – 25.09.2017. 



 По распоряжению Департамента сельского хозяйства, все свиньи на ярмарке в округе Фредерик были карантинированы, при этом карантин не будет снят пока не пройдет семь дней после того, как последняя свинья продемонстрирует симптомы болезни… 


