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  №38 20 февраля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Бельгия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Бельгии на 20.02.19 г. 2. Румыния: африканская чума свиней 3. Румыния: африканская чума свиней 4. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 20.02.19 г. 5. Украина: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 20.02.19 г. 6. Германия: блютанг Информация по сообщениям СМИ 1. Китай. Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Гуанси 2. Украина. Владельцу свиней, которых забьют из-за африканской чумы, компенси-руют убытки 3. АЧС может передаваться через корма 4. Кения. 55 000 голов КРС были вакцинированы после вспышки ящура 5. Кения. Полиция арестовала медсестру за то, что она заявила, что инфицированная сибирской язвой корова была безопасной для употребления 6. В Южной Корее усилят пограничный контроль 7. ЕС изменит закон о транспортировке скота 8. В Дании падает число свиней 9. Макао отменяет 14-летний запрет на импорт птицы Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Бельгия Отчет №22 Дата возникновения первичного очага: 09.09.18 Дата срочного уведомления OIE: 14.09.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 65 очагов: Luxembourg Дата возникновения: 05.02.19 – 14.02.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 65, пало – 61, убито и уничтожено – 4, 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_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29586/ – 18.02.2019. 



 Принятые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в зоне сдер-живания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри стране  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Бельгии на 20.02.2019 г. Первый очаг АЧС в Бельгии выявлен 9 сентября 2018 года в коммуне Эталь, про-винции Люксембург. В 2018 году в стране зарегистрировано 164 очага заболевания среди диких кабанов в коммунах Арлон (19), Виртон (35), Мекс-деван-Виртон (16), Мюсон (3), Сен-Леже (20), Тентиньи (20), Эталь (51). В 2019 году выявлено 193 очага заболевания диких животных в коммунах Абе-ля-Нев (2), Арлон (6), Виртон (13), Мекс-деван-Виртон (79), Леглиз (1), Месанси (2), Мюсон (1), Сен-Леже (1), Тентиньи (79), Шини (1), Эталь (8).  
   Африканская чума свиней2 Румыния Отчет №26 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 6 очагов: Calarasi – 2, Giurgiu – 3, Ialomita – 1 Дата возникновения: 05.02.19 – 14.02.19                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29603. – 19.02.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 12 пало – 6, убито и уничтожено – 6, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, офици-альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Африканская чума свиней3 Румыния Отчет №18 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 9 очагов: Bihor – 1, Botosani – 2, Salaj – 4, Satu Mare – 2 Дата возникновения: 26.01.19 – 14.02.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 47, заболело – 47, пало – 8, убито и уничтожено – 39, убито – 0); дикие ка-баны (заболело – 23, пало – 19, убито и уничтожено – 4, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Африканская чума свиней4 Румыния Отчет №2 Дата возникновения первичного очага: 01.02.19 Дата срочного уведомления OIE: 04.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция  Очаг 1: Oituz, Bacau Дата возникновения: 07.02.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или за-щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезин-фекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны                                                            3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29584. – 18.02.2019. 4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29607. – 19.02.2019. 



  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 20 февраля 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 20 фев-раля 2019 года в МЭБ нотифицирован 1477 очагов заболевания животных: 1206 из них – среди домашних свиней и 271 очаг среди диких кабанов. В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (1), Бихор (45), Брэила (125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). В текущем году 136 очагов АЧС зарегистрировано в жудецах Арад (1), Бакэу (1), Бихор (5), Бистрица-Нэсэуд (1), Ботошани (3), Брэила (4), Бузэу (15), Вранча (1), Га-лац (4), Джурджу (5), Дымбовица (1), Ковасна (2), Констанца (7), Кэлэраши (15), Сату-Маре (11), Сэлаж (10), Телеорман (16), Тимиш (3), Тулча (13) и Яломица (18). Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной.  
   Африканская чума свиней5 Украина Отчет №16 Дата возникновения первичного очага: 06.09.17 Дата срочного уведомления OIE: 11.09.17 Проявление болезни: клиническая инфекция                                                            5URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29591. – 18.02.2019. 



 Очаг 1: Novobakhmutivka, Yasynuvata, Donetsk Дата возникновения: 14.02.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, 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 в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-троль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Украины на 20 февраля 2019 год 
  По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 20.02.2019 г. на территории Украины выявлен 451 очаг африканской чумы свиней. Из них 353 очага – среди домашних жи-вотных и 98 – среди диких кабанов. В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. В 2018 году в стране выявлено 146 очагов АЧС: 

 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (1), Дне-пропетровской (1), Донецкой (9), Житомирской (1), Запорожской (3), Киевской (10), Луганской (2), Николаевской (7), Одесской (16), Полтавской (7), Ровненской (6), Сум-ской (5), Тернопольской (6), Хмельницкой (1), Херсонской (12), Черкасской (8), Чер-новицкой (7), и Черниговской (2) областях; 



 
 среди диких кабанов – в Винницкой (1), Волынской (1), Днепропетровской (1), Донецкой (4), Житомирской (1), Закарпатской (11), Луганской (2), Николаевской (2), Одесской (6), Полтавской (1), Ровненской (8), Тернопольской (1), Херсонской (1), Черниговской (1) и областях. В 2019 году зарегистрировано 10 очагов АЧС: 
 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Днепропетровской (1), Донецкой (1), Киевской (1), Николаевской (1), Тернопольской (1) и Харьковской (1) областях; 
 среди диких кабанов – в Донецкой (1), Черновицкой (2) и Волынской (1) обла-стях.   Блютанг6 Германия Отчет №8 Дата возникновения первичного очага: 08.12.18 Дата срочного уведомления OIE: 13.12.18 Проявление болезни: субклиническая инфекция Очаг 1: Loßburg, Freudenstadt, Baden-Wurttemberg Дата возникновения: 30.01.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 18, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг2: Forbach, Rastatt, Baden-Wurttemberg Дата возникновения: 04.02.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 122, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 8 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, скрининг, трассировка, зонирование, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся ко всей стране       ____________ Информация по сообщениям СМИ  Китай. Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Гуанси7 Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о новых случаях африканской чумы свиней на юге Гуанси-Чжуанского автономного района. Вспышки произошли на двух фермах города Бэйхай, где вирусным заболеванием было заражено 1620 из 23 555 свиней и погибло 924 свиньи, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР. На место была направлена команда по дезинфекции помещений и забою зара-женных животных. Перевозка всех свиней и продуктов из свинины в карантинной зоне теперь запрещена.  Украина. Владельцу свиней, которых забьют из-за африканской чумы, ком-пенсируют убытки8                                                            6 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=29602. – 19.02.2019. 7 URL: https://regnum.ru/news/2576387.html. – 20.02.2019. 8 URL: http://www.niknews.mk.ua/2019/02/19/vladeltsu-svinej-kotoryh-zabjut-iz-za-afrikanskoj-chumy-kompensirujut-ubytki/. – 19.02.2019. 



 Еще в конце января в Большой Коренихе нашли труп свиньи. Лаборатор-ные исследования подтвердили - животное было больно африканской чу-мой свиней. …Владельца свиньи найти не удалось. Труп сожгли, а место находки продезинфици-ровали и расчистили трактором, подъезды с обеих сторон перекопали. Была создана противоэпизоотическая комиссия, которая определила границы трех-километровой зоны наблюдения, в которую вошли Большая Корениха, Малая Коре-ниха и дачные поселки. Представители Госпродпотребслужбы обошли более 1200 дворов. И только в одном домовладении хозяин держал свиней – одного хряка, два десятка свиноматок и во-семь подсвинков. Противоэпизоотическая комиссия приняла решение забить жи-вотных. Их владельцу выплатят компенсацию, размер которой сейчас определяется. Для этого управление уже запросило расценки за 1 килограмм живого мяса.  АЧС может передаваться через корма9 Исследователи из колледжа ветеринарной медицины Канзасского государствен-ного университета (KSU) сообщили, что установили дозу корма или жидкости, зара-жённых вирусом АЧС, необходимую для передачи заболевания. Выяснилось, что ко-личество вирусов, необходимое для заражения через жидкости, довольно низкое, что продемонстрировало высокую инфекционность АЧС при пероральном введе-нии. Исследование «Инфекционная доза вируса африканской чумы свиней при есте-ственном употреблении в виде жидкости или корма» – первая демонстрация того, что вирус может легко передаваться при естественном употреблении загрязнённого корма и жидкости. В частности, были определены пути, с помощью которых методы сельскохозяй-ственной обработки кормовых ингредиентов могут распространять вирус, включая традиционные для Китая методы сушки ингредиентов для кормов – путём рассыпа-ния на дорогах. Дороги могут быть загрязнены движением грузовиков, содержащих инфицированных свиней. Кроме того, обработка ингредиентов на загрязнённом оборудовании является ещё одним возможным источником попадания вирусных частиц в корм. По словам Меган Нидервердер, DVM, PhD, BSc, доцента кафедры диагностической ме-дицины и патобиологии в КГУ, корма и кормовые ингредиенты являются менее оче-видным путём передачи африканской чумы свиней. Однако глобальные перевозки кормовых ингредиентов делают этот путь значимым. Следующим шагом команды станет определение способов снижения или устране-ния риска заражения через корма с помощью химических добавок, увеличения вре-мени хранения или термообработки.  Кения. 55 000 голов КРС были вакцинированы после вспышки ящура10 Правительство округа Uasin Gishu провело вакцинацию более 55 000 голов КРС по-сле вспышки ящура. На всей территории округа был установлен карантин.  По данными Директора ветеринарных служб округа доктора Philip Biamah, кампа-ния по вакцинации будет проводится до конца марта.                                                             9 URL: https://zooinform.ru/vete/achs-mozhet-peredavat-sya-cherez-korma/. – 19.02.2019. 10 URL: https://hivisasa.com/posts/941-over-55000-cattle-vaccinated-on-foot-and-mouth-disease.– 15.02.2019. 



 Находясь в Элдорет Biamah заявил: «Мы многое делаем для контроля болезни, а также пытаемся обеспечивать прослеживание и необходимый эффективный надзор для наших жителей и жителей региона North Rift в целом».   Затем Biamah отметил, что ящур является одним из наиболее опасных трансгранич-ных болезней животных, который негативно воздействует на торговлю сельскохо-зяйственными животными и продуктами из региона North Rift.  Он так же сообщил, что, будучи самостоятельной единицей самоуправления, они ра-ботают с округами экономического блока North Rift, чтобы обеспечить применение схем вакцинации с целью предупреждения болезни.  Кения. Полиция арестовала медсестру за то, что она заявила, что инфициро-ванная сибирской язвой корова была безопасной для употребления11 Медсестра в округе Embu была арестована после того как проинспектировала ко-рову и дала одобрение на ее употребление, несмотря на то, что животное было ин-фицировано сибирской язвой. В настоящий момент она находится под стражей в по-лицейском участке Itabua. Как сообщается, инцидент произошел в деревне Rukia и привел к тому, что 3 чело-века были направлены в госпиталь пятого уровня Embu.  Инспектор по вопросам здравоохранения округа Embu Rosaline Kaugi сказала, что медсестра прошла обучение относительно предоставления медицинских услуг и ра-ботает в одном из учреждений здравоохранения, но была нанята местными жите-лями для работы в качестве ветеринарного инспектора.  Kaugi сказала, что по окончании расследования медсестра предстанет перед судом.  Kaugi также предостерегла местных жителей относительной убоя животных пред-положительно инфицированных сибирской язвой.   В Южной Корее усилят пограничный контроль12 19 февраля представители из Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства сообщили, что увеличено количество сотрудников для погранич-ной инспекции для предотвращения случаев заражения скота, в частности от афри-канской чумы свиней… Первостепенно, сотрудники пограничного контроля будут расположены в трех крупных международных аэропортах страны, а именно в аэропортах Инчхон, Кимхэ и Чеджу и будут отвечать за пограничный контроль, разработку контрмер, надзор за происходящей ситуацией в случае вспышки заболевания.  ЕС изменит закон о транспортировке скота13 ЕС собирается изменить правила перевозки скота и намерен принять жесткие меры в отношении государств - членов ЕС, которые не будут применять новые правила, ориентированные на повышение благосостояния животных.   «Все участники процесса транспортировки скота должны выполнять свои обяза-тельства, будь то фермеры, торговцы животными, ветеринары, или транспортные компании. Теперь мы ясно дали понять Еврокомиссии и государствам – членам ЕС, что они должны следить за соблюдением действующих правил должным образом и применять новые инструменты и новые технологии, чтобы свести к минимуму                                                            11 URL: https://citizentv.co.ke/news/embu-police-arrest-nurse-over-cow-with-anthrax-231764/ – 16.02.2019. 12 URL: https://regnum.ru/news/2575768.html. – 19.02.2019. 13 URL: http://meatinfo.ru/news/es-izmenit-zakon-o-transportirovke-skota-394046. – 19.02.2019. 



 время транспортировки живых животных», -  отметил Жорн Дорманн, член Европар-ламента. Его предложение было принято Европейским парламентом 411 голосами за, 43 против, 110 воздержались. Комиссия ЕС должна налагать штрафы на государства-члены Евроблока, которые не в состоянии правильно применять правила ЕС, относящиеся к транспортировке жи-вых животных. Евродепутаты также призвали применять современные технологии с целью улучшения соблюдения действующих правил, в том числе, использовать си-стему геолокации для отслеживания местоположения животных и продолжитель-ности поездки, и систему обратной связи в режиме реального времени между точ-ками отправления и прибытия. Депутаты также требуют обеспечить достаточную вентиляцию и температурный контроль при транспортировке животных, систему обеспечения скота питьевой водой и кормами.  В Дании падает число свиней14 Общая численность свиней в Дании достигла 12,6 млн голов, что на 1,5% меньше по сравнению с началом 2018 года, согласно последним данным, опубликованным Ста-тистическим управлением Дании, проанализированных Советом по сельскому хо-зяйству и развитию садоводства (AHDB). Аналитики AHDB отмечают, что свиное стадо в Дании также снизилось почти на 3% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 3 кварталом, но, как пояснили эксперты, к концу года это обычно нормальное явление, поскольку наблюдается сезонный спад. Племенное стадо также снизилось - на 1% в годовом исчислении, и это может ока-зать давление на производство поросят уже в ближайшем будущем. Численность по-росят за отчетный период уже снизились чуть менее чем на 1% в годовом исчисле-нии, хотя эксперты и отмечают повышение производительности свиноматок.  Макао отменяет 14-летний запрет на импорт птицы15 Правительство Макао объявило об отмене запрета на импорт мяса птицы из некото-рых азиатских стран, действующего с 2004 года. Распоряжение главы исполнитель-ной власти, ослабляет давний запрет на импорт птицеводческой продукции, по-скольку, как считают эксперты, риск попадания птичьего гриппа на территорию страны снижен. В 2004 году импорт в Макао большинства видов мяса птицы, яиц и инкубационных цыплят был запрещен из многих стран, включая Корею, Вьетнам, Японию, Таиланд, Камбоджу, Лаос, Индонезию, Тайвань. В приказе об отмене запрета говорится, что продукты из домашней птицы теперь смогут поставляться из этих стран при усло-вии их обычной проверки и контроля...                                                              14 URL: http://meatinfo.ru/news/v-danii-padaet-chislo-sviney-394047. – 19.02.2019. 15 URL: http://meatinfo.ru/news/makao-otmenyaet-14-letniy-zapret-na-import-ptitsi-394076. – 20.02.2019. 


