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  №159 15 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Дания: контагиозный метрит лошадей 2. Россия: оспа овец и коз 3. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 15.07.19 г. Информация по сообщениям СМИ 1. Болгария: Зафиксирован первый случай африканской чумы свиней в Бургасе 2. Болгария. Шесть новых вспышек африканской чумы свиней в Плевене 3. Украина. На Полтавщину снова вернулась африканская чума свиней 4. Беларусь. Более 1200 коров не досчитались в хозяйстве «Золак-Агро» 5. Вероятная причина падежа свиней на юге Армении Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Контагиозный метрит лошадей1 Дания Срочное сообщение  Дата возникновения первичного очага: 02.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 11.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Græsted, Gribskov, East Дата возникновения: 02.07.19 Вид животных: лошади (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: Taylorella equigenitalis Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: вакцинация разрешена (если вакцина существует), лечение боль-ных животных Планируемые меры: карантин События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 4 3 3 4 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2  Новые вспышки в ранее неблагополучных странах                                                             1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31059. – 11.07.2019. 



  Оспа овец и коз2 Россия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 10.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 12.07.19  Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Maslovsky, Zarajsky, Moskovskaya Oblast Дата возникновения: 10.07.19 Вид животных: овцы (восприимчивых – 33, заболело – 6) Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox and goat pox virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-вания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-тов и отходов, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, выборочный убой/уничтоже-ние События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 4 - 3 2 1 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2   Африканская чума свиней3 Румыния Отчет №54 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 61 очаг: Dimbovita – 1, Dolj – 12, Teleorman – 47, Prahova – 1 Дата возникновения: 27.06.19 – 01.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 290, заболело – 290, пало – 46, убито и уничтожено – 244, 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31063. – 12.07.2019. 3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31009. – 08.07.2019. 



  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 15 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 15 июля 2019 года в МЭБ нотифицировано 1837 очагов заболевания животных: 1376 из них – среди домашних свиней и 461 очагов 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 среди диких и домашних животных зарегистрировано 495 оча-гов АЧС в жудецах Арад (1), Арджеш (6), Бакэу (4), Бихор (32), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (29), Брэила (19), Бузэу (34), Вранча (10), Вылча (3), Галац (14), Джурджу (20), Долж (16), Дымбовица (4), Илфов (10), Ковасна (2), Констанца (23), Кэлэраши (30), Марамуреш (14), Олт (1), Прахова (1), Сату-Маре (39), Сэлаж (18), Телеорман (95), Тимиш (3), Тулча (39) и Яломица (26). Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Болгария: Зафиксирован первый случай африканской чумы свиней в Бургасе4 Как сообщили в пресс-службе в Агентстве по безопасности пищевых продуктов (БАБХ), вспышка африканской чумы свиней была подтверждена у домашних свиней в селе Зидарово в Созополе. Очаг заболевания зарегистрирован на частной, незаре-гистрированной ферме, где разводили 14 свиней. К моменту приезда ветеринаров только 6 из них остались живы. Принудительное убийство и утилизация туш всех домашних свиней была произве-дена вчера. Кроме этого, были установлены зоны ограничения (3 км охранных зон и 10 км зон наблюдения), а также приняты меры по контролю и ликвидации инфекции. В зоне наблюдения, кроме «частной фермы», 1 семейная свиноферма и 3 стада с восточно-балканскими свиньями… Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 4 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4  Болгария. Шесть новых вспышек африканской чумы свиней в Плевене5 Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов подтвердило шесть но-вых вспышек африканской чумы свиней у домашних свиней в регионе Плевен. Шесть вспышек данного заболевания в частных фермерских хозяйствах в селах Брест, Милковица, Долни Вит, Драгаш войвода, Санадиново, Бацова махала. Взятые в этих районах образцы подтвердили наличие африканской чумы.                                                            4 URL: http://bourgas.ru/v-plevenskom-sele-brest-v-bolgarii-iz-za-afrikanskoy-chumy-umertvili-sviney/. – 10.07.2019. 5 URL: http://bourgas.ru/shest-novyh-vspyshek-afrikanskoy-chumy-sviney-v-plevene/. – 11.07.2019. 



 Принудительное гуманный убой и утилизация всех домашних свиней прошли вчера. Созданы зоны ограничения — 3 км — зона безопасности и наблюдения. Контроли-руемая территория включает Плевенскую область: муниципалитеты Гулянци, Бе-лене, Плевен, Никопол, Долна Митрополия, Левски и Пордим. В связи с угрожающим быстрым развитием ситуации с африканской чумой свиней в регионе Плевен, Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов прове-ряет сигналы на наличие скрытых заразных домашних свиней. Также были полу-чены сигналы о несанкционированной перевозке живых свиней из пострадавших населенных пунктов в населенные пункты за пределами запрещенных районов… Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 4 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4  Украина. На Полтавщину снова вернулась африканская чума свиней6 12 июля в Котельва на Полтавщине, на территории свинотоварной фермы СПК "Батькивщина" зафиксирована гибель 16 свиней… Территория СПК "Батькивщина" объявлена неблагополучной относительно АЧС, с 13 июля там введен карантин. Об-щее количество свинопоголовья в хозяйстве составляет 291 голова. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 2 2 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8  Беларусь. Более 1200 коров не досчитались в хозяйстве «Золак-Агро»7 Настоящая детективная история разворачивается в Гомельской области. В одном из хозяйств Светлогорского района инспекторы не досчитались более 1000 коров!  И никто не знает, где они – докопаться до правды непросто. Предположительно, про-изошел массовый падеж скота, но на ферме уверяют – такого не было! На бумаге это – полноценное и довольное большое по районным меркам стадо. Но в реальности – картина плачевная. Проверяющие заглянули в каждый сарай и не досчитались больше 1000 коров. А это пятая часть от всего стада в хозяйстве. Где они, на ферме никто не знает. Неоднократно в хозяйстве менялось и руководство – поэтому установить, при каком именно директоре исчезли коровы, довольно сложно. Тогда спрос с подчинённых-старожилов, но и они (все, как один) ничего не видели и не слышали.  Версий – много. Первая – довольно банальная: приписки. Хозяйство могло пытаться «впечатлить» районное руководство, завышая показатели для завидной рентабель-ности. Только вот с такими цифрами обычно не шутят. Поэтому остановились на бо-лее правдоподобном варианте. На предприятии «Золак-Агро», предполагают специ-алисты госконтроля, был массовый падеж скота, но руководители этот факт скрыли.  В том числе от своих начальников.                                                            6 URL: https://poltava.depo.ua/rus/poltava/na-poltavshchinu-znovu-povernulasya-afri-kanska-chuma-sviney-20190714994440. – 14.07.2019. 7 URL: https://ont.by/news/padyozh-ili-pripiski-bolshe-1200-korov-ne-doschitalis-v-ho-zyajstve-zolak-agro. – 11.07.2019. 



 Специалисты сейчас дают правовую оценку произошедшему. Известно лишь, что в деле – пять фигурантов.  Если смерть животных подтвердится, начнется уголовное расследование. История – на слуху. ЧП такого масштаба в сельском хозяйстве Гомельской области еще не было. Последний случай – год назад в Добрушском районе, но тогда проверя-ющие не досчитались всего 200 коров. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Вероятная причина падежа свиней на юге Армении8 Падеж свиней в Сюникской области по предварительным результатам проверки, ве-роятно, произошел из-за кормовой инфекции, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности продуктов питания (СПББ) Армении Ануш Арутюнян.  6-го июня в общине Корнидзор Сюникской области был зафиксирован массовый па-деж свиней. Одна из местных жительниц заявила, что из 400 свиней остались лишь 10 голов. Она предположила, что причина падежа - африканская чума свиней, кото-рая распространена и в других близлежащих деревнях. "Результаты лабораторной проверки показали, что это анаэробные инфекции, нали-чествуют также сальмонеллы. Вероятнее всего бактерии, проникшие через корм, вызвали болезнь свиней", - заявила Арутюнян.  Она отметила, что на данный момент исследования продолжаются. Арутюнян посо-ветовала по возможности держать свиней далеко друг от друга, поскольку инфекция может передаться незараженным животным. Также она отметила, что пока точно неизвестно, какие именно сорта корма могут стать переносчиком инфекции, по-этому необходимо проявлять осторожность.  Арутюнян заверила, что опасности продажи мяса зараженных животных нет.   "Когда свиньи заражаются подобными инфекциями, их падеж происходит очень быстро, их не успеют зарезать и продать. А при падеже свиней уничтожают. Так что опасности продажи мяса зараженных свиней нет", - подытожила она. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: Х=1 Событие незначимо 1<Х≤2 Значимость события низкая 2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 3<Х≤4 Значимость события высокое 4<Х≤5 Чрезвычайное событие                                                             8 URL: https://newsarmenia.am/news/incidents/regulyator-obnaruzhil-veroyatnuyu-prichinu-padezha-sviney-na-yuge-armenii-eksklyuziv/. – 12.07.2019. 


