
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

 

  №160 16 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Нигер: грипп лошадей 2. Польша: вирусный артериит лошадей 3. Украина: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 16.07.19 г. 4. Болгария: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Болгарии на 16.07.19 г. 5. Китай: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Китая на 16.07.19 г. 6. Венгрия: африканская чума свиней 7. Венгрия: африканская чума свиней 8. Венгрия: африканская чума свиней 9. Венгрия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Венгрии на 16.07.19 г. 10. Израиль: заразный узелковый дерматит 11. Греция: лихорадка Западного Нила  Информация по сообщениям СМИ 1. МСХ США обновило отчет по везикулярному стоматиту 2. МСХ США добавило Болгарию в список регионов, пораженных гриппом птиц и установило ограничения на импортные поставки из данной страны 3. Болгария сообщила о новых случаях АЧС 4. Украина. В Одесской области зафиксировали 13 случаев бешенства у животных 5. Cargill закрывает комбикормовые заводы в Китае из-за АЧС 6. Казахстан. В Алматинском зоопарке начали расследование в связи с гибелью лося Рокки 7. Резкое снижение количества случаев лихорадки долины Рифт среди людей и жи-вотных было отмечено в Майотта Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Грипп лошадей1 Нигер Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 01.10.18  Дата срочного уведомления OIE: 14.07.19                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31079. – 14.07.2019. 



 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Jackou et Tambari, Gadebedji, Bermo, Maradi Дата возникновения: 01.10.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 50, заболело – 2, пало – 2, убито и утили-зировано – 0, убито – 0) Очаг 2: Goudoumaria, Goudoumaria, Diffa Дата возникновения: 01.10.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 11, заболело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Очаг 3: Dioga, Torodi, Tillaberi Дата возникновения: 01.10.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 160, забо-лело – 78, пало – 78, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Очаг 4: Zabetan, Tesker, Tesker, Zinder Дата возникновения: 01.10.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 451, заболело – 106, пало – 95, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Equine influenza А virus), H3N8 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны   Вирусный артериит лошадей2 Польша Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 23.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 23.06.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Poznan, Poznan, Poznan (3064), Wielkopolskie Дата возникновения: 23.06.19 Вид животных: лошади (восприимчивых – 4, заболело – 4, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Equine arteritis virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: карантин, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), лечение больных животных События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса и/или распростране-ния в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 4 2 3 2 2 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5  Новые вспышки в ранее неблагополучных странах                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31083. – 15.07.2019. 



   Африканская чума свиней3 Украина Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 12.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 15.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Kotelva, Kotelva, Poltava Дата возникновения: 12.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 302, заболело – 13, пало – 13, убито и утилизировано – 289, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль при-родных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, до- и послеубой-ный осмотр, без лечения больных животных 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: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Украины на 16 июля 2019 год По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 16.07.2019 г. на территории Украины выявлен 473 очага африканской чумы свиней. Из них 372 очага – среди домашних животных и 101 – 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 зарегистрирован 31 очаг АЧС: 
 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (3), Дне-пропетровской (1), Донецкой (4), Запорожской (1), Киевской (2), Николаевской (4), Полтавской (1), Сумской (1), Тернопольской (2), Харьковской (2), Херсонской (2) и Хмельницкой (1) областях;                                                            3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31089. – 15.07.2019. 



 
 среди диких кабанов – в Донецкой (1), Черновицкой (3), Волынской (1), Киро-воградской (1) и Запорожской (1) областях.   Африканская чума свиней4 Болгария Отчет №2 Дата возникновения первичного очага: 03.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Pleven – 7, Burgas – 1 Дата возникновения: 09.07.19 – 12.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 30, заболело – 21, пало – 10, убито и уничтожено – 20, убито – 0); ди-кие кабаны (восприимчивых – 1, 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/вне зоны сдер-живания и/или защиты, скрининг, трассировка, официальное уничтожение про-дуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфек-ция, без лечения больных животных 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: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Болгарии на 16.07.2019 г. Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних свиней в селе Тутраканци Варненской области. На 16 июля 2019 года, за весь период наблюдения, у домашних свиней выявлено 10 очагов болезни в Варненской (1), Пле-венской (8) и Бургасской (1) областях; среди диких животных случаи АЧС выявлены в Варненской (1), Силистренской (10), Плевенской (1) и Добричской (6) областях.   Африканская чума свиней5 Китай Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 10.03.19  Дата срочного уведомления OIE: 30.03.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Pushudian Village,Dandian Township, Tuanfeng, Huanggang, Hubei Дата возникновения: 07.07.19                                                            4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31082. – 14.07.2019. 5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31062. – 12.07.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 102, заболело – 5, пало – 5, убито и уни-чтожено – 97, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение про-дуктов животного происхождения, официальная утилиза-ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирова-ние, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных животных События относятся ко всей стране 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: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Китайской Народной Республики на 16 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Китайской Народной Республике (КНР) выявлен 01 августа 2018. В 2018 году в стране зарегистрировано 102 очага заболевания среди домаш-них свиней в провинциях: Аньхой (9), Гирин (3), Гуандун (3), Гуйчжоу (4), Ляонин (22), Сычуань (5), Фуцзянь (3), Хэйлунцзян (5), Хубэй (4), Хунань (7), Хэнань (2), Цзянси (3), Цзянсу (2), Цинхай (1), Чжэцзян (2), Шаньси (5), Шэньси (3), Юньнань (5) в автономном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), Тяньцзинь (2), Чунцин (2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага заболевания в провинциях Гирин (1) и Хэйлунцзян (1). В 2019 году зарегистрировано 45 очагов АЧС среди домашних свиней и 1 очаг в дикой фауне. В текущем году впервые АЧС зарегистрирована в провинциях: Ганьсу(2), Хайнань (6), Хэбэй (1), Шаньдун (1), в Нинся-Хуэйском (2), Гуанси-Чжуан-ском (5), Синьцзян – Уйгурском (3) и Тибетском (3) автономных округах. Продол-жают регистрировать АЧС в провинциях: Гуйчжоу (7), Сычуань (2), Хубэй (3), Хунань (1), Цинхай (1), Цзянсу (1), Шэньси (1) и Юньнань (4) и в городе Чунцин (1). Среди диких кабанов заболевание выявлено в автономном районе Внутренняя Монголия (1). С момента появления АЧС на территории страны, заболевание затронуло 22 про-винции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и специальный административный район – Гонконг.   Африканская чума свиней6 Венгрия Отчет №20 Дата возникновения первичного очага: 27.09.18  Дата срочного уведомления OIE: 15.07.19 Проявление болезни: субклиническая инфекция 6 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen – 3, Szabolcs-Szatmar-Bereg – 3 Дата возникновения: 01.07.19 – 09.07.19                                                            6 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=31086. – 15.07.2019. 



 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния 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 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней7 Венгрия Отчет №21 Дата возникновения первичного очага: 27.09.18  Дата срочного уведомления OIE: 15.07.19 Проявление болезни: субклиническая инфекция 2 очага: Borsod-Abauj-Zemplen – 2 Дата возникновения: 07.07.19 – 08.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния 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 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней8 Венгрия Отчет №37 Дата возникновения первичного очага: 20.04.18  Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 Проявление болезни: нет информации 4 очага: Heves – 3, Nograd – 1 Дата возникновения: 04.07.19 – 09.07.19                                                            7 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31092. – 15.07.2019. 8 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31085. – 15.07.2019. 



 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирова-ние, 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 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4   Африканская чума свиней9 Венгрия Отчет №38 Дата возникновения первичного очага: 20.04.18  Дата срочного уведомления OIE: 23.04.18 Проявление болезни: нет информации 1 очаг: Bodony, Heves Дата возникновения: 09.07.19 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, контакт между дикими животными Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-ния 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 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Венгрии на 16 июля 2019 года По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 16.07.2019 г. на тер-ритории Венгрии зарегистрировано 883 очага африканской чумы свиней. Случаи выявлены среди диких кабанов в медье Боршод-Абауй-Земплен (159), Хевеш (679), Ноград (8) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (32) и Хайду-Бихар (5) на востоке страны.                                                            9 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31096. – 15.07.2019. 



   Заразный узелковый дерматит10 Израиль Отчет №2 Дата возникновения первичного очага: 30.05.19  Дата срочного уведомления OIE: 03.06.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 9 очагов: Hazafon – 8, Haifa – 1 Дата возникновения: 12.06.19 – 11.07.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 4849, заболело – 29, пало – 1, убито и уничтожено – 2, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) Источник инфекции: векторы Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, выбо-рочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, без лечения больных жи-вотных Планируемые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, контроль векторов События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса и/или распростране-ния в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 4 2 3 2 - 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6   Лихорадка Западного Нила11 Греция Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 09.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 15.07.19 Проявление болезни: субклиническая инфекция Очаг 1: XANTHI 1, Anatoliki Makedonia Kai Thraki Дата возникновения: 09.07.19 Вид животных: лошади (восприимчивых – 4, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг 2: LARISSA 2, Thessalia Дата возникновения: 09.07.19 Вид животных: лошади (восприимчивых – 3, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-жено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, контроль векторов, надзор за векторами, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-ния больных животных                                                            10 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31070. – 13.07.2019. 11 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31083. – 15.07.2019. 



 События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса и/или распростране-ния в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 4 2 3 2 2 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  МСХ США обновило отчет по везикулярному стоматиту12 На фоне того как лето становится все жарче и увеличивается количество насекомых-переносчиков болезней, МСХ США начало публиковать еженедельные сообщения от-носительно случаев вируса везикулярного стоматита среди сельскохозяйственных животных. Ранее этим летом, МСХ США подтвердило случаи в Колорадо, Техасе и Нью-Мексико. В отчете за эту неделю, указаны некоторые новые случаи в этих трех штатах, но в остальных районах, подтвержденных случаев не отмечалось. В отчете подтверждены следующие новые случаи:  Колорадо 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Лаример, Колорадо (новый инфицированный округ).  
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Уэлд, Колорадо.  Нью-Мексико 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Лос-Аламос, Нью-Мексико (новый инфициро-ванный округ). 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Валенсия, Нью-Мексико (новый инфицирован-ный округ). 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Сандовал, Нью-Мексико. Техас 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Коулмен, Техас (новый инфицированный округ). 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Керр, Техас (новый инфицированный округ). 
 Одно новое хозяйство, инфицированное вирусом везикулярного стоматита, было подтверждено в округе Том-Грин, Техас. 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: 2 3 5 3 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8                                                             12 URL: https://www.drovers.com/article/usda-updates-vesicular-stomatitis-report. – 10.07.2019. 



 МСХ США добавило Болгарию в список регионов, пораженных гриппом птиц и установило ограничения на импортные поставки из данной страны13 Служба инспекции здоровья животных и растений МСХ США сообщила, что она до-бавила Болгария в список регионов, считающихся пораженными ВПГП, ограничив тем самым импортные поставки домашней птицы из данной страны.  В понедельник в своем сообщении МСХ США заявило: «Публикацией данного уве-домления, мы информируем общественность о том, что Болгария была исключена из списка регионов, в отношении которых применяются временные ограничения и добавлена в список регионов, которые Служба инспекции здоровья животных и рас-тений рассматривает в качестве пораженных гриппом птиц».  Болгария отметила первую вспышку ВПГП на своей территории в октябре 2017 и сообщила о ней в МЭБ, что привело к установлению временного ограничения на им-портные поставки продукции птицеводства из Болгарии в США. 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: - - - - - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Болгария сообщила о новых случаях АЧС14 В четверг национальная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов со-общила, что в Болгарии были отмечены новые случаи АЧС, выявленные в результате исследования проб от трупа дикого кабана и трупа свиньи, недалеко от румынской границы.  В сообщении Национальной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов говорится, что новые случаи были обнаружены недалеко от города Белене на берегу реки Дунай. Данная балканская страна уже сообщила о 9 случаях АЧС в 8 деревнях в Плевенской области на севере 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: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Украина. В Одесской области зафиксировали 13 случаев бешенства у живот-ных15 В Госпродпотребслужбе рассказали о ситуации с бешенством животных в Одесской области. В Одесской области в течение последних лет сохраняется стабильная эпи-зоотическая ситуация по бешенству животных. В прошлом году бешенство регистрировалось на территории 18 районов области. Почти половина всех заболевших — это животные дикой фауны. В 2018 году на территории Одесской области проведена пероральная вакцинация диких плотоядных животных против бешенства с привлечением авиатранспорта.                                                            13 URL: https://seenews.com/news/usda-adds-bulgaria-to-avian-influenza-affected-re-gions-restricts-imports-661260. – 11.07.2019. 14 URL: https://www.reuters.com/article/bulgaria-swineflu/bulgaria-reports-new-cases-of-african-swine-fever-idUSL8N24C5MH. – 11.07.2019. 15 URL: http://nabludatel.od.ua/vlada/v-odesskoi-oblasti-zafiksirovali-13-slychaev-besh-enstva-y-jivotnyh/. – 15.07.2019. 



 Как сказано в сообщении ведомства, количество заболевших бешенством животных дикой фауны в текущем году уменьшилось в пять раз. В 2019 году также запланировано проведение пероральной вакцинации диких пло-тоядных животных. В текущем году ни одного случая бешенства среди домашних продуктивных живот-ных (крупный и мелкий рогатый скот) не было зафиксировано. В 13 случаях бешен-ство зафиксировано у кошек и собак… 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 5 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16  Cargill закрывает комбикормовые заводы в Китае из-за АЧС16 В последние месяцы компания Cargill Inc закрыла ряд заводов по производству кор-мов для животных в Китае, отчасти потому, что быстрое распространение смертель-ной болезни свиней привело к снижению спроса, сообщил один из руководителей компании. Это подчеркивает влияние вспышек африканской чумы свиней в Китае, некогда владельцем крупнейшего поголовья свиней, на мировые сельскохозяй-ственные компании… 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  Казахстан. В Алматинском зоопарке начали расследование в связи с гибелью лося Рокки17 В Алматинском зоопарке начали расследование в связи с гибелью лося Рокки… "Предварительное заключение – Рокки умер от паразитарного заболевания. Воз-можно, заразился от насекомых. Сегодня отвезли материал в биолабораторию. Дня через 3-4 они дадут ответ по причине смерти", – рассказал заместитель директора зоопарка по зооветеринарной части Айбол Кудерин. Он добавил, что симптомов какой-либо болезни не было. Рокки умер внезапно около пяти утра… 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                                                             16 URL: http://meatinfo.ru/news/cargill-zakrivaet-kombikormovie-zavodi-v-kitae-iz-za-achs-398482. – 14.07.2019. 17 URL: https://informburo.kz/novosti/v-almatinskom-zooparke-nachali-rassledovanie-iz-za-smerti-losya-rokki.html. – 15.07.2019. 



 Резкое снижение количества случаев лихорадки долины Рифт среди людей и животных было отмечено в Майотта18 В рамках развития ситуации относительно вспышки лихорадки долины Рифт в Май-отта, представители здравоохранения сообщают о резком снижении количества случаев среди людей и животных в последние недели.  В рамках вспышки, которая началась в прошлом ноябре, по состоянию на 5 июля в общей сложности присутствуют 124 очага среди животных (99 среди КРС и 25 среди мелких жвачных) и 141 случай инфицирования людей. Было отмечено два серьез-ных случая инфицирования среди людей.  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: 2 1 3 1 3 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8   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  

                                                           18 http://outbreaknewstoday.com/rift-valley-fever-mayotte-reports-sharp-decline-in-hu-man-and-animal-cases-23518/. – 10.07.2019. 


