
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

 

  №162 18 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 18.07.19 г. 2. Лаос: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Лаоса на 18.07.19 г. 3. Камбоджа: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Камбоджи на 18.07.19 г. 4. Латвия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Латвии на 18.07.19 г. 5. Малави: ящур Информация по сообщениям СМИ 1. Новая вспышка африканской чумы свиней в Юго-Западном Китае 2. Датские учёные утверждают, что мухи могут стать переносчиками африканской чумы свиней 3. Молдова. В Кишиневе у ребенка диагностировали бешенство 4. Казахстан. Сибирская язва в скотомогильниках Арыси. Есть ли угроза заражения? Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Румыния Отчет №55 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 81 очаг: Teleorman – 43, Giurgiu – 7, Ilfov – 2, Tele-orman – 19, Prahova – 10 Дата возникновения: 01.07.19 – 13.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 633, забо-лело – 633, пало – 57, убито и уничтожено – 576, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 15, пало – 15, убито и уничтожено – 0, 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=31108. – 16.07.2019. 



 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  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 18 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 18 июля 2019 года в МЭБ нотифицировано 1930 очагов заболевания животных: 1461 из них – среди домашних свиней и 469 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 507 оча-гов АЧС в жудецах Арад (1), Арджеш (6), Бакэу (4), Бихор (33), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (31), Брэила (20), Бузэу (36), Вранча (12), Вылча (3), Галац (17), Джурджу (20), Долж (16), Дымбовица (4), Илфов (10), Ковасна (2), Констанца (23), Кэлэраши (30), Марамуреш (14), Олт (1), Прахова (1), Сату-Маре (40), 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. 
 



  Африканская чума свиней2 Лаос Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 02.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 20.06.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Densateung, Thapangthong, Savannakhet Дата возникновения: 27.06.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 655, заболело – 57, пало – 57, убито и уничтожено – 598, убито – 0) Очаг 2: Phouphanang, Thapangthong, Savannakhet Дата возникновения: 29.06.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 751, заболело – 17, пало – 17, убито и уни-чтожено – 734, 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, 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 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: Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Лаоса  на 18 июля 2019 года 
                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31115. – 17.07.2019. 



 Первый очаг АЧС в Лаосе выявлен 02 июня 2019 года у свиней на ферме в про-винции Сараван, на юге страны. На 18 июля в стране зарегистрированы очаги среди свиней в провинции Сараван (7), Саваннакхет (2) и в префектуре Вьентьян (1). Пора-женные регионы имею общие границы с Вьетнамом и Таиландом.   Африканская чума свиней3 Латвия Отчет №23 Дата возникновения первичного очага: 02.01.19 Дата срочного уведомления OIE: 10.01.19  Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Aknîstes – 1, Alojas – 1, Dagdas – 2, Daugav-pils – 1, Rezeknes – 1, Saldus – 2 Дата возникновения: 09.07.19 – 12.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 0, убито и уничтожено – 8, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 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: 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 терри-тории Латвии на 18 июля 2019 года Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной нотифицировано 3010 очагов АЧС. В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в Да-угавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в шести краях страны: Броценском (1), Елгавском (2), Кулдигском (1), Неретском (1), Салдусском (4) и Тер-ветском (1). В 2019 году выявлено 180 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на территории 51 края: Акнистский – 1, Алойский – 2, Алуксненский – 3, Балвский – 1, Бауский – 1, Броценский – 10, Буртниекский – 5, Вайнёдский – 5, Валкский – 1, Вар-кавский – 1, Вентспилсский – 2, Вецпиебалгский – 1, Вецумниекский – 1, Виеситский – 1, Вилянский – 1, Гулбенский – 3, Дагдский – 10, Даугавпилсский – 5, Добельский –                                                            3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31119. – 17.07.2019. 



 6, Дундагский – 1, Дурбский – 2, Екабпилсский – 2, Елгавский – 5, Иецавский – 1, Кан-давский – 5, Кегумский – 1, Краславский – 1, Кулдигский – 6, Ливанский – 1, Лудзен-ский – 2, Мадонский – 6, Мазсалацский – 1, Мерсрагский – 1, Огрский – 2, Озолни-екский – 1, Олайнский – 1, Паргауйский – 4, Плявинский – 1, Прейльский – 1, Прие-кульский – 2, Раунский – 1, Резекненский – 4, Салдусский – 31, Скрундский – 9, Стренчский – 1, Талсинский – 13, Тукумский – 9, Царникавский – 1, Яунелгавский – 1, Яунпиебалгский – 1, Яунпилсский – 2. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае (1). 
   Африканская чума свиней4 Камбоджа Отчет №2 Дата возникновения первичного очага: 23.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Kampong Cham Lorng village, Kampong Cham Lorng, Khsach Kandal, Kandal Дата возникновения: 04.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 59, заболело – 59, пало – 59, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг 2: Orng village, Krang Yov, S''ang, Kandal Дата возникновения: 08.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 164, заболело – 95, пало – 95, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31109. – 16.07.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных Планируемые меры: stamping out 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 1 1 1 - 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Королевства Камбоджа на 18 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Камбодже выявлен 22 марта 2019 года. На 18 июля в стране зарегистрировано 13 очагов АЧС среди домашних свиней в провинциях Кампонгтям (2), Ратанакири (7), Свайриенг (1), Кандаль (2) и Такео (1). Провинции имеют общие границы с Лаосом и Вьетнамом. 
   Ящур5 Малави Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 21.02.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.05.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Nkusabiyasi, Mchinji, Central                                                            5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31120. – 17.07.2019. 



 Дата возникновения: 10.04.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 20 000, заболело – 98, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), серотип SAT 2 Источник инфекции: ввоз новых живых животных, нелегальное перемещение животных, транзит жи-вотных, контакт с инфицированными животными на выпасе/водопое Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-щиты, карантин, пред- и послеубойный осмотр, вак-цинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция 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 международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 3 1 1 2 2 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,83 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Новая вспышка африканской чумы свиней в Юго-Западном Китае6 Вспышку выявили на ферме в уезде Цзяцзян, г. Лэшань, из 102 животных фермы за-болевшей оказалась 21 свинья, сообщило в среду Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР со ссылкой на доклад Китайского центра по контролю и профи-лактике эпизоотий… 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 3 2 1 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8  Датские учёные утверждают, что мухи могут стать переносчиками африкан-ской чумы свиней7 Свиньи могут заразиться вирусом африканской чумы, случайно поедая корм с зара-жёнными мухами. Такое заявление сделали датские учёные во главе с доктором Рене Бедкером. Этот вывод может объяснить распространение африканской чумы свиней на терри-тории, например, стран Балтии или государств, расположенных в Восточной Европе. Доктор Рене Бедкер работал именно в этих странах и пытался решить проблему по-явления факторов, которые приводят к эпидемии африканской чумы свиней. В част-                                                           6 URL: https://news.rambler.ru/other/42515288/?utm_content=rnews&utm_me-dium=read_more&utm_source=copylink. – 18.07.2019. 7 URL: https://www.oreanda.ru/v_mire/datskie-uchenye-utverjdayut-chto-muhi-mogut-stat-perenoschikami-afrikanskoy-chumy-/article1271663/. – 17.07.2019. 



 ности, его интересовало, каким образом переносится инфекция между стадами. Из-вестно, что конские мухи, которые питаются кровью, являются так называемыми «механическими» переносчиками вируса. Конские мухи живут в той же среде обита-ния, где водятся и дикие кабаны, которые, в свою очередь, могут быть заражены ви-русом африканской чумы свиней. Контакты кровососущих мух и диких кабанов не проходят стороной – мухи могут стать переносчиками вирусов. Проникая на свино-водческие фермы, мухи становятся потенциальным кормом для свиней – последние могут проглотить их совершенно случайно. Именно такой механизм передачи ви-руса африканской чумы свиней от диких кабанов на свиные фермы с помощью кро-вососущих конских мух предлагают датские учёные. Этим можно и объяснить вспышки заболевания именно в летний период времени на территории Европы. Однако, доктор Бедкер не спешит делать окончательных выводов. Он говорит о том, что путь заражения может быть осложнён другими факторами. Чтобы полностью понять алгоритм передачи вируса, необходим ряд дополнительных исследований. Некоторые фермеры, не дожидаясь исследований учёных, уже установили на фермах фильтры в вентиляционные выходы от мух. 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 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 4  Молдова. В Кишиневе у ребенка диагностировали бешенство8 В Кишиневе в детскую инфекционную больницу 12 июля поступил 11-летний маль-чик в крайне тяжелом состоянии. После обследования врачи диагностировали у ре-бенка бешенство… По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, месяц назад мальчика из села Гоянул Ноу Ставченского района укусила собака… 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: 1 1 2 1 5 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,83  Казахстан. Сибирская язва в скотомогильниках Арыси. Есть ли угроза зараже-ния?9 В скотомогильниках, расположенных на территории Арыси, не обнаружено никакой опасности, связанной с сибирской язвой. По информации пресс-службы акимата области, в городе имеется 2 скотомогиль-ника. Один расположен в Дермене, второй - в Кожатогайском сельском округе. Оба на строгом контроле специалистов. Об этом на брифинге, прошедшем в зале заседа-ний городского акимата, сообщил руководитель Арысской городской территори-альной инспекции Омиркул Омаров.  - На данный момент скотомогильники не повреждены. Соблюдены все требования. Они на постоянном контроле работников ветеринарии. Ежегодно проводится мони-                                                           8 URL: http://newsmaker.md/rus/novosti/v-kishineve-u-rebenka-diagnostirovali-besh-enstvo-ego-ukusila-sobaka-45030. – 17.07.2019. 9 URL: https://www.arnapress.kz/almaty/life/129809/. – 17.07.2019. 



 торинг могильников. На их территории регулярно берутся пробы почвы. По резуль-татам всех исследований никакой опасности не выявлено. На сегодня по сибирской язве в могильниках никаких сведений не поступало, - сказал Омиркул Омаров. 15 июля стало известно, что возле Арыси обнаружен заброшенный скотомогильник со спорами сибирской язвы. Саперы Министерства обороны при зачистке степи вокруг Арыси обнаружили за-брошенный скотомогильник, который расположен за чертой города. При проверке скотомогильника на целостность и герметичность после взрыва арсенала прибыв-шая на место специальная санитарно-эпидемиологическая служба Минобороны об-наружила внутри споры сибирской язвы. Сообщалось также, что скотомогильники продезинфицировали и угрозы распро-странения и заражения нет. 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  


