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  №163 19 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Россия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории России на 19.07.19 г. 2. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 19.07.19 г. 3. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц Информация по сообщениям СМИ 1. Болгария. Африканская чума свиней в Русе 2. Армия и полиция Болгарии помогут в борьбе с африканской чумой свиней 3. Украина. На Херсонщине запретили охоту на кабана 4. Малайзия. Вирус японского энцефалита выявлен на свиноферме в Tambunan 5. США. Сибирская язва в Техасе 6. США. Восточный энцефалит лошадей в первый раз за этот год обнаружен в штате Массачусетс 7. Казахстан. Ветеринары Акмолинской области опровергли информацию о массо-вом падеже скота Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Россия Отчет №11 Дата возникновения первичного очага: 22.02.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Petropavlovka, Dubovsky, Volgogradskaya Oblast Дата возникновения: 07.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 50, забо-лело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 46, убито – 0) Очаг 2: Kuzovatovo, Kuzovatovsky, Ul'Yanovskaya Oblast Дата возникновения: 09.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 17, заболело – 11, пало – 11, убито – 0) Очаг 3: Zelenye Gory, Vadsky, Nizhegorodskaya Oblast Дата возникновения: 12.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Очаг 4: Lubysh, Batetsky, Novgorodskaya Oblast                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31131. – 18.07.2019. 



 Дата возникновения: 16.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, 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, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-тов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без ле-чения 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 международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 3 - 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии России на 19 июля 2019 года. Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот период страной нотифицировано в МЭБ 1372 очага АЧС. 
 В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  В 2018 году на территории РФ выявлено 109 очагов АЧС. Среди домашних сви-ней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (1), Волгоградской (2), Вла-димирской (1), Калининградской (23), Краснодарском крае (2), Ленинградской (3), Липецкой (1), Московской (3), Нижегородской (2), Новгородской (1), Орловской (5), Ростовской (1), Саратовской (8), Ивановской (1), Белгородской (1), в Тверской (2) и 



 Тульской (1) областях; среди диких кабанов – на территории Белгородской (8), Вла-димирской (1), Калининградской (35), Ленинградской (5), Нижегородской (2), Псковской (1) и Тверской (1) областей. В 2019 году заболевание выявлено среди домашних свиней в Волгоградской (1), Ростовской (1), Новгородской (1) и Ульяновской (1) областях; среди диких живот-ных – в Калининградской (5), Нижегородской (1), Новгородской (1), Ульяновской (1) и Ленинградской (1) областях, в Краснодарском крае (1), а также в Кабардино-Бал-карской Республике (1) и в Республике Адыгея (1).   Африканская чума свиней2 Румыния Отчет №44 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18  Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 10 очагов: Bihor – 1, Botosani – 8, Iasi – 1 Дата возникновения: 25.06.19 – 12.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 37, пало – 29, убито и уничтожено – 8, 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, контроль природных резервуаров, 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 19 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 19 июля 2019 года в МЭБ нотифицировано 1940 очагов заболевания животных: 1462 из них – среди домашних свиней и 478 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 517 оча-гов АЧС в жудецах Арад (1), Арджеш (6), Бакэу (4), Бихор (34), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (39), Брэила (20), Бузэу (36), Вранча (12), Вылча (3), Галац (17), Джурджу (20), Долж (16), Дымбовица (4), Илфов (10), Ковасна (2), Констанца (23), Кэлэраши                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31124. – 17.07.2019. 



 (30), Марамуреш (14), Олт (1), Прахова (1), Сату-Маре (40), Сэлаж (18), Телеорман (95), Тимиш (3), Тулча (39), Яломица (26) и Яссы (1). Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной. 
   Высокопатогенный грипп птиц3 Тайвань Отчет №140 Дата возникновения первичного очага: 07.01.15  Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 Проявление болезни: клиническая инфекция 1 очаг: Wanhua District, Taipei City Дата возникновения: 02.07.19 Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-вых – 14, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 4, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфе-стация, скрининг, трассировка, карантин, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-щиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц События относятся ко всей стране                                                            3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31110. – 17.07.2019. 



 Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса и/или распростра-нения в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 1 1 2 4 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ Болгария. Африканская чума свиней в Русе4 Как сообщили в БАБХ, две новые вспышки африканской чумы свиней у домашних свиней подтвердили в Русенской области. Они появились на двух частных фермах. Первая из них находится в муниципалиете Ценово, где всего разводили 5 свиней. Вторая находится в муниципалитете Бяла и здесь разводили 19 свиней. Образцы подтвердили положительный результат на вирус африканской чумы сви-ней (АЧС). Были установлены зоны ограничения (3 км зон безопасности и 10 км зон наблюде-ния), где были приняты меры по контролю и искоренению АЧС… 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 - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Армия и полиция Болгарии помогут в борьбе с африканской чумой свиней5 Военнослужащие болгарской армии, полиции и жандармерии будут оказывать по-мощь местным властям в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом стало известно по итогам встречи министра земледелия, продовольствия и лесного хозяйства Десислава Танева с руководством Национального агентства без-опасности продовольствия и представителями министерства обороны Болгарии… С сегодняшнего дня ужесточаются проверки в аэропортах, на авто - и железнодорож-ных вокзалах, а также в морских портах. Министерством внутренних дел Болгарии особое внимание будет уделено провер-кам автомобилей, которые проезжают через карантинные зоны. Будут проверяться также все без исключения автомобили, которые перевозят мясные продукты и жи-вотных. 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  Украина. На Херсонщине запретили охоту на кабана: закончились6 Этой осенью охоты на диких кабанов в угодьях Украинского общества охотников и рыбаков в Херсонской области не будет. Такое решение приняла областная органи-зация УООР.                                                            4 URL: http://bourgas.ru/afrikanskaya-chuma-sviney-v-ruse/. – 18.07.2019. 5 URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2742591-armia-i-policia-bolgarii-pomogut-v-borbe-s-afrikanskoj-cumoj-svinej.html. – 18.07.2019. 6 URL: http://newsmaker.md/rus/novosti/v-kishineve-u-rebenka-diagnostirovali-besh-enstvo-ego-ukusila-sobaka-45030. – 17.07.2019. 



 Как пояснил главный охотовед организации Виктор Мельниченко, численность этих животных в области заметно снизилась - их выкосила африканская чума сви-ней. Поэтому охотиться просто не на кого. Очень ограниченным будет и отстрел других копытных - в частности, коз (косуль). Для членов Херсонской городской организации УООР, к примеру, планируют выдать всего лишь две лицензии на отстрел косуль в Белозерском районе края. К тому же, за каждое такое разрешение нужно будет заплатить по 2 тыс. грн. A вот охота на водоплавающую и пернатую дичь на Херсонщине начнется, как обычно, в августе. Карточка на утку, голубя, перепела и т.п. будет стоить 60 грн. С ценой отстрелочных карточек на фазана пока не определились - ее установят ближе к осени. 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  Малайзия. Вирус японского энцефалита выявлен на свиноферме в Tambunan7 Как сообщил Министр по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленно-сти штата датук Junz Wong, японский энцефалит был выявлен в Tambunan, прибли-зительно в 100 километрах от Кота-Кинабалу.  По его словам, сотрудники департамента здравоохранения в Сабах обнаружили ви-рус на свиноферме в Kampung Lubang, Tambunan 11 июня.  После получения информации, Департамент ветеринарных служб начал проводить инспекции на всех расположенных поблизости семи свинофермах.  «Мои сотрудники остаются на месте происшествия и проводят отбор проб от свиней в данном районе. Пока ситуация не опасна, но нам необходимо предпринять меры профилактики» - сказал он, добавив, что его министерство предоставит актуальную информацию относительно ситуации, как только будут получены результаты.  …От японского энцефалита отсутствует лекарство, тем не менее сотрудники здраво-охранения рекомендуют проводить вакцинацию, так как она обеспечивает опреде-ленную форму защиты.  В прошлом месяце Департамент здравоохранения штата Саравак призвал обще-ственность проявлять бдительность после того, как подтвердил 5 случаев япон-ского энцефалита на территории штата.  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: 3 1 3 1 4 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2  США. Сибирская язва в Техасе8 Остен, Техас. Со времени сообщения от 9 июля 2019, сибирская язва была выявлена на трех новых хозяйствах в округе Саттон, который расположен на юго-западе штата, и в одном хозяйстве в округе Крокетт, который расположен на юге централь-ной части штата. Комиссия по охране здоровья животных штата Техас установила                                                            7 URL: https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/07/16/je-virus-detected-in-pig-farm-in-tambunan/. – 16.07.2019. 8 URL: https://www.tahc.texas.gov/news/2019/2019-07-16_AnthraxUpdate.pdf. – 16.07.2019. 



 карантин в отношении данных хозяйств после того, как животные при тестирова-нии показали положительную реакцию на данную нотифицируемую болезнь. На настоящее время, сибирская язва была подтверждена у животных на 8 хозяйствах в трех округах Техаса. Животные представлены следующими видами: антилопа, коза, лошади и КРС. Как того требуют правила Комиссии по охране здоровья живот-ных штата Техас, производителям было рекомендовано провести вакцинацию жи-вотных, подвергшихся контакту с возбудителем, а также они были проинструктиро-ваны относительно должной утилизации трупов пораженных животных. Карантин по сибирской язве обычно снимается через 10 дней со времени вакцинации или по-следнего случая падежа.  Подтвержденные случаи сибирской язвы в 2019 году Округ Техаса Полученные подтверждения Крокетт 1 Саттон 5 Ювалде 2 Итого 8  Подтвержденные случаи сибирской язвы в 2019 году 
 Рост количества случаев сибирской язвы часто наблюдается, когда периоды влаж-ной, холодной погоды, сменяются жаркой и сухой погодой. Пока присутствуют дан-ные условия, животные оказываются инфицированы в результате употребления 



 травы или сена, контаминированных бактериями сибирской язвы либо, когда вды-хают ее споры. Вспышки обычно заканчиваются, с приходом более прохладной по-годы.  Существует эффективная вакцина, предназначенная для использования в отноше-нии восприимчивых сельскохозяйственных животных (в том числе свиней, лоша-дей, овец, коз, КРС и т.д.).  Комиссия по охране здоровья животных штата Техас настоятельно рекомендует животноводам, в случае если они проживают на терри-тории имеющей форму треугольника зоны с вершинами в городах Ювалде, Озона и Игл-Пасс, проконсультироваться с местным ветеринаром и рассмотреть возмож-ность вакцинации сельскохозяйственных животных. Производители могут заказать вакцины против сибирской язвы непосредственно от производителя.  …В рамках Программы предоставления компенсаций за сельскохозяйственных жи-вотных, отвечающим ее условиям животноводам предоставляются компенсации за сельскохозяйственных животных, павших в результате включенных в программу за-болеваний. Сибирская язва относится к болезням, удовлетворяющим условиям про-граммы. 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  США. Восточный энцефалит лошадей в первый раз за этот год обнаружен в штате Массачусетс9 Сотрудники здравоохранения штата Массачусетс сообщили, что потенциально смертельный вирус восточного энцефалита лошадей был обнаружен в первые за этот год в данном штате.  Департамент здравоохранения в среду сообщил, что восточный энцефалит лошадей был выявлен в пробах, отобранных от комаров в понедельник в Easton и Нью-Бед-форд.  На настоящий момент в этом году, ни одного случая инфицирования человека или животного восточным энцефалитом лошадей не было отмечено в штате, при этом отсутствует какой-либо повышенный уровень риска, обусловленный данным слу-чаем обнаружения.  Последний случай инфицирования человека восточным энцефалитом лошадей про-изошёл в штате Массачусетс в 2013 году. В прошлом году, восточный энцефалит ло-шадей был подтверждён у лошади и индейки в округе Вустер.  На прошлой неделе, вирус лихорадки Западного Нила, который является еще одной болезнью, передающейся через комаров, был выявлен в Массачусетсе впервые в этом году.  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: 5 1 2 1 4 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3                                                             9 URL: https://www.washingtontimes.com/news/2019/jul/17/eee-detected-in-massa-chusetts-for-the-first-time-t/. – 17.07.2019. 



 Казахстан. Ветеринары Акмолинской области опровергли информацию о мас-совом падеже скота10 В Управлении ветеринарии Акмолинской области опровергли информацию о воз-никновении заболевания крупного рогатого скота в селе Софиевка Целиноград-ского района и в Шортандинском районе. Как отметили в ведомстве, размещенные в мессенджерах (WhatsApp) видео – неизвестного происхождения и являются дезин-формацией. «На сегодня ветеринарной службой области совместно со специали-стами указанных районов проведено тщательное обследование животных в насе-ленных пунктах Целиноградского и Шортандинского районов. Фактов заболевания животных инфекционными заболеваниями не выявлено. Работа по контролю за со-стоянием животных также проводится во всех районах области», - и.о. руководителя Управления ветеринарии Канат Агасултанов. Дополнительно специалистами Управ-ления ветеринарии даны разъяснения и комментарии отправителям информации, отработан вопрос с местной полицейской службой. Ситуация в эпизоотическом от-ношении на территории области стабильно благополучная и находится на постоян-ном контроле… 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  

                                                           10 URL: https://www.inform.kz/ru/veterinary-akmolinskoy-oblasti-oprovergli-infor-maciyu-o-massovom-padezhe-skota_a3548988. – 18.07.2019. 


