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  №165 22 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Казахстан: оспа овец и коз 2. Болгария: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Болгарии на 22.07.19 г. 3. Румыния: африканская чума свиней 4. Румыния: африканская чума свиней 5. Румыния: африканская чума свиней 6. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 22.07.19 г. 7. Польша: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 22.07.19 г. 8. Китай: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Китая на 22.07.19 г. 9. Замбия: ящур Информация по сообщениям СМИ 1. Правительство КНР: Африканская чума свиней под контролем 2. Немецкий экспорт свинины на Филиппины временно заблокирован 3. Украина. Под Днепром зарегистрирован случай лептоспироза 4. Канада. Житель Британской Колумбии умер от редкого случая инфицирования вирусом бешенства после контакта с летучей мышью Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Оспа овец и коз1 Казахстан Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 15.06.19  Дата срочного уведомления OIE: 19.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Suyunduk, Kurmangazy, Atyrauskaya Дата возникновения: 15.06.19 Вид животных: овцы (восприимчивых – 13486, за-болело – 260, пало – 260, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Capripoxvirus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31143. – 19.07.2019. 



 Принятые меры: вакцинация в ответ на вспышку (в Атырауской области вакцини-ровано 13226 гол. овец), карантин, зонирование, дезинфекция, пред- 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 животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 4 3 3 4 1 4 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1   Комментарий ИАЦ: Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз на терри-тории Республики Казахстан на 22.07.2019 г. В пятницу, 19 июля, Комитет по ветеринарному контролю и надзору Министер-ства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщил во Всемирную организа-цию охраны здоровья животных (МЭБ) о новой вспышке оспы овец и коз. Заболева-ние зарегистрировано на овцеферме в селе Суюндук Курмангазинского района Аты-рауской области, недалеко от границы с Астраханской областью. В хозяйстве содер-жалось 13 486 овец, из них заболело и пало 260 голов. Животные заболели 15 июня, через 10 дней был подтвержден диагноз в лаборатории Национального ветеринар-ного референтного центра Республики Казахстан. Это уже вторая вспышка оспы овец и коз на территории Казахстана в текущем году. Первый очаг был зарегистрирован на ферме по разведению овец в апреле 2019 г. в Мангистауской области.    Африканская чума свиней2 Болгария Отчет №3 Дата возникновения первичного очага: 03.07.19                                                             2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31139. – 18.07.2019. 



 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 10 очагов: Dobric – 1, Pleven – 2, Ruse – 3, Targoviste – 2, Vraca – 2 Дата возникновения: 15.07.19 – 17.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 47, забо-лело – 25, пало – 21, убито и уничтожено – 26, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, убито и уни-чтожено – 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, зонирование, 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: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Болгарии на 22.07.2019 г. Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних свиней в селе Тутраканци Варненской области.   На 22 июля 2019 года, за весь период наблюдения, у домашних свиней выявлено 17 очагов болезни в Варненской (3), Плевенской (10), Русенской (2), Тырговиштской 



 (1) и Бургасской (1) областях; среди диких животных случаи АЧС выявлены в Вар-ненской (1), Силистренской (10), Плевенской (1), Русенской (1), Тырговиштской (1) и Добричской (7) областях.   Африканская чума свиней3 Румыния Отчет №56 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 22 очага: Arges – 1, Calarasi – 2, Dolj – 4, Giurgiu – 2, Ilfov – 6, Teleorman – 7 Дата возникновения: 26.06.19 – 14.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 110, забо-лело – 110, пало – 12, убито и уничтожено – 98); дикие кабаны (заболело – 59, пало – 58, убито и уничтожено – 1) 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   Африканская чума свиней4 Румыния Отчет №57 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 18 очагов: Arges – 1, Dolj – 4, Giurgiu – 3, Ilfov – 3, Prahova – 7 Дата возникновения: 02.07.19 – 17.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 210, забо-лело – 210, пало – 37, убито и уничтожено – 173, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 43, пало – 42, убито и уничтожено – 1, 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                                                            3 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31128. – 18.07.2019. 4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31128. – 18.07.2019. 



 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   Африканская чума свиней5 Румыния Отчет №45 Дата возникновения первичного очага: 29.06.18  Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 4 очага: Braila Дата возникновения: 11.07.19 – 15.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 77, забо-лело – 77, пало – 1, убито и уничтожено – 76, 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, дезин-фекция, контроль векторов, 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   Африканская чума свиней6 Румыния Отчет №62 Дата возникновения первичного очага: 09.06.18  Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18  Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Padina, Buzau Дата возникновения: 14.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31130. – 19.07.2019. 6 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31145. – 19.07.2019. 



 Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-ных 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 22 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 22 июля 2019 года в МЭБ нотифицировано 1992 очага заболевания животных: 1503 из них – среди домашних свиней и 489 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 569 оча-гов АЧС в жудецах Арад (1), Арджеш (8), Бакэу (4), Бихор (34), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (39), Брэила (24), Бузэу (37), Вранча (12), Вылча (3), Галац (17), Джур-джу (25), Долж (24), Дымбовица (4), Илфов (19), Ковасна (2), Констанца (23), Кэл-эраши (32), Марамуреш (14), Олт (1), Прахова (8), Сату-Маре (40), Сэлаж (18), Теле-орман (109), 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.   Африканская чума свиней7 Польша Отчет №29 Дата возникновения первичного очага: 02.01.19 Дата срочного уведомления OIE: 01.02.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 45 очагов: Lubelskie – 12, Mazowieckie – 22, Warminsko-Mazurskie – 11 Дата возникновения: 11.04.19 – 25.04.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 76, пало – 76, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль при-родных резервуаров, контроль векторов, 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 терри-тории Польши на 22 июля 2019 г. По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 22 июля 2019 г. Польшей нотифицировано 4481 очаг АЧС. Из них 230 очагов болезни произо-шло среди домашних животных и 4251 – среди диких. В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 оча-гов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бельском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском (1). В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС. Среди домашних животных забо-левание регистрировали в Люблинском (59), Мазовецком (6) и Подляском (16) вое-водствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблинском (424), Мазовецком (230) и Подляском (119) воеводствах. В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание ре-гистрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), Под-карпатском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Вар-минско-Мазурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском (197) воеводствах. В текущем году у домашних свиней очаги АЧС выявлены в Бартошицком (2), Венгожевском (2), Голдапском (1), Олецком (1), и Гижицком (4) повятах Варминь-ско–Мазурского воеводства; в Гарволинском (2) повяте Мазовецкого воеводства; в Бельском (1) повяте Подляского воеводства; в Красноставском (3) и Ленчинском (1) повятах Люблинского воеводства. В дикой фауне выявлено 992 очага АЧС:                                                            7 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31058. – 19.07.2019. 



 
 в Гарволинском (62), Груецком (28), Западно-Варшавском (36), Козеницком (25), Легьоновском (11), Лосицкий (2), Миньском (54), Новодвурском (30), Отвоц-ком (13), Прушковском (1) Пултуский (1), Пясечинском (198), Седлецком (24) и Со-хачевском (39) повятах Мазовецкого воеводства, а также в столице Варшава (20) – всего 544 очага; 
 в Бартошицком (33), Бранёвском (35), Венгожевском (13), Гижицком (26), Гол-дапском (17), Кентшинском (8), Лидзбаркском (31), Олецком (25), Ольштынский (1), Пишском (35), Элкском (13), Эльблонгском (12) повятах Варминьско–Мазурского во-еводства – всего 251 очаг; 
 в Бяльском (6), Влодавском (4), Красноставский (43), Ленчинском (26), Лукув-ском (6), Любартувском (12), Люблинском (3), Парчевском (4), Радзыньском (3), Сви-дникском (2), Хелмском (50) повятах Люблинского воеводства – всего 161 очаг; 
 в Августовском (6), Белостокском (8), Граевском (1), Сейненском (1), Семяты-ченском (5), Сокульском (10), Сувалкском (5) повятах Подляского воеводства – всего 36 очагов.     Африканская чума свиней8 Китай Отчет №6 Дата возникновения первичного очага: 13.11.18  Дата срочного уведомления OIE: 19.11.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Datong Village,Ganjiang Township, Jiajiang, Leshan, Sichuan Дата возникновения: 11.07.19                                                            8 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31125. – 19.07.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 102, заболело – 21, пало – 21, убито и уни-чтожено – 81, 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 за-щиты, скрининг, трассировка, карантин, официаль-ное уничтожение продуктов животного происхожде-ния, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, 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 тер-ритории Китайской Народной Республики на 22 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 домашних 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 авто-



 номном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), Тяньцзинь (2), Чун-цин (2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага заболевания в провин-циях Гирин (1) и Хэйлунцзян (1). В 2019 году зарегистрировано 46 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 (3), 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.   Ящур9 Замбия Отчет №5 Дата возникновения первичного очага: 23.03.18  Дата срочного уведомления OIE: 06.04.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 1 очаг: Sunrise Farm, Lusaka, Lusaka Дата возникновения: 12.06.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-чивых – 500, заболело – 19, пало – 0, убито и уничто-жено – 0, убито – 0) 2 очаг: Luanshimba, Luanshimba Vet Camp, Kapiri Mposhi, Central Дата возникновения: 14.06.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-чивых – 277, заболело – 65, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 3 очаг: Musenga, Musenga Vet Camp, Chingola, Copperbelt Дата возникновения: 15.06.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 820, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 4 очаг: Chipapa, Chipapa Vet Camp, Kafue, Lusaka Дата возникновения: 28.06.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 131, заболело – 25, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О Источник инфекции: нелегальное передвижение животных Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку (в Центральной провинции вакцинировано 13643 гол. КРС (кольцевая вак-цинация), в Южной провинции вакцинировано 99855 гол. КРС), надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, инактивация пато-генного агента в продуктах и субпродуктах, пред-и послеубойный осмотр, без лече-ния больных животных События относятся к зоне внутри страны                                                            9 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31135. – 18.07.2019. 



 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 Правительство КНР: Африканская чума свиней под контролем10 Вспышки африканской чумы свиней в Китае находятся под эффективным контро-лем, причем возврат к прошлым показателям наблюдается как в производстве, так и в продажах свиного мяса, сообщают в Министерстве сельского хозяйства. Вэй Байган, чиновник из министерства, на пресс-конференции сообщил, что Китай зарегистрировал 48 вспышек африканской чумы свиней в этом году на данный мо-мент, что демонстрирует значительное снижение среднемесячного показателя. Китай отменил блокирующие распоряжения в 24 регионах провинциального уровня, в которых эпидемия была сдержана, сообщил чиновник…  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  Немецкий экспорт свинины на Филиппины временно заблокирован11 Министерство сельского хозяйства Филиппин решил временно блокировать импорт свинины из Германии после того, как в ходе таможенного досмотра было обнару-жено 250 килограммов свиного мяса из Польши в партии, поступающей из Герма-нии. Польша является страной, в отношении которой введен запрет на экспорт сви-нины на Филиппины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Министр сельского хозяйства Эммануэль Ф. Пиноль издал приказ о приостановке аккредитации немецких скотобоен для отправки мясных продуктов на Филиппины, согласно немецким СМИ. Все грузы, которые уже находятся на пути к азиатской стране должны быть осмотрены, объявил министр. В прошлом году Германия экспортировала 88 000 тонн свинины на Филиппины. В последнее время немецкие производители свинины увеличили экспорт, чтобы удо-влетворить растущий спрос на азиатском рынке, особенно в Китае.  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 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Украина. Под Днепром зарегистрирован случай лептоспироза12                                                            10 https://novostivl.ru/post/74596/. – 21.07.2019. 11 http://meatinfo.ru/news/nemetskiy-eksport-svinini-na-filippini-vremenno-zablokiro-van-398674. – 19.07.2019. 12 https://nashemisto.dp.ua/2019/07/21/pod-dneprom-zaregistrirovan-sluchaj-zabolevanija-redkim-smertelnym-nedugom/. – 21.07.2019. 



 В 2019 году в Днепропетровской области зарегистрировали случай заболевания лептоспирозом… ГУ «Днепропетровский ОЛЦ МЗ Украины» сообщает, что в текущем году среди населения области уже зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай заболевания лептоспирозом. Заболевший человек (80 лет) – пенсионер, жи-тель Солонянского района, занимается рыбной ловлей. 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 1 1 5 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,83  Канада. Житель Британской Колумбии умер от редкого случая инфицирования вирусом бешенства после контакта с летучей мышью13 Житель Британской Колумбии умер от редкого случая инфицирования вирусом бе-шенства. Это первый подобный случай на территории провинции, отмеченный с 2003 года.  Инспектор по вопросам здравоохранения провинции Bonnie Henry, сообщила, что мужчина контактировал с летучей мышью в середине мая, и 6 недель спустя у него возникли симптомы, соответствующие бешенству.  В пресс-релизе она сообщила, что, хотя в данном случае контакт с возбудителем имел место на острове Ванкувер, как известно, летучие мыши во всех районах Бри-танской Колумбии являются переносчиками бешенства… В пресс-релизе сообщается, что проводится оценка риска, которому подвергаются члены семьи и лица, с которыми пациент вступал в тесный контакт, а также сотруд-ники здравоохранения, которые обеспечивали лечение пациента, при этом в случае необходимости в их отношении проводятся мероприятия постконтактной профи-лактики бешенства. В нем так же говориться, что в целом в Канаде, существует ин-формация лишь о 20 случаях инфицирования вирусом бешенства, произошедших с 1920 года, при этом наиболее недавние случаи произошли в Онтарио в 2012 и Аль-берте в 2007. По данным пресс-релиза, летучие мыши являются единственными из-вестными переносчиками вируса бешенства в провинции, при этом 13% летучих мышей при тестировании показывают положительную реакцию на бешенство.  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 5 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ 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                                                             13 https://thestarphoenix.com/news/national/b-c-man-dies-of-rare-viral-rabies-infec-tion-after-contact-with-bat/wcm/c6bc9a59-2b63-4461-93e0-ac01def84d9e. – 15.07.2019. 


