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  №166 23 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Республика Молдова: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Республики Молдовы на 23.07.19 г. 2. США: геморрагическая болезни кроликов Информация по сообщениям СМИ 1. Молдова - вновь "в тисках" чумы - она просто "косит" домашних животных 2. Уганда вскоре начнет производить вакцины для животных 3. Нигерия. В Баучи за 6 месяцев были отмечены вспышки 3 болезней животных 4. Индия. Правительство Гоа инициировало кампанию по вакцинации КРС 5. Учёные смогли определить род грибка, вызывающего поражение панциря у чере-пах Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Молдова Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 18.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 22.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Manta, Cahul Дата возникновения: 18.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10, забо-лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 9, 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, карантин, официальное уничтоже-ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация тушь, субпро-дуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дез-инфекция, дезинфестация, наблюдение за векторами, без лечения больных живот-ных 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: 2 2 2 1 - 1                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31153. – 22.07.2019. 



 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Республики Молдова на 22.07.2019 г. Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.10.2016 г. Всего за данный период зарегистрирован 51 очаг заболевания.  
  В 2016 году было зарегистрировано 2 вспышки заболевания в Дондюшанском районе. В 2017 году было выявлено 7 очагов АЧС. Четыре случая выявлены в ЛПХ: в Со-рокском, Единецком, Штефан-Водском и Хынчештском районах. У диких кабанов за-болевание было выявлено в Кагульском (1), Чимишлийском (1) и Оргеевском (1) районах. В 2018 году выявлено 26 очагов АЧС у домашних свиней в Каушанском (1), Ште-фан-Водском (11), Тараклийском (1), Новоаненском (1) и Кагульском (6) районах, в Чадыр-Лунгском округе (3) и в городе Вулканешты (3) (АТО Гагаузия). Среди диких кабанов зарегистрировано 12 очагов АЧС в Штефан-Водском (10), Кагульском (1) и Резинском (1) районах. В 2019 году вирус АЧС выявлен у домашних свиней в селе Бешгиоз Чадыр-Лунг-ского округа (АТО Гагаузия) (1) и в селе Манта Кагульского района (1); у диких жи-вотных – в г. Липканы (2) Бричанского района.   Геморрагическая болезнь кроликов2 США Срочное сообщение                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31137. – 19.07.2019. 



 Дата возникновения первичного очага: 08.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 19.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: San Juan County, San Juan, Washington Дата возникновения: 08.07.18 Вид животных: европейский кролик (восприимчи-вых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus), серотип RHDV2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезинфекция, вакцинация запрещена, 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: 3 3 3 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Молдова - вновь "в тисках" чумы - она просто "косит" домашних животных3 Африканская чума свиней вновь вернулась в Молдову - на этот раз она поразила до-машних животных на приусадебном участке одного из жителей Кагула, чей дом ока-зался на окраине города. В конце минувшей недели местный житель обнаружил, что несколько животных в его хозяйстве - мертвы. Мужчина незамедлительно вызвал специалистов из Нацио-нального агентства продовольственной безопасности (НАПБ), которые взяли на анализ ткани погибших животных. В лабораторных условиях специалисты определили, что свиньи стали жертвой аф-риканской. Всех зараженных свиней в хозяйстве жителя Кагула пришлось ликвиди-ровать.  Однако в выходные дни в пригороде Кагула, в селе Пашкань, также нашли мертвых свиней. Специалисты НАПБ не исключили, что и в этом случае речь может идти о вирусе африканской чумы...  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 2 2 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Уганда вскоре начнет производить вакцины для животных4 Министерство сельского хозяйства сообщило, что Уганда вскоре начнет произво-дить вакцины для животных.                                                             3 URL: https://ru.sputnik.md/incidents/20190722/26949364/moldova-vnov-v-tiskakh-chumy-ona-prosto-kosit-domashnikh-zhivotnykh.html. – 22.07.2019. 4 URL: https://allafrica.com/stories/201907220119.html. – 22.07.2019. 



 Данный шаг, был сделан ввиду обеспокоенности со стороны правительства относи-тельно того, что частные компании, с которыми были заключены контракты на про-изводство вакцин, больше не поставляют оригинальные вакцины.  Министр по вопросам сельского хозяйства Vincent Bamulangaki Ssempijja сообщил: «В настоящее время реализуется программа по производству отечественных вакцин, и к декабрю или январю следующего года мы продемонстрируем вакцины от ящура».  Ssempijja сделал данное заявление во время запуска Регионального банка генов для генетических ресурсов Восточной Африки в Национальном центре генетических ре-сурсов животных и банке данных в Энтеббе в пятницу.  Ssempijja так же отметил: «Мы отдали этим поставщикам тендеры, мы заплатили им миллиарды, и ожидали от них качественную работу, но, к сожалению, у нас возникли опасения, что некоторые вакцины являются подделками, и это причина почему ЕС отверг большую часть наших продуктов».  По его словам, было проведено расследование относительно поставок поддельных вакцин. «Мы не можем каждый раз спешно отправляться на границу и проверять данные продукты, ввиду чего мы привлекли полицию, чтобы она инициировала рас-следование в отношении данных поставщиков, так как данные вакцины имеют крайне большое значение» - сказал он. Президент Museveni в речи, которую обнаро-довал премьер-министр Ruhakana Rugunda призвал к применению согласованных усилий по обеспечению охраны генетических ресурсов аборигенных животных в ре-гионе.  «Это важная инициатива, которая должна улучшить качество наших животноводче-ских ресурсов, что в свою очередь расширит доступ к средствам к существованию. Цель создания Регионального банка генов для генетических ресурсов животных Во-сточной Африки состоит в практическом достижении трансформации сельскохозяй-ственного сектора путем укрепления устойчивости производства сельскохозяй-ственных животных посредством сохранения и улучшения генетических ресурсов животных».  По его словам, к 2017 году в Уганде присутствовало по меньшей мере 14,3 миллио-нов голов КРС, 15,3 миллионов овец, 4,3 миллионов свиней, 41 миллион голов до-машней птицы. Большая часть из них, пояснил он, представлены аборигенными по-родами, и темп, с которым они вырождаются в результате программы скрещивания высок.  «В настоящее время генетические ресурсы аборигенных животных в регионе нахо-дятся под угрозой, кроме других факторов, главным образом по причине изменения производственных систем, популяционного давления, нехватки земли, а также из-менения климата. Ввиду чего Африканский союз в лице Межафриканского Бюро по ресурсам животных выдвинул идею создания региональных банков с целью сохра-нения генетики наших аборигенных животных».  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  Нигерия. В Баучи за 6 месяцев были отмечены вспышки 3 болезней животных5 В воскресенье правительство штата Баучи сообщило, что за последние 6 месяцев оно отметило вспышки 3 болезней животных и птиц в некоторых районах штата.                                                             5 URL: https://www.premiumtimesng.com/health/health-news/342088-bauchi-records-outbreak-of-three-animal-diseases-in-six-months-official.html. – 21.07.2019. 



 Постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов штата Баучи Bala Lukshi, предоставил данную информацию в ходе интервью в News Agency of Nigeria, которое проходило на территории штата.  «Мы зафиксировали вирусную болезнь, которая называется грипп лошадей. Это осо-бый вид, ввиду того, что у каждого вида животных есть свой вид гриппа. Мы обнару-жили грипп птиц, который был ранее выявлен в Нигерии в 2006 году, после чего другие страны выявили свиной грипп среди свиней. Тем не менее, в данном году, мы впервые выявили грипп лошадей в 6 штатах Нигерии, при этом штат Баучи оказался одним из пораженных штатов. Мы изначально выявили болезнь в районе местного самоуправления Gamawa, при этом все указывает на то, что она была занесена из Республики Нигер. В Gamawa присутствует рынок сельскохозяйственных животных, где продаются лошади и ослы, и, как мы полагаем, в данном районе располагается маршрут заноса этой болезни в наш штат. Другие поражённые районы расположены вдоль границы с Республикой Нигер, но нам удалось справиться с болезнью на их территории». По его словам, Министерство направило группу экспертов, которые доставили пробы в Национальный научно-исследовательский институт ветеринарии, в городе Vom, штат Плато, где в отношении данных проб была получена положительная ре-акция на болезнь.  Lukshi сказал: «Мы провели лечение пораженных животных. К счастью, это не грипп птиц, ввиду чего нам удалось сдержать распространение болезни в пределах пора-женных районов. В частности, болезнь поражает исключительно ослов, лошадей и других животных, таких как зебры. Мы отметили несколько случаев падежа среди животных, но их было крайне мало, ввиду того, что вспышка была отмечена забла-говременно и мы предприняли профилактические меры».  Он пояснил, что отмеченный коэффициент смертности был низким, хотя заболева-емость была очень высокой, при этом болезнь охватила большую территорию ввиду того, что она крайне стремительно распространилась, оказав негативное воздей-ствие на состояние лошадей и других животных.  …Lukshi сказал, что за рассматриваемый период присутствие гриппа птиц было вы-явлено в Bauchi, Toro и других районах местного самоуправления.  «Мы так же отметили присутствие болезни, которая поражает коров, коз и других жвачных, но коэффициент заболеваемости был крайне низким ввиду кампании по вакцинации проведенной против данной болезни в конце 2018 года. Мы сохраняем присутствие наших групп специалистов по надзору в различных контрольных пунк-тах, и они пока не сообщили о новых случаях».  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 3 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  Индия. Правительство Гоа инициировало кампанию по вакцинации КРС6 Департамент животноводческих и ветеринарных служб штата начал проведение кампании по вакцинации, чтобы обеспечить защиту КРС от таких болезней как ящур, которые часто возникают во время муссона. Кампания будет продолжаться до конца месяца.                                                             6 URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/govt-begins-cattle-vaccination-drive/articleshow/70321630.cms. – 22.07.2019. 



 Ветеринар зарегистрированный в Департаменте животноводческих и ветеринар-ных служб штата пояснил, что вспышки отсутствуют, и что кампания проводится непосредственно для того, чтобы предупредить инфицирование животных болез-нями.  Ящур может оказать крайне негативное воздействие на производство КРС и нару-шить региональную и международную торговлю животными и продуктами живот-ного происхождения. Отставной ветеринар доктор Gustavo Pinto сказал: «В прошлом, экспорт говядины был приостановлен после вспышки ящура в Гоа. Тогда болезнь оказалась широко распространена на территории штата».  Тем не менее, в настоящее время вакцинация бродячего КРС не проводится. Источ-ники в Департаменте животноводческих и ветеринарных служб сообщили TOI: «В их отношении вакцинация проводится только если местные неправительственные ор-ганизации направляют данных животных в ближайшую клинику Департамента жи-вотноводческих и ветеринарных служб штата. Служебное транспортное средство департамента, которое обычно патрулирует улицы в поисках бродячих животных, чтобы их вакцинировать, вот уже некоторое время находятся в нерабочем состоя-нии».  Тем не менее, в целом, сообщений о ящуре в головное управление департамента не поступало.  Заместитель директора Департамента животноводческих и ветеринарных служб штата доктор Marwin Lopes заявил: «У нас есть система информирования, в рамках которой диспансеры на всей территории Гоа получили распоряжение незамедли-тельно предупреждать нас о любой вспышке среди животных. Ни один доктор, заре-гистрированный в Департаменте животноводческих и ветеринарных служб штата на настоящее время не уведомил нас о каких-либо случаях».  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 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Учёные смогли определить род грибка, вызывающего поражение панциря у че-репах7 Исследователи из Университета Иллинойса определили новый грибок, который мо-жет быть связан с язвенной болезнью панциря у пресноводных черепах. В ходе исследования, проведённого при поддержке Morris Animal Foundation, были изучены карапаксы пострадавших рептилий. При этом у больных животных в местах повреждениях панциря был обнаружен грибок недавно открытого рода Emydomyces testavorans. Доктор Карен Терио, глава программы зоологической патологии из Университета Иллинойса, считает, что классификация гриба — важный первый шаг, позволяющий последовательно отвечать на следующие вопросы – о его роли в возникновении за-болевания, способах распространения и т.д. Чем больше учёным будет известно об этом грибке, тем в большей степени ветери-нарные врачи, в том числе те, что работают с животными в дикой природе, смогут контролировать состояние здоровья пострадавших черепах.                                                            7 URL: https://zooinform.ru/vete/uchyony-e-smogli-opredelit-rod-gribka-vy-zy-vayush-hego-porazhenie-pantsirya-u-cherepah/. – 22.07.2019. 



 Язвенная болезнь панциря начинается с повреждения карапакса. Постепенно ин-фекция разъедает панцирь, открывая болезнетворным организмам доступ к внут-ренним тканям черепахи. Исследователи изначально полагали, что гриб принадлежит к виду Nannizziopsis, ко-торый является известным патогеном рептилий. Тем не менее, изучение образцов грибов из 70 отдельных черепах, как живых, так и умерших, показали, что гриб так-сономически, генетически и морфологически отличается от Nannizziopsis. Кроме того, исследовательская группа разработала вариант метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который можно использовать для быстрого обнаружения грибка. Исследователи смогли извлечь ДНК микроорганизма, произвести тест и определить его как Emydomyces testavorans. Гриб был впервые обнаружен на черепахах в зоопарках, но с тех пор распростра-нился во многих диких популяциях, включая редкую тихоокеанскую прудовую чере-паху. Само заболевание панциря было впервые выявлено в 2011 году. Однако есть фото-графии и записи с изображением карапакса с аналогичными поражениями, датиру-емые 2003 годом. 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  


