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  №167 24 июля 2019 г.  Официальная информация МЭБ 1. Бельгия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Бельгии на 24.07.19 г. 2. Украина: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 24.07.19 г.  Информация по сообщениям СМИ 1. США. Геморрагическая болезнь кроликов подтверждена на островах Сан-Хуан 2. Вирус инфекционного бронхита птиц обнаружен в Иране 3. Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии 4. Молдова принимает дополнительные меры против эпидемии АЧС 5. Украина. На Харьковщине активно распространяется бешенство 6. Кыргызстан. Мэрия проверила состояние захоронения сибирской язвы в Бишкеке Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Бельгия Отчет №42 Дата возникновения первичного очага: 09.09.18  Дата срочного уведомления OIE: 14.09.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Chiny, Luxembourg Дата возникновения: 09.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг 2: Arlon, Luxembourg Дата возникновения: 16.07.19 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 Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирова-ние, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны                                                             1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=Map-FullEventReport&reportid=31163. – 23.07.2019. 



 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 террито-рии Бельгии на 24 июля 2019 года Первый очаг АЧС в Бельгии выявлен 9 сентября 2018 года в коммуне Эталь, про-винции Люксембург. В 2018 году в стране зарегистрировано 164 очага заболевания среди диких ка-банов в коммунах Арлон (19), Виртон (35), Мекс-деван-Виртон (16), Мюсон (3), Сен-Леже (20), Тентиньи (20), Эталь (51). В 2019 году выявлено 497 очагов заболевания диких животных в коммунах Абе-ля-Нев (2), Арлон (16), Виртон (39), Мекс-деван-Виртон (143), Леглиз (13), Месанси (7), Мюсон (13), Обанж (21), Сен-Леже (8), Тентиньи (184), Шини (20), Эталь (31). 
   Африканская чума свиней2 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                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=Map-FullEventReport&reportid=31164. – 23.07.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 302, заболело – 13, пало – 13, убито и ути-лизировано – 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 24 июля 2019 год По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 24.07.2019 г. на территории Украины выявлен 474 очага африканской чумы свиней. Из них 373 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 зарегистрировано 32 очага АЧС: 
 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (3), Дне-пропетровской (1), Донецкой (4), Запорожской (1), Киевской (2), Кировоград-ской (1), Николаевской (4), Полтавской (1), Сумской (1), Тернопольской (2), Харьков-ской (2), Херсонской (2) и Хмельницкой (1) областях; 
 среди диких кабанов – в Донецкой (1), Черновицкой (3), Волынской (1), Киро-воградской (1) и Запорожской (1) областях. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ США. Геморрагическая болезнь кроликов подтверждена на островах Сан-Хуан3 Кролики на островах Сан-Хуан подвергаются опасности. Случай геморрагической лихорадки кроликов был подтвержден Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США у домашнего кролика на острове Оркас 18 июля.  Научный директор общества SeaDoc Society доктор ветеринарных наук Joe Gaydos в апреле 2018 года в интервью с Sounder: «Насколько мы знаем, данная болезнь при-водит к падежу исключительно среди европейских кроликов, Oryctolagus cuniculus, которые представляют собой вид, введенный на территорию островов Сан-Хуан. По всей видимости она легко распространяется, и я бы не удивился если бы болезнь была занесена из острова Ванкувер на острова Сан-Хуан. С точки зрения экосистемы, вирус мог бы существенно снизить введенную популяцию европейских кроликов на островах, что сделало бы возможным восстановление почв и аборигенных растений, на которых кролики могут оказывать опустошительное воздействие. С точки зрения лиц, которые содержат кроликов в качестве домашних животных, а также фермеров, занимающихся разведением кроликов, это страшная болезнь».  Павший кролик был самцом домашнего нидерландского карликового кролика в воз-расте 2 лет. На территории домашнего хозяйства отсутствовали какие-либо еще кро-лики.  …12 апреля, канадское информационное агентство CBC News сообщило, что 66 кро-ликов, содержащихся в исключающем умерщвление с целью контроля популяции приюте для животных, в Ричмонд, Британская Колумбия, были вынуждено убиты ввиду того, что болезнь была занесена на его территорию через двух диких кроли-ков, которые пали на территории данного объекта.  Представитель приюта в интервью с CBC сообщил, что учреждение установило ка-рантин в отношении кроликов и заказало вакцину от геморрагической болезни кро-ликов, которая нелегальна в США, тем не менее, но вакцина не поступила вовремя. Он так же добавил, что так как один кролик при исследовании показал положитель-ную реакцию на болезнь, все кролики скорее всего были инфицированы. Все клетки и инфраструктура, используемые для размещения кроликов, были сожжены и ее придется заменить.  …Неаборигенные, домашние европейские кролики были внесены на острова Сан-Хуан более века назад.  Leo King Couch в публикации от ноября 1929 в Journal of Mammalogy писал: «Прибли-зительно в 1900 году, смотритель маяка приобрел несколько так называемых бель-гийских зайцев, с целью увеличить свой скудный доход продажей мяса на рынках                                                            3 URL: http://www.islandssounder.com/news/deadly-rabbit-disease-confirmed-in-the-san-juans/. – 22.07.2019. 



 Сиэтла. В последствии с интервалами в 4 года, были введены новозеландские пле-менные кролики и племенные кролики породы фландр с целью предупреждения близкородственного скрещивания».  В 1924 году, популяция кроликов на некоторых островах была такой большой, что они оказывали негативное воздействие на окружающую среду. Возможность охоты не обсуждалась по причине плохого здоровья кроликов, писал Couch, ввиду чего для сокращения популяции было принято решение использовать яблоки, отравленные стрихнином, а также окуривать сеть кроличьих нор с использованием цианида каль-ция и наполнять норы обезвоженным цианом, который является удушающим газом. Couch написал: «В результате мероприятий по сокращению популяции, был найден 621 труп кролика, при этом по результатам оценки было установлено, что еще в два раза больше животных погибло от цианида в норах» - писал Couch. «Через 8 дней осталось очень небольшое количество кроликов, которые выглядели крайне оди-чавшими».  Couch отметил, что на островах к северу и западу от острова Сан-Хуан уже присут-ствовали закрепившиеся популяции кроликов, которые как предполагалось были внесены Компанией Гудзонова залива в конце 19-го века.  Pongo сказал: «У геморрагической болезни кроликов короткий инкубационный пе-риод, но никакие признаки или симптомы не возникают до самой смерти. Он может передаваться через мух, комаров и даже через помет хищных птиц. Сейчас сезон раз-множения кроликов, при этом наши кролики на островах все считаются одичав-шими, ввиду чего если кто-либо обнаружит детеныша, лучше всего не прикасаться к нему».  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 3 1 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Вирус инфекционного бронхита птиц обнаружен в Иране4 Несмотря на мероприятия по вакцинации, новые полевые вирусы инфекционного бронхита птиц продолжают возникать в Иране. В результате нового исследования было установлено, что из 170 протестированных стад 84,71% показали положитель-ную реакцию на инфекционный бронхит. IS-1494-подобный штамм вируса инфек-ционного бронхита (штамм Israeli Var ll) был наиболее распространенным типом притом, что на него приходилось 85% выявленных штаммов. На все остальные типы приходилась меньшая доля; превалентность 793/B составляла 7%, превалентность QX и Mass составляла 5% и 2%, соответственно, а превалентность D274 составляла 1%. Штамм Var ll является одним из наиболее превалентных генотипов инфекцион-ного бронхита птиц в странах Ближнего Востока (Израиль, Ирак, Турция, Кувейт, Ле-ван, Оман, Саудовская Аравия).  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                                                             4 URL: http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=1938&PID=0&IID=73252. – 15.07.2019. 



 Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии5 Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы предупре-дило о многочисленных вспышках вируса африканской чумы свиней в Румынии и Украине, в связи с чем в страну запретили ввозить продукты из свинины… Власти Молдовы опасаются вспышки заболевания, несмотря на то, что пока редкие очаги африканской чумы свиней удается держать под контролем… 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  Молдова принимает дополнительные меры против эпидемии АЧС6 Национальное агентство продовольственной безопасности Республики Молдова предупредило граждан, что в случае ввоза в страну свинины, купленной в соседних государствах, она будет тут же конфискована на таможне и уничтожена. Ужесточе-ние таможенного режима продиктовано напряженной эпизоотической обстановкой. В минувший четверг, 18 июля, на юго-западе Молдавии зарегистрирован падеж сви-ней в одном из личных подворий коммуны Манта Кагульского района. Уже назавтра в лаборатории республиканского диагностического ветеринарного центра был под-твержден диагноз АЧС, и это не первый очаг с начала 2019 года. Агентство продо-вольственной безопасности уведомило об угрозе распространения вируса африкан-ской чумы свиней местные органы власти и ветеринарные службы всех районов страны. Кроме того, оно обратилось с призывом к сельскому населению сообщать о малейших признаках недомогания у сельскохозяйственных животных или обнару-жении туш диких кабанов. 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  Украина. На Харьковщине активно распространяется бешенство7 В Харьковской области всё чаще фиксируются случаи проявления бешенства у жи-вотных.  Как сообщили специалисты, с начала текущего года в медицинские учреждения об-ратились около 2 тысяч людей, которые имели повреждения, нанесённые живот-ными. Почти в 70% случае речь шла об укусах собак. Ещё 27% пациентов рассказали о травмах, нанесённых котами. В 2,2% случаев харьковчане говорили об укусах ди-кими животными. Как говорят врачи, каждый третий пациент рассказывает о напа-дениях бездомных собак и котов. Все остальные животные, напавшие на людей, имели хозяев. Однако, как оказалось, половина из них никогда не прививались от бешенства. Специалисты акцентировали внимание на том, что за последние четыре года бешенство, к счастью, ни разу не диагностировали у людей, проживающих на Харьковщине.                                                            5 URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/07/23/7098809/. – 23.07.2019. 6 URL: https://www.meat-expert.ru/news/5289-moldova-prinimaet-dopolnitelnye-mery-protiv-epidemii-achs. – 24.07.2019. 7 URL: https://replyua.net/news/159281-na-harkovschine-aktivno-rasprostranyaetsya-besh-enstvo.html. – 23.07.2019. 



 Напомним, что недавно в Сумской области произошло нападение летучей мыши на человека. Животное укусило мужчину просто посреди улицы среди белого дня. Как оказалось, данная летучая мышь болела бешенством. Соответственно, пострадав-шему пришлось пройти профилактический курс, чтобы избежать проявления дан-ного заболевания у себя. 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 2 1 5 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Кыргызстан. Мэрия проверила состояние захоронения сибирской язвы в Биш-кеке8 Мэрия Бишкека проверила состояние захоронения сибирской язвы в жилом массиве "Ала-Тоо", сообщила пресс-служба муниципалитета. Проверку вела межведомственная рабочая комиссия многосекторального коорди-национного комитета по социально значимым и особо опасным инфекционным за-болеваниям Ленинского района. Местному территориальному управлению №3 данного района поручено найти сред-ства для бетонирования трещин на поверхности саркофага, которые возникают под воздействием окружающей среды. Отделу ЖКХ и МТУ велено усилить разъясни-тельную работу среди жителей о недопустимости выпаса скота вблизи опасного объекта. Местным властям рекомендовано еще раз обозначить территорию саркофага обнов-ленными информационными стендами на государственном и официальном языках. В советское время на этом месте находился скотомогильник для животных, больных сибирской язвой. Жилмассива тогда рядом не было. 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  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                                                             8 URL: https://ru.sputnik.kg/society/20190724/1045155962/bishkek-zhilmassiv-sibirskaya-yazva-sarkofag.html. – 24.07.2019. 


