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  №169 26 июля 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Словакия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: АЧС на территории Словакии на 26.07.19 г. 2. Украина: африканская чума свиней 3. Украина: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Украины на 26.07.19 г. 4. Израиль: чума мелких жвачных 5. Перу: инфекционная анемия лошадей Информация по сообщениям СМИ 1. Польша сообщает о вспышке АЧС в большом стаде свиней 2. Украина. В Днепропетровской области запретили ввоз и вывоз свинины 3. Канада готовится к АЧС 4. В Швеции обеспокоены падежом лосей 5. Кыргызстан. Массовый падеж на Солтон-Сары не связан с отравлением скота 6. США. Стадо КРС в округе Эммет при исследовании показало положительную реак-цию на туберкулез КРС 7. Австралия. На западе штата Новый Южный Уэльс наблюдается рост количества случаев ку-лихорадки Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Африканская чума свиней1 Словакия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 23.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.19 Проявление болезни: не указано 1 очаг: Strážne, Trebišov, Kosice Дата возникновения: 23.07.19 Вид животных: свиньи (чувствительных – 4, за-болело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 4, 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, официальная утилизация тушь, субпродуктов и отходов, stamping out, без лечения больных животных                                                            1 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31199. – 25.07.2019. 



 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: 5 3 2 5 - 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4  Комментарий ИАЦ: Африканская чума свиней на территории Словакии Государственное управление ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Словакии сообщило во Всемирную организацию охраны здоро-вья животных (МЭБ) о первом случае африканской чумы свиней, выявленном на тер-ритории Словакии. Очаг зарегистрирован в районе Требишов Кашицкого края 23 июля в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 4 свиньи. Все восприимчи-вые животные в очаге уничтожены. 
  Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней2 Украина Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 22.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Velyka Berezovytsia, Ternopil'', Ternopl' Дата возникновения: 22.07.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0)                                                            2 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31211. – 25.07.2019. 



 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, контроль природных резер-вуаров, 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   Африканская чума свиней3 Украина Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 22.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Bilokorovychi, Olevsk, Zhitomir Дата возникновения: 22.07.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, без лече-ния 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 26 июля 2019 год По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 26.07.2019 г. на территории Украины выявлен 476 очага африканской чумы свиней. Из них 374 очага – среди домашних животных и 102 – 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),                                                            3 URL: hhttp://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=31205. – 25.07.2019. 



 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 34 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 (3), Харьков-ской (2), Херсонской (2) и Хмельницкой (1) областях; 
 среди диких кабанов – в Волынской (1), Донецкой (1), Житомирской (1), Запо-рожской (1), Кировоградской (1) и Черновицкой (3) областях.  

   Чума мелких жвачных4 Израиль Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 10.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 24.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: SUSEYA, Hebron, Yerushalayim Дата возникновения: 10.07.19 Вид животных: козы (восприимчивых – 300, забо-лело – 100, пало – 50, убито и уничтожено – 0, убито                                                            4 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31189. – 24.07.2019. 



 – 0); овцы (восприимчивых – 100, заболело – 0, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus (lineage 4)) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, зонирование, 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: 4 3 4 4 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2   Инфекционная анемия лошадей5 Перу Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 05.07.19  Дата срочного уведомления OIE: 25.07.19 Проявление болезни: субклиническая инфекция Очаг 1: San Isidro de Chilina, Iñapari, Tahuamanu, Madre De Dio Дата возникновения: 05.07.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 14, заболело – 9, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Очаг 2: San Isidro de Chilina, Iñapari, Tahuamanu, Madre De Dio Дата возникновения: 15.07.18 Вид животных: лошади (восприимчивых – 5, заболело – 3, пало – 0, убито и уничто-жено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Equine infectious anaemia virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, карантин, дезинфекция, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных Планируемые меры: выборочный убой и уничтожение События относятся ко всей стране ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Польша сообщает о вспышке АЧС в большом стаде свиней6 Вспышка африканской чумы свиней была подтверждена в селе Гумово, провинция Мазовецкая, Польша. Заболевание выявлено в стаде размером 1320 свиней, по дан-ным журнала Farmer Польша сообщает о вспышке АЧС в большом стаде свиней. Область признана «красной зоной» из-за большого количества случаев АЧС в дикой природе среди кабанов. До сих пор было зарегистрировано 1383 случаев АЧС у диких кабанов в районе…                                                            5 URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31188. – 25.07.2019. 6 http://meatinfo.ru/news/polsha-soobshchaet-o-vspishke-achs-v-bolshom-stade-sviney-398885. – 25.07.2019. 



 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 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2  Украина. В Днепропетровской области запретили ввоз и вывоз свинины7 В Марганце зафиксировали заболевания свиней. У них диагностирована африкан-ская чума. Вследствие этого в городе объявили начало проведения карантинных мероприятий. В пределах Марганца запрещена торговля свиньями. Также наложили запрет на убой животных, ввоз и вывоз свинины и живых свиней. Пока что такие меры ввели на 40 дней. Вокруг частной территории, где был зафик-сирован случай заболевания животных, установили защитную зону в радиусе 3 ки-лометров. Разрешено торговать свиньями и изделиями из их мяса предприятиям, которые имеют эксплуатационное разрешение и сопроводительные ветеринарные доку-менты. Об этом сообщили на сайте городского совета Марганца, а также поделились советами как предотвратить занесение вируса домашнему скоту. 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  Канада готовится к АЧС8 Правительство Канады проводит совместные учения в Квебеке и западных провин-циях для поддержки мер по смягчению последствий и готовности к африканской чуме свиней (АЧС). Эти учения имеют ключевое значение для координации дей-ствий в случае сообщения о выявлении АЧС в Канаде. Главный ветеринарный врач (CVO) Канады д-р Комаль опубликовал следующее за-явление о постоянных усилиях Канадского агентства по контролю качества пище-вых продуктов в поддержку готовности к африканской чуме свиней: «От имени пра-вительства Канады и всех канадцев, Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) тесно сотрудничает с провинциальными партнерами, заинтересо-ванными сторонами в промышленности, фермами и группами по защите животных, чтобы предотвратить и смягчить воздействие АЧС». Учения позволили всем участникам: — получить практику реализации начальных мер контроля заболеваний; — наладить обмен информацией между CFIA, MAPAQ и местной индустрией сви-нины; — обсудить возможность добровольного прекращения движения свиней на опреде-ленной территории; — осуществить практическое планирование ресурсов для установления карантина и отчетности по зараженным помещениям.                                                            7 https://dp.oblast.online/news/v-dnepropetrovskoj-oblasti-zapretili-vvoz-i-vyvoz-svin-iny/. – 25.07.2019. 8 https://kvedomosti.ru/news/kanada-gotovitsya-k-achs.html. – 26.07.2019. 



 Более 30 представителей правительства и промышленности встретились в Винни-пеге, штат Миссури, чтобы обсудить потенциальные проблемы, которые могут воз-никнуть, если в Западной Канаде будет выявлен вирус АЧС. Производители сви-нины, переработчики и организации, такие как Совет по защите животных Канады, присоединились к CFIA и приняли участие в обсуждениях. Обсуждения были сосре-доточены на таких вопросах, как организация межведомственной структуры управ-ления инцидентами (ICS) для реагирования на вспышку АЧС, планирование уничто-жения и утилизации свиней для борьбы с распространением вируса, мониторинг межпровинциального и экспортного перемещения свиней на разных этапах произ-водства, использование зонирования для реагирования на болезнь и меры по ее лик-видации. 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  В Швеции обеспокоены падежом лосей9 В Швеции обеспокоены участившимися случаями смерти молодых лосей от атро-фии. Риск эпидемии среди лосей и оленей вынуждают руководство северных про-винций Швеции вакцинировать тысячи животных. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR. Руководство северных шведских провинций закупило тысячи доз вакцин от извест-ных ранее болезней, приводивших к резкому снижению популяции. На данный мо-мент в саамских хозяйствах насчитывается порядка 4 500 особей лосей и оленей, не считая диких животных. Риск эпидемии вынуждает установить режим карантина для саамских оленеводческих хозяйств. Саамы — народность, живущая на севере Скандинавии, и оленеводство основа их хозяйства. 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  Кыргызстан. Массовый падеж на Солтон-Сары не связан с отравлением скота10 Падеж скота на пастбище Солтон-Сары в Нарынской области произошел не из-за отравления. В тушах павших животных были обнаружены паразиты. Болезнь пора-зила животных, не получивших вакцинацию. Об этом в ходе посещения Солтон-Сары заявил руководитель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитар-ной безопасности Калысбек Жумаканов. Он отметил, что в Солтон-Сары проведены экспертизы, в том числе на паразитарные болезни скота, почвы и воды. Они показали, что никаких вредных веществ, которые могли бы повлиять на здоровье людей и животных, не выявлено. «По результатам проверок установлено, что 66% скота погибли от болезней легких, печени и кишечника, имеющих паразитарный характер. Профилактические работы по вакцинации скота не были проведены в полной мере. Такая ситуация наблюда-                                                           9 https://regnum.ru/news/society/2673488.html. – 25.07.2019. 10 https://rus.azattyk.org/a/30075005.html. – 25.07.2019. 



 ется и в других местах. Если не проводить соответствующую вакцинацию, случаи па-дежа скота повторятся. Поэтому граждане должны осознанно подходить к решению этих вопросов» — сказал Калыс Жумаканов. Глава Государственной санитарной и эпидемиологической службы Толонбай Иса-ков сообщил, что проведен анализ воды и почвы, по его результатам следов цианида не обнаружено. Он также добавил, что уровень радиации на месторождении и джайлоо Солтон-Сары соответствует нормам. Солтон-Сары посетили чиновники во главе с вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Они провели встречи с местным населением. Боронов также ознако-мился с ходом строительства перерабатывающего комбината на месторождении Солтон-Сары. 15 июля около 70 жителей Нарынской области собрались у здания областной адми-нистрации. Они заявили, что компания Jhong ji Mining, занимающаяся разработкой месторождения Солтон-Сары, загрязняет воду, из-за чего на пастбище массово гиб-нет скот. Они потребовали остановки деятельности китайской компании… 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  США. Стадо КРС в округе Эммет при исследовании показало положительную ре-акцию на туберкулез КРС11 По данным Департамента сельского хозяйства и по вопросам развития сельских рай-онов штата Мичиган, инфицированное животное, обнаруженное в стаде в округе Эм-мет было приобретено в округе Преск-Айл из стада, которое 1 мая при исследовании показало положительную реакцию на болезнь.  Сотрудники Департамента сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов штата Мичиган сообщили, что стадо в округе Эммет было обозначено в ка-честве инфицированного 17 мая.  В ходе расследований касательно данных стад использовалось полное секвенирова-ние генома, являющееся особым исследованием, при помощи которого можно вы-явить ДНК бактерий туберкулеза. Результаты исследования ДНК подкрепили свиде-тельства, что туберкулез КРС, выявленный в обоих стадах был схож с туберкулезом КРС среди инфицированных оленей, обнаруженных в округе Преск-Айл в 2014 и 2015 годах. Данное исследование так же доказало непосредственную связь между типами туберкулеза КРС, обнаруженными как в стадах в округе Эммет и округе Преск-Айл, подтвердив тем самым, что животное в округе Эммет было инфициро-вано пока находилось в стаде в округе Преск-Айл.  Специалисты сообщили, что все остальные животные в стаде в округе Преск-Айл были устранены. Стадо в округе Эммет в настоящее время находится под карантином, при этом в его отношении продолжает проводится тестирование с целью подтверждения того, что оставшаяся часть стада свободна от туберкулеза КРС.  Заместитель ветеринара штата Мичиган доктор ветеринарных наук Nancy Barr ска-зала: «Ввиду того, что стадо в округе Преск-Айл было недавно собрано из стад, кото-рых больше не существует, невозможно определить точное время и место, где олень,                                                            11 URL: https://upnorthlive.com/news/local/emmet-county-cattle-herd-tests-positive-for-bovine-tuberculosis. – 23.07.2019. 



 инфицированный туберкулезом КРС контактировал с КРС. Тем не менее, Департа-мент сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов штата Мичиган будет сотрудничать с животноводами, чьи хозяйства расположены вблизи поражен-ного стада, а также с предыдущими владельцами стад-источников в рамках тестиро-вания их КРС».  По данным Департамента природных ресурсов штата Мичиган, в округе Преск-Айл ежегодно обнаруживаются 1-2 оленей, инфицированных туберкулезом КРС.  Ветеринар-специалист по диким животным штата Департамента природных ресур-сов Kelly Straka сказала: «Преск-Айл находится в пределах Района по управлению по-пуляцией оленей 487, Департамента природных ресурсов, который представляет со-бой охватывающий несколько округов район по управлению популяцией оленей, со-зданный для борьбы с туберкулезом КРС в северном регионе Нижнего полуострова. Учитывая, что превалентность туберкулеза КРС может вырасти на фоне более высо-кой плотности популяции оленей, мы призвали охотников продолжать проведение отстрела этой осенью. Увеличение, количества отстрелянных животных, может по-мочь нам в борьбе с туберкулезом КРС, при этом предоставление охотниками голов оленей для проведения исследования имеет крайне большое значение для выявле-ния каких-либо изменений в проявлении болезни». Специалисты будут проводить тестирование на предмет туберкулеза в стадах КРС в некоторых районах округов Преск-Айл, Cheboygan и Эммет в ответ на обнаружение данных стад. 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 4 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7  Австралия. На западе штата Новый Южный Уэльс наблюдается рост количества случаев ку-лихорадки12 С 2018 года количество случаев ку-лихорадки в регионе удвоилось.  По данным Западного округа местного здравоохранения Нового Южного Уэльса, по сравнению с 2018 годом, в течение которого на территории районов местного само-управления Narromine и Nyngan было отмечено 4 случая ку-лихорадки, на настоя-щий момент за 2019 год в данных районах произошло 8 случаев болезни.  Западный округ местного здравоохранения Нового Южного Уэльса предупреждает людей о необходимости пройти вакцинацию и предпринять другие шаги с целью предупреждения ку-лихорадки, так как засуха и сильный ветер может увеличить риск распространения болезни.  За этот год на территории Западного округа местного здравоохранения Нового Юж-ного Уэльса произошло 47 подтвержденных случаев. В 2018 году был подтвержден 41 случай болезни в данном районе.  Директор по вопросам здравоохранения Западного округа местного здравоохране-ния Нового Южного Уэльса Priscilla Stanley сказала, что, так как переносчиками ви-руса могут выступать КРС, козы, овцы и другие домашние и дикие животные, ку-ли-хорадка может инфицировать всех представителей общественности.  …Stanley сказала, что в течение последних лет на всей территории Австралии наблю-дался рост количества случаев ку-лихорадки, а также проявление болезни в группах,                                                            12 URL: https://www.nynganobserver.com.au/story/6292815/q-fever-cases-are-on-the-rise-in-western-nsw/. – 25.07.2019. 



 которые не работают регулярно на фермах или бойнях, таких как аборигены, рабо-чие мигранты и подрядчики.  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 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4  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  


