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  №1 09 января 2020 г. Официальная информация МЭБ 1. Польша: высокопатогенный грипп птиц 2. Польша: высокопатогенный грипп птиц 3. Польша: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Польши на 09 января 2020 г. 4. Болгария: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Болгарии на 09 января 2020 г. 5. Венгрия: африканская чума свиней 6. Венгрия: африканская чума свиней 7. Венгрия: африканская чума свиней 8. Венгрия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Венгрии на 09 января 2020 г. 9. Латвия: африканская чума свиней 10. Латвия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Латвии на 09 января 2020 г. 11. Румыния: африканская чума свиней 12. Румыния: африканская чума свиней 13. Румыния: африканская чума свиней 14. Румыния: африканская чума свиней 15. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Румынии на 09 января 2020 г. 16. Япония: классическая чума свиней 17. Индия: высокопатогенный грипп птиц 18. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 19. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 20. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 21. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 22. Тайвань: низкопатогенный грипп птиц 23. ЮАР: ящур 24. США: геморрагическая болезнь кроликов Информация по сообщениям СМИ 1. В Южной Корее заявили о росте числа случаев заражения АЧС 2. В Северной Болгарии очередной очаг АЧС 3. В Болгарии было выбраковано 24000 свиней в целях сдерживания АЧС 4. Численность кабанов в Эстонии снова растет 5. Украина. Под Полтавой побеждена африканская чума 6. На юге Японии обнаружили классическую чуму свиней 7. В Польше свирепствует птичий грипп, который убил десятки тысяч кур 8. Врачи идентифицировали вызвавший эпидемию в Китае неизвестный вирус 9. Эстония. Найденная у озера Харку лиса оказалась смертельно больной 



 Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее благополучных странах   Высокопатогенный грипп птиц1 Польша Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 30.12.2019  Дата срочного уведомления OIE: 02.01.2020 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Stary Uscimow, Uscimow, Lubartowski, Lubel-skie Дата возникновения: 30.12.2019 Вид животных: птица с/х назначения (восприим-чивых – 12089, заболело – 12089, пало – 12089, убито и уничтожено – 0, убито - 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N8 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: скрининг, трассировка, официальная утилизация туш, субпро-дуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация за-прещена, без лечения больных птиц События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опас-ности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для международной торговли значимость как ан-тропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 1 3 3 0 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2   Высокопатогенный грипп птиц2 Польша Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 30.12.2019  Дата срочного уведомления OIE: 02.01.2020 Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Lubelskie – 7, Wielkopolskie - 1 Дата возникновения: 31.12.2019 - 04.01.2020 Вид животных: птица с/х назначения (восприим-чивых – 116394, заболело – 61018, пало – 22359, убито и уничтожено – 94035, убито - 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32802. – 02.01.2020. 2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32829. – 07.01.2020. 



 Принятые меры: скрининг, трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-дов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, вакцинация за-прещена, без лечения больных птиц События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опас-ности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для международной торговли значимость как ан-тропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 1 3 3 0 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2  Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней3 Польша Отчет №55 Дата возникновения первичного очага: 02.01.2019  Дата срочного уведомления OIE: 01.02.2019 Проявление болезни: клиническая инфекция 87 очага: Mazowieckie – 5, Warminsko-Mazurskie – 39, Lubelskie – 31, Podlaskie – 3, Podkarpackie – 9 Дата возникновения: 12.11.2019 – 04.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 116, пало – 116, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  Источник инфекции: неизвестен и изучается Эпизоотологический комментарий: случаи африканской чумы свиней у диких кабанов были зарегистрированы в районе действующих ограничений, касающихся африканской чумы свиней, установленных в соответствии с законодательством Европейского союза (инфицированный район указан в Директиве 2002/60 / EC) Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль природных резервуаров, 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 жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 2 2 1 0 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Польши на 9 января 2020 г. По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 9 января 2020 г. Польшей нотифицировано 5738 очагов АЧС. Из них 261 очаг болезни про-изошел среди домашних животных и 5477 – среди диких.                                                            3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32783. – 30.12.2019. 



 В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрув-ском (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) во-еводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблин-ском (424), Мазовецком (230) и Подляском (119) воеводствах. В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание регистрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), Подкарпатском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском (197) воеводствах. В 2019 году выявлено 2 266 очагов: 
 в Бялобжегском (7), Венгрувском (1), Гарволинском (93), Гродзиском (3), Груец-ком (74), Жирардувский (1), Западно-Варшавском (37), Зволеньском (1), Козе-ницком (55), Легьоновском (16), Лосицкий (2), Миньском (127), Новодвурском (38), Отвоцком (29), Пишский (1), Плоньском (8), Плоцком (3), Прушковском (3) Пултуский (1), Пясечинском (233), Радомский (1), Седлецком (47), Соколувском (14), Сохачевском (61) и Цеханувском (12) повятах Мазовецкого воеводства, а также в столице Варшава (28) – всего 896 очагов; 
 в Бартошицком (75), Бранёвском (62), Венгожевском (23), Гижицком (73), Гол-дапском (22), Кентшинском (30), Лидзбаркском (68), Мронговском (28), Олец-ком (54), Ольштынский (37), Острудском (7), Пишском (57), Эльблонгском (105), Элькском (42) повятах Варминьско–Мазурского воеводства, а также в го-роде Эльблонг (2) – всего 685 очагов; 
 в Билгорайском (10), Бяльском (13), Влодавском (12), Замойском (100), Красно-ставский (106), Ленчинском (47), Лукувском (22), Любартувском (21), Люблин-ском (9), Опольском (1), Парчевском (13), Пулавском (20), Радзыньском (8), Рыц-ком (9), Свидникском (7), Томашувском (48), Хелмском (97), Хрубешувском (2), повятах Люблинского воеводства – всего 545 очагов; 
 в Августовском (9), Белостокском (12), Бельский (9), Граевском (1), Ломжин-ском (2), Монькский (2), Сейненском (2), Семятыченском (9), Сокульском (13), Сувалкском (12) и Хайнувском (8) повятах Подляского воеводства – всего 79 очаг. 
 в Лежайском (2), Любачувском (23), Нисковском (9) и Пшеворском (1) повятах Подкарпатского воеводства – всего 35 очага. 
 в Всховском (3), Зелёногурском (8), Новосольском (12) повятах Любушского во-еводства – всего 23 очага. 
 Глогувском (2) повяте Нижесилезского воеводства - всего 2 очага 
 в Вольштынском (1) повяте Великопольского воеводства - всего 1 очаг   Африканская чума свиней4 Болгария Отчёт №33 Дата возникновения первичного очага: 03.07.2019 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.2019 Проявление болезни: клиническая инфекция                                                            4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32798. – 06.01.2020. 



 Очаг 1: Byal bryag, Sumen Дата возникновения: 30.12.2019 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 153, за-болело – 153, пало – 2, убито и уничтожено – 151, убито – 0) Очаг 2: Byal bryag, Sumen Дата возникновения: 30.12.2019 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 22, забо-лело – 22, пало – 1, убито и уничтожено – 21, убито – 0) Очаг 3: Nikola Kozlevo, Sumen Дата возникновения: 03.01.2020 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24000, заболело – 64, пало – 64, убито и уничтожено – 23936, 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, зонирование, без лечения больных животных Планируемые меры: stamping out, дезинфекция, дезинфестация 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 1 2 2 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Болгарии на 09 января 2020 г. Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних свиней в селе Тутраканци Варненской области. На 09 января 2020 года, за весь период наблюдений: 
 у домашних свиней выявлено 48 очагов болезни в Благоевградской (1), Бургасской (2), Варненской (4), Великотырновской (4), Видинской (2), Кырджалий-ской (1), Монтанской (2), Плевенской (12), Русенской (7), Силистренской (2), Тыр-говиштской (1), Шуменской (8), Бургасской (1) и Софийской (1) областях; 
 среди диких животных 179 очагов АЧС выявлены в Благоевградской (5), Бургасской (17), Варненской (2), Великотырновской (13), Видинской (1), Врачской (3), Габровской (12), Добричской (1), Кюстендилской (2), Ловечской (10), Монтан-ской (9), Пазарджикской (2), Перникской (1), Плевенской (5), Пловдивской (3), Раз-градской (10), Русенской (20), Силистренской (14), Сливенской (4), Смолянской (7), Софийской (4), Старозагорской (4), Тырговиштской (12), Добричской (7), Шумен-ской (8), Ямбольской (1) областях и в г. София (2).   Африканская чума свиней 5 Венгрия Отчет №54 Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018 Дата срочного уведомления OIE: 18.05.2018 Проявление болезни: клиническая инфекция                                                            5URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32827. – 07.01.2020. 



 6 очагов: Szabolcs-Szatmar-Bereg Дата возникновения: 26.12.2019 – 29.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 4, убито и уничтожено – 2) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, кон-такт между дикими видами Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-щиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезин-фекция, 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 1 2 1 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3   Африканская чума свиней 6 Венгрия Отчет №43 Дата возникновения первичного очага: 27.09.2018 Дата срочного уведомления OIE: 05.10.2018 Проявление болезни: субклиническая инфекция 30 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen Дата возникновения: 21.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 52, пало – 37, убито и уничтожено – 15) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, 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 1 2 1 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3   Африканская чума свиней7 Венгрия                                                            6URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32832. – 07.01.2020. 7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32834. – 07.01.2020. 



 Отчет №18 Дата возникновения первичного очага: 21.08.2019 Дата срочного уведомления OIE: 29.08.2019 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Újszentmargita, Hajdu-Bihar Дата возникновения: 29.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) Очаг 2: Kotelek, Jasz-Nagykun-Szolnok Дата возникновения: 29.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зони-рование, 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 зна-чимость оценка: 2 1 2 1 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3   Африканская чума свиней8 Венгрия Отчет №13 Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019 Дата срочного уведомления OIE: 30.09.2019 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Perbál, Pest Дата возникновения: 27.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 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, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, 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 зна-чимость оценка: 2 1 2 1 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Венгрии на 09 января 2020 года                                                            8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32835. – 07.01.2020. 



 По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы сви-ней в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 09.01.2020 г. на территории Венгрии зарегистрировано 1772 очага африканской чумы свиней. Слу-чаи выявлены среди диких кабанов в медье Пешт (49) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (4) в Южной части Венгрии, в медье Боршод-Абауй-Земплен (794), Хевеш (744), Ноград (17), Яс-Надькун-Сольнок (69) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (72) и Хайду-Бихар (23) на востоке страны.   Африканская чума свиней 9 Латвия Отчет №45 Дата возникновения первичного очага: 02.01.2019 Дата срочного уведомления OIE: 10.01.2019 Проявление болезни: клиническая инфекция  9 очагов: Aizputes – 1, Brocēnu – 1, Burtnieku – 1, Durbes – 1, Kandavas – 2, Pārgaujas – 1, Vaiņodes – 1, Vārkavas – 1 Дата возникновения: 23.12.2019 – 30.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 13, пало – 4, убито и уничтожено – 9, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных ре-зервуаров, зонирование, дезинфекция, 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 1 2 2 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8   Африканская чума свиней 10 Латвия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 02.01.2020 Дата срочного уведомления OIE: 07.01.2020 Проявление болезни: клиническая инфекция 8 очагов: Aizputes – 1, Dobeles – 1, Kuldīgas – 1, Ludzas – 1, Riebiņu – 1, Rjienas – 1, Skrundas – 1, Viesītes – 1 Дата возникновения: 02.01.2020 – 03.01.2020 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 0, убито и уничтожено – 8, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            9URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32803. – 07.01.2020. 10URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32830. – 07.01.2020. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных ре-зервуаров, зонирование, дезинфекция, 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 1 2 2 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Латвии на 09 января 2020 года Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной нотифицировано 3207 очагов АЧС. В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в Даугавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в шести краях страны: Броценском (1), Елгавском (2), Кулдигском (1), Неретском (1), Салдусском (4) и Терветском (1). В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на территории 69 краёв: Аглонский – 1, Айзпутский – 12, Акнистский – 1, Алойский – 4, Алуксненский – 6, Аматский – 1, Ауцский – 2, Балвский – 1, Балтинавский – 1, Ба-уский – 2, Броценский – 15, Буртниекский – 9, Вайнёдский – 14, Валкский – 2, Вара-клянский – 1, Варкавский – 2, Вентспилсский – 5, Вецпиебалгский – 4, Вецумни-екский – 2, Виеситский – 2, Вилякский – 1, Вилянский – 1, Гулбенский – 4, Дагдский – 11, Даугавпилсский – 8, Добельский – 12, Дундагский – 1, Дурбский – 4, Екабпил-сский – 2, Елгавский – 13, Зилупский – 1, Иецавский – 1, Кандавский – 8, Кегумский – 3, Кокнесский – 2, Краславский – 8, Кримулдский - 1, Кулдигский – 11, Ливанский – 2, Лимбажский – 36, Лудзенский – 3, Мадонский – 12, Мазсалацский – 1, Мерсраг-ский – 1, Огрский – 3, Озолниекский – 1, Олайнский – 2, Паргауйский – 6, Плявин-ский – 1, Прейльский – 2, Приекульский – 5, Раунский – 1, Резекненский – 6, Риебин-ский – 1, Руйенский – 1, Салацгривский – 1, Салдусский – 55, Скрундский – 22, Сми-лтенский – 1, Стренчский – 1, Талсинский – 20, Тукумский – 17, Царникавский – 1, Цесвайнский – 1, Энгурский – 2, Эргльский – 3, Яунелгавский – 3, Яунпиебалгский – 1, Яунпилсский – 7. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае - 1. В 2020 году выявлено 8 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на территории 8 краёв: Айзпутский – 1, Виеситский – 1, Добельский – 1, Кулдигский – 1, Лудзенский – 1, Риебинский – 1, Руйенский – 1, Скрундский – 1.   Африканская чума свиней11 Румыния Отчет №80 Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.2018                                                            11 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32784. – 31.12.2019. 



 Проявление болезни: клиническая инфекция, 7 очагов: Dimbovita – 1, Giurgiu – 1, Mehedinti – 1, Olt – 1, Prahova – 3 Дата возникновения: 14.12.2019 – 30.12.2019 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 16, забо-лело – 16, пало – 0, убито и уничтожено – 16, убито – 0); дикие кабаны (восприимчивых – 35, заболело – 17, пало – 8, убито и уничтожено – 9, 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 утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся ко всей стране 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 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33   Африканская чума свиней12 Румыния Отчет №78 Дата возникновения первичного очага: 09.06.2018 Дата срочного уведомления OIE: 13.06.2018 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Rosioru, Buzau Дата возникновения: 21.12.2019 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболело – 6, пало – 3, убито и уничтожено – 3, убито - 0) Очаг 2: Fagetu, Buzau Дата возникновения: 24.12.2019 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 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 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 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33                                                             12 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32787. – 31.12.2019. 



  Африканская чума свиней13 Румыния Отчет №62 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 5 очагов: Bihor – 2, Maramures – 1, Salaj – 1, Satu Mare – 1 Дата возникновения: 11.12.19 – 29.12.2019 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 9, заболело – 9, пало – 3, убито и уничтожено – 6, убито - 0); дикие кабаны (заболело – 2, пало – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуа-ров, 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 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33   Африканская чума свиней14 Румыния Отчет №65 Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Topesti, Vrancea Дата возникновения: 23.12.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито - 0) Очаг 2: Cochirleni, Constanta Дата возникновения: 23.12.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито - 0) Очаг 3: Salcioara, Vaslui Дата возникновения: 25.12.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 33, заболело – 33, пало – 5, убито и уни-чтожено – 28, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            13 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32797. – 31.12.2019. 14 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32785. – 31.12.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-вания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, 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 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33   Африканская чума свиней15 Румыния Отчет №7 Дата возникновения первичного очага: 11.10.19 Дата срочного уведомления OIE: 25.10.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Rupea, Brasov Дата возникновения: 12.12.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, убито - 0) Очаг 2: Sangatin, Sibiu Дата возникновения: 24.12.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 0, убито и уничтожено – 3, убито - 0) Очаг 3: Ocna Sibiului, Sibiu Дата возникновения: 24.12.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, 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 зоне сдержи-вания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 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 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 09 января 2020 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 09 ян-варя 2020 года в МЭБ нотифицировано 3674 очагов заболевания животных: 2837 из них – среди домашних свиней и 837 очагов среди диких кабанов. В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС.                                                            15 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32786. – 31.12.2019. 



 В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрировано 2333 очагов АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Арджеш (39), Бакэу (11), Бихор (83), Бист-рица-Нэсэуд (2), Ботошани (64), Брашов (7), Брэила (80), Бузэу (106), Васлуй (17), Вранча (25), Вылча (4), Галац (62), Горж (46), Джурджу (305), Долж (277), Дымбо-вица (78), Илфов (62), Ковасна (6), Констанца (34), Кэлэраши (57), Муреш (3), Ма-рамуреш (21), Мехединци (3), Нямц (2), Олт (124), Прахова (53), Сату-Маре (91), Си-биу (11), Сэлаж (28), Телеорман (446), Тимиш (3), Тулча (52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (5).   Классическая чума свиней16 Япония Отчет №43 Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018 Дата срочного уведомления OIE: 09.09.2018 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Uruma city, Okinawa Дата возникновения: 06.01.2020 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 432, убито и уничтожено – 432, убито – 0) Очаг 2: Uruma city, Okinawa Дата возникновения: 06.01.2020 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 393, убито и уничтожено – 393, убито – 0) Очаг 3: Uruma city, Okinawa Дата возникновения: 07.01.2020 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 931, убито и уничтожено – 921, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезин-фекция, пред- и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина суще-ствует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опас-ности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для международной торговли значимость как ан-тропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 2 3 3 0 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2   Высокопатогенный грипп птиц 17 Индия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 07.12.2019                                                             16 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32842. – 08.01.2020. 17URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32845. – 08.01.2020. 



 Дата срочного уведомления OIE: 08.01.2020 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Government Poultry Farming Region, Bai-kunthpur, Baikunthpur, Korea, Chattisgarh Дата возникновения: 07.12.2019 Вид животных: птицы с/х назначения (воспри-имчивых – 21060, заболело – 5634, пало – 5634, убито и уничтожено – 15426, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly patho-genic avian influenza virus) H5N1 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, официаль-ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, выборочный убой и уничтожение, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 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 1 1 3 2 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2    Высокопатогенный грипп птиц18 Тайвань Отчет №3 Дата возникновения первичного очага: 09.09.2019  Дата срочного уведомления OIE: 23.09.2019 Очаг 1: Yanpu Township, Pingtung County Дата возникновения: 12.12.2019 Вид животных: птица с/х назначения (цыплята) (восприимчивых – 18018, заболело – 1708, пало – 1708, убито и уничтожено – 16310, убито – 0) Очаг 2: Wanhua District, Taipei City Дата возникновения: 15.12.2019 Вид животных: птица с/х назначения (цыплята) (восприимчивых – 10, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 10, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N5 Источник инфекции: неизвестен и изучается Эпизоотологический комментарий: инфицированные птицы с клиническими признаками были замечены на ферме в округе Pingtung County, Исследовательский институт здоровья животных (AHRI) диагностировал высокопатогенный грипп птиц подтип H5N5. Все птицы на зараженной ферме были забиты. Ближайшие пти-цефабрики в радиусе 3 километров от зараженной фермы находятся под усилен-ным наблюдением в течение трех месяцев. Признаки ВПГ были обнаружены у ту-шек птицы во время послеубойного осмотра на скотобойне в городе Taipei City. В AHRI был диагностирован ВПГ, подтип H5N5.                                                            18 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32774. – 06.01.2020. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, карантин, stamping out, зонирование, дезин-фекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 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 1 1 3 2 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2    Высокопатогенный грипп птиц19 Тайвань Отчет №4 Дата возникновения первичного очага: 09.09.2019  Дата срочного уведомления OIE: 23.09.2019 Очаг 1: Xinshi District, Tainan City Дата возникновения: 26.12.2019 Вид животных: птица с/х назначения (цыплята) (восприимчивых – 10265, заболело – 2056, пало – 2056, убито и уничтожено – 8209, убито - 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N5 Источник инфекции: неизвестен и изучается Эпизоотологический комментарий: Все птицы на зараженной ферме в городе Tainan City были забиты. Ближайшие птицефабрики в радиусе 3 км от зараженной фермы находятся под усиленным наблюдением в течение трех месяцев. Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, трассировка, карантин, stamping out, зонирование, дезин-фекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 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 1 1 3 2 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2   Высокопатогенный грипп птиц 20 Тайвань Отчет №157 Дата возникновения первичного очага: 07.01.2015  Дата срочного уведомления OIE: 12.01.2015 Проявление болезни: клиническая инфекция 6 очагов: Changhua County – 1, Chiayi County – 2, Tainan City – 1, Yunlin County – 2 Дата возникновения: 16.12.2019 – 20.12.2019                                                            19 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32814. – 06.01.2020. 20URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32769. – 03.01.2020. 



 Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 41909, заболело – 5087, пало – 5087, убито и уничтожено – 36822, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) H5N2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, скрининг, трассировка, карантин, надзор в/вне зоны сдержи-вания и/или защиты, 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 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 1 1 3 2 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2   Высокопатогенный грипп птиц 21 Тайвань Отчет №158 Дата возникновения первичного очага: 07.01.2015  Дата срочного уведомления OIE: 12.01.2015 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Wanhua District, Taipei City Дата возникновения: 17.12.2019 Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-чивых – 78, заболело – 8, пало – 0, убито и уничто-жено – 78, убито – 0) Очаг 2: Sihu Township, Yunlin County Дата возникновения: 18.12.2019 Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 3071, пало – 0, убито и уничтожено – 3071, убито – 0) Очаг 3: Wanhua District, Taipei City Дата возникновения: 21.12.2019 Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 54, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 54, 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 защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, офици-альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, вакцинация запре-щена, без лечения больных птиц                                                            21URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32812. – 06.01.2020. 



 События относятся ко всей стране 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 1 1 3 2 3 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2   Низкопатогенный грипп птиц 22 Тайвань Отчет №11 Дата возникновения первичного очага: 12.01.2015  Дата срочного уведомления OIE: 22.04.2015 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Dayuan District, Taoyuan City Дата возникновения: 23.01.2015 Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-чивых – 22000, заболело – 1000, пало – 1000, убито и уничтожено – 21000, убито – 0) Очаг 2: Dongshi Township, Chiayi County Дата возникновения: 24.01.2015 Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 36295, заболело – 930, пало – 930, убито и уничтожено – 35365, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) H5N2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, зо-нирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 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: 1 1 1 1 1 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2   Ящур23 ЮАР Отчет №6 Дата возникновения первичного очага: 01.11.19  Дата срочного уведомления OIE: 06.11.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Makhado, Limpopo Дата возникновения: 27.12.19 Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-чивых – 1000, заболело – 27, пало – 0, убито и уни-чтожено – 0, убито – 0)                                                            22URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32812. – 06.01.2020. 23 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32822. – 07.01.2020. 



 Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), SAT-2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Эпидемиологический комментарий: вспышка в зоне с приостановленным стату-сом благополучия по ящуру (со 02.01.2019) Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных животных Планируемые меры: убой 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 1 2 3 1 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8   Геморрагическая болезнь кроликов24 США Отчет №5 Дата возникновения первичного очага: 08.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 19.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Clallam County, Clallam, Washington Дата возникновения: 23.12.19 Вид животных: кролики (чувствительных – 145, пало – 24, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) RHDV2 Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, дезинфекция, вакцина-ция 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: 1 2 2 2 0 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 _______________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  В Южной Корее заявили о росте числа случаев заражения АЧС25 Число случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) среди диких кабанов в Южной Корее возросло до 62. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Южной Кореи. Отмечается, что Национальный институт экологических исследований подтвер-дил, что в трёх трупах диких кабанов, найденных в уезде Ёнчхон у границы с КНДР, присутствуют следы вируса АЧС.                                                             24 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32817. – 07.01.2020. 25 URL: https://russian.rt.com/world/news/705221-achs-yuzhnaya-koreya. – 06.01.2020. 



 Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 3 3 2 2 0 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2  В Северной Болгарии очередной очаг АЧС26 Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов (БАБХ) выявило новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на промышленной ферме в селе Никола Козлево, Шуменская область. Положительный результат анализа образцов был подтвержден лабораторией Национального диагностического научно-исследовательского ветеринарного ин-ститута в Софии. На пострадавшей свиноферме содежалось 24 000 животных. Были приняты меры по контролю и ликвидации заболевания в соответствии с нор-мами европейского и национального законодательства и Планом действий в чрез-вычайных ситуациях для борьбы с АЧС. Вокруг очага установлена трехкилометровая охранная зона, в которую входят Ка-равелово и Пет могили, муниципалитет Никола Козлево, Шуменской области. А также десятикилометровая зона наблюдения, которая включает в себя населенные пункты: город Никола Козлево и селата Красен дол, Хърсово, Вълнари, Цани Гин-чево, Векилски в общине Н. Козлево, и с. Писарево, общине Нови пазар. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 2 2 2 0 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8  В Болгарии было выбраковано 24000 свиней в целях сдерживания АЧС27 Власти Болгарии выбраковали 24000 свиней в попытке установить контроль над вспышками АЧС. АЧС была выявлена на 3 фермах, на одной коммерческой ферме и двух более мелких фермах.  В отчете, предоставленном властями Болгарии в МЭБ, говорится о том, что все эти три вспышки произошли в Шуменской области, на востоке страны.  Вспышка на самой крупной из этих трёх поражённых ферм была выявлена 3 января рядом с городом Никола-Козлево, на севере Шуменской области. На ферме находи-лось 24000 свиней, из которых на тот момент 64 уже пало от АЧС. Оставшиеся жи-вотные были выбракованы.  Кроме того, на двух более мелких фермах АЧС была выявлена 30 декабря. Эти вспышки были зарегистрированы на юге этой же провинции, рядом с городом Бял-Бряг, который находится примерно в 80 км к югу от места возникновения другой вспышки. На более крупной из этих двух ферм было 153 свиньи, 2 свиньи пало от АЧС; на более мелкой было 22 свиньи, 1 пала от АЧС. Все животные на этих двух фермах были выбракованы. Согласно таблице 1 (см. ниже), ферма в городе Никола-Козлево является 9-той крупной коммерческой фермой в Болгарии и 3-ей крупной фермой по состоянию на данный момент, на которой была выявлена АЧС. С тех пор                                                            26 URL: http://bourgas.ru/v-severnoy-bolgarii-otkryta-ocherednoy-ochag-achs/. – 05.01.2020. 27 URL: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/1/Bulgaria-culls-24000-pigs-to-contain-ASF-523090E/. – 08.01.2020. 



 как вирус АЧС был выявлен в октябре 2018 года, он непрерывно распространялся по всей стране.  Таблица 1. Вспышки АЧС на коммерческих фермах в Болгарии, 2019-2020. *  Фермы с 1000 свиней и более Дата Провинция Размер фермы  19 июля 2019 Русе 17590 24 июля 2019 Русе 36551 26 июля 2019 Русе 28041 30 июля 2019 Силиста  21448 31 июля 2019 Велико-Тырново 17200  1 августа 2019 Силиста 8244 16 августа 2019 Русе 4561 18 сентября 2019 Видин 3968 3 января 2020 Шумен 24000 Итого  161603 Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 2 2 2 0 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8  Численность кабанов в Эстонии снова растет28 Результаты охоты последних месяцев на Сааремаа показывают, что популяция ка-банов, которая несколько лет была на спаде из-за африканской чумы свиней и обу-словленного ею массового отстрела, быстро восстанавливается. Председатель Ориссаареского общества охотников Хиннар Куудер сказал, что в по-следние трое-четверо выходных количество убитых на охоте кабанов было до-вольно большим. "На самом деле кабан у нас всегда есть, только будь мужиком и охоться. Но в последнее время они просто хорошо попадались", — добавил он. Исполнительный директор Саареского общества охотников Иве Кунингас конста-тировала, что в ходе охоты из лесов выходит больше кабанов и поэтому их и уби-вают больше. Так, кажется, во всем уезде. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: - - - - - 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3  Украина. Под Полтавой побеждена африканская чума29 В связи с проведением всех основных мероприятий по ликвидации очага африкан-ской чумы свиней, отсутствием гибели домашних и диких свиней в зонах защиты и надзора, соблюдением требований действующей «Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней» с 28 декабря 2019 Государственной чрезвы-                                                           28 URL: https://rus.delfi.ee/daily/ekosusteem/chislennost-kabanov-v-estonii-snova-rastet?id=88580227. – 08.01.2020. 29 URL: https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/02.01.2020/pod_polta-voy_pobezhdena_afrikanskaya_chuma/. – 02.01.2020. 



 чайной противоэпизоотической комиссия при Пирятинской РГА № 3 сняла каран-тин по африканской чуме свиней на территории ЧСП «Мрия» в селе Вечеринки Бе-резоворудский сельского совета Пирятинского района. На сегодня территория Полтавской области благополучная по африканской чумы свиней, эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем Главного управления Держпродспоживслужбы в Полтавской области. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1  На юге Японии обнаружили классическую чуму свиней30 В Японии обнаружили свиную холеру (классическую чуму свиней (КЧС)). Заболева-ние зафиксировали у животных на территории южной префектуры Оки-нава, информирует газета "Асахи симбун". В зоне риска оказались как минимум 400 свиней. Как отмечают журналисты, на одной из ферм города Урума не досчитались несколько хряков. В ходе анализов было установлено, что они погибли от вируса КЧС. В настоящее время местные власти пытаются предотвратить распростране-ние заболевания. На Окинаве последний зарегистрированный случай обнаружения КЧС датируется 1986 годом. Южный японский регион славится производством свинины. На дан-ный момент там содержатся в общей сложности около 200 тысяч хряков. До этого на территории японского архипелага заболевание выявляли в сентябре 2018 года в префектуре Гифу. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 4 3 3 2 0 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5  В Польше свирепствует птичий грипп, который убил десятки тысяч кур31 В соседней с Украиной Польше более ста тысяч птиц умерли от птичьего гриппа A (H5N8). Эпидемия разрастается сразу в двух регионах. В Великопольском воеводстве, сейчас проверяют около тридцати птицеферм. Польские ветеринары говорят, что масштабная эпидемия сейчас в Люблинском во-еводстве. Этот регион - один из важнейших для птицеводства, фермы в нем распо-ложены близко друг от друга. В сюжете также говорится, что Польша является одним из крупнейших производи-телей мяса птицы в Европе, и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017-го года. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 4 3 3 3 3 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,2                                                            30 URL: https://rg.ru/2020/01/08/na-iuge-iaponii-obnaruzhili-svinuiu-holeru.html. – 08.01.2020. 31 URL: https://strana.ua/news/243251-v-dvukh-rehionakh-polshi-pojavilsja-ptichij-hripp-kotoryj-ubil-tysjachi-kur.html. – 07.01.2020. 



  Врачи идентифицировали вызвавший эпидемию в Китае неизвестный ви-рус32 Врачи опознали новый вид коронавируса, ставший причиной вспышки вирусной пневмонии в Китае. Врачи не обнаружили явных признаков передачи вируса от человека к человеку. Вероятно, заболевшие могли заразиться через контакт с животными, а также из-за употребления сырых морепродуктов. Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) активно рас-пространяется пневмония неизвестного происхождения. В декабре было зафикси-ровано 27 случаев инфицирования, по состоянию на 5 января за медицинской по-мощью обратились 59 зараженных. Информации о смертельных исходах нет. В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии, напо-минает агентство. В частности, во время эпидемии 2002-2003 годов умерли 350 че-ловек при 5 тысячах заболевших. В целом в мире тогда заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 скончались. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: - - - - 4 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,5  Эстония. Найденная у озера Харку лиса оказалась смертельно больной33 Найденная на берегу озера Харку в конце ушедшего года лиса болела чумой плото-ядных животных, у нее был также диагностирован токсоплазмоз. Это не первый случай обнаружения «собачьей чумки» в Эстонии. В ветеринарных клиниках страны в конце 2019 года было диагностировано у собак уже несколько случаев этой болезни. Болезнь доставленной в клинику лисицы была запущенной, ее состояние ухудши-лось и лису пришлось усыпить. Взятые у лисы анализы были отправлены на исследование в немецкую лаборато-рию. Вчера были получены результаты — «собачья чума» и токсоплазмоз. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 2 2 1 1 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным 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                                                             32 URL: https://lenta.ru/news/2020/01/09/illness/. – 09.01.2020. 33 URL: https://rus.delfi.ee/daily/estonia/najdennaya-u-ozera-harku-lisa-okazalas-smertelno-bolnoj?id=88546971. – 03.01.2020. 


