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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В СУДАНЕ
Продолжение процедуры МЭБ (расширение зоны наблюдения)

Сообщение, полученное 21 августа 2003 г. от Доктора Ахмеда Мустафы Хассана, Вице-
секретаря Министерства животных ресурсов, Хартум:

Конечная дата предыдущего отчета: 26 февраля 2002 г. (см. Disease Information, 15
[11], 31 от 15 марта 2002 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 19 августа 2003 г.

Судан продолжает исполнять процедуру МЭБ для скорого признания благополучия по чуме
крупного рогатого скота.

Основываясь на предыдущей декларации в МЭБ, в которой сообщалось об установлении трех
зон; и принимая во внимание, что болезнь не регистрировалась с 1998 г.; и исходя из
результатов тесного сотрудничества с UA/BIRA(1) (Найроби, Кения) � была утверждена новая
стратегия:

Зона C, ранее определявшаяся как "зараженная зона", отныне включена в "Зону наблюдения".
Таким образом, теперь установлены две зоны в следующем виде:

ЗОНА A или "условно благополучная" включает всю территорию страны, за исключением
"зоны наблюдения".

ЗОНА B или "зона наблюдения" � часть штата Уппер Нил, расположенная к югу от параллели
10º С; части штатов Унити и Вараб, расположенные на юг от рек Бахр аль-Газаль и Юр;
штаты Жонглей, Дакес, Западная Экватория, Бахр аль-Жебаль и Восточная Экватория.
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Согласно положениям ст. 2.1.4.4. и Приложений 3.8.1. и 3.8.2. Санитарного кодекса наземных
животных, Зона A продолжает признаваться условно благополучной по чуме крупного рогатого
скота, а Зона B признается в качестве "зоны наблюдения" с 30 июня 2003 г.

(1) UA/BIRA  � Африканский Союз/Всеафриканское бюро животных ресурсов.

*
*   *

ЯЩУР В ПАРАГВАЕ
Последующий отчет № 2 (отмена мер срочного реагирования)

Сообщения, полученные 21 и 26 августа 2003 г. от Доктора Густаво A. Мориниго Вера,
Заместителя Министра животноводства, Министерство сельского хозяйства и
животноводства, Асунсьон:

Конечная дата предыдущего отчета: 18 июля 2003 г. (см. Disease Information, 16 [30], 179
от 25 июля 2003 г.).
Конечная дата данного отчета: 21 августа 2003 г.

Завершив мероприятия по уничтожению пострадавших животных, ревакцинацию крупного
рогатого скота и других восприимчивых животных, находящихся в области, исполнение мер
эпидемиологического наблюдения на всех предприятиях области, мер контроля транзита,
дезинфекции, и получив результаты лабораторной диагностики, подтверждающие отсутствие
вирусной активности в области (серодиагностика путем VIA(1) и ELISA(2)/EITB(3) у 907
восприимчивых животных, принадлежащих 34 владельцам), Национальная служюба здоровья
животных (SENACSA) приняла решение (Резолюция Nº 286) об отмене санитарных ограничений
срочного порядка в п. Позо Хондо (район Педро П. Пена, департамент Бокерон). 
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Это решение было принято, исходя из того, что существует гарантия полного погашения
вспышки и принимая во внимание заключение технического исследования, подтвержающего
отсутствие эпидемиологического риска.

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: в предыдущем отчете (последующий отчет
nº 1) было указано, что все восприимчивые животные, находившиеся в очаге, были убиты.
Теперь SENACSA подтвердила, что в действительности животные были не убиты, а
уничтожены,

 (1) VIA � опыт с антигеном, связанным с вирусной инфекцией.
 (2) ELISA - метод иммуно-энзиматического дозирования
(3) EITB - иммуно-электротрансфер на мембране

*
*   *

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В БУРКИНА ФАСО 

(Болезнь ранее не регистрировалась)

Сообщение, полученное 25 августа 2003 г. от Доктора М. Нагало Руководителя
Ветеринарных служб Министерства животных ресурсов, Угадугу:

Дата отчета: 25 августа 2003.

Тип диагноза: лабораторный.
Дата первой констатации болезни: 1 июля 2003.

Очаги:
Местоположение Количество

пункт Компиенга в провинции Компиенга, на границе с Бенином 1
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Использованные в данной публикации обозначения и изложенные в ней факты не являются свидетельством определенной позиции
Международного эпизоотического бюро относительно юридического статуса упоминаемых государств и территорий, их государственных
органов, линий границ.
Сведения излагаются в соответствии с декларациями Ветеринарных служб стран и территорий, поступившими в МЭБ.

Пострадавшие животные: в июле 2003 г. в стаде из 400 свиней наблюдался падеж 133
свиней. С 1-го августа падеж отсутствует.
Диагностические исследования: 

A. Лаборатория, поставившая диагноз: Центральная лаборатория патологии
животных Бингервилля (Кот д'Ивуар).

B. Проведенные диагностические исследования: опыт прямой
иммунофлюоресценции, ELISA(1).
- лабораторные результаты поступили в Генеральную дирекцию Ветеринарных служб

21 августа 2003 г.
- ведется подготовка к отправке проб в одну из справочных лабораторий (возможно в
ЮАР).

Источник возбудителя/происхождение инфекции: ведется поиск.

Меры борьбы: 
- карантинирование пораженных животных в п. Компиенга;
- запрещение перемещений свиней и свиноводческой продукции в провинции Компиенга;
- усиление наблюдения в соседних провинциях.

Прочие меры: информирование соседних стран.

(1) ELISA - метод иммуноэнзиматического дозирования.

*
*   *


