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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В АВСТРИИ
(Дата последнего очага болезни Ньюкасла в Австрии, зарегистрированного в МЭБ:
2001 г.).
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 7 ноября 2003 г. от Доктора Петера Вебера, Руководителя
ветеринарной службы Министерства общественной безопасности и поколений, Вена:

Дата отчета: 7 ноября 2003 г.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Дата первой констатации болезни: 27 сентября 2003 г.
Предполагаемая дата начальной инфекции: 20 сентября 2003 г.
Очаги:

Местоположение Количество

Санкт Полтен, провинция Нижняя Австрия (Niederösterreich) 1

Вайдховен ан дер Тайя, провинция Нижняя Австрия (Niederösterreich) 1

Пораженные животные: 
- Очаг в Санкт Полтене: любительское хозяйство с 200 перелетными голубями.
- Очаг в Вайдховене: любительское хозяйство с 38 голубями.

Общее количество животных в очагах:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

avi 238 #18 18 31 0

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, поставившая диагноз: Австрийское агентство здравоохранения и

контроля пищевых продуктов(1) (Медлинг).
B. Проведенные диагностические исследования: выделение вируса; опыт задержки

гемагглютинации.
С. Возбудитель: парамиксовирус голубя типа 1 (PPMV-1).

- Очаг в Санкт Полтене: индекс патогеничности интрацеребральным путем = 1,12.
- Очаг в Вайдховене: индекс патогеничности интрацеребральным путем = 1,05.

Эпидемиология: 
А. Источник возбудителя/происхождение инфекции: контакт с дикими голубями. Один

молодой бесхозный голубь пристал 20 сентября 2003 года к хозяйству в Санкт Полтене,
где 27 сентября пал.

В. Способ распространения болезни: ведется поиск.
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Меры по борьбе с болезнью: 

- Очаг в Санкт Полтене: карантин хозяйства в течение 60 дней; очистка и дезинфекция
согласно положениям документа BGBI. II nº 1995/466(2).

- Очаг в Вайдховене: карантин хозяйства; убой и уничтожение всей птицы хозяйства; очистка
и дезинфекция согласно положениям документа BGBI. II nº 1995/466.

(1) Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(2) BGBl. : Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich

*
*   *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В СОЕДИНЕНЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПО ОЧАГУ В ОКТЯБРЕ 2003 Г.

Сообщение, полученное 7 ноября 2003 г. от Доктора Петера Фернандеса, Администратора
службы зоосанитарной и фитосанитарной инспекции Федерального департамента
сельского хозяйства (USDA), Вашингтон:

В месячном отчете США за октябрь 2003 г. было ошибочно сообщено о вспышке болезни
Ньюкасла (см. Disease Information, 16  [45], 248 от 7 ноября 2003 г.). 

7 ноября 2003 г. в Правление МЭБ поступил исправленный отчет, согласно которому в октябре
2003 года случаи болезни Ньюкасла отсутствовали, а последним случаем является тот, что был
подтвержден 31 мая 2003 г. в любительском хозяйстве.

*
*   *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В НИДЕРЛАНДАХ
Делегат объявляет свою страну благополучной по болезни

Сообщение, полученное 11 ноября 2003 г. от Доктора Фредерика Х. Плаймерса,
Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, управления
природными ресурсами и рыболовства, Гаага:

Дата отчета: 11 ноября 2003 г.

Последний случай высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) в Нидерландах был подтвержден 23
мая 2003 г., но птица была удалена уже 17 апреля 2003 г.

В последнем зараженном хозяйстве птица была удалена 11 мая 2003 года (см. подробнее в
Disease Information, 16 [40], 220 от 3 октября 2003 г.).

С даты данного очага новых случаев ВПГП в Нидерландах не регистрировалось. Согласно
положениям ст. 2.1.14.2. Санитарного кодекса наземных животных(1), с 11 ноября 2003 г.
Нидерланды признают себя страной, благополучной по ВГПГ.

(1) См. www.oie.int/fr/normes/mcode/F_00043.htm

*
*   *
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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.

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИСПАНИИ (НА БАЛЕАРСКИХ ОСТРОВАХ)
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 12 ноября 2003 г. от Доктора Арнальдо Кабелло Наварро,
Заместителя директора отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия, Мадрид:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 ноября 2003 г. (см. Disease Information, 16 [45], 245
от 7 ноября 2003 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 ноября 2003 г.
Новые очаги:

Местоположение Количество

коммуна Сант Луис, о-в Менорка 2 хозяйства

Общее количество животных в новых очагах:
Очаг № 6/2003
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

ovi 11 1 1 0 0

cap 13 0 0 0 0

equ 1 0 0 0 0

Очаг № 7/2003
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

ovi 95 5 1 0 0

bov 42 0 0 0 0

sui 45 0 0 0 0

*
*   *
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