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ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ

Последующий отчет № 2 (учтенный случай является импортированным животным)

Сообщение, полученное 8 января 2004 г. от Доктора Петера Фернандеса, Администратора
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 30 декабря 2003 г. (см. Disease Information, 17 [1], 1 от
2 января 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 января 2004 г.

Результаты анализа ДНК, проведенного США и Канадой, подтверждают результаты
расследования, согласно которым животное с губкообразной энцефалопатии крупного рогатого
скота (ГЭКРС) имело канадское происхождение. Таким образом, единственный случай ГЭКРС в
США является ввезенным.

Продолжается эпидемиологическое расследование по связям с данным случаем и в когорте
животного.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ ВО ВЬЕТНАМЕ
(Болезнь во Вьетнаме ранее не регистрировалась)
СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 января 2004 г. от Доктора Буя Канга Анха, Руководителя
департамента здравоохранения животных Министерства сельского хозяйств и сельского
развития, Ханой:

Дата отчета: 8 января 2004 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Дата первой констатации болезни: 6 января 2004 г.
Предполагаемая дата начальной инфекции: 27 декабря 2003 г.

Очаги:
Местоположение Количество

провинция Лонг Ан на юге страны 2 хозяйства

провинция Тьен Жьянг на юге страны 1 хозяйство



- 4 -

Пораженные животные: три племенных хозяйства мясных кур.
Общее количество животных в очагах:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

avi ... 70 000 40 000 30 000 0

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, подтвердившая поставившая диагноз: Национальный центр

ветеринарной диагностики.
B. Проведенные диагностические исследования: 6 января 2004 г. получены

положительные результаты в опыте задержки гемагглютинации.
С. Возбудитель: вирус гриппа птиц подтипа H5.

Эпидемиология: 
А. Источник возбудителя/происхождение инфекции: неизвестны; ведется поиск.
В. Способ распространения болезни: неизвестен.

Меры по борьбе с болезнью: 

- борьба с дикими животными-резервуаром вируса;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- частичный стемпинг-аут;
- обследование.

*
*    *
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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.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА ПОЛУОСТРОВНОЙ МАЛАЙЗИИ
В АПРЕЛЕ И МАЕ 2003 Г.

(Дата последней вспышки классической чумы свиней на Полуостровной Малайзии,
зарегистрированной в МЭБ : август 1999 г.)
Выдержка из месячных отчетов Полуостровной Малайзии за апрель и май 2003 г.,
полученных 24 декабря 2003 г. от Доктора Хавари Бина Хуссейна, Руководителя
Ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства, Куала Лумпур:

Местоположение Количество вспышек в
апреле 2003 г.

... 1

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

sui ... ... ... ... ...

Местоположение Количество вспышек в
мае 2003 г.

... 1

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

sui 2 500 1 500 500 ... ...

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: в месячных отчетах Полуостровной Малайзии за июнь, июль, август,
сентябрь, октябрь и ноябрь 2003 г. указано отсутствие новых вспышек классической чумы свиней. К настоящему
времени сведения за декабрь 2003 г. в Правление МЭБ  не поступали.

*
*    *
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