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СКРЕПИ В ШВЕЙЦАРИИ

(Дата последней вспышки скрепи в Швейцарии, зарегистрированной в МЭБ: июнь
1999 г.).

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 24 мая 2004 г. от Доктора Ханса Вейсса, Руководителя
Федерального ветеринарного бюро, Берн:

Дата отчета: 24 мая 2004 г.

Тип диагноза: лабораторный.
Дата первой констатации болезни: 18 мая 2004 г.

Очаги:
Localisation Nombre

Кантон Цюрих 1 хозяйство

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

ovi 12 1 1 0 0

Диагноз: нетипичный случай.
A. Лаборатория, поставившая диагноз: Институт неврологии животных (Бернский

университет), Справочная лаборатория МЭБ по скрепи.
B. Проведенные диагностические исследования: 

- гистология: положительно;
- иммуногистохимия: положительно;
- опыт ELISA(1) : положительно;
- иммунологический анализ путем люминисценции : отрицательно;
- western blot : отрицательно.

Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестны.

Меры борьбы: ограничение транспортировки.

(1) ELISA � ИФА (иммуно-ферментный анализ)
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 16

Сообщение, полученное 25 мая 2004 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента развития животноводства (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 14 мая 2004 г. (см. Disease Information, 17 [20], 135 от
14 мая 2004 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 25 мая 2004 г.
Новые очаги:

Местоположение Количество

провинция Чьянгмай, район Муанг, субрайон Ма Аэх, деревня № 2 1 ферма

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

avi 2 048* 473 473 1 575 0
* 1 115 кур-несушек, 612 кур местных пород, 246 уток, 53 страуса, 14 бройлеров и 8 гусей

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, подтвердившая диагноз: Северный региональный центр

ветеринарных исследований и развития (DLD).
B. Проведенные диагностические исследования: опыт гемагглютинации, выделение

вируса. Дата обнаружения � 24 мая 2004 г.
C. Возбудитель: вирус гриппа птиц типа А подтипа H5, высокопатогенный.

Эпидемиология: 
- Данный очаг выявлен на учебной ферме факультета сельского хозяйства университета
Чьянгмай, на которой в вентилируемых корпусах содержалась птица разных видов.

- Другие птицеводческие хозяйства в радиусе 5 км от очага отсутствуют.
- Заболеваемости и смертности птицы в окрестностях не наблюдалось.
Меры по борьбе с болезнью в период настоящего отчета: 

- стемпинг-аут (птица была убита и уничтожена в момент обнаружения клинического
подозрения);

- карантинирование пораженной фермы;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- обследования.
Вакцинация запрещена.

*
*   *
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Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования,
воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах
и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции � обязательно получение
письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных  не свидетельствуют о позиции
МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и
линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или
продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями � вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными � не
означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с
теми, что не упоминаются.

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ШВЕЦИИ
Oкончательный отчет (Делегат объявляет свою страну благополучной по этой   болезни)

Сообщение, полученное 27 мая 2004 г. от Доктора Лейфа Деннеберга, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Йонкепинг:

Конечная дата предыдущего отчета: 24 октября 2003 г. (см. Disease Information, 16 [44],
239 от 31 октября 2003 г.).
Дата настоящего отчета: 17 мая 2004 г.

Согласно Ст. 2.1.15.2 Санитарного кодекса наземных животных Швеция может быть признана
благополучной по болезни Ньюкасла, поскольку в ней был проведен стемпинг-аут и истекло
шесть месяцев после убоя последнего больного животного.

*
*   *
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