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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ

(Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Греции, зарегистрированной в МЭБ:
сентябрь 1986 г.).

Сообщение, полученное 8 января 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя
отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:

Дата отчета : 7 января 2005 г.

7 января 2005 г. Справочная лаборатория Европейского союза по болезни Ньюкасла сообщила
греческим ветеринарным службам о подтверждении одной вспышки болезни Ньюкасла.

В очаге оказалось одно птицеводческое хозяйство, в котором содержится 20 500 бройлеров на
вольном выпасе. Оно расположено в департаменте Аркадия (область Пелопонес). 

Другие птицеводческие хозяйства в округе отсутствуют, кроме одной фермы с 3 000
бройлерами, у которых клинические признаки болезни Ньюкасла не наблюдаются.

По поступлению указанного сообщения греческие ветеринарные службы приняли меры по
санитарному убою, как того требуют положения Директивы 92/66/EEC Совета Европейского
сообщества.

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 11 января 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя
отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:
Дата отчета: 11 января 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление в стране одной из списочных болезней
МЭБ. 
Дата первого подтверждения происшествия: 7 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 6 декабря 2004 г.
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Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиоло-
гической
единицы

Название
пункта Широта Долгота

Пелопонес Аркадия хозяйство Керастари 37º 25' 15" С 22º 14' 00" В

Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

6 дек. 2004 avi 20 500 ... 6 500 14 000 0

Пораженная популяция: пораженное хозяйство состоит из девяти корпусов, расположенных
на частном земельном участке.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты
Вейбриджская VLA
(Соединенное Королевство)
(Справочная лаборатория
МЭБ по болезни Ньюкасла)

- выделение вируса после инокуляции in ovo; 
- опыт гемагглютинации; 
- опыт задержки гемагглютинации; 
- определение индекса патогеничности
интрацеребрально (1,75); 

- вирусный сиквенс (вирулентность на уровне

7 янв. 2005 г. положит.
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мест кливажа RRQKRF).

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы: стемпинг-аут.

Вакцинация запрещена: нет.

*
*   *

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКА В УРУГВАЕ
Дополнительная информация

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРОД.) � СМ. DISEASE INFORMATION 17 [53], 401 ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г.).

Сообщение Справочной лаборатории МЭБ по геморрагической болезни кролика(1), полученное
10 января 2005 г. от Доктора Карлоса А. Корреа Мессути из Министерства
животноводства, сельского хозяйства и рыболовства, Монтевидео:

Дата отчета: 10 января 2005 г.

Четыре образца, отобранные у кроликов (печень и селезенка), оказались положительны на
вирус геморрагической болезни кролика (RHDV) в тесте сэндвич-ELISA, характерной для RHDV.

Второй тест сэндвич-ELISA, поставленный на тех же четырех образцах, с панелью в 14
моноклональных антител, характерных для RHDV и ее варианта RHDVa, позволил определить
вариант RHDVa.

Именно в Европе в 1997 году впервые был выявлен вариант RHDVa. В Италии удалось
выяснить, что он постепенно заменяет собой оригинальный штамм RHDV. Вирус
геморрагической болезни кролика, обнаруженный в США в 2000 году, также относился к
варианту RHDVa.

В экспериментальных условиях вакцина, произведенная на основе оригинального штамма
RHDV, защищает кроликов от RHDVa. Однако, если принять, что антигенный сдвиг, ставший
причиной RHDVa, приводит к возникновению эпитопа, который играет важную роль в защите от
инфекции, предпочтительным является использование вакцины, произведенной на основе
штамма RHDVa.

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", Брешиа (Италия).
(2) ELISA � ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
*   *

ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ В ИЗРАИЛЕ
Дополнительная информация

СМ. DISEASE INFORMATION 18 [1], 1 ОТ 7 ЯНВАРЯ 2005 Г.).

Сообщение полученное 11 января 2005 г. от Доктора Доктора Моше Шаймовица,
Руководителя Ветеринарной службы и службы здоровья животных Министерства сельского
хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган:

Дата отчета: 6 января 2005 г.
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Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Дата подтверждения диагноза: 7 декабря 2004 г.

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, подтвердившая диагноз: Ветеринарный институт Кимрон (Бейт-

Даган).
B. Проведенные диагностические исследования: иммуногистология.

Источник возбудителя/происхождение инфекции: выясняются.

*
*   *

ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КАНАДЕ
Дополнительная информация

СМ. DISEASE INFORMATION 18 [1], 8 ОТ 7 ЯНВАРЯ 2005 Г.).

Сообщение, полученное 12 января 2005 г. от Доктора Брайана Эванса, Исполнительного
директора Канадского агентства продовольственной инспекции (ACIA), Оттава:

Дата отчета: 3 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 2 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 декабря 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: лабораторный.
Сведения об очаге:

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиолог
ической
единицы

Название
пункта Широта Долгота

Альберта район Эдмонтон хозяйство графство
Баррхэд № 11

54º 07' 38" С 114º 12' 29" З
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Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

17 дек. 2004 bov ... 1 ... 1 0

Пораженная популяция: пораженным животным является корова гольштейнской породы в
возрасте 98 мес. Животное было приобретено в марте 2000 года в качестве молочной для
содержания в семейном хозяйстве. Стадо, в котором корова родилась и содержалась до 1999
года, удалось разыскать.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Резуль
таты

Альбертская лаборатория
передаваемых губкообразных
энцефалопатий в Эдмонтоне (Альберта)

экспресс-тест ELISA (ИФА � иммуно-
ферментный анализ)

28 дек. 2004 положит.

Национальный центр экзотических
болезней животных (CNMAE) в
Виннипеге (Манитоба)

экспресс-тест вестерн блот 29 дек. 2004 положит.

Национальный центр экзотических
болезней животных (CNMAE) в
Виннипеге (Манитоба)

иммуногистохимическое
исследование

2 янв. 2005 положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции:
- неизвестен или не доказан.
- механическая передача (лица, транспортные средства, корма и пр.).
Меры борьбы: 

A. Принятые: карантин пострадавшего хозяйства.
B. Планируемые: стемпинг-аут.

Лечение пораженных животных: нет.
Прочие сведения / комментарии: 
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Пораженное животное родилось 5 октября 1996 года, до вступления в силу запрета на
скармливание жвачным белков, полученных из жвачных (1997 г.). Предполагается, что оно
было заражено через потребление зараженных кормов в молодом возрасте, когда находилось в
стаде рождения.

Части туши пострадавшего животного в пищевую цепочку человека или животных не поступали.
Туша была доставлена в одну из федеральных лабораторий на сожжение. Проводится полное
эпидемиологическое расследование.

В соответствии с требованиями ст. 2.3.13.5 Санитарного кодекса наземных животных был
проведен поиск потомства пораженного животного, рожденного в последние два года. В 2004
году пострадавшая корова не телилась, а потомство 2003 года уже убито. Помимо этого,
проведен поиск когорт рождения положительного животного (животные, рожденные в течение
12 мес, предшествовавших и последовавших за рождением пораженного животного, которые
могли получать те же самые корма).

Все животные, входящие в эту категорию, которые еще живы, будут содержаться
изолированно, а их перемещения будут поставлены под контроль; в момент убоя будет
проведен отбор проб для целей исследования, после чего их подвергнут полному уничтожению.

Одновременно с этим было проведено тщательное расследование по кормам,
использовавшимся в хозяйстве рождения.

*
*   *
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ПЕРУ
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 12 января 2005 г. от Доктора Оскара Домингеса Фалкона,
Руководителя отдела здоровья животных Национальной службы здравоохранения в
аграрном секторе (SENASA) Министерства сельского хозяйства, Лима:

Дата отчета: 11 января 2005 г.

Причина срочного извещения: стремительное и неожиданное увеличение заболеваемости
или смертности от списочной болезни МЭБ, распространенной в стране, зоне или отдельной
производственной единице.
Дата первого подтверждения происшествия: 11 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 декабря 2004 г.

Тип диагноза: некропсический.

Изменения

в заболеваемости в падежеКрупная административная
единица Вид

Новый уровень Новый уровень

bov 20 20Пампа Ла Хулиа

cap 12 12

Пораженная популяция: данная вспышка сибирской язвы возникла в долине Сама, секторе
Пампа Ла Хулиа, расположенной в департаменте Такна на границе с Чили. В круговой зоне
находится 55 гол крупного рогатого скота и 26 гол коз на участке в 36,8 га. Популяция
перифокальный зоны насчитывает 2 900 гол крупного рогатого скота. Количество падежа: 11
гол крупного рогатого скота и 3 гол коз.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результа-
ты

Лаборатория здоровья
животных SENASA

bov - культура на твердой среде на
основе соевой триптиказы и
кровяного агара; 

- выделение бактерии;
- биохимическое тестирование.

6 янв. 2005 11 янв. 2005

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы: 
- карантин пораженного хозяйства / хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных корпусов.
Вакцинация по причине вспышки:

Крупная
административная единица Вид

Общее количество
вакцинированных

животных
Тип вакцины

район Такна bov 1 100 на живом
аттенюированном вирусе

район Сама bov 2 685 на живом
аттенюированном вирусе

Лечение пораженных животных: нет.
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Прочие сведения / комментарии: 
Не дожидаясь подтверждения SENASA имеющейся информации, ряд СМИ объявил данную
вспышку как ящурную. Национальное управление SENASA направило в адрес этих СМИ письмо
с требованием исправления опубликованных недостоверных сведений, указав на
ответственность, которую они могут понести в случае, если их информация приведет к
экономическим последствиям (последняя вспышка ящура, имевшая место в стране, датирована
июлем 2004 года, она была зарегистрирована после более чем 44 месячного
эпидемиологического его отсутствия(1)).

(1) см. Disease Information, 17 (38) 268 от 17 сентября 2004 г.

*
*   *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 40

Сообщение, полученное 14 января 2005 года от Доктора Юкола Лимламтонга,
Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства
и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [1], 7 от 7
января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 января 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новом очаге:
Количество животных в очагах

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиоло
гической
единицы

Название
пункта

Дата
начала

происше
ствия Вид

воспр
иимчи
вых

случае
в

падеж
уничто
жено

убито

провинция
Рейонг район Клаенг деревня дер. № 1 4 янв.

2005 г. avi 40 10 10 30 0

Пораженные животные в новом очаге: местная птица.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные диагностические
исследования

Результаты

Областной центр ветеринарных
исследований и развития (ЧонБури)

- выделение вируса инокуляцией in ovo;
- опыт гемагглютинации;
- опыт задержки гемагглютинации.

положительны

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы: 
- санитарный убой; 
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: данный очаг возник вследствие вспышек, о которых
сообщалось с даты повторного появления в стране высокопатогенного гриппа птиц (3 июля
2004 г.).
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ГРИПП ПТИЦ В ГОНГ КОНГЕ (ОТДЕЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГИОНЕ КНР)
у диких птиц (дополнительная информация)

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Руководителя Департамента сельского
хозяйства, рыболовства и окружающей среды (AFCD), Гонг Конг:

Дата отчета: 14 января 2005 г.

В настоящем отчете содержится дополнительная информация о результатах генетического
анализа вирусов H5N1, выделенных у серых цапель, о которых сообщалось 3 ноября 2004 г.
(см. Disease Information, 17 [45], 332 от 5 ноября 2004 г.) и 13 декабря 2004 г. (см. Disease
Information, 17 [51], 382 от 17 декабря 2004 г.). Генетический анализ был проведен в Отделе
микробиологии гонгконгского университета.

Результаты ПЦР(1) и сиквенса подтверждают, что оба изолята соответствуют вирусу H5N1
высокой патогенности. Филогенетическое исследование указывает, что данные вирусы тесно
родственны в восьми сегментах гена.

В данном случае речь идет о новых мутировавших вирусах, гены которых HA и NA сходны с
теми, что характерны для H5N1, выделенного у гусей в декабре 2002 г., при том, что четыре
интернированных гена являются новыми. Данные вирусы не являются идентичными вирусам
H5N1, которые поразили членов семьи в Фуяне в 2003 году; они также не являются вирусами,
которые в 2004 году привели к смертельным случаям у человека в Таиланде и во Вьетнаме и
вспышкам высокопатогенного гриппа птиц у домашней птицы в некоторых регионах востока и
юго-востока Азии.

(1) ПЦР � полимеразная цепная реакция

*
*   *

ГРИПП ПТИЦ В ГОНГ КОНГЕ (ОТДЕЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГИОНЕ КНР)
у одной дикой птицы

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Руководителя Департамента сельского
хозяйства, рыболовства и окружающей среды (AFCD), Гонг Конг:

Дата отчета: 14 января 2005 г.

Тип диагноза: некропсический и лабораторный.
Дата первого подтверждения происшествия: 10 января 2005 г.
Дата начала происшествия: между 4-8 января 2005 г.

Очаги:
Местоположение Количество

Новые территории, зона экологической защиты цапель Лок Ма Чау 1

Пораженные животные: китайский крабоед (Ardeola bacchus) (перелетная птица).
Общее количество животных в очаге:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

fau ... 1 1 0 0



- 20 -

Диагностические исследования: птица была обнаружена павшей 10 января 2005 г., ее тушка
была отправлена в тот же день в лабораторию на некропсическое и вирусологическое
исследование.

A. Лаборатория, поставившая диагноз: ветеринарная лаборатория Тай Лунг, AFCD.
B. Проведенные диагностические исследования: следующие исследования были

проведены на клоакальных и трахеальных образцах и пробах легочной ткани и ткани
головного мозга:
- инокуляция куриным эмбрионам и опыт задержки гемагглютинации с использованием
справочных сывороток, поставленных Вейбриджской CVL(1) (Соединенное
Королевство), Справочной лабораторией МЭБ по гриппу птиц;

- выявление вирусного генома с помощью ОТ-ПЦР(2) в режиме реального времени с
использованием характерных затравок на ген H5, поставленных SEPRL(3) г. Атланта
(США);

- по геному N1: ОТ-ПЦР(2) классического типа с использованием процедур,
рекомендуемых департаментом микробиологии гонгконгского университета;

Куриные эмбрионы умерли через 48 часов. 
Генный сиквенс зоны кливажа гемагглютинина будет проведен гонгконгским
университетом.

С. Возбудитель: вирус гриппа птиц подтипа H5N1.
Эпидемиологические сведения: 
- Данный вид птиц встречается повсеместно (в болотах, устьях рек, лиманах, на рисовых
плантациях и заливных землях, на отмелях) в Восточной и Юго-Восточной Азии. Птицы
питаются, главным образом, рыбой, червями, моллюсками, лягушками и водными
беспозвоночными.

- Исследование, проведенное зимой 2003-2004 гг. в зоне Deep Bay гонгконгского региона (в
который входит Лок Ма Чау), позволило учесть 200-300 особей этого вида.

- Распространения инфекции не наблюдается. Проведена проверка всех птицеводческих
хозяйств, расположенных в радиусе 5 км от места, где была обнаружен павший крабоед;
анормальной смертности и заболеваемости в них не наблюдалось.

- В мелких птицеводческих хозяйствах проводится программа наблюдения и мониторинга,
включающая серологическое и вирусологическое обследование, во всех хозяйствах
исполняется индивидуальный план биобезопасности, главной целью которого является
недопущение в птичники посторонней птицы. Вакцинация инактивированной вирусной
вакциной H5N2 систематически проводится во всех куроводческих хозяйствах, в каждой
партии кур имеется по 60 контрольных невакцинированных особей, обладающих
индивидуальной маркировкой, которые подвергаются мониторингу в течение всего
жизненного цикла данной партии птицы.

- На оптовых и розничных птицерынках, а также в орнитологических парках и в птичьей фауне
на всей территории Гонг Конга ведется экстенсивное наблюдение, включающее постановку
на вирусную культуру. В 2004 г. в Гонг Конге в рамках программы наблюдения гриппа птиц
подвергли исследованию: 13 300 фекальных и клоакальных/трахеальных образцов,
отобранных в хозяйствах, 23 900 образцов, отобранных на оптовых и розничных рынках,
4 738 образцов, отобранных у водоплавающей птицы и птицы, содержащейся в неволе в
парках, 5 322 образцов, происходящих с птичьих рынков декоративной птицы и 7 433 проб,
взятых у дикой птицы. Немногочисленными случаями заражения вирусом подтипа H5N1,
зарегистрированными в 2004 г., являются: один сокол, о котором сообщалось 19 января (см.
Disease Information, 17 [5], 18 от 30 января 2004 г.) и серые цапли, о которых сообщалось 3
ноября и 13 декабря (см. Disease Information, 17 [45], 332 от 5 ноября 2004 г. и Disease
Information 17 [51], 382 от 17 декабря 2004 г.).

(1) CVL � Central Veterinary Laboratory
(2) ОТ-ПЦР � полимеразная цепная реакция-обратная транскриптаза
(3) SEPRL � Southeast Poultry Research Laboratory

*
*   *
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СКРЕПИ В ВЕНГРИИ
у ввезенного животного 

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Тибора Балинта, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и сельского развития,
Будапешт: 

Дата отчета: 13 января 2004 г.

Один случай скрепи подтвержден у овцы, происходящей из Румынии. Данное животное в
возрасте более пяти лет было ввезено в Венгрию в декабре 2004 г. на убой.

Один образец, отобранный у пострадавшего животного в рамках национальной программы
наблюдения губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, был исследован
16 декабря в Центральном ветеринарном институте Будапешта с помощью экспресс-теста,
который дал положительный результат. Тестированию подвергли обекс и мозжечок. В обоих
случаях результаты оказались положительны. По получении положительных результатов в
экспресс-тестах все части данного животного (в т.ч. шкура) были уничтожены как «материал
специфического риска». 21 декабря в Государственные ветеринарные службы Румынии было
отправлено сообщение о положительном результате, полученном с помощью экспресс-теста.

12 января 2005 г. диагноз на скрепи был подтвержден на основании положительных
результатов подтверждающих исследований (гистопатология и иммуноцитохимия),
проведенных в Центральном ветеринарном институте. Государственные ветеринарные службы
Румынии и Европейская комиссия также были проинформированы о подтверждении диагноза
на скрепи.

Центральный ветеринарный институт планирует отправку проб в справочную лабораторию
Европейского союза для целей последующего исследования.

*
*   *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ПОРТУГАЛИИ
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Карлоса Агрела Пинейро,
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, сельского
развития и рыболовства, Лиссабон:

Конечная дата предыдущего отчета: 17 декабря 2004 г. (см. Disease Information, 17 [52],
391 от 24 декабря 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 14 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 16 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: 7 декабря 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная администрати-
вная единица

Мелкая
административная

единица

Тип
эпидемиологической

единицы
Название пункта

Алентехо Буртуалас � Санта
Эвлалия

хозяйство коммуна Элвас
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Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

7 дек. 2004 ovi 135 49 22 113 0

Диагностические исследования:
Лаборатория,
поставившая

диагноз
Вид Проведенные диагностические

исследования Дата Результаты

Национальная
лаборатория
ветеринарных
исследований
(Лиссабон)

ovi ПЦР (полимеразная цепная реакция) 16
дек.
2004 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции:
- неизвестен или не доказан;
- переносчики.
Принятые меры борьбы: 

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- стемпинг-аут;
- карантин пострадавшего хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных корпусов;
- применение инсектицидных препаратов в хозяйстве;
- переучет восприимчивых животных в радиусе 20 км вокруг очага;
- для контроля переносчиков расставлены ловушки.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии: 
- Принимая во внимание клиническую картину, стадо подвергли убою 5 января 2005 г. с
проведением полного стемпинг-аута.

- В пострадавшей коммуне болезнь уже регистрировалась и ранее.

*
*   *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ПОРТУГАЛИИ
Последующий отчет № 5

Сообщение, полученное 14 января 2005 г. от Доктора Карлоса Агрела Пинейро,
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, сельского
развития и рыболовства, Лиссабон:

Конечная дата предыдущего отчета:  14 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [2], 21
от 14 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 14 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 13 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: 24 ноября 2004 г.

Клиническая форма болезни: да.
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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.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная администрати-
вная единица

Мелкая
административная

единица

Тип
эпидемиологической

единицы
Название пункта

Алентехо Алкаидинхо � Сант Майор хозяйство коммуна Аландроал

Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

ovi 340 30 10 0 024 ноября
2004 г.

cap 5 0 0 0 0

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Национальная лаборатория
ветеринарных исследований
(Лиссабон)

o/c ELISA (ИФА � иммуно-ферментный
анализ)

29
ноября
2004 г.

56
положительных

овец

Национальная лаборатория
ветеринарных исследований
(Лиссабон)

ovi ПЦР (полимеразная цепная
реакция)

13 дек.
2004 г.

1
положительная

овца

Источник вспышки или происхождение инфекции:
- неизвестен или не доказан;
- переносчики.
Принятые меры борьбы: 
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантин пострадавшего хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных корпусов;
- обработка стада инсектицидными препаратами;
- переучет восприимчивых животных в радиусе 20 км вокруг очага;
- для контроля переносчиков расставлены ловушки.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии: данная коммуна уже трижды страдала от этой болезни.
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