
28 января 2005 г. Том 18 – № 4

С о д е р ж а н и е

Африканская чума свиней в Танзании: последующий отчет № 1 31
Болезнь Ньюкасла в Финляндии: последующий отчет № 3 (окончательный) 32
Болезнь Ньюкасла в Болгарии: последующий отчет № 1 (окончательный) 33
Геморрагическая болезнь кроликов на Кубе 34
Сибирская язва в Перу: последующий отчет № 1 (окончательный) 35
Болезнь Ньюкасла на Кипре: последующий отчет № 1 36
Классическая чума свиней в России 37
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 42 39

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В ТАНЗАНИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 21 января 2005 г. от Доктора Барноса У. С. Кимарио, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства развития животноводства и вод, Дар-Эс-Салам:

Конечная дата предыдущего отчета: 18 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [3], 25 от
21 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 января 2005 г.
Местоположение очага африканской чумы свиней в Танзании:
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Источник возбудителя / происхождение инфекции: ведется поиск.

Меры борьбы в период настоящего отчета:
- Свиноводы-владельцы пораженных свиноферм провели убой животных с уничтожением их

части, а также осуществили дезинфекцию помещений.
- В пораженной зоне и прилегающей местности проводится интенсивное активное

наблюдение для целей оценки размаха очага и отслеживания распространения болезни.
- В районе Ньямагана установлен карантин. Наложен запрет на перевозки свиней и

свинопродукции в и из пораженной зоны.
- Приступили к кампании в СМИ по привлечению внимания общественности к недопущению

распространения болезни.
- По всей стране ветеринарные работники и правительственные чиновники приведены в

состояние тревоги на предмет поиска признаков болезни и незамедлительного уведомления
о них в случае обнаружения.

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ФИНЛЯНДИИ
Последующий отчет № 3 (окончательный)

Сообщение, полученное 24 января 2005 г. от Доктора Риты Хейнонен, Заместителя
Руководителя Департамента продовольствия и здравоохранения Министерства сельского
хозяйства и леса, Хельсинки:

Конечная дата предыдущего отчета:  2 сентября 2004 г. (см. Disease Information, 17 [36],
251 от 3 сентября 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 21 января 2005 г.
Новых вспышек болезни Ньюкасла не регистрировалось.
Вся птица зараженной фермы (12 000 гол индеек всего) была убита и полностью уничтожена
22 июля 2004 года.

Три сотни голов контрольной птицы, помещенные в пострадавшее хозяйство в октябре 2004 г.,
подвергли обследованию на предмет болезни Ньюкасла в ноябре 2004 года, результаты –
отрицательны.

Поскольку истекло шесть месяцев с даты санитарного убоя пораженной птицы, Финляндия
может быть признана благополучной по болезни Ньюкасла в соответствии со ст. 2.7.13.2.
Санитарного кодекса наземных животных (издание 2004 г.).

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В БОЛГАРИИ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 24 января 2005 г. от Доктора Николы Белева, Делегата Болгарии в
МЭБ:

Конечная дата предыдущего отчета: 23 декабря 2004 г. (см. Disease Information, 17 [52],
393 от 24 декабря 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 24 января 2005 г.

Согласно положениям Директивы 92/66/CEE Совета Европейского сообщества и положениям
Гл. 2.7.13. Санитарного кодекса наземных животных (издание 2004 г.), Болгарская
национальная ветеринарная служба приняла все необходимые меры для ограничения и
ликвидации вспышки болезни Ньюкасла, обнаруженной в дер. Ридино, расположенной в районе
Джебель области Каргали, (см. Disease Information, 17 [52], 393 от 24 декабря 2004 г.).

Во исполнении закона о ветеринарной деятельности и регламентации по профилактике и
борьбе с болезнью Ньюкасла, которая была приведена в соответствие с Директивой 92/66/CEE
Совета, и в целях ограничения и ликвидации болезни Национальная ветеринарная служба
незамедлительно по получению извещения о возникновении подозрения на болезнь
(15 декабря 2004 г.), приступила к принятию следующих мер:

- 16 декабря 2004г., еще до поступления лабораторного подтверждения диагноза, был
проведен убой и уничтожение путем захоронения всей птицы деревни (246 кур, 29 петухов,
55 голубей и 33 индеек), в строгом соответствии с правилами по санитарному убою.

- 21 декабря 2004г., по поступлению результатов лабораторного тестирования декретом
Руководителя Национальной ветеринарной службы о болезни было официально извещено
внутри страны, а также сообщено странам-участницам МЭБ и странам Европейского союза.

- После уничтожения птицы была проведена дезинфекция всех дворов фермы, птичников и
дорог круговой зоны.

- Между 16 и 29 декабря 2004 г. в радиусе 13 км от очага (зоне предупреждения и зоне
борьбы) проведена кольцевая вакцинация. Всего в 57 городах трех районов области Каргали
ей подвергли 21 320 гол птицы, для чего использовалась французская вакцина с живым
вирусом La Sota.

- В ходе серонаблюдения болезни Ньюкасла было проведено исследование проб крови,
отобранных у домашней птицы в пунктах, расположенных в полосе 2-10 км за границей зоны
борьбы. Всего в 33 городах и деревнях было отобрано 1 545 проб, которые подвергли
исследованию в период 26 декабря 2004г. – 2 января 2005 г. Все пробы дали отрицательный
результат на предмет антител, направленных против вируса болезни Ньюкасла.

- Новых случаев болезни Ньюкасла на территории области Каргали, райвно как и в других
областях страны не регистрировали.

Согласно положениям ст. 2.7.13.3. Санитарного кодекса наземных животных, зоны,
зараженные болезнью Ньюкасла, в Болгарии отсутствуют.

*
*    *
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ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ НА КУБЕ

(Дата последней вспышки геморрагической болезни кроликов на Кубе, зарегистриро-
ванной в МЭБ: 2001 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 25 января 2005 г. от Эмерио ф. Серрано Рамиреса, руководителя
Института ветеринарной медицины Министерства сельского хозяйства, Гавана:

Дата отчета: 21 января 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице.
Дата начала происшествия: начало декабря 2004 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Количество вспышек, зарегистрированных в декабре 2004 г.: 21.
Местоположение вспышек:

Крупная администрати-
вная единица

Мелкая административная
единица

Широта Долгота

Гавана Сан Хозе де Лас Лахас 22º 57' 41" С 82º 09' 04" З
Город Гавана Арройо Нарахо 23º 02' 11" С 82º 22' 12" З
Город Гавана Боерос
Город Гавана Которро 23º 01' 57" С 82º 15' 38" З
Город Гавана Диез де Октубре
Город Гавана Гуанабакоа 23º 07' 26" С 82º 18' 01" З
Город Гавана Ла Хабана дель Эсте 23º 09' 21" С 82º 19' 33" З
Город Гавана Ла Лиза 23º 04' 00" С 82º 25' 60" З
Город Гавана Плайя 23º 06' 00" С 82º 27' 00" З
Город Гавана Сан Мигель дель Падрон 23º 04' 60" С 82º 19' 00" З

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

lep 14 450 2 362 2 362 9 184 12 088

Диагностические исследования: по причине наблюдения внезапной повышенной смертности
первые пострадавшие особи (живые или павшие кролики) были взяты в начале декабря на
диагностику. На основании сообщенных сведений были проведены клиническое,
некропсическое и лабораторное исследования (техника гемагглютинации с использованием
эритроцитов человека), а также эпидемиологическое расследование. Перечисленные
исследования позволили поставить диагноз на геморрагическую болезнь кроликов.

Меры борьбы и наблюдения, принятые к сегодняшнему дню: 
- Состояние санитарной тревоги было введено в провинциях Гавана и Город Гавана, на

остальной территории страны также установлено состояние санитарной тревоги с
установлением максимальных мер бдительности.

- Усилено эпидемионаблюдение на всей территории страны, ведется информирование
населения.

- В очагах и перифокальных зонах запрещены все перемещения кроликов.
- Строгие меры приняты в очагах и перифокальных зонах, установлены надлежащие

санитарные меры в целях недопущения распространения болезни и защиты основных
производственных центров Кубы.

Нота Отедла санитарной информации МЭБ: делегату Кубы в МЭБ направлен запрос о дополнительной информации по
данной вспышке.
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ПЕРУ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 26 января 2005 г. от Доктора Оскара Домингеса Фалкона,
Руководителя отдела здоровья животных Национальной службы здравоохранения в
аграрном секторе (SENASA) Министерства сельского хозяйства, Лима:

Конечная дата предыдущего отчета: 11 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [2], 16 от
14 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 26 января 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 11 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 декабря 2004 г.

Данная вспышка сибирской язвы была зарегистрирована 3 января 2005 г. на основании
обращения в больницу Такна лиц с кожными язвенными поражениями, которые они получили,
работая с павшими животными. 6 января был проведен отбор проб у другого животного,
павшего в этой зоне. Лабораторные результаты поступили 11 января.

Согласно результатам эпидемиологического расследования, первый случай имел место
27 декабря 2004 г. 

Возникновение болезни объясняется тем, что невакцинированные восприимчивые животные
подверглись воздействию бациллы из свежевспаханной земли на участке, где случаи сибирской
язвы наблюдались в предыдущие годы.

С 6 января 2005 года новых случаев ящура не регистрировалось.

Вакцинация по причине вспышки: 

Крупная администра-
тивная единица Вид

Кол-во
вакцинированных

животных
Тип вакцины

bov 5 215 из живого ослабленного вируса

ovi 925 из живого ослабленного вируса

cap 335 из живого ослабленного вируса

sui 32 из живого ослабленного вируса

департамент Такна

equ 11 из живого ослабленного вируса

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА НА КИПРЕ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 27 января 2005 г. от Доктора Федиаса Лукаидеса, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и
окружающей среды, Никосия:
Конечная дата предыдущего отчета: 19 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [3], 27 от
21 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 26 января 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 26 ноября 2004 г.
Дата начала происшествия: 29 сентября 2004 г.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Причина вспышки: неизвестна или не подтверждена.
Принятые меры борьбы: 
- частичный стемпинг-аут;
- контроль перемещений внутри страны;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных помещений.

Вакцинация по причине вспышки:
В период 5-18 января 2005 г. на всей юго-западной части острова была проведена кампания по
вакцинации птицы, она затронула также и декоративную птицу у частных лиц.

Местоположение Тип вакцинированной
птицы

Тип вакцины

бройлеры La Sota (из живого вируса)

племенные бройлеры La Sota, B1, Clone 30

куры-несушки La Sota, B1, Clone 30

куропатки La Sota (из живого вируса)

фазаны B1 (из живого вируса)

страусы Newcavac (из убитого
вируса)

вся юго-западная часть острова

декоративная птица La Sota (из живого вируса)

В течение указанного периода было зарегистрировано три новых подозрения., которые
коснулись:
- стада голубей в Ксилотибу, обл. Аммохостос;
- 15 голубей одной голубятни в Агиос Дометиос, обл. Никосия;
- птицы на птичьем дворе (4 павлина, 2 гуся и 1 цесарка) в обл. Ларнака.

Пробы по каждому из указанных подозрений сейчас находятся на исследовании в Центральных
ветеринарных лабораториях.

Лечение зараженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии: в интенсивном птицеводстве вакцинация против болезни
Ньюкасла проводится систематически.

*
*    *



- 37 -

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В РОССИИ

(Дата последней вспышки классической чумы свиней в России, зарегистрированной в
МЭБ: сентябрь 2003 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 27 января 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя
Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Москва:

Дата отчета: 27 января 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации
расширения очага этой болезни или инфекции.
Идентификация возбудителя: согласно результатам филогенетического анализа
ответственного вируса, выделенный штамм (« Боголюбово-2005 ») принадлежит к группе 2,
которая никогда ранее не выявлялась на территории Российской Федерации. Исследование
выделенного штамма продолжается. Запланировано опеределение патогенности данного
штамма у свиней.
Дата первого подтверждения происшествия: 17 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 декабря 2004 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Уровень заболеваемости: превышает 80 %.
Уровень падежа: превышает 53 %.
В указанных данных учитывается, что 140 поросят было уничтожено по поступлению диагноза,
при том, что только часть их показывала клинические признаки или пала по болезни ранее.

Сведения об очаге:
Nombre d'animaux dans le foyer

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпидемио
логическо

й
единицы

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

Владимирская
обл.

Суздальский
район

хозяйство дер. Новое
село

27 дек. 2004 sui 300 ... 160 140 0
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Пораженная популяция: стадо свиней в возрасте трех-пяти мес. Мелкое хозяйство
деревенского типа. Вакцинация животных от классической чумы свиней вероятно была
проведена неактивной вакциной или с нарушением протокола.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты
прямая иммунофлуоресценция 18 янв. 2005 г. положит.

ПЦР – полимеразная цепная реакция и
частичный сиквенс

20 янв. 2005 г. положит.

Институт здоровья животных
(Владимир)

выделение вируса на клеточной культуре 23 янв. 2005 г. положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан. Предполагается, что повышенный падеж
объясняется неудовлетворительным кормлением свиней. По этой причине запланировано
проведение дополнительных исследований для определения патогенности ответственного
вирусного штамма.
Принятые меры борьбы: 

- санитарнный убой;
- карантинирование хозяйства;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных помещений.

Вакцинация по причине вспышки:
Крупная

административная
единица

Вид Кол-во
вакцинированных

животных

Тип вакцины

Владимирская обл. sui 2 008 лиофилизованная моновалентная
вакцина, из живого вируса (штамм
LK_VNIIVV&M)

Лечение пораженных животных: нет.

*
*    *
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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.

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 42

Сообщение, полученное 27 января 2005 года от Доктора Юкола Лимламтонга,
Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства
и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 20 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [3], 29 от
21 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 27 января 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новых очагах:
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
ФицануЛок район Муанг деревня дер. № 4 15 янв.

2005 г. avi 18 10 10 8 0

провинция
Рейонг район Бан Чанг деревня дер. № 5 19 янв.

2005 г. avi 30 23 23 7 0

Пораженные животные в новых очагах: местная птица и утки.
Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные диагностические
исследования

Результаты

Национальный институт здоровья
животных и Областные центры
ветеринарных исследований и
развития (7 центров)

- опыт преципитации в агаре;
- опыт гемагглютинации;
- опыт задержки гемагглютинации;
- выделение вируса на куриных эмбрионах;
- определение индекса патогенности
интрацеребрально.

положительны

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: данные очаги возникли вследствие вспышек, о которых
сообщалось с даты повторного появления в стране высокопатогенного гриппа птиц (3 июля
2004 г.).

*
*    *
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