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КОНТАГИОЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В КЕНИИ

(Дата последней вспышки контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота в
Кении, зарегистрированной в МЭБ: октябрь 2003 г.)

Выдержка из месячных отчетов за ноябрь и декабрь 2004 г., полученных Доктора Уильяма
К. Торотича Чонга, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского
хозяйства и животноводства, Найроби: 

Количество случаев контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота в Кении
в ноябре 2004 г.: 1.

Количество случаев контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота в Кении
в декабре 2004 г.: 2.

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: запрос о предоставлении дополнительной информации по этим вспышкам
ноября и декабря 2004 г. направлен Делегату Кении в МЭБ.

*
*    *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИСПАНИИ
Последующий отчет № 6 (исправление)

СМ. DISEASE INFORMATION, 18 [5], 44 ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2005 Г.

Сообщение, полученное 8 февраля 2005 г. от Доктора Арнальдо Кабелло Наварро,
Заместителя Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия, Мадрид:

Испания сообщила о вакцинации 328 258 голов крупного рогатого скота (bov) в Андалузии в
целях борьбы с катаральной лихорадкой овец. В действительности, после проверки
выяснилось, что речь идет о вакцинации овец (ovi).

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА НА КИПРЕ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 8 февраля 2005 г. от Доктора Федиаса Лукаидеса, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и
окружающей среды, Никосия:
Конечная дата предыдущего отчета: 26 января 2005 г. (см. Disease Information, 18 [4], 36 от
28 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 февраля 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 26 ноября 2004 г.
Дата начала происшествия: 29 сентября 2004 г.
С даты последующего отчета № 1 новых подозрений не регистрировалось. 
Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Вид
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата
Результ

аты
Центральные ветеринарные
лаборатории (Никосия)

голубь опыт гемагглютинации 26 нояб.
2004 г.

положит.

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

голубь определение индекса
патогенности
интрацеребральный путем

14 янв. 2005 положит.
(0,825)

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

дикая
куропатка*

определение индекса
патогенности
интрацеребральный путем

26 янв. 2005 положит.
(1,15)

* птиц, убитый в окрестностях Ларнаки, которых исследовали в рамках наблюдения гриппа птиц у диких птиц.

*
*    *

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В РОССИИ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 8 февраля 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя
Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Москва:

Настоящий отчет касается вспышки классической чумы свиней в пункте Домодедово (см.
Disease Information, 18 [5], 49 от 4 февраля 2005 г.).

Конечная дата предыдущего отчета: 28 января 2005 г.
Конечная дата данного отчета: 1 февраля 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: штамм "Домодедово-2005" вируса классической чумы
свиней, тесно родственный недавно идентифицированному штамму "Боголюбово-2005"
(см. Disease Information, 18 [4], 37 от 28 января 2005 г.).

Дата первого подтверждения происшествия: 24 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 января 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
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Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Резуль-
таты

прямая иммунофлуоресценция 18 янв
2005 г.

положит.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) и частичный
сиквенс

20 янв.
2005 г.

положит.

- Институт здоровья животных
(Владимир);

- Всероссийский научно-
исследовательский институт
ветеринарной вирусологии и
микробиологии - ВНИИВВиМ
(Покров).

выделение вируса на клеточной культуре 23 янв.
2005 г.

положит.

Источник вспышек: нелегальный транспортировка и продажа кормов. Предположение, о
котором сообщалось в последующем отчете № 1, подтвердилось: ныне доказано, что вспышка
в Суздали (см. срочное извещение) и вспышка в Домодедово вызваны одним инфекционным
штаммом, занесенным через мяскокостную муку, произведенную в России.

Запланированные меры борьбы:
- стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 44

Сообщение, полученное 10 февраля 2005 года от Доктора Юкола Лимламтонга,
Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства
и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 3 февраля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [5], 53
от 4 февраля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 февраля 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
Пичит

малый район
Сак Лек деревня Сак Лек 1 фев.

2005 г. avi 18 9 9 9 0

провинция
СуфанБури

район
Сонг Финонг деревня Банг Плап 2 фев.

2005 г. avi 1 018 198 198 820 0

провинция
СуфанБури район У Тонг деревня Дон Ка 1 фев.

2005 г. avi 40 2 2 38 0

провинция
СуфанБури

район
Сонг Финонг деревня Сри Самран 1 фев.

2005 г. avi 4 418 895 895 3 523 0

провинция
ФицануЛок

район
Банг Кратум деревня Уат Та Йом 1 фев.

2005 г. avi 187 89 89 98 0
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провинция
ФицануЛок район Уат Бот деревня Та Нгам 1 фев.

2005 г. avi 34 18 18 16 0
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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.

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
Фром Пирам деревня Фром

Пирам
1 фев.
2005 г. avi 221 95 95 126 0

провинция
ФицануЛок район Уат Бот деревня То Тае 2 фев.

2005 г. avi 76 7 7 69 0

провинция
ФицануЛок

район
Фром Пирам деревня Уонг Конг 2 фев.

2005 г. avi 240 62 62 178 0

провинция
ФицануЛок

район
Фром Пирам деревня Тап Яй 1 фев.

2005 г. avi 563 164 164 399 0

Пораженные животные в новых очагах: местная птица, куры-несушки.

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 с помощью инокуляции

in ovo;
- 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.).

– С начала февраля DLD ведет активное наблюдение по всей стране.

*
*    *
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