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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В БОЛИВИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 7 марта 2005 г. от Доктора Эрнесто Саласа Гарсиа, Руководителя
отдела здоровья животных Национальной службы здоровья растений и животных и
санитарной безопасности пищевых продуктов (SENASAG), Тринидад:

Конечная дата предыдущего отчета: 22 февраля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [8], 67
от 25 февраля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 марта 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита серотипа Индиана.
Дата первого подтверждения происшествия: 17 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администра
тивная
единица

Мелкая
административная

единица

Тип
эпидемио-
логической
единицы

Название
пункта

Дата
начала

происшес
твия

Вид восприи
мчивых

случаев падеж уничтож
ено

убито

equ 30 6 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Сан Бартоло 05/02/05 bov 50 0 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

хоз-во Ла Энвиада 25/01/05 bov 15 0 0 0 0

equ 52 34 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Сан Висенте
де Дорадо 15/01/05 bov 310 38 0 0 0

equ 11 7 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Комунидад
Пасивики 15/01/05 bov 60 3 0 0 0

equ 15 2 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

хоз-во Хунта
Гуаябал 26/01/05 bov 60 0 0 0 0
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Пораженные животные в очагах:
- По обоим хозяйствам: молочный крс креольской породы, состоящий из 17 телят, 2 бычков,

14 телок, 37 коров, 3 некастрированных быков и 2 быков-кастратов; а также 23 лошади
(3 животных пострадало).

- По трем деревням: хозяйства семейного типа, выращивающие скот для собственного
потребления, главным образом креольской породы. Стадо состоит из 78 телят, 57 бычков
(пострадало 4 животных), 79 телок (пострадало 12 животных), 177 коров (пострадало
25 животных), 22 некастрированных быков 7 быков-кастратов; и 23 лошади (пострадало 47
животных).

- И в том, и в другом случае животные не содержались раздельно по причине отсутствия
загонов. Животные содержатся в одном месте – на широких участках пастбищ со стоячей
водой, на которых они кормятся исключительно травыми.

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Научно-исследовательская
ветеринарная лаборатория
(LIDIVET(1)) в Санта Круз де ла
Сьерра

equ иммуно-ферментный
анализ ELISA(2)-сэндвич
типирования

15/02/05 положительны

Причина новых вспышек:
- доставка животных/продуктов животноводства;
- контакт на пастбищах/пунктах водопоя с зараженным животным/животными;
- переносчики.
Меры по борьбе с болезнью:

- карантин пострадавшего хозяйства/хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- обследование и отбор проб у животных соседних хозяйств продолжается.
Прочие сведения / комментарии:

- В момент обнаружения болезни шли постоянные дожди, создавшие идеальные условия для
размножения переносчиков (комаров, слепней, мух и др.).

- В 2004 г. данная болезнь также проявилась в сезон дождей.

(1) LIDIVET – Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario
(2) ELISA – метод иммуно-энзиматического дозирования.

*
*   *
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СИНДРОМ ТАУРА В ВЕНЕСУЭЛЕ
(Болезнь ранее в Венесуэле не регистрировалась).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 марта 2005 от Доктора Зорелли Акосты Чиринос, Руководителя
Отдельной ветеринарной и фитосанитарной службы (SASA), Каракас:

Дата отчета: 8 марта 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Дата первой констатации болезни: октябрь 2004 г.

Очаги:
Местоположение Количество

Штат Жулиа 14

Штат Фалькон 8

Штат Нуэва 4

Всего: 26

Пораженные животные: креветки.
Общее количество животных в очагах:

вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

cru 2 биллиона ... 0,7 биллиона ... ...

Диагностические исследования: падеж креветок последовал за проявлением клинических
признаков: красные пятнышки на тельсоне, неровное плавание, размягчение панциря у особей
менее 5 граммов.

А. Лаборатория, поставившая диагноз: Aquaculture Pathology Laboratory Аризон-
ского университета, Таксон, США (Справочная лаборатория МЭБ по синдрому
Таура).

B. Проведенные диагностические исследования: ОT-ПЦР(1).
C. Возбудитель: вирус синдрома Таура (ST).

Эпидемиология:
A. Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестны.
B. Способ распространения болезни: распространение через птичий помет,

каннибализм, перевозку зараженных животных.
Меры борьбы:

- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

(1) ОT-ПЦР: полимеразная цепная реакция-обратная транскрипция

*
*   *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 48

Сообщение, полученное 10 марта 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 3 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [9], 75 от
4 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 марта 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагах
Крупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпидеми
ологиче
ской

единицы

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприимчивых
случаев падеж уничтоже

но
убито

провинция
Фитсанулок

район
Фром Фирам

дер. Вонг Хонг 20 февр.
2005

avi 32 32 32 0 0

провинция
Фитсанулок

район
Банг Пла Ма

дер. Банг Яй 1 марта
2005

avi 40 5 5 35 0

провинция
Фитсанулок

район
У Тонг

дер. Бан Дон 1 марта
 2005

avi 30 2 2 28 0

Пораженные животные в новых очагах: местнопородные куры.
Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные диагностические исследования Результа-
ты

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.

положитель-
ны

Принятые меры борьбы:

- санитарный убой;
- карантин;
- 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 2005 г. DLD ведет активное наблюдение по всей стране.

*
*   *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ИНДОНЕЗИИ
Последующий отчет nº 7

Сообщение, полученное 10 марта 2005 от Профессора Х. Р. Уазито, Руководителя отдела
животоводства Департамента сельского хозяйства, Джакарта:

Дата предыдущего отчета: 6 октября 2004 г. (см. Informations sanitaires, 17 [41], 294 от 8
октября 2004 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 10 марта 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

местоположение новых очагов: провинция Сулавези Селатан, районы Вайо и Соппенг.

Пострадавшие животные в новых очагах:
– местная птица (традицонный способ выращивания);
– бройлеры и куры-несушки (интенсивное выращивание).
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

– Центр исследований
болезней Марос;

– Центр исследований
болезней Ватес.

местная птица,
бройлеры и
куры-несушки

- опыт задержки
гемагглютинации;

- определение индекса
патогенности.

8 марта
2005 г.

положительны

Причина новых вспышек: нелегальная доставка животных (бойцовских петухов) из соседних
стран.

Меры борьбы:
А. Принятые:
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
В. Запланированные:
- частичный стемпинг-аут.

Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: нет.

*
*   *
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ЯЩУР В КОЛУМБИИ
(Дата последней вспышки ящура в Колумбии, зарегистрированной в МЭБ: август
2004 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 10 марта 2005 г. от Доктора Хуана Альцидеса Сантаеллы
Гуттьереса, Директора Колумбийского института сельского хозяйства и животноводства,
(ICA), Богота:

Дата отчета: 9 марта 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: ящурный вирус серотипа А.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиоло-
гической
единицы

Название
пункта Широта Долгота

Кундинамарка Богота хозяйство Национальный
университет

4º 38' 1'' З 74º 5' 21'' С

Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

bov 36 1 0 4 0
25 февр. 2005

o/c 31 0 0 0 0

Пораженная популяция: крупный рогатый скот нормандской породы, принадлежащий
университету, расположенному в черте города Боготы. Группа состоит из 4 голов менее года, 4
самок от 1 до 2 лет, 25 самок старше 2 лет и 3 самцов старше 2 лет. Пострадавшее животное
входило в группу телок в возрасте 1-2 лет, которая была изолирована от других возрастных
групп.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Национальная лаборатория
везикулярных болезней,
Богота

крупный
рогатый скот

- выделение
возбудителя на
клеточной культуре;

- реакция связывания
комплемента;

- ПЦР(1)

7 марта
2005 г.

положительны

Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестны или не доказаны.
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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.

Принятые меры борьбы:
- частичный санитарный убой;
- карантинирование хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных корпусов.
Лечение пораженных животных: нет.
Прочие сведения / комментарии:

Вспышка была обнаружена в эндемической зоне Колумбии. Ящур не регистрировался в
департаменте Кундинамарка с сентября 2002 г. (в течение 29 месяцев).
Установлены: перефокальная 10-километровая зона, в границах которой ведется
эпидемионаблюдение, включающее клинические обследования всех восприимичвых видов
животных, и буферная зона 25-километровым радиусом, в границе которой ведется усиленное
эпидемиологическое наблюдение.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
*   *


