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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 48 (исправление)

Примите к сведению, что районы Банг Пла Ма и У Тонг находяться в провинции Супханбури, а
не в провинции Пхитсанулок, как ранее было ошибочно опубликовано в Disease Information,
том 18, № 10, ст. 80, от 11 марта 2005 г.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 49

Сообщение, полученное 17 марта 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 10 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [10], 80
от 11 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 17 марта 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагах
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Пораженные животные в новых очагах: местнопородные куры.

Принятые меры борьбы: 
- санитарный убой;
- карантин;
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование;
- зонирование;
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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.

- 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.

*
*    *

РАЗНОЕ: ДЕЛЕГАТ РУМЫНИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВОЕЙ СТРАНЫ

Сообщение, полученное 17 марта 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя
Национального органа по ветеринарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA),
Бухарест, в ответ на запрос, направленный Отделом санитарной информации МЭБ:

Дата отчета: 17 марта 2005 г.

Напоминаем, что Румыния благополучна по везикулярной болезни свиней, последний случай
которой был зарегистрирован в 1985 г. 

В соответствии с Годичной национальной программой стратегических мероприятий в Румынии
проводятся программы активного наблюдения ряда болезней, среди которых везикулярная
болезнь свиней. В течение 2004 года было осуществлено 6 575 серологических исследований
на предмет данной болезни, все они дали отрицательный результат. 

В том, что касается информации в СМИ, которая явилась причиной возникшей ситуации, мы
предполагаем, что она стала следствием ошибки в названии болезни. В действительности СМИ
перепутали классическую чуму свиней – болезнь, которая имеется в Румынии в условиях
проведения политики невакцинации по ней – с везикулярной болезнью свиней. Мы
предполагаем, что названия были смешаны вследствие неверного понимания пресс-
коммюнике, распространенного румынским пресс-агентством ROMPRES 9 марта 2005 г., в
котором сообщалось о запрещении экспорта в Болгарию свиней и свинины из Румынии по
причине развития классической чумы свиней в Румынии.

Чтобы выправить возникшую ситуацию Национальный орган по ветеринарии и безопасности
пищевых продуктов выпустил специальное пресс-коммюнике.

*
*    *


