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СКРЕПИ В СЛОВЕНИИ 

(Дата последней вспышки скрепи в Словении, зарегистрированной в МЭБ: июль 2004 г.) 
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 25 марта 2005 г. от Доктора Симона Саламон, И. о. Руководителя 
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, леса и продовольствия, 
Любляна: 

Дата отчета: 25 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  
 
Дата первого подтверждения происшествия: 24 марта 2005 г. 
Дата начала происшествия: 9 марта 2005 г. 

Клиническая форма болезни: нет. 
Тип диагноза: некропсический и лабораторный. 
 
Сведения об очаге: 

Количество животных в очагах 
Крупная 

администрати-
вная единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но 

убито 

ovi 615* 1 1 ... ... пункт Кочевье фер-
ма 

Немска Лока 9 марта 
2005 г. 

cap 137** 0 0 0 0 

* 399 овцематок, 209 ягнят и 7 племенных баранов. 
** 94 коз, 40 козлят, 3 племенных козла. 

Пораженная популяция: все овцы получены от скрещивания пород Ерецко-солкавская и 
Тексель. Помимо овец и коз в хозяйстве содержатся 28 гол крупного рогатого скота, 5 лошадей 
и 6 собак. 
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Диагностические исследования: 
Лаборатория, 

поставившая диагноз 
Вид Проведенные диагностические 

исследования Дата Результат
ы 

экспресс-тест 9 марта 2005 г. подозрение 

вестерн-блот 10 марта 
2005 г. 

полож. 

Национальный ветеринарный 
институт 

ovi 

иммуногистохимия 24 марта 
2005 г. 

полож. 

Проба была отправлена в Вейбриджскую лабораторию VLA (Соединенное Королевство) 
(Справочную лабораторию МЭБ по скрепи) на дифференцированную диагностику. 
 
Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 
Запланированные меры борьбы: частичный стемпинг-аут. 

* 
*    * 

КОНТАГИОЗНЫЙ МЕТРИТ ЛОШАДЕЙ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Лабораторный диагноз 

(Дата последней вспышки контагиозного метрита лошадей в Великобритании, 
зарегистрированной в МЭБ: февраль 2003 г.) 
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 31 марта 2005 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя 
отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, 
продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон: 

Дата отчета: 31 марта 2005 г. 

Причина срочного извещения: повторное появление инфекции, включенной в Список МЭБ, в 
стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения 
очага этой болезни или инфекции.  
Идентификация возбудителя: Tayorella equigenitalis, устойчивая к стрептомицину. 
Дата первого подтверждения происшествия: 30 марта 2005 г. 
Дата начала происшествия: 26 марта 2005 г. 

Клиническая форма болезни: нет. 
Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения об очаге: 

Крупная 
администрати-
вная единица 

Мелкая 
администрати
вная единица 

Тип 
эпидемиолог

ической 
единицы 

Название 
пункта Широта Долгота 

Сомерсет Фром хозяйство Марстон Пиггот 51º 14' С 2º 20' З 
 

Количество животных в очаге Дата начала 
происшест-

вия 
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито 

30 марта 2005 equ 13 1 0 0 0 
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Пораженная популяция: чистокровный жеребец девяти лет, ввезенный из континентальной 
Европы шесть месяцев назад. В последний раз жеребца использовали для случки в Германии 
более одного года назад. С момента ввоза в Великобританию для случки его не использовали, 
но использовали в качестве пробника в вышеуказанном пункте. 
Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результ
аты 

Лаборатория Бофор Коттедж (Ньюмаркет, 
Саффолк) 

... 30 марта 2005 положит. 

Ветеринарное лабораторное агентство 
(Нью Хау, Вейбридж, Саррей) 

   

Источник вспышки: нелегальный ввоз животных. 
Меры борьбы:  

A. Принятые:  
- карантин пораженного хозяйства; 
- запрещение случки с этим жеребцом; 
- выявление всех контактных с пострадавшим животных. 

B. Запланированные: обследование. 
 
Вакцинация по причине вспышки: не проводится. 
Лечение пораженных животных: да (антибиотическое лечение). 
Прочие сведения / комментарии:  

В Великобритании существует Кодекс хороших практик по контагиозному метриту лошадей. Он 
рекомендует тестирование всех животных перед случкой. Все подозрения и подтверждения 
этой болезни должны декларироваться в государственные органы, которые располагают 
легальными средствами борьбы с вспышками. 

* 
*    * 
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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 КАМБОДЖЕ 
Последующий отчет № 4 

Сообщение, полученное 1 апреля 2005 г. от Доктора Сена Сована, Заместителя 
руководителя Департамента здоровья и животноводческого производства, Пномпень: 

Конечная дата предыдущего отчета: 22 сентября 2004 г. (см. Disease Information, 17 [39], 
280 от 24 сентября 2004 г.). 
Конечная дата данного отчета: 28 марта 2005 г. 
Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А подтипа H5N1. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах 

Крупная 
администрати-
вная единица 

Мелкая 
администрати
вная единица 

Тип 
эпиде
миоло
гическ
ой 

едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но убито 

провинция Кандал район Такмао Дер. Кро Пеуха  2 февр 2005 avi 105 70 70 35 0 

провинция Компот район Бантей 
Миз 

Дер. Киа Тавонг 
Леу 

24 марта 
2005 

avi 28 19 19 9 0 

Пораженные животные в новых очагах: куры на птичьем дворе. 
Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Проведенные диагностические 
исследования Дата Результ

аты 

Национальный исследовательский центр 
здоровья животных и животноводческого 
производства  

ОT-ПЦР (полимеразная цепная 
реакция–обратная транскриптаза) 

4 февраля 2005 
25 марта2005 

 

положит. 

* 
*    * 


