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ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ ВО ФРАНЦИИ

(Дата последней вспышки инфекционной анемии лошадей во Франции,
зарегистрированной в МЭБ: 2001 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 1 апреля 2005 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя
Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:
Дата отчета: 1 апреля 2005 г.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице. 
Дата первого подтверждения происшествия: 1 апреля 2005 г.
Сведения об очаге:

Количество животных в очагах

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиоло
гической
единицы

Название
пункта Вид воспр

иимчи
вых

случае
в

падеж
уничто
жено

убито

Центральный
регион

департамент
Ор-и-Луар хозяйство коммуна

Баржувилль equ 22 1 0 ... ...

Пораженные животные: жеребенок породы "французское седло" в возрасте 10 лет в
конноспортивном центре.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты
Французское агентство санитарной
безопасности пищевых продуктов
(AFSSA) – национальная
справочная лаборатория

тест Coggins 1 апреля
2005 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: для выяснения причин заражения и
выявления других потенциально зараженных лошадей ведется расследование.
Меры борьбы: 

A. Принятые: данный центр конного спорта карантинирован префекторальным
распоряжением незамедлительно по объявлению инфекции. Все перемещения в этом
центре отныне запрещены.
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B. Запланированные: убой зараженного животного запланирован на ближайшее время.
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 50

Сообщение, полученное 8 апреля 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 17 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [11], 85
от 18 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 апреля 2005 г.

Новых очагов не регистрировалось.

*
*    *

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В БУРКИНА ФАСО
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 5 апреля 2005 г. от Доктора Захария Компаоре, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства животных ресурсов, Угадугу:
Конечная дата предыдущего отчета: 24 ноября 2004 г. см. Disease Information, 17 [48], 352
от 26 ноября 2004 г.).
Дата настоящего отчета: 5 апреля 2005 г.

В результате подтверждения одного очага африканской чумы свиней в провинции Кадиого в
ноябре 2004 г. были приняты следующие меры борьбы:

- во исполнение приказа о декларации инфекции (APDI nº 000176/MATD/PKAD/HC/CAB) от 24
ноября 2004 г. вводятся меры зоосанитарной полиции в Центральном регионе, в границах
которого расположена провинция Кадиого;

- проведение профилактических мер рекомендовано в областях: Центр-Юг, Центр-Запад и
Центральное плато, в границах которых расположены следующие десять провинций:
Базега(1), Булкемде(2), Ганзургу(3), Курвеого(3), Наури(1), Убритенга(3), Сангье(2), Сиссили(2),
Зиро(2) и Зундвеого(1).

Проведение этих защитных мер было исполнено с задержкой по ряду причин.
В действительности в Кадиого продолжалось заселение свинарников, а контроль перемещений
свиней начал эффективно действовать только 18 февраля 2005 г. Следствием этого явилось
распространение болезни в провинции Кадиого и в областях Центр-Юг и Центральное плато.
Региональное управление Центра продолжает регистрировать падеж, который исчисляется на
11 марта 2005 г. 3 883 гол свиней. Также падеж отмечен в провинциях Базега(1) (44 павших),
Зундвеого(1) (22 павших), Наури(1) и Убритенга(3), что заставляет подозревать африканскую чуму
свиней.

Принятые меры:
a. Подписание распоряжения на уровне провинции (28 февраля 2005), дополнительно к тому,

что вступило в силу 24 ноября 2004 г., в котором предусмотрены меры законного
воздействия на животноводов, нарушающих исполнение мер зоосанитарной полиции.

b. Мероприятия по отправке новых проб в справочные лаборатории.

c. Продолжение мероприятий по следующим аспектам:
- информирование животноводов, работников боен и потребителей свинины и

свиноводческой продукции об африканской чуме;
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- разъяснение мер зоосанитарной полиции, принимаемых по борьбе и ликвидации
болезни;

- усиление подразделений срочного реагирования, в которых заняты техники, проводящие
операции по дезинфекции;

- усиление системы бдительности путем ведения активного наблюдения в свиноводческих
хозяйствах.

(1) в регионе Центр-Юг
(2) в регионе Центр-Запад
(3) в регионе Центральное плато

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ

(Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Греции, зарегистрированной в МЭБ:
декабрь 2004 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 6 апреля 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя
отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:

Дата отчета: 6 апреля 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни, включенной в Список МЭБ, в
стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения
очага этой болезни.

Дата первого подтверждения происшествия: 5 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 8 марта 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиолог

ической
единицы

Название
пункта Широта Долгота

Центральная
Македония

Килкис хозяйство дер.
Леведохори*

40º 57' 02'' С 22º 49' 47'' В

* в 10 км от г. Килкиса

Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

8 марта
2005 г.

avi 35 000 ... 3 880 31 120 0

Пораженная популяция: разновозрастные куры.
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Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Результ
аты

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

- выделение вируса после инокуляции in ovo; 
- опыт гемагглютинации;
- опыт задержки гемагглютинации; 
- определение индекса патогенности
интрацеребрально (1,625).

5 апреля
2005 г.

положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы: 

- стемпинг-аут;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Вакцинация запрещена: нет.
Прочие сведения / комментарии: 
- Зараженное хозяйство состоит из пяти корпусов, расположенных на частном участке. В

момент возникновения подозрения один из корпусов был пуст, а в четырех остальных
содержались куры.

- Более чем в 10 км от зараженного имеется еще несколько хозяйств. В каждом из них была
проведена вакцинация против болезни Ньюкасла. В ходе строго наблюдения, ведущегося в
течение месяца, клинических признаков болезни Ньюкасла в этих хозяйствах не выявляли.

*
*    *

ГРИПП ПТИЦ В КНДР

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 7 и 8 апреля 2005 г. от Доктора Ри Гьонга Гуна, Руководителя
департамента ветеринарии и борьбы с эпизоотиями Министерства сельского хозяйства,
Пхеньян: 

Дата отчета: 5 апреля 2005 г.

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ(1), в стране.

Точная идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А подтипа Н7.

Дата первого подтверждения происшествия: 26 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 февраля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования

- Лаборатория ветеринарной диагностики Главного
птицеводческого комплекса Пхеньяна;

- Центральная лаборатория ветеринарной диагностики;
- Институт генетических и клеточных исследований Национальной
академии наук.

- опыт гемагглютинации; 
- опыт задержки
гемагглютинации; 

- опыт ELISA(2);
- ПЦР(3).
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Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- борьба с беспозвоночными переносчиками ;
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя;
- частичный стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хозяйства (хозяйств);
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.

Вакцинация по причине вспышки: 

Птицеферма Кол-во
вакцинированных

Тип вакцины

Хаданг 255 570

Сопо 283 531

Маньонгда 562 199

вакцина на убитом вирусе

Лечение пораженных животных: нет.

Дополнительные сведения: 
В одном из корпусов птицеводческой фермы Хаданга, рассчитанного на содержание 19 000-
24 000 гол птицы наблюдался синдром дыхательной недостаточности, особенно той ночью с 23
на 24 февраля 2005 г., когда по причине неполадок в системе электроснабжения вредные газы
проникли в этот корпус. Несмотря на то, что для вентиляции помещения и пропуска свежего
воздуха были распахнуты окна, на следующий день начался падеж несушек.
28 февраля пробы были отправлены на исследования в ветеринарно-диагностическую
лабораторию Главного птицеводческого комплекса Пхеньяна и были приняты строгие меры в
целях недопущения распространения болезни.
Несмотря на то, что диагностические исследования, проведенные в период 28 февраля-5 марта
в диагностической лаборатории Главного птицеводческого комплекса Пхеньяна, не позволили
точно идентифицировать болезнь, лаборатория сообщила об этом в Национальный комитет
чрезвычайных ветеринарных ситуаций и борьбы с эпизоотиями, направив пробы и изоляты в
Центральную лабораторию ветеринарной диагностики.
Национальный комитет чрезвычайных ветеринарных ситуаций и борьбы с эпизоотиями
организовал сожжение и захоронение всей птицы из зараженных корпусов, и в целях
идентификации болезни – разрешил Центральной лаборатории провести инъекцию всей птице
из непострадавших корпусов, равно как и птице на соседних фермах – вакцины на убитом
вирусе, полученной на инокулированных яйцах и внутренних органах павшей птицы.
Центральная лаборатория провела неоднократное общее обследование в период 5-15 марта.
Хотя эти исследования не позволили окончательно идентифицировать вирусный подтип (по
причине нехватки справочных сывороток и диагностических наборов), оказалось возможным
подтвердить, что речь идет о гриппе типа A.
Правительство страны оказало помощь, необходимую для продолжения исследований, и
наконец 26 марта подтип H7 вируса гриппа птиц был выделен с помощью техники ПЦР(3),
поставленной в Институте генетических и клеточных исследований Национальной академии
наук.
В конце концов 27 марта информация по данной вспышке была официально распространена.
В настоящее время для целей идентификации проводится исследование типа N.
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Около 5 марта болезнь перекинулась на соседние птицефермы (Сопо и Маньонгда), оказалось,
что причиной ее явился тот же подтип вируса, что на ферме в Хаданге.
На птицефереме в Хаданге был проведен убой птицы в восьми корпусах, убито минимум
151 968 гол несушек. На фермах Сопо и Маньонгда потери оказались менее значительны
благодаря проведенной вакцинации: лишь в трех корпусах было убито более 51 820 гол птицы
в Сопо и более 15 000 гол птицы в одном корпусе птицефермы Маньонгда.
Всего более 218 882 гол птицы были убито и захоронено в ходе этой вспышки болезни.
С 7 марта признаки и симптомы болезни отсутствуют.
До настоящего времени (не только до и после вспышки) принимаются все надлежащие меры
борьбы, в частности, установлен запрет на выезд и въезд из пораженной зоны, как то
предусмотрено в Санитарном кодексе наземных животных. Проведено привлечение внимание
жителей пострадавшей зоны к этой болезни, ведется усиленное санитарное наблюдение
людей, в первую очередь, тех, кто приниал участие в уничтожении и захоронении зараженной
птицы. Ни одного происшествия, которое могло бы быть отнесено к случаю болезни у человека,
не выявлено.
Проводится расследование для определения точного размаха инфекции на всех птицефермах,
равно как и в различных популяциях дикой птицы по всей стране.
Поскольку этот случай является первым, когда данный тип болезни появился в КНДР, для
проведение точной диагностики потребовалось некоторое время. Отсутствие опыта у
ветеринарных экспертов, несоответствие оборудования и инвентаря, наконец, нехватка
реактивов и справочных сывороток по причине экономических трудностей последнего времени
плохо сказались на точности и скорости постановки диагноза.
Несмотря на то, что в данном случае были приняты меры борьбы для ликвидации болезни в
соответствии с техническими нормами МЭБ, нехватка оборудования и реактивов и справочных
сывороток привела, по объективным причиным, к плохой идентификации подтипа H7, хотя он
мог бы быть выявлен как таковой путем анализа ПЦР(3) в Ветеринарном институте Академии
сельскохозяйственных наук и Институте генетических и клеточных исследований Национальной
академии наук.
4 апреля 2005 г. КНДР посетил эксперт ФАО(4), который провел начальное подтверждение
подтипа H7 вируса.

(1) Нота Отдела санитарной информации МЭБ: предполагается, что данная списочная болезнь (по списку МЭБ) может
явиться высокопатогенным гриппом птиц.

(2) ELISA – метод иммуно-энзиматического дозирования
(3) ПЦР – полимеразная цепная реакция
(2) ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ИНДОНЕЗИИ
Последующий отчет nº 7 bis

Сообщение, полученное 7 апреля 2005 г. от Профессора Х. Р. Уазито, Руководителя отдела
животоводства Департамента сельского хозяйства, Джакарта:

Дата предыдущего отчета: 10 марта 2005 г. (см. Informations sanitaires, 18 [10], 81 от 11
марта 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 6 апреля 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
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Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица
(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

(подрайон)

Дата
начала

происшест
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж
уничтоже

но

убито

Jawa Barat(1) Cirebon хоз-во Hariamukti янв. 2005 avi 12 000 ... ... ... ...

Jawa Barat(1) Cirebon хоз-во Palimanan дек.   2004 avi 1 000 ... 400 ... ...

Jawa Barat(1) Indramayu дер. Lohbener 6 апр.. 2005 avi ... ... 72 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi хоз-во Bojong
Gonteng

янв. 2005 avi 1 450 ... 1 428 ... ...

Jawa Barat(1) Sakabumi хоз-во
/дер.

Kaban-
dungan

янв. 2005 avi 370 ... 247 ... ...

Jawa Barat(1) Subang хоз-во Ciasom янв. 2005 avi 2 700 2 700 2 700 0 0

Jawa Barat(1) Subang хоз-во Kalijati янв. 2005 avi 4 100 ... 3 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Boyolali хоз-во Klego 12 мар. 2005 avi 100 000 ... 56 650 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Dukuhwaru дек.   2004 avi 6 750 ... 6 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Karamat ... avi 6 500 ... 5 959 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Margasari ферв. 2005 avi 1 000 ... 900 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Pangkah ... avi 16 200 ... 13 000 ... ...

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Slawi ... avi 2 000 2 000 2 000 0 0

Jawa Tengah(2) Tegal хоз-во Tarab ... avi 5 000 5 000 5 000 0 0

Jawa Timur(3) Bojonegoro хоз-во ... 29 мар. 2005 avi 1 500 ... 52 ... ...

Jawa Timur(3) Tuban хоз-во ... 29 мар. 2005 avi 15 000 ... 10 000 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Мар.  os хоз-во Banti Murung 27 февр.
2005

avi 130 000 ... 700 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Baranti avi 440 000 ... 43 715 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Dua Pilue avi 800 ... 50 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Kulo avi 270 000 ... 3 875 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Maritengngae avi 1 200 000 ... 54 170 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Panca
Lautang

avi 260 000 ... 100 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Panca Rijang avi 240 000 ... 40 350 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Siderang avi 97 000 ... 17 635 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Sidenreng
Rappang

хоз-во Watang Pulu

после
10 марта

2005

avi 375 000 ... 3 645 ... ...
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Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица
(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

(подрайон)

Дата
начала

происшест
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж
уничтоже

но

убито

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Donri-Donri avi 76 000 ... 5 390 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Ganra avi 63 000 ... 7 910 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Lalabata avi 109 000 ... 900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Lili Riaja avi 160 000 ... 4 900 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Lili Rilau avi 160 000 ... 1 200 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Soppeng дер. Marioriawa avi 66 000 ... 6 300 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo дер. Belawa avi 135 000 ... 3 600 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo дер. Pammana avi 67 000 ... 455 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo дер. Sabang Paru avi 175 000 ... 9 057 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo дер. Tanasitolo avi 285 000 ... 1 639 ... ...

Sulawesi Selatan(4) Wajo дер. Tempe

после
27 февр.

2005

avi 66 000 ... 20 210 ... ...

(1) провинция Западная Ява
(2) провинция Центральная Ява
(3) провинция Восточная Ява
(4) провинция Южные Сулавеси о.

Пораженные животные в новых очагах: птица местных пород, выращиваемая
традиционными методами, и куры-несушки (интенсивное выращивание). Также имелись
бойцовые петухи, доставленные из других стран Азии.
Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты
Центр исследований болезней Марос
и Центр исследований болезней
Ватес

- опыт задержки гемагглютинации,
- определение индекса патогенности
интрацеребрально.

8 марта 2005 полож.

Истоник новых вспышек: 
- нелегальный ввоз животных / продуктов животного происхождения,
- нелегальный ввоз животных.

Меры борьбы:
A. Принятые:

- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

В. Запланированные: частичный стемпинг-аут.

Вакцинация по причине очага: 

Крупная административная единица Общее кол-во
вакцинированных

Тип вакцины

Sulawesi Selatan ...

Jawa Barat (декабрь 2004 – март 2005) 22 201 500

Jawa Tengah (декабрь 2004 – март 2005) 49 232 261

Jawa Timur (декабрь 2004 – март 2005) 58 306 559

убитая
(убитый вирус)

Лечение пораженных животных: нет.
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РАЗНОЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ САПА В СИРИИ

Сообщение, полученное 6 апреля 2005 г. от Доктора Джорджа Хури, Руководителя службы
здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы, Дамаск:
Перед подразделением эпидемионаблюдения сирийских ветеринарных служб поставлена
постоянная задача вести мониторинг подозрений на болезнь.
В том, что касается сапа, Сирия установила процедуры, предусматривающие ведение
серологического эпидемионаблюдения этой болезни у лошадиных.

Сирийская популяция лошадиных

Количество животных Пропорция (%)
Ослы 129 530 84,25
Лошади 16 843 10,95
Мулы 7 387 4,80

Всего: 153 760 100

Учитывая тот факт, что острая форма болезни поражает ослов и мулов, а хронической форме
подвержены лошади, эпидемионаблюдение ведется исключительно в популяции лошадей,
которые составляют около 11 % всех лошадиных страны.
Для целей ведения указанного наблюдения выделено шесть провинций, в которых
сконцентрировано коневодство:

Провинция Количество
лошадей

Халеб 1 537
Алхасаке 1 837
Дамаск 2 008
Хама 1 504
Хомс 1 572
Идлеб 3 705

Всего: 12 163

Количество животных в указанных провинциях соответствует 72,2 % от общего числа сирийских
лошадей, поэтому оказалось возможным ограничить исследование только перечисленными
провинциями.
Отбор проб крови проводился у 10 % популяции лошадей этих провинций, отобранных
выборочно. Количество исследованных проб достигло 1 210. Для тестирования использовалась
реакция связывания комплемента.

Результаты:

Провинция Количество
исследованных

проб
Результаты

Халеб 152 –
Алхасаке 182 –
Дамаск 200 –
Хама 150 –
Хомс 156 –
Идлеб 370 –

Всего: 1 210 –
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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.

Заключение:

Результаты серологических исследований свидетельствуют, что Сирия является
благополучной по сапу у лошадей.

*
*    *
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