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ЯЩУР В КОЛУМБИИ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 8 апреля 2005 г. от Доктора Хуана Альцидеса Сантаеллы
Гуттьереса, Директора Колумбийского института сельского хозяйства и животноводства,
(ICA), Богота:

Конечная дата предыдущего отчета: 17 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [12], 87
от 25 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 апреля 2005 г.
Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа А.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 марта 2005.
Дата начала происшествия: 25 февраля 2005.
Новых животных с клиническими признаками ящура на пораженной ферме не выявлялось.

20 марта 2005 г. всех животных фермы вторично подвергли серологическому обследованию
(крупный рогатый скот – с помощью ELISA 3ABC-EITB(1), а овец и коз – путем опыта
иммунодиффузии, проводимой на антигене, связанном с вирусной инфекцией).
Положительными признаны четыре гол овец, которых подвергли убою с последующим
сжиганием.

Сведения об очагах (обновленные данные):
Количество животных в очагеДата начала

происшест-
вия

Вид восприимчи-
вых случаев падеж уничтожено убито

bov 41 1 0 7 0
25 февр. 2005

o/c 39 0 0 5 0

Строгие меры карантина и дезинфекции остаются в силе.
В перифокальной зоне десятикилометрого радиуса проведены четыре кампании по
эпидемионаблюдению с поголовным клиническим обследованием всех восприимчивых
животных в каждом из хозяйств. В течение последней недели в 59 хозяйствах обследовали:
1 797 гол крупного рогатого скота, 190 свиней, 61 овцу и 7 коз. Клинические признаки болезни
ни у одного из животных не наблюдались.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ); EITB – иммуноэлектротрансферт на мембране.

*
*    *
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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.

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ИЗРАИЛЕ
ДЕЛЕГАТ ОБЪЯВЛЯЕТ СВОЮ СТРАНУ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПО ЭТОЙ БОЛЕЗНИ

Сообщение, полученное 13 апреля 2005 г. от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя
Ветеринарной службы и здоровья животных Министерства сельского хозяйстваи сельского
развития, Бейт Даган:

Дата отчета: 13 апреля 2005 г.

Во исполнение ст. 2.7.13.2. Санитарного кодекса наземных животных Израиль может быть
признан благополучным по болезни Ньюкасла, поскольку страна проводит стемпинг-аут и
истекло шесть месяцев с даты убоя последнего зараженного животного(1).

(1) Последние случаи болезни Ньюкасла были зарегистрированы в июне 2004 г. у индеек-бройлеров в двух районах
(Ашкелон и Бир Шева); 43 100 гол индеек-бройлеров было незамедлительно уничтожено.

*
*    *


