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ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ ВО ФРАНЦИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 22 апреля 2005 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя
Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:
Конечная дата предыдущего отчета: 1 апреля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [14], 97 от
8 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 апреля 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 апреля 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.
В ходе расследования, проведенного по причине подтверждения одного случая инфекционной
анемии лошадей 1-го апреля 2005 г. (см. срочное извещение), в том же конноспортивном
центре было обнаружено второе зараженное животное.

Сведения об очаге (последние данные):
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 2 0 1* 0

* первый случай эвтаназировали 19 апреля 2005 г.; эвтаназия второго запланирована на начало мая 2005 г.

Пораженные животные:
- 1-ый случай (см. срочное извещение): кобыла породы "французское седло" в возрасте 10 лет.
- 2-ой случай: мерин породы "скаковая французская" в возрасте 16 лет.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результ
аты

Научно-исследовательская
лаборатория животных патологий и
зоонозов AFSSA(1), Мэзон Альфор

тест Coggins 1-ый случай: 1.04 2005 г.
2-ой случай: 12.04.2005 г.

положит.

Происхождение инфекции: неизвестно или не доказано.
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Меры борьбы: данный центр конного спорта карантинирован префекторальным
распоряжением незамедлительно по объявлению инфекции. Все перемещения в этом центре
с этого момента запрещены. Кобылу эвтаназировали 19 апреля 2005 г., второе животное
подвергнут эвтаназии в начале мая.

Прочие сведения / комментарии: 
- Эпидемиологическое расследование также проводится в четырех других центрах конного

спорта в пунктах Луизан, Лев и Бугланваль. К сегодняшней дате известны результаты по
трем центрам: все тесты дали оказались отрицательными. 

- Исследования продолжаются поблизости от зараженного центра, в зоне, в которой имеются
благоприятные условия для размножения насекомых.

(1) AFSSA – Французское агентство санитарной безопасности пищевых продуктов

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 25 апреля 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя
отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:
Конечная дата предыдущего отчета: 6 апреля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [14], 99
апреля от 8 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 25 апреля 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 5 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 8 марта 2005 г.

Сведения о новом очаге:
Крупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпидемиолог

ической
единицы

Название
пункта Широта Долгота

Центральная
Македония

Килкис хозяйство дер. Педино 40º 54' 50'' С 22º 52' 05'' В

Количество животных в очагеДата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

14 апр. 2005г. avi 81 100 ... 39 315 41 785 0

Пораженная популяция: бройлеры. В пораженном хозяйстве содержались куры двух
возрастных категорий: одна группа 37-дневных кур, во второй группе 30-дневные куры.
Согласно сведениям, предоставленным владельцем, оба стада были вакцинированы против
болезни Ньюкасла в возрасте 1-го дня (с помощью аэрозольной вакцины B1), затем опять же с
помощью аэрозольной вакцины B1 – в возрасте 15 дней, и наконец по достижении возраста в
22 дня.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Резуль-
таты

Центр ветеринарных
институтов в Cалониках –
Лаборатория патологии птиц

аутопсия 20 апреля 2005 г. положит.
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Источник новой вспышки: воздушная передача. Инфекция возможно была занесена из
первого очага, зарегистрированного в области (см. срочное извещение), который был погашен
5 апреля 2005 г.
Принятые меры борьбы: 
- стемпинг-аут;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии: пораженное хозяйство расположено в защитной зоне
10-ти км радиуса, установленной вокруг первого из зарегистрированных в области очагов.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 52

Сообщение, полученное 28 апреля 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 21 апреля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [16], 109
от 22 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 28 апреля 2005 г.

Новых очагов высокопатогенного гриппа птиц не регистрировалось.

*
*    *
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СКРЕПИ В ЯПОНИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 28 апреля 2005 г. от Доктора Хирофуми Кугита, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, леса и рыболовства, Токио:

Дата отчета: 28 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: 28 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 11 апреля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

префектура
Канагава

...
хозяй
ство 

11 апр. 2005 ovi ... ... 1 ... ...

Пораженная популяция: один баран в возрасте примерно 60 мес обнаружен павшим 14
апреля 2005 г. после того, как у него наблюдались трудности с движением. Возникло
подозрение на скрепи и для подтверждения диагноза у животного отобраны пробы,
отправленные в лбораторию.

Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Результаты Дата

Национальный институт
здоровья животных

western blot положит. 28 апреля 2005 г.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые: дезинфекция зараженных загонов.
B. Запланированные: частичный стемпинг-аут с последующим сожжением туш.

*
*    *
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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.

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США

(Дата последней вспышки везикулярного стоматита в США, зарегистрированной в
МЭБ: декабрь 2004 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 28 апреля 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Дата отчета: 28 апреля 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: вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.

Дата первого подтверждения происшествия: 27 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 19 апреля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

графство Грант Мал Крик 19 апр. 2005 equ 6 2 0 0 0штат Новая
Мексика хозяй

ство bov 110 0 0 0 0

Пораженная популяция: шестеро лошадей содержатся в одном хозяйстве по выращиванию
крупного рогатого скота, в котором находятся разновозрастные животные обоих полов (коровы,
телята, быки).

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Результаты

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс,
Айова)

equ - реакция связывания
комплемента (РСК);

- выделение вируса (ВВ).

Лошадь nº 1: положительна в
РСК и отрицательна в ВВ;
Лошадь nº 2: отрицательна в
РСК и положительна в ВВ

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

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженного хозяйства;
- Ветеринарные службы APHIS и работники Департамента сельского хозяйства штата Новая

Мексика проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: нет.
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