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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В БОЛИВИИ
Последующий отчет № 2 (окончательный)

Сообщение, полученное 4 мая 2005 г. от Доктора Эрнесто Саласа Гарсиа, Руководителя
отдела здоровья животных Национальной службы здоровья растений и животных и
санитарной безопасности пищевых продуктов (SENASAG), Тринидад:

Конечная дата предыдущего отчета: 7 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [10], 77 от
11 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 мая 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита серотипа Индиана.
Дата первого подтверждения происшествия: 17 февраля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах (последние данные):
Количество животных в очагахКрупная

администра
тивная
единица

Мелкая
административная

единица

Тип
эпидемио-
логической
единицы

Название
пункта

Дата
начала

происшес
твия

Вид
восприи
мчивых

случаев падеж
уничтож

ено

убито

equ 52 34 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Сан Висенте
де Дорадо 15/01/05 bov 310 38 0 0 0

equ 11 7 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

хоз-во Пасивики 15/01/05 bov 60 3 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Ла Энвиада 25/01/05 bov 15 0 0 0 0

equ 15 2 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

дер. Сан Бартоло 26/01/05 bov 60 0 0 0 0

equ 30 6 0 0 0Департамент
Санта Круз
де ла Сьерра

Провинция Жозе
Мигель де Веласко,
коммуна Сан Игнасио
де Веласко

хоз-во Паурито 05/02/05 bov 50 0 0 0 0

Восприимчивая популяция животных в
провинции Жозе Мигель де Веласко Случаев Процентное

соотношение

крупный рогатый скот 195 392 41 0,021
лошадиные 2 705 55 2,033
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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.

Пораженная популяция: скот в кооперативных или семейных хозяйствах, а также в хозяйствах
полуинтенсивного способа выращивания.

Причина новых вспышек: поскольку первичный очаг определен не был, происхождение
инфекции остается невыявленным.
Меры по борьбе с болезнью: 

- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений в пораженной зоне: установка мобильных КПП и усиление

стационарных КПП в целях проведения дезинфекции или фумигации и контроля
перемещений скота в пределах зоны;

- зонирование: установка границ круговой и перифокальной зон;
- клинические обследования проведены как в самой зоне, так и в соседних хозяйствах, однако

новых клинических случаев везикулярной болезни не выявлено.

(1) LIDIVET – Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario
(2) ELISA – метод иммуно-энзиматического дозирования.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 53

Сообщение, полученное 6 мая 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 28 апреля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [17], 115
от 29 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 5 мая 2005 г.

Новых очагов высокопатогенного гриппа птиц не регистрировалось.

*
*    *


