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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 9 мая 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 28 апреля 2004 г. (см. Disease Information, 18 [17], 117
от 29 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 9 мая 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.
Дата первого подтверждения происшествия: 27 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 16 апреля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Сведения об очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

Мелкая
административ

ная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

штат Новая
Мексика

графство Луна хоз-во Деминг 19 апр. 2005 equ 55 2 0 0 0

штат Аризона графство
Марикопа

хоз-во Уиттмен 16 апр. 2005 equ 2 1 0 0 0

Викенбург 23 апр. 2005 equ 5 3 0 0 0штат Аризона графство
Марикопа

хоз-во

bov 16 0 0 0 0

штат Аризона графство Явапаи хоз-во Камп Верде 23 апр. 2005 equ 4 1 0 0 0

штат Аризона графство de
Явапаи

хоз-во Камп Верде 25 апр. 2005 equ 4 1 0 0 0

Пострадавшие животные: 
- a) рабочие лошади на двух ранчо/хозяйствах (первое в штате Новая Мексика, второе – в

штате Аризона); 
- b) лошади для любительских целей в трех разных хозяйствах Аризоны.
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Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результаты

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс, Айова)

equ реакция связывания комплемента 8 мая
2005 г.

положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан (переносчики).

Принятые меры борьбы: 
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и работники Департамента сельского хозяйства штатов Новая

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

*
*    *

ОСПА КОЗ ВО ВЬЕТНАМЕ

(Болезнь ранее во Вьетнаме не выявлялась).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 12 мая 2005 г. от Доктора Буи Куанга Анха, Руководителя
Департамента здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского
развития, Ханой:

Дата отчета: 2 мая 2005 г.

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

Дата первого подтверждения происшествия: 5 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 3 января 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический 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

Чао Банг Трунг Канх дер. 3 янв. 2005 cap > 1 000 598 515 83 0

Бак Гьянг Лук Нам дер. Донг Фу 13 янв. 2005 cap > 100 72 48 24 0

Бак Гьянг Лук Нган дер. Биен Сон 13 янв. 2005 cap ... ... 170 0 0

Ланг Сон Хуу Лунг дер. 25 янв. 2005 cap 65 31 1 30 0

Ха Тай Ми Дук дер. 18 марта
2005

cap > 100 72 55 17 0
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Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результ
аты

Институт здоровья животных,
Пирбрайтская лаборатория в
Соединенном Королевстве
(Справочная лаборатория МЭБ по
оспе овец и коз)

cap - выявление антигена;
- ПЦР (полимеразная цепная
реакция)

5 апреля
2005

положит.

Источник вспышки: нелегальный ввоз животных.

Лечение пораженных животных: да (симптоматическое лечение поражений).

*
*    *

СКРЕПИ В СЛОВЕНИИ

(Дата последней вспышки скрепи в Словении, зарегистрированной в МЭБ: март 2005 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 11 мая 2005 г. от Доктора Симоны Саламон, И. о. Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, леса и продовольствия,
Любляна:

Дата отчета: 11 мая 2005 г.

Дата подтверждения происшествия: 6 мая 2005 г.
Дата начала происшествия: 11 апреля 2005 г.

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

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

Дивача Доления вас ovi 191* 1 1 ... ...Обл. Обально-
Крачка

фер-
ма

cap 14** ... ... ... ...

* 150 овцематок, 40 ягнят и 1 племенной баран.
** 10 коз и 4 козленка.

Пораженная популяция: все овцы получены от скрещивания пород.

Диагностические исследования:
Лаборатория,
поставившая

диагноз
Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

экспресс-тест 11 апр. 2005 подозрение

вестерн-блот 12 апр. 2005 подозрение

иммуногистохимия 6 мая 2005 полож.

Национальный
ветеринарный институт

ovi

гистопатология 6 мая 2005 полож.
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Проба была отправлена в Вейбриджскую лабораторию VLA (Соединенное Королевство)
(Справочную лабораторию МЭБ по скрепи) на дифференцированную диагностику.

Источник вспышки: ввоз животных/продуктов животного происхождения.

Запланированные меры борьбы: стемпинг-аут.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 54

Сообщение, полученное 12 мая 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 5 мая 2005 г. (см. Disease Information, 18 [18], 120 от 6
мая 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 мая 2005 г.

Новых очагов высокопатогенного гриппа птиц не регистрировалось.

*
*    *

КОНТАГИОЗНЫЙ МЕТРИТ ЛОШАДЕЙ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ /
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 13 мая 2005 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя отдела
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и
сельских дел (DEFRA), Лондон:

Конечная дата предыдущего отчета: 31 марта 2005 г. (см. Disease Information, 18 [13], 94
от 1 апреля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 мая 2005 г.

Зараженный жеребец не использовался для случки с момента прибытия в Соединенное
Королевство. Все контактные с ним кобылы были исследованы с отрицательным результатом
на предмет Taylorella equigenitalis.

Зараженный жеребец получил антибиотическое лечение, после чего был вновь протестирован
с отрицательным результатом. 

Эпидемиологическое расследование завершено, все ограничительные меры отменены.

*
*    *
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ЯЩУР В КНР

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 13 мая 2005 г. от Господина Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Дата отчета: 13 мая 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Дата начала происшествия: 24 апреля 2005 г.
Предполагаемая дата первичной инфекции: 18 апреля 2005 г. 
Дата подтверждения диагноза: 12 мая 2005 г.

Сведения об очаге:
Местоположение Количество

провинция Янгсу, г. Вукси, район Хуйшан (на востоке страны) 1

провинция Шандонг, г. Таян, район Дайу (на востоке страны) 1

Общее количество животных в очагах:
Местоположение

очагов вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

Янгсу bov 183 15 0 183 0

Шандонг bov 40 17 0 40 0

Диагностические исследования: 
A. Лаборатория, поставившая диагноз: Национальная справочная лаборатория по

ящуру, Институт ветеринарных исследований Лану Китайской академии
сельскохозяйственных наук.

B. Проведенные диагностические исследования: LPB-ELISA(1) и ОТ-ПЦР(2) (12 мая
2005 г.).

С. Возбудитель: ящурный вирус серотипа Азия 1.
Эпидемиология: 

А. Источник возбудителя/происхождение инфекции: устанавливается.
В. Способ распространения болезни: устанавливается.

Меры по борьбе с болезнью: 

- санитарный убой;
- кольцевая вакцинация;
- карантин пострадавших хозяйств ;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза

*
*    *
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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.

РАЗНОЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПОЛУЧИЛО ПИСЬМО С УГРОЗОЙ
ЗАНЕСЕНИЯ ЯЩУРНОГО ВИРУСА НА ОДИН ИЗ НОВОЗЕЛАНДСКИХ ОСТРОВОВ

Сообщение, полученное 10 мая 2005 г. от Доктора Барри О'Нила, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и лесов (MAF), Веллингтон:

Дата отчета: 10 мая 2005 г.

Новозеландское правительство получило письмо, в котором сообщается о том, что 9 мая на
один из островов, расположенных поблизости от побережья, доставлен ящурный вирус, а также
содержится угроза нового заноса вируса этой болезни, в случае если правительство не
выполнит требования об изменении налогового обложения, и выплате значительной денежной
суммы. Новозеландская полиция полагает, что данное письмо является нейдействительной
угрозой и проводит расследование по факту попытки вымогательства.
Новозеландское Министерство сельского хозяйства и лесов не имеет ни каких оснований
подозревать, что какой бы то ни было занос вируса действительно имел место, поскольку
доказательства присутствия ящура в Новой Зеландии отсутствуют. Несмотря на это, в
предупредительном порядке на данный остров наложены ограничения на перемещения;
помимо этого, весь скот подвергается ветеринарному наблюдению и проводится
расследование на предмет того, не имели ли место какие-либо перемещения животных.

Сообщение, полученное 11 мая 2005 г. от Доктора Барри О'Нила, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и лесов (MAF), Веллингтон:

Дата отчета: 11 мая 2005 г.

В ходе расследования, проведенного Министерством сельского хозяйства и лесов и
новозеландской полиции, никаких доказательств не обнаружено. К настоящему времени ничто
не свидетельствует о том, что речь может идти о чем-то другом, кроме розыгрыша. Проводится
дополнительное расследование для поиска лиц, совершивших этот акт, при этом надлежащие
санитарные меры остаются в силе в предупредительном порядке.

На остров Уайхеке наложены строгие меры запрещения на перемещения. Практически
завершено расследование для проверки того, не покидали ли восприимчивые животные и
рисковые товары до момента установления запретительных мер на перемещения 9 мая.
Новозеландские органы, несущие ответственность за безопасность пищевых продуктов,
удостоверились, что на бойни главных новозеландских островов животные с острова Уайхеке
не поступали с начала так называемого рискового периода. На этом острове мясные бойни,
молочные хозяйства и молокоперерабатывающие предприятия отсутствуют.

Каждые 48 часов проводится ветеринарное инспектирование всех хозяйств острова, что
запланировано продолжать в течение 14-дневного периода. Доказательства присутствия
болезни или заноса вируса отсутствуют. 

Новая Зеландия выражает уверенность, что она остается благополучной по ящуру, а причиной
проводимого в настоящее время расследования является розыгрыш. Новая Зеландия
располагает надежной системой срочных действий на случай обнаружения экзотических
болезней, опытом проведения исследований и способна дать эффективный ответ на
чрезвычайную ситуацию, доказательством чему служат действия, только что принятые по
причине нынешней внештатной ситуации.

*
*    *
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