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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 30 мая 2005 г. от Доктора Питера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 22 мая 2005 г. (см. Disease Information, 18 [21], 139 от
27 мая 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 29 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 новых очагах:
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вная единица
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административная
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Тип
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единицы
Название
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начала

происшест-
вия

Вид
восприимчивыхслучаевпадежуничтоженоУбито

Штат Аризона Графство Марикопа хоз-во Толлесон 19 мая 2005 equ 25 1 0 0 0

Штат Аризона Графство Явапай хоз-во Верде 21 мая 2005 equ 1 1 0 0 0

Пострадавшие животные: связь между пострадавшими заведениями отсутствует.
В графстве Марикопа пострадавшее животное содержалось для любительских целей; в
графстве Явапай пострадавшая лошадь содержалась на ранчо.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результаты

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс, Айова)

equ реакция связывания комплемента 28 мая
2005 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестны или не доказаны
(переносчики?).

Принятые меры борьбы: 
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
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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.

- Ветеринарные службы APHIS и работники Департамента сельского хозяйства штатов Новая
Мексика, Аризона и Техас проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 56

Сообщение, полученное 2 июня 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 19 мая 2005 г. (см. Disease Information, 18 [20], 133 от
20 мая 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 2 июня 2005 г.

Новых очагов высокопатогенного гриппа птиц не регистрировалось.

*
*   *
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