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ЯЩУР В КНР
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 20 июня 2005 г. от Господина Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Конечная дата предыдущего отчета:  26 мая 2005 г. (см. Disease Information, 18 [21], 140 от
27 мая 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 июня 2005 г.

Новые очаги:
Местоположение Кол-во

автономная область Ксинянг (Синкьянг), департамент Баингуле, пункт
Уейли 1

Пораженная популяция в новом очаге: мясной крупный рогатый скот.

Количество животных в новом очаге:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

bov 261 40 0 261 0

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

ящуру, Институт ветеринарных исследований Ланзу Китайской академии
сельскохозяйственных наук.

B. Проведенные диагностические исследования: жидкофазная ингибиция в ИФА(1) и
ОТ-ПЦР(2). (19 июня 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 в период данного отчета: 
- стемпинг-аут;
- кольцевая вакцинация;
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- карантин пострадавших хозяйств ;
- контроль за перемещениями внутри страны;
- зонирование.

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

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В КНР
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 20 июня 2005 г. от господина Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:
Дата отчета: 8 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [23], 155 от 10 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 июня 2005 г.

Новые очаги:
Местоположение Количество

Автономная область Ксинянг (Синкьянг), департамент Чанги, п. Чанги 1

Пострадавшие животные в новом очаге: птичий двор.

Общее количество животных в очаге:
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

avi 180* 128 63 117 0
* 120 гусей и 60 уток

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

гриппу птиц, Харбинский НИИ ветеринарии Китайской Академии сельскохозяйственных
наук.

B. Проведенные диагностические исследования: ОТ-ПЦР(1) и определение индекса
внутривенной патогенности (20 июня 2005 г.).

С. Возбудитель: вирус высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1.

Эпидемиология: 
А. Источник возбудителя/происхождение инфекции: устанавливаются.
В. Способ распространения болезни: перелетные птицы.

Меры по борьбе с болезнью: 
- карантинирование пораженной зоны;
- стемпинг-аут (1 373 гол птицы, находившейся вокруг очага, также было убито);
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- вакцинация.

(1) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза
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ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ШВЕЙЦАРИИ
Серологический диагноз

(Дата последней вспышки энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в
Швейцарии, зарегистрированной в МЭБ: апрель1996 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 20 июня 2005 г. от Доктора Ханса Висса, Руководителя
Федерального ветеринарного бюро, Берн:
Дата отчета: 20 июня 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 данной болезни или инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 25 мая 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 мая 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный диагноз поставлен в ходе национальной программы
обследования на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (ЭЛКРС).

Сведения об очаге:
Количество животных в очагеКрупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта Вид

восприим
чивых

случаев
падеж уничтоже

но

убито

кантон Цюрих коммуна
Дильсдорф хозяй

ство

... bov 42 1* 0 1* 0

* дойная корова пяти лет; клинические и анатомопаталогические признаки отсутствуют

Один серологический случай (доказанный методом ELISA) был выявлен 25 мая 2005 г. 

Пораженная популяция: молочное и племенное хозяйство.
Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результа-
ты

Институт вирусологии Факультет Вет-Суисс
Ветеринарной медицины при Цюрихском
университете

ELISA(1) 17 мая
2005 г. 

1
подозрение

25 мая
2005 г. 

1 положит.Институт ветеринарной вирусологии
Факультет Ветеринарной медицины, Вет-
Суисс при Бернском университете
(национальная справочная лаборатория по
ЭЛКРС)

ELISA, ELISA-Ab gp51

30 мая
2005 г. 

1
подозрение

Институт вирусологии Факультет Вет-Суисс
Ветеринарной медицины при Цюрихском
университете

анатомопаталогическое
исследование

30 мая
2005 г. 

отриц.

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

- Карантинирование хозяйства. Все контакты между изолированными животными и другими –
строго запрещены. Запретительные меры будут отменены только после того, как весь
крупный рогатый скот данного хозяйства покажет отрицательный результат в двойном
исследовании с интервалом минимум в 90 дней.
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- Дезинфекция хозяйства.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.
Заключение: 

В действительности данный случай ЭЛКРС вызывает ряд сомнений, поскольку:

a. Анатомопаталогическое исследование (макро- и микроскопическое) не позволило выявить
симптомов, характерных для ЭЛКРС.

b. Третий серологический опыт, поставленный на крови, отобранной непосредственно перед
убоем пострадавшего животного, дал сомнительный результат, точно такой же, что и
результат первого серологического опыта.

c. Эпидемиологическая ситуация не типична для ЭЛКРС. В стаде из 42 голов пострадало
единственное животное – только оно дало положительный результат на ЭЛКРС.

Национальная справочная лаборатория по ЭЛКРС (Институт ветеринарной вирусологии при
Бернском университете) полагает, что положительный серологический результат явился в
действительности ложноположительным.

Однако, в соответствии со швейцарским законодательством, все предупредительные меры, в
частности, запретительные меры и извещение МЭБ, были приняты так, как будто речь идет о
действительной вспышке.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
*    *
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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 7

Сообщение, полученное 20 июня 2005 г. от Доктора Питера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS(1)) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 12 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [24], 159
от 17 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 19 июня 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 о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

Мелкая
административная

единица

Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
восприимчивыхслучаевпадежуничтоженоубито

Штат Аризона графство Грэхем хоз-во Саффорд 3 июня
2005 г.

equ 1  1 0 0 0

Штат Аризона графство Марикопа хоз-во Толлесон 19 мая
2005 г. 

equ 2 1 0 0 0

Штат Аризона графство Марикопа хоз-во Уиттман 4 мая
2005 г. 

equ 12 1 0 0 0

Штат Юта графство Дэвис хоз-во Бунтифал 14 июня
2005 г.

equ 18 1 0 0 0

Штат Юта графство Гафельд хоз-во Булдер 31 мая
2005 г. 

equ 11 1 0 0 0

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результаты

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс, Айова)

equ реакция связывания комплемента 18 июня
2005 г.

положит.

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

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

Новая Мексика, Аризона, Техас и Юта проводят в настоящее время мероприятия по
наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.

(1) APHIS – Animal and Plant Health Inspection Service

*
*    *
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ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В АВСТРИИ

(Дата последнего очага губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота в
Австрии, зарегистрированная в МЭБ: 2001 г.).

Сообщение, полученное 22 июня 2005 г. от Доктора Ульриха Херцога, Руководителя
Ветеринарной службы Федерального министерства здравоохранения и женских дел, Вена:

Дата отчета: 22 июня 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 данной болезни или инфекции

Дата первого подтверждения происшествия: 15 июня 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагеКрупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Дата начала
происшест-

вия
Вид

восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

федеральная
провинция
Форарльберг

р-он Брегенц хоз-
во

Рицлерн bov 8* 1 1 7 0

* 4 коровы и 2 стойловых бычка, 2 других гол крупного рогатого скота на пастбищном выпасе

Пораженная популяция: мелкое хозяйство, насчитывающее 8 гол крупного рогатого скота и
2 гол свиней. Данное хозяйство не входит в какое-либо объединение животноводов. Животные
хозяйства рождались в нем, никогда не покидали его и поставлялись исключительно через
бойню.

Пострадавшая корова имела регистрационный номер AT 138 752 583. Она родилась 31 марта
1994 г. в данном хозяйстве. Ее обнаружили павшей 26 мая 2005 г.

Последнее животное, рожденное павшей коровой (теленок AT 583 539 672, рожден 24 января
2005 г.), был убит 26 апреля 2005 г. Двое других животных, полученных от данной коровы,
содержались в этом хозяйстве на момент его карантинирования (корова AT 777 654 242,
рождена в 2002 г., и телка AT 079 944 747, рождена в 2003 г., на луговом выпасе).

Режим питания: комбинированные корма, мука, кормовая свекла. С 2002 года весной, в ходе
ежегодного контроля хозяйств проводится проверка всех поставщиков кормов. Запрет на
кормление жвачных продуктами, полученными из жвачных, соблюдается. До 1995 г.
комбикорма доставлялись из Германии.
Диагностические исследования:
Пострадавшая корова получала хорошее питание и производила прибл. 9 л молока в день.
Перед падежом у нее наблюдалась нескоординированность движений, несмотря на подрезку
копыт. Владелец животного посчитал, что такое анормальное поведение вызвано возрастом
коровы, по причине чего он не обратился за помощью к ветврачу. Помимо этого, корова низко
держала голову, хотя у нее не наблюдалось ни повышенного слюноотделения, ни аномалий
поведения.
Австрийское министерство здравоохранения и женских дел было проинформировано о
подозрении на ГЭКРС 17 июня 2005 г. Немецким министерством защиты потребителя,
продовольствия и сельского хозяйства. Причина тому то, что туша пострадавшего животного
была доставлена на переработку в Германию, где у нее были отобраны пробы на предмет
ГЭКРС. Поскольку первый экспресс-тест оказался положительным, проба была отправлена
16 июня в справочную немецкую лабораторию на о. Ремс.



- 171 -

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.

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Баварский департамент здравоохранения и
санитарной безопасности пищевых
продуктов(1) (Обершлейсхем, Германия)

экспресс-тест 15 июня
2005 г.

положит.
(2 раза)

Институт Фридрих-Лоффлер (Ремс,
Германия)

иммуногистохимия 21 июня
2005 г.

положит.

Источник очага или происхождение инфекции: неизвестно или не доказано.

Меры борьбы:
- Карантинирование хозяйства (с момента возникновения подозрения). Животные,
находившиеся на пастбищах, были доставлены в стойла.

- Удаление всего крупного рогатого скота пострадавшего хозяйства с отбором проб.

Прочие сведения / комментарии: первый случай ГЭКРС в Австрии был обнаружен в декабре
2001 г. в федеральной провинции Нижняя Австрия (см. Disease Information, 14 [50], 289 от 14
декабря 2001 г. и 15 [10], 28 от 8 марта 2002 г.).

(1) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim

*
*    *
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