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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В НИКАРАГУА

(Дата последней вспышки классической чумы свиней в Никарагуа, зарегистрированной
в МЭБ: июнь 2004 г.).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Собщение, пролученное 24 июня 2005 от Доктора Омара Гарсиа Корралеса, Руководителя
Отдела здоровья животных Главного Управления защиты и здоровья растений и животных
(DGPSA(1)) Министерства сельского хозяйства, животноводства и лесов, Манагуа:

Дата ответа: 24 июня 2005.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни, включенной в Список МЭБ, в
стране.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 июня 2005 г.
Дата начала происшествия: 13 июня 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

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

департамент
Гранада

коммуна
Нандайме

хоз-
во

Каза дель
Пьедра

sui 385 105 75 ... ...

Пораженная популяция: очаг включает пораженную ферму и двух свиней, покинувших ее и
находившихся в 500 м от нее.



- 174 -

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные

диагностические
исследования

Дата Результаты

ELISA(2) 21 июня
2005 г.

положит.Центральная лаборатория
DGPSA

ПЦР(3) 21 июня
2005 г.

положит.
(23 июня 2005 г.)

Источник вспышки: неизвестен.
Меры борьбы:
- карантин пораженного хозяйства;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных корпусов.

Вакцинация по причине вспышки:

Местоположение Общее кол-во
вакцинированных Тип вакцины

департамент Гранада, коммуна Нандайме,
пункты: Куатро Эскинас, Хунта Каталина, Санта
Фе, Жонатан Гонсалес, Нандайме, Брена I & II и
Сан Каралампио

проводится вакцина на живом
вирусе PAV-250

Лечение пораженных животных: нет.

(1) Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (Главное управление защиты здоровья растений и животных)
(2) ИФА – иммуно-ферментный анализ
(3) ПЦР – полимеразная цепная реакция
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ ВО ВЬЕТНАМЕ
Последующий отчет № 14

Сообщение, полученное 27 июня 2005 г. от Доктора Буи Канга Анха, Руководителя
Департамента здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского
развития, Ханой:

Конечная дата предыдущего отчета: 22 февраля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [9], 73
от 4 марта 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 27 июня 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5

Дата первого подтверждения происшествия: 6 января 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новом 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

Бен Тре Чау Тан дер. Ан Хан 10 июня 2005 avi 6 700 ... 6 000 700 0

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагностические

исследования

Региональный ветеринарный центр
(г. Хошимин)

ПЦР – полимеразная цепная реакция

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Меры борьбы:
- стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хозяйства / хозяйств;
- дезинфекция зараженных корпусов.

Лечение пораженных животных: нет.

*
*    *
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ГРИПП ПТИЦ В ЯПОНИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 27 июня 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Дата отчета: 27 июня 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц подтипа H5N2 (слабопатогенного).

Дата первого подтверждения происшествия:  26 июня 2005 г.
Дата начала происшествия: 24 июня 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: 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
Ибараки

г. Мицукайдо хоз-во 24 июня 2005 avi 25 000 ... ... ... ...

Диагностические исследования: с апреля 2005 г. сельскохозяйственная птица
пострадавшего хозяйства показывала низкую яйценоскость и некоторый рост уровня падежа.
Несколько тестов было поставлено в частной лаборатории на предмет вирусной или
бактериальной инфекции. Лаборатория определила возможное наличие инфицирования
вирусом гриппа птиц, о чем 24 июня проинформировала компетентные ветеринарные власти.
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26 июня Национальный институт здоровья животных (национальная справочная лаборатория)
подтвердила диагноз на грипп птиц и выделила слабопатогенный вирусный штамм H5N2.

Лаборатория,
поставившая диагноз

Проведенное
диагностическое
исследование

Дата Результа-
ты

Национальный институт здоровья
животных

выделение вируса 26 июня
2005 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (контакт с
дикой птицей?).

Меры борьбы:
A. Принятые:.

- ограничение на перевозку живой птицы, в первую очередь, из хозяйств,
расположенных в радиусе 5 км от пораженного хозяйства;

- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные:
- стемпинг-аут (вся птица хозяйства будет убита и уничтожена);
- во всех хозяйствах в радиусе 5 км от пораженного будет проведено

инспектирование.
Вакцинация запрещена: да.

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: изменения, касающиеся обязательств Стран МЭБ в вопросе
декларирования гриппа птиц (« грипп птиц обязательной декларации »), в том виде, каком они
были утверждены на 73-ей Генеральной сессии в мае 2005 г., войдут в силу только с января
2006 г. Отдел санитарной информации МЭБ публикует вышепомещенную информацию по
причине важности отслеживания санитарной ситуации в Юго-Восточной Азии.

*
*    *
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ЯЩУР В КНР
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 27 июня 2005 г. от Господина Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Конечная дата предыдущего отчета: 20 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [25], 165
от 24 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 24 июня 2005 г.

Новые очаги:
Местоположение Кол-во

Провинция Хэбей, район Янкинг, г. Пекин 1

Пораженная популяция в новом очаге: коровы.

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

bov 263 4 0 263 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) (23 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;
- карантин пострадавших хозяйств ;
- контроль за перемещениями внутри страны;
- зонирование.

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

*
*    *



- 179 -

ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В США

(Дата последнего случая губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота в
США, зарегистрированной в МЭБ: декабрь 2003 г. [у ввезенного животного]).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 27 июня 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:
Дата отчета: 27 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 этой болезни или инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 23 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: ноябрь 2004 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Пораженная популяция: пострадавшая корова родилась до установления в США (август
1997 г.) запрета на кормление жвачных протеинами, полученными из жвачных. USDA приступил
к расследованию для выявления стада происхождения данного животного.

Диагностические исследования:
Пострадавшее животное было отобрано для проведения тестирования по причине его
неспособности подняться с земли, на основании чего возникло сильное подозрение на
возможность его поражения губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС).

Результаты первого экспресс-теста на ГЭКРС, поставленного в ноябре 2004 г. у этой коровы, не
позволили сделать уверенного заключения, поэтому USDA принял решение поставить
гистохимический опыт, международно признанный в качестве подтвердительного. На
основании того, что иммуногистохимическое исследование дало отрицательный результат
животное было признано отрицательным.

Однако после проведения последующих консультаций Главное инспекционное управление
USDA рекомендовало поставить дополнительные исследования с помощью техники "western
blot" иммунообнаружения, которые должны быть проведены на трех образцах. Результаты их
оказались неуверенными в экспресс-тесте и отрицательными в подтвердительном
иммуногистохимическом тесте.

При использовании метода western blot два из указанных образцов были подтверждены как
отрицательные, а один образец оказался положительным. Последний был отправлен в
Вейбриджскую Справочную лабораторию МЭБ по ГЭКРС (Соединенное Королевство), которая,
поставив дополнительные western blot и иммуногистохимический тест, получила
положительные результаты.

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результат
ы

экспресс-тест ноябрь 2004 г. неуверен-
ные

иммуногистохимия ноябрь 2004 г. отриц.

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс,
Айова)

western blot июнь 2005 г. положит.

Вейбриджская VLA (Соединенное
Королевство)

- иммуногистохимия
- western blot

июнь 2005 г. положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестно или не доказано.
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Меры борьбы: являясь "лежащим" животным, пострадавшая корова была автоматически
исключена из пищевой цепочки человека. Ее тушу подвергли сожжению.

Прочие сведения / комментарии:
- Первый случай ГЭКРС был выявлен в США в декабре 2003 г.(1). Доказано, что пострадавшее

животное было импортировано из Канады(2). Таким образом, настоящий случай является
вторым случаем этой болезни, обнаруженным на территории США.

- Принимая во внимание несогласованность результатов тестирования, наблюдавшуюся в
данном случае, USDA внесло изменение в установленный протокол исследования: в
следующий раз, когда экспресс-тест на ГЭКРС даст неуверенные результаты, США проведут
подтвердительное тестирование с помощью иммуногистохимии и western blot.

(1) см. Disease Information, 16 [52], 280 от 26 декабря 2003 г. и 17 (1), 1 от 2 января 2004 г.
(2) см. Disease Information, 17 [2], 3 от 9 января 2004 г.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ИНДОНЕЗИИ
Последующее сообщение № 9

Сообщение, полученное 27 июня 2005 г. от Профессора Х. Р. Уазито, Руководителя отдела
животноводства департамента сельского хозяйства, Джакарта:

Дата предыдущего отчета: 23 мая 2005 г. (см. Informations sanitaires, 18 [21], 137 от 27 мая
2005 г.).
Дата настоящего отчета : 23 июня 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагеКрупная

административн
ая единица
(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

(подрайон)

Дата
начала

происшест
вия

Вид
восприим
чивых

случаи падеж уничтоже
но

убито

Ямби Батанг Хари f/v* Баюбанг 7 марта 2005 avi 39 840 895 895 0 ...

Ямби Батанг Хари f/v* Муара Булян 7 марта 2005 avi 902 700 2 650 2 650 0 ...

Ямби Батанг Хари f/v* Памаюнг 7 марта 2005 avi 425 930 637 637 0 ...

Ямби Ямби f/v* Ямби
Селатан

21 марта
2005

avi 1 928 200 580 580 0 ...

Ямби Ямби f/v* Ямби Тимур 21 марта
2005

avi 774 500 161 161 0 ...

Ямби Ямби f/v* Кота Бару 21 марта.
2005

avi 1 265 500 355 355 0 ...

Ямби Ямби f/v* Теланайпура 21 марта
2005

avi 547 680 675 675 0 ...

Калимантан
Тимур(2)

Tenggarong дер. Тенггаронг Апрель 2005 avi 3 000 2 000 2 000 0 ...

Суматра Утара(1) Simalungun дер. Уюнг Паданг 4 мая 2005 avi 10 000 5 000 5 000 1 500 ...

* f/v - хозяйство / деревня
(1) Суматра Утара – Северная Суматра
(2) Калимантан Тимур – Восточный Калимантан
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Пораженная популяция в новых очагах: куры, цыплята, утки, местная птица, бойцовские
петухи.

Диагностические исследования :
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования
Дата Резуль-

тат
Научно-исследовательский центр по
болезням (Регион I); Научно-
исследовательский институт
ветеринарных наук (Богор)

- опыт гемагглютинации;
- опыт агглютинации на пластине ;
- опыт иммунодиффузии в агар-геле;
- определение индекса внутривенной
патогенности.

2 июня
2005 г. полож.

Научно-исследовательский центр по
болезням (Регион V) ; Научно-
исследовательский институт
ветеринарных наук (Богор)

- опыт гемагглютинации;
- опыт агглютинации на пластине;
- опыт иммунодиффузии в агар-геле;
- определение индекса внутривенной
патогенности.

16 апреля
2005 г. полож.

Научно-исследовательский центр по
болезням (Регион II); Научно-
исследовательский институт
ветеринарных наук (Богор)

реакция торможения гемагглютинации
3 июня
2005 г. полож.

Источник новых очагов
- завоз животных / животноводческой продукции;
- нелегальная транспортировка животных.

Меры борьбы:
A. Принятые:.

- наложение карантина на зараженные хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных учреждений;

B. Запланированные:
- частичный стемпинг-аут;
- вакцинация.

Лечение заболевших животных : нет.

*
*    *
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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 8

Сообщение, полученное 28 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: 19 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [25], 169
от 24 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 26 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 Навахо хоз-во Тэйлор 13 июня
2005 г.

equ 1  1 0 0 0

Штат Новая
Мексика

графство Сокорро хоз-во Сокорро 13 июня
2005 г.

equ 25 1 0 0 0

Пораженная популяция в новых очагах: одна лошадь, использовавшаяся для любительских
целей; одна голова крупного рогатого скота на ранчо, специализирующемся на откармливании
бычков под телками.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результаты

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс, Айова) equ реакция связывания комплемента 25 июня

2005 г. положит.

реакция связывания комплемента 22 июня
2005 г. положит.Лаборатория диагностики

экзотических болезней животных
(FADDL(2)) (Плам Айленд, Нью-Йорк)

equ
выделение вируса 24 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
(2) FADDL – Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory
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ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ГЕМАТОПОЭТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ В ФИНЛЯНДИИ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 30 июня 2005 г. от Доктора Риты Хейнонен, Заместителя
Руководителя Департамента продовольствия и здравоохранения Министерства сельского
хозяйства и лесов, Хельсинки:

Конечная дата предыдущего отчета: 4 ноября 2002 г. (см. Disease Information, 15 [45], 232
от 8 ноября 2002 г.).
Конечная дата данного отчета: 30 июня 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус обыкновенного (европейского) сома.

Вид пораженных животных: обыкновенный (европейский) сом Silurus glanis.
Дата первого подтверждения происшествия: 1 ноября 2002 г.
Дата начала происшествия: 19 апреля 2002 г.

Местоположение (напоминание):
Крупная

административная
единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид. единицы Название

пункта Широта Долгота

Провинция Средняя
Финляндия

... хозяйство
(фермерский способ
производства)

Иматра 60º 12' OO" С 28º 49' 00" В

Пораженная популяция (напоминание): болезнь была диагностирована у ввезенного
обыкновенного (европейского) сома.

Подробности происшествия (последние данные):
Количество животных по случаям заболеваемости

Дата начала
происшест-

вия
Вид восприимчи-

вых случаев падеж уничтожено убито

19 апреля
2002 г. pis 2 600 50 50 ... 2 550

Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз Вид

Кол-во
исследова

нных
особей

Проведенные диагностические
исследования

Дата Результа
ты

- Национальный
институт ветеринарных
и пищевых
исследований

- Справочная
лаборатория
Европейского союза
(Дания)

сом 29 - анатомопаталогическое
исследование;

- выделение вируса на
клеточной культуре;

- ПЦР (полимеразная цепная
реакция).

1 ноября
2002 г.

положит.

Источник вспышки: завоз живых водных животных.
Принятые меры борьбы:

- карантин;
- эпидемиологическое расследование по последующему этапу;
- уничтожение под официальным контролем туш, продуктов разделки и отходов;
- обеззараживание оборудования / дезинфекция;
- контроль перемещений внутри страны.

Последний сом был убита для целей потребления человеком 27 июня 2003 г.; рыба других
видов, содержавшаяся в данном хозяйстве, была убита в конце января 2005 г.
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После дезинфекции в данном хозяйстве был выдержан санитарный вакуум (с февраля по
апрель 2005 г.). В хозяйство была заселена новая рыба (других видов, кроме сома). На предмет
различных вирусных болезней были поставлены тесты, давшие отрицательный результат.

*
*    *

ЯЩУР В РОССИИ
Вирус серотипа Азия 1 (последующий отчет № 1)

Сообщение, полученное 30 июня 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя
департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Конечная дата предыдущего отчета: 14 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [24], 160
от 17 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 22 июня 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа Азия 1.
Дата первого подтверждения происшествия: 12 июня 2005 г.
Дата начала происшествия: 6 июня 2005 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Сведения об очаге (последние данные):

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

Амурская обл. Свободнен-
ский р-он

хоз-
во дер. Бусс bov 213 42 0 213 0

Пораженная популяция: традиционный способ выращивания. Восприимчивая популяция
животных деревни состоит из 171 гол крупного рогатого скота (из которых 61 дойная корова), 37
гол мелких жвачных и 9 гол свиней. Все указанные животные подверглись уничтожению.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Меры борьбы:
- стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хоз-ва/хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация.

*
*    *
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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.

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 59

Сообщение, полученное 1 июля 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 16 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [24], 163
от 17 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 30 июня 2005 г.

Новых очагов высокопатогенного гриппа птиц не регистрировалось.

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: отчет о последних вспышках был опубликован в Disease Information,
18 [16], 109 от 22 апреля 2005 г.

*
*    *


