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КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИСПАНИИ
Выделение вируса у крупного рогатого скота

(Дата последней вспышки катаральной лихорадки овец в Испании,
зарегистрированной в МЭБ: декабрь 2004 г. [клиническая вспышка]).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 22 июля 2005 г. Доктора Арнальдо Кабелло Наварро, Заместителя
Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия, Мадрид:
Дата отчета: 22 июля 2005 г.
Причина срочного извещения: повторное появление в стране инфекции, включенной в
Список МЭБ.
Дата первого подтверждения происшествия: 21 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 18 июля 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица

(автономная обл.)

Мелкая
администрати
вная единица

(провинция)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Андалузия Хуэлва дер. Энкиназола bov 121 47* 0 0 0

* клинические признаки отсутствуют

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид
Проведенные

диагностические
исследования

Дата Результ
аты

Центральная ветеринарная
лаборатория (Алгете)

bov ОТ-ПЦР(1) 21 июля
2005 г.

положит.

Источник вспышки: неизвестен.
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Меры борьбы: борьба с беспозвоночными переносчиками и другие меры в соответствии с
Директивой Совета Европейского Союза nº 2000/75/EC от 20 ноября 2000 г., "устанавливающей
особые положения о мерах борьбы и ликвидации катаральной лихорадки овец или блютонга".
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: нет; на проведение вакцинации требуется разрешение официальной
Ветеринарной службы.
Прочие сведения / комментарии: данная вспышка появилась в зоне ограничений,
установленных по причине эпизоотии 2004 года. В этой зоне овцы были вакцинированы зимой
2004-05 гг. (в отсутствие переносчиков) с помощью вакцины на живом вирусе.

(1) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 29 июля 2005 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя отдела
здравоохранения и благополучия животных Департамента окружающей среды,
продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:
Конечная дата предыдущего отчета: 15 июля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [29], 203
от 22 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 29 июля 2005 г.

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

Саррей Уэст Хорслей хоз-во Уэст
Хорслей

avi прибл.
11 000 ... ... 10 240 0

*
*    *
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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 11

Сообщения, полученные 21 и 27 июля 2005 г. от Доктора Питера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS(1)) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 10 июля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [28], 200
от 15 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 24 июля 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.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица

(штат)

Мелкая адм.
единица

(графство)

Тип
эпид.
един
ицы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
воспр. случаев падеж уничт. убито

Аризона Явапай f Дивей 3 мая 2005 equ 7 1 0 0 0
equ 18 1 0 0 0Аризона Явапай f Уикенбург 12 мая 2005
bov 14 0 0 0 0

Колорадо Дельта f Austin 5 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Cory 14 июля 2005 equ 2 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Дельта 28 июня 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Дельта 5 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Дельта 5 июля 2005 equ 41 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Дельта 7 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Olathe 28 июня 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Ла Плата f Hesperus 7 июля 2005 equ 3 1 0 0 0

Колорадо Меза f Junction 12 июля 2005 equ 3 1 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 30 июня 2005 equ 6 1 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 1 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 5 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 10 июля 2005 equ 4 1 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 11 июля 2005 bov 30 1 0 0 0

equ 6 1 0 0 0

ovi 4 0 0 0 0

Колорадо Монтроуз f Монтроуз 11 июля 2005

cap 8 0 0 0 0

Новая Мексика Рио Арриба f Шама 9 июля 2005 equ 12 4 0 0 0

Новая Мексика Сандовал f Алгодонес 29 июня 2005 equ 2 1 0 0 0

Новая Мексика Сандовал f Кораллес 5 июля 2005 equ 2 1 0 0 0

bov 1 1 0 0 0Новая Мексика Валенсия f Белен 4 июля 2005

equ 5 0 0 0 0

Новая Мексика Валенсия f Белен 6 июля 2005 equ 3 3 0 0 0

Юта Дашен f Неола 3 июля 2005 equ 2 1 0 0 0

Юта Дашен f Рузвельт 2 июля 2005 bov 47 4 0 0 0

Юта Сан-Хуан f Блафф 11 июля 2005 equ 1 1 0 0 0

Юта Сан-Хуан f Моаб 30 июня 2005 equ 6 1 0 0 0

Юта Грэнд f Моаб 10 июля 2005 equ 29 1 0 0 0
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Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

(штат)

Мелкая адм.
единица

(графство)

Тип
эпид.
един
ицы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
воспр. случаев падеж уничт. убито

equ 2 1 0 0 0Юта Грэнд f Моаб 11 июля 2005

cap 1 0 0 0 0

Юта Уйнта f Беллэрд 29 июня 2005 equ 4 2 0 0 0

equ 2 0 0 0 0Юта Уйнта f Беллэрд 6 июля 2005

bov 60 1 0 0 0

Юта Уйнта f Дашен 5 июля 2005 equ 7 1 0 0 0

Юта Уйнта f Дашен 11 июля 2005 equ 23 1 0 0 0

Юта Уйнта f Гашер 8 июля 2005 equ 5 1 0 0 0

Юта Уйнта f Дженсен 2 июля 2005 bov 20 4 0 0 0

Юта Уйнта f Дженсен 10 июля 2005 equ 4 1 0 0 0

equ 11 2 0 0 0Юта Уйнта f Дженсен 13 июля 2005

bov 5 0 0 0 0

Юта Уйнта f Лапойнт 10 июля 2005 equ 5 1 0 0 0

bov 800 2 0 0 0Юта Уйнта f Рендлетт 6 июля 2005

equ 8 0 0 0 0

Юта Уйнта f Вернэл 4 июля 2005 equ 3 1 0 0 0

Юта Уйнта f Вернэл 8 июля 2005 equ 5 1 0 0 0

equ 12 0 0 0 0Юта Уйнта f Вернэл 10 июля 2005

bov 15 1 0 0 0

Юта Уйнта f Вернэл 11 июля 2005 equ 6 1 0 0 0

f = хозяйство

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты

вирусовыделение 14 июля 2005Лаборатория диагностики
экзотических болезней
животных (Плам Айленд, Нью-
Йорк)

bov

реакция связывания комплемента 15, 23 июля 2005

вирусовыделение 15, 19, 22 июля 2005Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс,
Айова)

equ

реакция связывания комплемента 16, 23 июля 2005

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(2), Колорадо 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) Прим.: в штатае Техас вспышки отсутствовали с мая месяца 2005 г.
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ИЗРАИЛЕ

(Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Израиле, зарегистрированной в МЭБ:
май 2005 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 24 июля 2005 г. от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя
Службы ветеринарии и здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского
развития, Бейт Даган:

Дата отчета: 24 июля 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: 17 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 13 июля 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

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Акко ... дер. Пеки'ин
Хадаша

avi 8 000 60 50 7 950 0

Пораженная популяция: поражены два корпуса, в которых содержатся куры-несушки для
производства товарного яйца.

Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Результа
ты

Региональная лаборатория
Цфат по болезням птицы

... ... ...

опыт задержки гемагглютинации ... ...

выделение вируса после инокуляции
in ovo

17 июля 2005 положит.

ПЦР(полимеразная цепная реакция) 19 июля 2005 положит.

Ветеринарный институт Кимрон

определение индекса патогенности
интрацеребрально (ИПИЦ)

проводится ожидается

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:
- стадо уничтожено 22 июля 2005 г.;
- во всех птицеводческих хозяйствах в радиусе 3 км от очага (т.е. в трех деревнях, где

имеются куры-бройлеры и куры-несушки) проведено клиническое или серологическое
обследование на болезнь Ньюкасла;

- в птицеводческие хозяйства, расположенные в радиусе 10 км от очага, отдан приказ о
проведении срочной повторной вакцинации (с использованием аэрозольной вакцины на
живом вирусе, штамма VH с ИПИЦ 0,15);

- дезинфекция зараженных корпусов;
- контроль перемещений внутри страны.
Вакцинация запрещена: нет. Вакцинация против болезни Ньюкасла в Израиле обязательна.
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ГРИПП ПТИЦ В РОССИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 24 июля 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Дата отчета: 24 июля 2005 г. (см. тоже Disease Information, 18 [29], 212 от 22 июля 2005 г.).

Точная идентификация возбудителя: грипп А птиц. Подтип гемагглютинина
предварительно (из патматериала) идентифицирован как Н5, после подтверждения в ходе
вирусовыделения будет послано отдельное уведомление. Типирование нейраминидазы
производится.

Дата первого подтверждения происшествия: 23 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 18 июля 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о очагах:
Количество животных

в очагахКрупная
администрати-
вная единица

Мелкая
администра-

тивная
единица

Тип
эпиде-
миол.
едини-
цы

Название
пункта

Дата
начала
проис-

шествия

Вид
воспри-
имчивых

случаи падеж уничто-
жено

убито

Купинский дер. ... 18 июля 2005 avi ... ... ... ... ...

Довольненский дер. ... 22 июля 2005 avi ... ... ... ... ...

Новосибирская
область

Чистоозерный дер. ... 22 июля 2005 avi ... ... ... ... ...

Описание пораженных животных: куры, индейки, утки, гуси. Птицепоголовье в личных
подсобных хозяйствах жителей 9 деревень.
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Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования
Дата Резуль-

таты
ВНИИ Защиты животных - ИФА – иммуно-ферментный анализ

(антиген),
- ПЦР – полимеразно-цепная реакция

(ген М-белка),
- РГА – реакция гемагглютинации.

23 июля 2005 положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: эпзоотологический анализ показал, что
болезнь началась на поголовье, контактировавшем в открытых водоемах с дикой
водоплавающей птицей. Последняя предполагается в качестве первичного источника вируса.
Имеются свидетельства о болезни среди дикой птицы.

Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут;
- карантин пораженного хозяйств;
- контроль за перемещениями внутри страны;
- диагностические опыты;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:
- При низком уровне смертности (колеблется по населенным пунктам от 1 до 2,6%) в

некоторых пробах патологического материала уровни накопления вируса очень высоки.
- В товарных птицеводческих хозяйствах области признаков болезни не выявлено.
- По-прежнему неясны причины отсутствия видовой селективности болезни,

бактериологические исследования и токсикологические исследования проб воды, грунтов
вокруг водоемов и кормов из пораженных пунктов продолжаются.

- Наличие вируса болезни Ньюкасла в образцах, полученных из пораженных территорий, не
обнаружено.

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 Азии.

*
*   *
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В ЮАР
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 27 июля 2005 г. от Доктора Ботле Модисане, Руководителя отдела
здоровья животных Национального департамента сельского хозяйства, Претория:
Конечная дата предыдущего отчета: 12 июля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [28], 201
от 15 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 26 июля 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 8 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 13 июня 2005 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Сведения об очагах (последние и исправленные данные):

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Западный мыс Уорчестер хоз-во Бонн
Эсперанс

9 июля  2005 sui 177 ... 15 162 0

Западный мыс Уорчестер хоз-во Буффель-
скрааль

9 июля  2005 sui 1 911 ... 774 1 137 0

Западный мыс Уорчестер дер. Де Доорнс 9 июля  2005 sui 25 3* 0 25 0

Западный мыс Уорчестер дер. Де Доорнс
(долина
Хекс)

9 июля  2005 sui 181 0 0 181 0

Западный мыс Уорчестер дер. Лилле 9 июля  2005 sui 36 2* 0 36 0

Западный мыс Уорчестер дер. Цвеллетем-
ба

9 июля  2005 sui 51 9* 0 51 0

* серологический диагноз; клинические симптомы отсутствуют

Пораженная популяция:
- Два товарных свинарника (Бонн Эсперанс и Буффельскрааль), в которых содержатся свиньи

породы Ландрас.
- Три места выращивания без определенной формы (Де Доорнс, Лилле, Цвеллетемба), в

которых содержатся разнопородные свиньи.

Помимо этого, в долине р. Хекс были уничтожены свиньи в количестве 181 гол,
реквизированные в разных мелких хозяйствах (1-2 головы из каждого), несмотря на то, что
болезнь не выявляли.

Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования
Дата Результаты

Ветеринарная лаборатори
провинции Стелленбош (ЮАР)

- клиническое обследование;
- макроскопия и гистопатология;

- перекрестная реакция с антигеном
вирусной диареи крупного
рогатого скота.

5 июля 2005 характерная
патология;
перекрестная
реакция
положительна
на вирусную
диарею крс

Ветеринарный институт
Ондерстопорта (ЮАР)

ELISA(1) на обнаружение антител 8 июля 2005 положит.

Вирусологический институт
Ганноверской ветеринарный
школы (Германия)

ОТ-ПЦР(2) 16 июля
2005

положит.

Вейбриджская VLA (Соединенное
Королевство)

ОТ-ПЦР (2) 19 июля
2005

положит.
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Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры:
- Все перемещения находятся под контролем, для целей которого используются дорожные

КПП. Наложен строгий запрет на вывоз свиней и свиноводческой продукции из пораженной
зоны.

- Проведен стемпинг-аут. Убитые свиньи захоронены в траншеях и засыпаны известью.
Хронология операция

Стемпинг-аут Очистка и первичная дезинфекция
Буффельскрааль 8-10 июля 2005 16-17 июля 2005
Бонн Эсперанс 12 июля 2005 16-17 июля 2005
Де Доорнс 14 июля 2005 должны завершиться на текущей неделе
Цвеллетемба 14 июля 2005 должны завершиться на текущей неделе
Де Доорнс (долина р. Хекс) 14 июля 2005 начаты 25 июля 2005 г.
Лилле 26 июля 2005 должны завершиться на текущей неделе

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:
Ретроспективное расследование, проведенное в целях поиска происхождения болезни,
потребовало заново протестировать дублированные образцы, отобранные по причине
значительного падежа свиней, который имел место в октябре 2004 г. в одном мелком хозяйстве
Уорчестера и причина которого оставалась не выяснена. В то время образцы дали
отрицательные результаты на репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС), а на
африканскую чуму свиней – сомнительные гистологические результаты, позже подтвержденные
как отрицательные. Провинция Западный мыс расположена прибл. в 2 000 км на юг от
эндемической зоны по африканской чуме свиней. Теперь эти образцы признаны
положительными на классическую чуму свиней.
Также на классическую чуму свиней были протестированы (с отрицательным результатом)
дубли образцов, отобранных в очаге РРСС, который имел место в 2004 г. в провинции
Западный мыс.

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

*
*    *

ГРИПП ПТИЦ В ЯПОНИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 28 июля 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [26], 176
от 1 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 15 июля 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.

Тип диагноза: лабораторный. У пораженной птицы либо вовсе отсутствуют клинические
признаки, либо они выражены слабо.
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Сведения об очагах (последние и исправленные данные):
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица
(префектура)

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Ибараки г. Мицукайдо хоз-во 24 июня 2005 avi 24 504 ... ... 24 504 ...

Ибараки г. Мицукайдо хоз-во 26 июня 2005 avi 123 975 ... ... 123 975 ...

Ибараки г. Бандо хоз-во 26 июня 2005 avi 8 486 ... ... 8 486 ...

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагностические

исследования
Дата Резуль-

таты

- опыт преципитации в агар-геле;
- ПЦР(1);
- выделение возбудителя после инокуляции

in ovo.

... положит.Национальный институт здоровья
животных (национальная
справочная лаборатория)

определение индекса патогенности
интравенно

9 июля 2005 г. 0,0

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:
- карантин зараженных хозяйств и тех, что расположены в радиусе 5 км от зараженных;
- стемпинг-аут: куры семи хозяйств, в которых результаты тестирования оказались

положительны (в т.ч. первичный очаг) – уничтожены;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
- в хозяйствах, расположенных в радиусе 5 км от зараженных, проведено обследование;
- обследование было проведено в племенных хозяйствах, где вылупились куры, которые

оказались положительными; оно дало отрицательные результаты;
- зонирование.
Вакцинация запрещена: да.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 27 июля 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя
Руководителя Главного управления по продовольствию (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:
Конечная дата предыдущего отчета: 19 июля  2005 г. (см. Disease Information, 18 [29], 205
от 22 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 27 июля 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 19 июля 2005 г.
Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: лабораторный и клинические.

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

область Пеи де
ла Луар

департамент
Луар Атлантик

хоз-
во

Сент-Мар-
де-Куте avi прибл.

55 000* ... ... прибл.
55 000* ...

* прибл. 35 000 куропаток и 20 000 фазанов

Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Департаментальная
лаборатория анализов Кот-
д'Армор

опыт задержки
гемагглютинации

19 июля 2005 положит.; средняя геометрич.
титрирования = 217,5

AFSSA(1) Плуфраган
(национальная справочная
лаборатория)

молекулярный сиквенс 26 июля 2005 выявление вирулентной
секвенции

Проводится вирусная культура на эмбрионированных яйцах с целью выделения вируса и
опеределения индекса патогенности интрацеребрально.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (контакт с
диким животными?).

Принятые меры по борьбе с болезнью:
- Санитарный убой (20-21 июля 2005 г.) был проведен в обоих населенных пунктах, в которых

расположено пострадавшее хозяйство.
- Установлены защитная зона (радиусом 3 км) м зона наблюдения (радиусом 10 км). Вывоз

птицы за их пределы запрещен; помимо этого, в птицеводческих хозяйствах защитной зоны
проведятся ветеринарные инспекции и ведется отбор проб на предмет серологического
исследования. Эти меры повсеместно проводятся с 15 июля 2005 г.

Прочие сведения / комментарии: первые результаты расследования, проведенного
поблизости от очага, свидетельствуют об отсутствии клинических признаков у птицы в соседних
хозяйствах.



- 224 -

Болезнь Ньюкасла во Франции
Дополнение

Сообщение, полученное 27 июля 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя
Руководителя Главного управления по продовольствию (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Дата отчета: 27 июля 2005 г.

1. Поиск заболевания

15 июля 2005 года власти Великобритании информировали французскую администрацию о
вспышке болезни Ньюкасла на ферме по разведению фазанов в Сюрреи, Англия.
Французские власти немедленно открыли эпидемиологическое расследование, чтобы
определить возможную причастность французских ферм к этой вспышке болезни.

В результате расследования было выявлено, что 5 французских ферм по разведению
пернатой дичи, из которых одна – в департаменте Луар-Атлантик и четыре – в
департаменте Ванде, поставляли свою продукцию английской ферме с 21 июня по 5 июля
2005 года. Эти поставки прошли в три партии. Эти пять ферм были немедленно
блокированы и взяты под наблюдение.

В тот же день, 15 июля 2005 года, на этих фермах был произведен ветеринарный осмотр и
взяты серологический и вирусологический анализы.

Ветеринарный осмотр не выявил клинических признаков болезни ни на фермах в Ванде, ни
в окрестностях подозреваемой фермы в Луар-Атлантик. Напротив, некоторые
неспецифические клинические признаки были констатированы у нескольких животных
одной из подозреваемых ферм, занимающейся исключительно разведением фазанов и
куропаток.

На сегодняшний день положительные серологические анализы были получены только в
департаменте Луар-Атлантик. Вирусологические анализы еще не закончены, но первые
промежуточные результаты – все отрицательные. Окончательные результаты анализов
будут известны в начале августа.

Параллельно с этими анализами официальная государственная лаборатория (AFSSA(1)

Плуфраган) провела молекулярное секвенирование образцов генетического материала,
которое позволило придти к заключению, что протеиновая последовательность,
вычисленная на смежном участке F, окружающая участок расслоения, представляется
«RRQRRF», что определяет вирулентный птичий парамиксовирус 1. По получении этих
результатов лабораторных исследований, 27 июля французские власти сообщили в
Европейскую комиссию и во МЭБ о вспышке болезни Ньюкасла на ферме в департаменте
Луар-Атлантик. Выявленная последовательность имеет родство с вирусом
филогенетической группы 5b.

2. Хронология

Дата События и анализы

20 июня 3 500 молодых фазанов с двух ферм в Ванде отправлены в Сюрреи на
юге Англии.

22 июня 2 500 молодых фазанов с фермы в Луар-Атлантик отправлены в
Сюрреи.

4 июля 2 700 молодых фазанов с двух ферм в Ванде отправлены в Сюрреи.

15 июля Британские власти сообщают о подозрении на болезнь Ньюкасла в
Великобритании и об эпидемиологической связи с Францией.

15 июля Блокировка и взятие под наблюдение пяти подозреваемых ферм в
Ванде и в Луар-Атлантик.



- 225 -

Дата События и анализы

15 июля Ветеринарный осмотр, серологический и вирусологический анализы на
подозреваемых фермах.

18 июля (вечер) Положительная серология на ферме в Луар-Атлантик (на других фермах
– отрицательная).

19 июля
Сообщение в МЭБ: Подозрение на болезнь Ньюкасла. Отчет перед
Европейской комиссией и государствами-членами. Никаких охранных
оговорок на уровне Сообщества решено не принимать.

20 – 21 июля Превентивный убой 55 000 животных на ферме в Луар-Атлантик.

21 июля Первый промежуточный отрицательный результат вирусологического
анализа на ферме в Луар-Атлантик.

22 июля Первые отрицательные результаты вирусологических анализов на
фермах в Ванде.

26 июля (вечер) Молекулярное секвенирование: идентификация вирулентной
последовательности (APMV1).

27 июля Сообщение в МЭБ и Европейскую комиссию о вспышке болезни
Ньюкасла.

3. Меры, принятые во Франции

3.1. С 15 июля все пять подозреваемых ферм были блокированы и взяты под
наблюдение. Вследствие отрицательных результатов серологических и
вирусологических анализов и за отсутствием клинических признаков на четырех
фермах в Ванде, 26 июля эти меры были отменены. Ферма в Луар-Атлантик остается
под наблюдением.

3.2. Вследствие положительных результатов серологического анализа на ферме в Луар-
Атлантик, 20 – 21 июля было убито 55 000 животных на двух объектах этой фермы.
22 – 25 июля была произведена дезинфекция.

3.3. Все фермы, принадлежащие к данной птичьей группе, были взяты под официальное
наблюдение. 19 ферм, расположенных в радиусе 3 километров (зона безопасности),
и 59 ферм в радиусе 10 километров от подозреваемой фермы (зона наблюдения)
также были взяты под официальное наблюдение. В зоне защиты все птицефермы
блокированы и проходят ветеринарный осмотр и серологические анализы. В зоне
наблюдения блокировано движение животных. Эти меры были приняты заранее с 15
июля.

4. Контроль обменов внутри Сообщества и экспорта

Относительно движений продукции птицеферм, определенной в статье 2.7.13.4
Санитарного кодекса наземных животных, французская сторона – еще до подтверждения
результатов анализов в Луар-Атлантик – с согласия Европейской комиссии приняла
следующие превентивные меры:

4.1. Обмены внутри Сообщества: На обмены внутри Сообщества не наложено никаких
ограничений, кроме продукции из департамента Луар-Атлантик, которая временно
блокирована в ожидании результатов эпидемиологического расследования.

4.2. Экспорт в третьи страны: Экспортная сертификация французской птицы в третьи
страны остановлена. Ввиду позитивного развертывания событий, 21 июля
сертификация экспорта была вновь разрешена для третьих стран, не требующих
статуса полной территориальной неподверженности Франции болезни Ньюкасла, за
исключением продукции птицеферм департамента Луар-Атлантик.



- 226 -

5. Эпидемиологическое расследование

5.1. Возможные источники инфекции:

На сегодняшний день точный источник болезни не определен, но не исключается
участие птичьей фауны, ввиду того, что рядом с подозреваемой фермой
расположено естественное озеро, в котором останавливаются перелетные птицы.
Речь идет о наиболее вероятной гипотезе, не исключая любого потенциально
инфекционного эпидемиологического контакта, в частности движения людей,
оборудования и автомобилей.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

5.2. Опасность распространения:

Ферма в департаменте Луар-Атлантик расположена в зоне разведения дичи, в
окрестностях которой нет ни одной крупной птицефабрики, ни одного инкубатора и ни
одного селекционера домашней птицы.

В зоне безопасности (3 км) 19 ферм подвергнуты ветеринарному осмотру и
серологическому анализу. Никаких клинических признаков болезни Ньюкасла
выявлено не было. Сбор анализов продолжается.

В зоне наблюдения (10 км) находится 59 ферм. На сегодняшний день никаких
симптомов болезни Ньюкасла выявлено не было.

Следует отметить, что с пораженной фермы с 1 июня птица не выходила ни на
территорию Франции, ни в страны Сообщества, ни в третьи страны, за исключением
поставки 22 июня в Великобританию. Кроме того, все фермы, находящиеся под
наблюдением, блокированы. В период действия мер по наблюдению никакая
продукция с ферм не выходит.

5.3. Краткое описание положения:

На сегодняшний день, несмотря на то, что болезнь Ньюкасла была подтверждена во
Франции 27 июля, все меры безопасности были приняты заранее с 15 июля. Кроме
того, эпидемиологическое расследование позволило установить, что никакая
опасная продукция не была продана или экспортирована, даже принимая во
внимание период безопасности с 1 июня.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*    *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 62

Сообщение, полученное 29 июля 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития (DLD(1)) Министерства сельского хозяйства и
кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 20 июля 2005 г. (см. Disease Information, 18 [29], 207
от 22 июля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 28 июля 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 23 января 2004 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагах
Крупная

администрати-
вная единица

(провинция)

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпидеми
ологиче
ской

единицы

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид
восприим
чивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

СапфанБури Банпох,
Муанг

дер. дер. № 8 19 июля
2005 г.

avi 19 4 4 15 ...

СапфанБури ДонКа, У Тонг дер. дер. № 8 20 июля
2005 г.

avi 30 1 1 ... ...

Кампаэнгфет ПохТонг,
ПангСилатонг

дер. дер. № 3 21 июля
2005 г.

avi 28 9 2 26 ...

СапфанБури У Тонг,
У Тонг

дер. дер. № 1 22 июля
2005 г.

avi 32 5 5 27 ...

Пораженные животные в новых очагах: деревенская птица, выращиваемая на вольном
выгуле в минимальных гигиенических условиях.

Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования
Резуль-
таты

Национальный институт здоровья
животных и региональные центры
ветеринарных исследований и
развития (DLD(1))

- опыт преципитации в агар-геле;
- опыт гемагглютинации;
- выделение возбудителя после инокуляции in ovo;
- определение индекса патогенности
интрацеребрально.

положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Вакцинация запрещена: да.
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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.

Прочие сведения / комментарии: данные очаги были выявлены в ходе второй кампании
активного наблюдения, охватившей всю страну (1-31 июля 2005 г.). Целью кампании является
оценка сложившейся ситуации по высокопатогенному гриппу птиц по причине вторичной
вспышки болезни (3 июля 2004 г. – 12 апреля 2005 г.).

(1) DLD - Department of Livestock Development

*
*    *


