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ГЕРПЕСВИРУС КАРПА КОИ В СИНГАПУРЕ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 23 сентября 2005 г. от Доктора Чуа Син Бина, Руководителя
ветеринарного отдела здравоохранения населения и продовольствия Пищевого,
сельскохозяйственного и ветеринарного органа Сингапура:

Дата отчета : 23 сентября 2005 г.
Причина срочного извещения: появление эмергентной болезни или эмергентного
возбудителя со значительным эпидемиологическим потенциалом для других стран.
Идентификация возбудителя: герпесвирус карпа кои.

Дата первого подтверждения происшествия: 22 сентября 2005 г.
Дата начала происшествия: 22 сентября 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.
Тип диагноза: углубленное лабораторное исследование.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагахКрупная

администрати
-вная единица

Дата начала
происшест-

вия
Вид восприим

чивых случаев падеж уничтоже
но убито

Сингапур 22 сент. 2005 pis 30 1 0 30 0

Пострадавшие животные: карпы кои в партии из 30 особей, поступившей из нового
источника импорта.
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Диагноз: партия полностью была направлена в лабораторию на исследование методом ПЦР(1)

на предмет герпесвируса карпа кои.

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид Проведенные

диагностические исследования Дата Результ
аты

Лаборатория здоровья животных и
растений, AVA
(сельскохозяйственный, пищевой и
ветеринарный орган Сингапура)

pis ПЦР
22

сентября
2005 г.

положит.

Источник очага или происхождение инфекции: легальное перемещение.

Меры по борьбе с болезнью:
A. Принятые :

- карантин;
- эпидемиологичесое исследование по предыдущему за регистрацией эпизода этапу;
- наблюдение в пределах зоны болезни или буферной зоны.

B. Запланированные: наблюдение за пределами зоны болезни или буферной зоны.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие эпидемиологические сведения/комментарии: вся партия пораженной болезнью
рыбы уничтожена. Расследование позволило определить, что контакты с другими
восприимчивыми видами отсутствовали.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
*   *

ГРИПП ПТИЦ В КАЗАХСТАНЕ
Последующий отчет № 2 (окончательный)

Сообщение, полученное 23 сентября 2005 г. от Доктора А.А. Кожумратова, Директора
Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства, Астана:
Конечная дата предыдущего отчета: 9 августа 2005 г. (см. Disease Information, 18 [32], 258
от 12 августа 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 23 сентября 2005 г.
Распоряжением № 259/5 от 1 августа 2005 г. запретная зона была установлена в пострадавшем
районе и прилегающих к нему, были проведены мероприятия по дезинфекции, проведена
программа привлечения внимания животноводов к проблеме, владельцы реквизированной и
уничтоженной птицы получили компенсационные выплаты со стороны Правительства страны.

Распоряжением местных властей № 318/6 от 8 сентября 2005 г. карантин в зараженной зоне
отменен.

Новых случаев заболевания птицы на территории страны не регистрировалось.

*
*   *
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ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 18

Сообщение, полученное 28 сентября 2005 г. от Доктора Питера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS(1)) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:
Конечная дата предыдущего отчета: 20 сентября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [38],
313 от 23 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 28 сентября 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.
ед.

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
воспр. случаев падеж уничт. убито

Колорадо Аламоза f Аламоза 16 сент. 2005 equ 3 0 0 0 0
bov 58 1 0 0 0

Колорадо Дельта f Дельта 10 сент. 2005 equ 5 1 0 0 0
Колорадо Дельта f Паония 9 сент. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 9 1 0 0 0
Монтана Карбон f Робертс 14 сент. 2005 equ 2 2 0 0 0

cap 2 0 0 0 0
Монтана Стиллвотер f Колумбус 28 авг. 2005 equ 7 4 0 0 0

Вайоминг Биг Хорн f Грейбэлл 8 сент. 2005 equ 7 1 0 0 0
bov 40 0 0 0 0

Вайоминг Биг Хорн f Кьяттвилл 8 сент. 2005 equ 6 1 0 0 0
bov 28 0 0 0 0

Вайоминг Фремонт f Киннеар 10 сент. 2005 bov 90 2 0 0 0
Вайоминг Фремонт f Киннеар 10 сент. 2005 bov 27 1 0 0 0

Вайоминг Фремонт f Ривертон 15 сент. 2005 equ 4 2 0 0 0
Вайоминг Госхен f Лингл 12 сент. 2005 equ 8 1 0 0 0

bov 480 0 0 0 0
Вайоминг Госхен f Торрингтон 11 сент. 2005 equ 11 1 0 0 0
Вайоминг Госхен f Торрингтон 13 сент. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 51 2 0 0 0
Вайоминг Хот Спрингс f Теpмополис 9 сент. 2005 equ 12 1 0 0 0

Вайоминг Парк f Мититс 13 сент. 2005 equ 12 4 0 0 0
cap 1 0 0 0 0

Вайоминг Платт f Гернси 13 сент. 2005 equ 2 1 0 0 0
bov 29 0 0 0 0

Вайоминг Платт f Хартвилл 12 сент. 2005 equ 3 0 0 0 0
bov 10 2 0 0 0

cap 1 0 0 0 0
Вайоминг Саблетт f Булдер 10 сент. 2005 equ 7 1 0 0 0

bov 100 0 0 0 0
Вайоминг Саблетт f Райндейл 21 авг. 2005 equ 4 1 0 0 0
Вайоминг Вошки f Уорленд 26 авг. 2005 equ 6 1 0 0 0

f = фермы
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Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

equ вирусовыделение 20-21 сент. 2005 положит. на
вирус Нью
Джерси

Национальная лаборатория
Ветеринарных служб (Эймс,
Айова)

equ реакция связывания
комплемента

24 сент. 2005 положит.

Лаборатория диагностики
экзотических болезней
животных (Плам Айленд,
Нью-Йорк)

bov реакция связывания
комплемента

24 сент. 2005 положит.

bov вирусовыделение 25 сент. 2005 положит. на
вирус Нью
Джерси

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 Департаментов сельского хозяйства штатов

Аризона(2), Колорадо, Монтана, Новая Мексика, Техас(2), Юта и Вайоминг 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 штате Техас вспышки отсутствовали с мая месяца 2005 г., в штате Аризона – с июня 2005 г., а в штате

Новая Мексика – с августа 2005 г.

*
*   *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ЮАР
Последующий отчет № 6 (окончательный)

Сообщения, полученные 15 и 28 сентября 2005 г. от Доктора Ботла Модизане,
И.о. Руководителя отдела здоровья животных Национального департамента сельского
хозяйства, Претория:
Конечная дата предыдущего отчета: 3 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [23], 145 от
10 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 28 сентября 2005 г.
Результаты мониторинга, проводившегося по всей стране, недвусмысленно свидетельствуют,
что вся территория ЮАР благополучна по высокопатогенному гриппу птиц. Результаты
тестирования страусов, а также тесты, проводившиеся в куроводческих промышленных и
непромышленных хозяйствах, оказались отрицательны на вирус гриппа птиц как субтипа H5,
так и субтипа H7.
В рамках политики стемпинг-аута было убито 26 454 страусов. Последние операции по убою и
дезинфекции датированы 9 декабря 2004 г.
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Благодаря кампаниям по профлиактике и ликвидации болезни, проводившимся в провинциях
Восточный мыс и Западный мыс и в одном хозяйстве провинции Северный Мыс после июля
2004 года, были успешно ликвидированы все возможно циркулировавшие вирусы гриппа птиц
субтипов H5 и H7, в результате чего удалось не допустить распространения инфекции в другие
части страны.
Все страусы, содержавшиеся в рисковых хозяйствах провинции Восточный мыс были убиты.
Все убойные страусы, содержавшиеся в рисковых хозяйствах провинций Западный мыс и
Северный мыс, были убиты в августе 2005 г. Племенная птица, подозревавшаяся в
возможности оказаться зараженной, была поставлена под постоянный запрет на перемещения.
Результаты исследования еще одной новой партии убойной птицы в возрасте менее 10 мес,
проведенного в провинции Западный мыс четко свидетельствуют о полном отсутствии
активности вируса высокопатогенного гриппа птиц с октября 2004 года.
На основании вышеизложенного и согласно Ст.  2.7.12.4. Санитарного кодекса наземных
животных, ЮАР объявляет себя страной, благополучной по высокопатогенному гриппу птиц, и
снимает все запретительные меры на перемещения и все прочие торговые ограничения по
отношению ко всей домашней птице, в том числе к страусам.

(1) Доступна по адресу: www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_2.7.12.htm

*
*   *

БРУЦЕЛЛЕЗ ОВЕЦ И КОЗ (BRUCELLA MELITENSIS) В ХОРВАТИИ
Последующий отчет № 2 (окончательный)

Сообщение, полученное 29 сентября 2005 г. от Доктора Мате Брстило, Руководителя
ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства и лесов, Загреб:

Конечная дата предыдущего отчета: 1 июня 2005 г. (см. Disease Information, 18 [23], 143 от
10 июня 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 29 сентября 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 14 июля 2004 г.

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

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

(район)

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничто-

жено убито

Дубровник
(Дубровацка –
Неретванска)

Меткович хоз-
во

Жерковач 11 сент. 2005 ovi 27 2 0 2 0

Пораженные животные в новых очагах: один баран и одна овцематка.
Диагностические исследования: в ходе регулярного наблюдения проведен отбор проб крови
у 6 овцематок и 2 баранов, состоящих в стаде из 28 животных (2 барана, 25 овцематок и
1 ягненок). Два животных: баран и овцематка – оказались положительны на Brucella melitensis.

Лаборатории,
поставившие диагноз Вид Проведенные диагностические

исследования Дата Результаты

Хорватский ветеринарный
интитут (Загреб) ovi

- опыт на маркированный антиген;
- ELISA(1)

- РСК.

13 сент.
2005 г. положит.
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Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут положительных животных;
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.
Прочие сведения / комментарии: остальных животных зараженного стада (1 барана,
28 овцематок и 1 ягненка) повторно подвергнут тестированию на Brucella melitensis.

Окончательный отчёт: да.

Продолжить извещение в квартальном отчёте: да.

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

*
*   *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 70

Сообщение, полученное 30 сентября 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга,
Руководителя департамента сельского развития (DLD(1)) Министерства сельского
хозяйства и кооперативов, Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 22 сентября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [38],
316 от 23 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 29 сентября 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 23 января 2004 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администрати-
вная единица

(провинция)

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Кампаенгфет Тритреунг,
Муенг

дер. дер. № 11 28 сент.
2005 г.

avi 5 1 1 4 0

Кампаенгфет Тритреунг,
Муенг

дер. дер. № 11 28 сент.
2005 г.

avi 100 83 83 17 0

Кампаенгфет Тритреунг,
Муенг

дер. дер. № 14 28 сент.
2005 г.

avi 35 33 30 5 0

Пораженные животные в новых очагах: местнопородная птица, выращиваемая на вольном
выгуле на птичьих дворах, в минимальных условиях биобезопасности.
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая 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.
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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.

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.

Прочие сведения / комментарии:
Настоящая кампания активного наблюдения проводится по всей стране с 1 июля 2005 г.
С момента начала второй волны эпизотии (3 июля 2004 г. – 12 апреля 2005 г.) в пяти
провинциях было подтверждено 42 новые вспышки:

Пораженная
провинция

Кол-во очагов

Аюдхайа 1

Чайнат 1

Кампаенгфет 16

Сарабури 5

Суфанбури 19

Все пять провинций расположены в центральной птицеводческой зоне (см. пояснения и карту в
Disease Information, 18 [35], 290-291 от 2 сентября 2005 г.).

Во всех случаях пострадали хозяйства с птицей на выгуле или фермы с традиционным
способом выращивания, в которых санитарно-гигиенические нормы не соблюдаются на
должном уровне.

Пострадавшая
популяция

Кол-во
очагов

Местная птица 33

Куропатки 3

Бойцовские петухи 2

Куры-несушки 1

Утки-несушки 1

Куры-бройлеры 2

(1) DLD – Department of Livestock Development

*
*   *
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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.


