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ГРИПП ПТИЦ В ЯПОНИИ
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 4 ноября 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Конечная дата предыдущего отчета: 16 сентября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [38],
311 от 23 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 ноября 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц субтипа H5N2 (слабопатогенного).
Дата первого подтверждения происшествия: 26 июня 2005 г.
Дата начала происшествия: 24 июня 2005 г.

Тип диагноза: лабораторный.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администра-

тивная
единица

(префектура)

Мелкая
административ-

ная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Ибараки г. Огава хоз-во 3 окт. 2005 avi 82 000 … 0 0 0

Ибараки г. Ибараки хоз-во 4 нояб. 2005 avi 300 000 … 0 0 0

* В пострадавшей популяции клинические признаки либо минимальны, либо отсутствуют полностью.



- 420 -

Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Резуль-
таты

Национальный институт здоровья
животных (национальная
справочная лаборатория)

- опыт преципитации в агар-геле;

- опыт торможения гемагглютинации.

с 31 окт. по
4 нояб. 2005

положит.

Центр гигиены скота префектуры
Ибараки

выделение вируса с 31 окт. по
4 нояб. 2005

отриц.

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые:.

- карантин зараженных хозяйств;
- контроль перемещений в отношении хозяйств, расположенных в радиусе 5 км от

зараженных;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных помещений.

B. Запланированные:
- все куры подтвержденных хозяйств убиты, за исключением кур, содержащихся в

помещениях, оснащенных оборудованием, гарантирующим соблюдение
биобезопасности.

Вакцинация запрещена: да.
Окончательный отчет: нет.

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: невраминидаза в процессе подтверждения.

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ТУРЦИИ

(Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Турции, зарегистрированной в МЭБ:
июнь 2004 г.).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 8 ноября 2005 от Доктора Нихата Пакдила, Руководителя Службы
защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:
Дата отчета: 8 ноября 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране по причине регистрации расширения очага данной болезни или
инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 20 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.
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Сведения об очаге:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица

(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Бурса Инеголь дер. Акбачлар avi 816 120 120 696 0

Пораженная популяция: выгульная домашняя птица.

Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные диагностические
исследования Дата Резуль-

таты

Институт борьбы с болезнями
животных и ветеринарных
исследований Борнова

инокуляция эмбрионированным куриным
яйцам

1 ноября
2005 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут;
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных помещений.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии:
- В зоне очага пало 120 гол больной домашней птицы; 696 оставшихся голов подвергли убою

углекислым газом в контейнерах. В тот же день тушки были захоронены и засыпаны
известью в двух траншеях, выкопанных на месте. Владельцам убитой птицы выплачена
компенсация.

- В пострадавшей зоне начались мероприятия по наблюдению.
- Меры биобезопасности усилены.
- Проводятся мероприятия по привлечению внимания населения к происшествию, проведены

инструкционные совещания.
Окончательный отчет: нет.

*
*    *
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РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ СВИНЕЙ В ЮАР
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 8 ноября 2005 г. от Доктора Ботла Модизане, Руководителя отдела
здоровья животных Национального департамента сельского хозяйства, Претория:
Конечная дата предыдущего отчета: 3 июня 2004 г. (см. Disease Information, 18 [23], 144 от
10 июня 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 ноября 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 17 июня 2004 г.
Дата начала происшествия: 4 июня 2004 г.

Клиническая болезнь: нет.

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

Количество животных в очагах
Провинция Район

Тип
эпид.
едини
цы

Название пункта Дата
начала

происшест
-вия

Вид восприи
мчивых

случаев падеж уничто
жено

убито

Западный
мыс

Кейптаун хоз-во Доромбург Де Нун 14 окт. 2005 sui 28 0 0 0 28

Западный
мыс

Кейптаун хоз-во Доромбург Де Нун 14 окт. 2005 sui 18 0 0 0 18

Пораженная популяция в новых очагах: свиньи смешанных пород в мелких деревенских
хозяйствах.
Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных помещений.

Незамедлительно по выявлении болезни в ЮАР пострадавшие подворья были поставлены на
карантин и был проведен санитарный убой, дезинфекция проводилась с 17 августа по декабрь
2004 г. Экспресс-исследование, проведенное по всей стране, положительной серологии не
выявило.
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В течение октября 2005 г. болезнь вспыхнула в новых пунктах полуострова Мыс. Для борьбы с
болезнью обращались к той же стратегии санитарного убоя и дезинфекции.
Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.
Окончательный отчет: нет.

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Подозрение

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 8 ноября 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя
Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Дата отчета: 8 ноября 2005 г.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в зоне страны.

Точная идентификация возбудителя: парамиксовирус птиц типа 1 (APMV1) (голубиный
вариант).

Дата первого подтверждения происшествия: 7 ноября  2005 г.
Дата начала происшествия: 31 октября 2005 г.

Клиническая болезнь: да.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге (подозрение):
Количество животных в очаге (подозрение)Крупная

администрати-
вная единица

(департамент)

Мелкая
административна

я единица
(коммуна)

Тип
эпид. единицы

Вид восприимч
ивых

случаев падеж уничтоже
но

убито

Иль-и-Вилен Лувинье-де-Бэ хозяйство avi 8 500 8 500 300 8 200 0

Пораженная популяция: мясные голуби.

Диагностические исследования: подозрение возникло по причине обнаружения клинических
признаков (падеж, нервные и респираторные симптомы) в хозяйстве, а также регистрации
положительных серологических реакций и выделением APMV1.

Лаборатории,
поставившие диагноз

Проведенные диагностические
исследования

Дата Результаты

Департаментальная лаборатория
анализов Кот-д’Армор

- опты торможения
гемагглютинации;

- выделение вируса.

7 нояб.
2005 г.

положит. на
вирус

APMV1

определение индекса
интрацеребральной патогенности

проводится ожидаются



- 424 -

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Подозревается контакт с дикой птицей.
Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут (проведен в предупредительном порядке во второй половине дня 7 ноября

2005 г.);
- карантин пораженного хозяйства;
- дезинфекция зараженного оборудования.
Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

- Перемещений животных из пострадавшего хозяйства в другие страны в течение рискового
периода, равного 21 дню перед появлением признаков (первые признаки замечены 31 октября
2005 г.), не зарегистрировано.

- Животные пострадавшего хозяйства предназначались исключительно для боенского убоя.
- Предварительное эпидемиологическое расследование, проведенное в соседних хозяйствах,
выявить клинические признаки болезни Ньюкасла не позволило. В настоящее время ведется
инспектирование всех птицеводческих хозяйств, расположенных в радиусе 3 км от
пострадавшего.

Окончательный отчет: нет.

*
*    *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ

(Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Греции, зарегистрированной в МЭБ:
июнь 2005 г.).
Сообщение, полученное 9 ноября 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя
службы здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:
Дата отчета: 9 ноября 2005.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране по причине регистрации расширения очага данной болезни или
инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 ноября  2005 г.
Дата начала происшествия: 2 ноября 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

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Центральная
Македонии

префектура
Тессалоники

хозяй
ство

Дьявата-
Синдос

2 ноября avi 3 100 3 100 324 2 776 0

Пораженная популяция: вакцинированные куры-несушки, выращиваемые традиционным
способом. Хозяйство состоит из одного корпуса с двумя рядами клеток и может вмещать 3 100
голов домашней птицы (1 600 кур в возрасте 18 мес и 1 500 кур в возрасте 4 мес).
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Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Результ
аты

Национальная справочная
лаборатория по болезни
Ньюкасла

- выделение возбудителя после инокуляции
in ovo ;

- опыт гемагглютинации;

- опыт торможения гемагглютинации.

7 ноября
2005 г.

положит.

Согласно сведениям, собранным Ветеринарной службой Тессалоников на месте 2 ноября
2005 г., первыми замеченными клиническими признаками были респираторные. Отобранные
пробы крови и тканей были отправлены 3 ноября 2005 г. в национальную справочную
лабораторию по болезни Ньюкасла в Афины. Согласно результатам, поступившим 7 ноября
2005 г. из этой лаборатории, образцы головного мозга оказались положительными на болезнь
Ньюкасла после инокуляции in ovo; кровяные пробы показали очень высокий для болезни
Ньюкасла вирусный титр, при этом все пробы были отрицательны на грипп птиц. В том что
касается вакцинального статуса данного хозяйства, согласно сведениям владельца, наиболее
старшая домашняя птица была вакцинирована против болезни Ньюкасла в августе 2005 г.
вакциной LaSota, добавлявшейся в питьевую воду, а молодая птица была вакцинирована
вакциной того же типа и таким же образом в начале сентября 2005 г.
Запланирована скорая отправка изолятов в Справочную лабораторию МЭБ и ЕС по болезни
Ньюкасла (Вейбридж, Соединенное Королевство) для целей определения индекса
интрацеребральной патогенности.
Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут;
- зонирование;
- дезинфекция зараженного оборудования;
- бальнеация / пульверизация;

Принимая во внимание значительный падеж, который наблюдался у птицы (около 50
голов/день), префекторальным распоряжением был отдан приказ о применении со 2 ноября
2005 г. мер, обязательных в случае регистрации подозрения на болезнь Ньюкасла, согласно
Директивы 92/66/CEE Совета Европейского Союза.
Прочие сведения / комментарии: в соседних хозяйствах проводится эпидемиологическое
расследование. На дату настоящего результаты отрицательны.

*
*    *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В В КНР
Последующий отчет № 6

Сообщение, полученное 9 ноября 2005 г. от г-на Жия Юлинга, Руководителя Ветеринарного
офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Конечная дата предыдущего отчета: 3 ноября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [44], 416
от 4 ноября 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 9 ноября 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 июня 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная

административн
ая единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприим
-чивых случаев падеж уничто-

жено убито

провинция Ляонин коммуна Жинзу дер. Далинг 6 нояб. 2005

провинция Ляонин коммуна Фуксин дер. Чаоянгси 6 нояб. 2005 avi 11 590 2 150 1 100 10 490 0

Пораженные животные в новых очагах: куры.
Диагностические исследования:
Лаборатория, в которой были проведены

исследования
Поставленные диагностические

опыты Дата Результаты

- тест торможения гемагглютинации;
- ОТ-ПЦР(1).

9 ноября
2005 г.

положит.Харбинский институт ветеринарных
исследований Китайской академии
сельскохозяйственных наук
(национальная справочная лаборатория
по гриппу птиц)

определение индекса интравенной
патогенности

9 ноября
2005 г.

положит
(высокопато-

генный)

Источник новых вспышек: контакт с дикой птицей.

Принятые меры борьбы:
- убой и уничтожение всей остальной птицы в очаге (10 490) и за его пределами (489 510

голов);
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция пораженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.
Окончательный отчет: нет.

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

*
*    *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В В КНР
Последующий отчет № 7

Сообщение, полученное 10 ноября 2005 г. от г-на Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Конечная дата предыдущего отчета: 9 ноября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [45], 426
от 11 ноября 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 10 ноября 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 июня 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новом очаге:
Количество животных в очагахКрупная

административн
ая единица

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничто-

жено убито

провинция Ляонин коммуна Жинзу дер. Бенинг 6 нояб. 2005 avi 5 800 860 300 5 500 0

Пораженные животные в новом очаге: куры.
Диагностические исследования:
Лаборатория, в которой были проведены

исследования
Поставленные диагностические

опыты Дата Результаты

- тест торможения гемагглютинации;
- ОТ-ПЦР(1).

10 ноября
2005 г.

положит.Харбинский институт ветеринарных
исследований Китайской академии
сельскохозяйственных наук
(национальная справочная лаборатория
по гриппу птиц)

определение индекса интравенной
патогенности

10 ноября
2005 г.

положит
(высокопато-

генный)

Источник новых вспышек: контакт с дикой птицей.

Принятые меры борьбы:
- убой и уничтожение всей остальной птицы в очаге (5 500) и за его пределами (2 500 500

голов);
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция пораженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.
Вакцинация по причине вспышек:
Крупная административная

единица
Кол-во

вакцинирован-ных Тип вакцины
провинция Ляонин 198 000 000 − аттенюированная моновалентная вирусная вакцина

против субтипа H5N2;
− аттенюированная рекомбинированная вирусная вакцина

против субтипа H5N1;
− аттенюированная рекомбинированная оспяная вирусная

вакцина против субтипа H5.

Окончательный отчет: нет.

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

РАЗНОЕ: НАБЛЮДЕНИЕ ГРИППА ПТИЦ НА
АВТОНОМНЫХ ПАЛЕСТИНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Сообщение, полученное 8 ноября 2005 г. от Доктора Имада Мукаркера, Заместителя
Руководителя Ветеринарной службы и службы здоровья животных Национальной
палестинской автономии, Наблус:

Дата отчета: 8 ноября 2005 г.

Проводится наблюдение и эпидемиологический мониторинг гриппа птиц у птицы в корпусах и
на выгуле. Отобранные пробы исследуются в лаборатории Национальной палестинской
автономии, для чего используют метод торможения гемагглютинации (ТГ), согласно
рекомендаций МЭБ, и в лаборатории Бет Даган (Израиль). Исследования проведены более чем
в ста хозяйствах. Все пробы дали отрицательные результаты, кроме одного хозяйства, в
котором грипп птиц вызванный субтипом H9N2, был обнаружен в середине августа 2005 г. В
хозяйстве содержалось 6 500 кур-бройлеров в возрасте 35 дней. Уровень падежа составил
80 %. Вспышка была подтверждена лабораторией Бет Даган с помощью опыта ТГ и ELISA(1).
Помимо деятельности по плановому наблюдению подготовлен национальный план срочного
реагирования, включающий два этапа, первый из которых уже начали исполнять.
Создан специальный веб-сайт, посвященный гриппу птиц (на арабском языке), который
доступен по адресу: www.birdflue.ps

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

*
*    *


