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ЛИХОРАДКА КУ В АРГЕНТИНЕ

(Дата последней вспышки лихорадки Ку в Аргентине, зарегистрированной в МЭБ:
1998 г.).
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 декабря 2005 г. от Доктора Нестора Амайя, Руководителя
Национальной службы здоровья и качества пищевых продуктов (SENASA(1)) Секретариата
по растениеводству, животноводству, рыболовству и продовольствию, Буэнос Айрес:
Дата отчета: 9 декабря 2005 г.
Причина срочного извещения: повторное появление инфекции, включенной в Список МЭБ, в
стране.
Дата первого подтверждения происшествия: 10 ноября 2005 г.
Клиническая форма болезни: нет.
Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:
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

Буэнос Айрес Женерал
Родригес

хозяй
ство

Женерал
Родригес

10 ноября
2005 г.

cap 297 24 … … 0

Случаи были выявлены в ходе программы активного наблюдения инфекционных болезней коз
при проведении серологического обследования в молочных и племенных хозяйствах.
В пострадавшем хозяйстве обследованию подвергли 178 голов, 24 из которых признаны
положительными. Положительными животными явились самцы и самки в возрасте старше
6 мес.
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Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результ

аты
DILACOT(1) (Мартинез,
провинция Буэнос Айрес) cap РСК 10 нояб. 2005 положит.

Прим.: отсутствие случаев абортирования не позволяет провести отбор проб для надлежащего исследования на
предмет выделения возбудителя.

Происхождение инфекции: неизвестно или не доказано.
Меры борьбы:

A. Принятые:.
- карантин пораженного хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны.

B. Запланированные:
- Убой среагировавших животных с последующим уничтожением трупов запланирован
на ближайшие дни.

- В ходе убоя будет проведен отбор серологических проб у всех восприимчивых
животных пострадавшего хозяйства для целей определения точной превалентности
инфекции.

- Эпидемиологическое расследование будет проведено для выявления хозяйств,
имеющих эпидемиологическую связь с пострадавшим по причине перемещений
животных путем проведения в них полагающихся обследований.

Лечение пораженных животных: нет.
Окончательный отчет: нет.

(1) SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(2) DILACOT – Dirección de Laboratorios y Control Técnico (Управление лабораториями и отделом технического контроля

SENASA)

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ НА УКРАИНЕ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 10 декабря 2005 г. от Доктора П. И. Вербицкого, Главного
государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, Министерство аграрной
политики, Киев:

Конечная дата предыдущего отчета: 5 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 485
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 декабря 2005 г.
Идентификация возбудителя: вирус гриппа субтипа Н5.

Дата первого подтверждения происшествия: 2 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 ноября 2005 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
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Сведения об очагах (последние данные):
Количество животных в очагахКрупная

администра
тивная
единица

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых

случае
в падеж уничто-

жено убито

Крым* Джанкойский село Пушкино 45° 50' С 34° 24' В 25 нояб.
2005 г.

avi 1 800 63 63 1 737 0

Крым* Джанкойский село Завет-
Ленинское

45° 51' С 34° 24' В 25 нояб.
2005 г.

avi 4 222 389 389 3 833 0

Крым* Нижнегорский село Изобильное 45° 35' С 34° 58' В 25 нояб.
2005 г.

avi 3 800 345 345 3 455 0

Крым* Нижнегорский село Емельяновка 45° 31' С 34° 55' В 25 нояб.
2005 г.

avi 4 000 265 265 3 735 0

Крым* Советский село Некрасовка 45° 27' С 35° 00' В 25 нояб.
2005 г.

avi 6 076 879 879 5 197 0

* Автономная Республика Крым

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: 18744 птицы были уничтожены вокруг очагов.

6.12.2005 пробы материалов отправлены в Национальную Справочную лабораторию по гриппу
птиц Российской Федерации (г. Владимир).
8.12.2005 патматериал отправлен в Справочную лабораторию МЭБ по гриппу птиц (Вейбридж,
Великобритания).
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администра

тивная
единица

Мелкая
административ

ная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых

случае
в падеж уничто

жено убито

Крым* Джанкойский село Кирсановка 45º 29’ С 34º 51’ В 7 дек. 2005 avi … 4 4 0 0

Крым* Феодосия село Приморское 45º 32’ С 35º 30’ В 9 дек. 2005 avi … 1 1 0 0

Крым* Феодосия село Сонячне 45º 03’ С 35º 21’ В 9 дек. 2005 avi … 2 2 0 0

Крым* Красноперекоп-
ский

село Воинка 9 дек. 2005 avi … 7 7 0 0

Крым* Нижнегорский село Акимовка 45º 30’ С 34º 51’ В 7 дек. 2005 avi 5 513 14 14 0 0

Крым* Нижнегорский село Хлебное 45º 24’ С 34º 52’ В 7 дек. 2005 avi … 1 1 0 0

Крым* Нижнегорский село Зорькино 45º 33’ С 34º 42’ В 7 дек. 2005 avi 7 894 6 6 0 0

Крым* Симферополь хоз-во 45º 03’ С 34º 06’ В 9 дек. 2005 avi .. 1 1 0 0

Крым* Советский село Черноземное 45º 24’ С 34º 48’ В 7 дек. 2005 avi 3 923 22 22 0 0

Крым* Советский село Дмитревка 45º 29’ С 35º 04’ В 7 дек. 2005 avi 17 210 13 13 0 0

Крым* Советский село Краснофлотск
ое

45º 22’ С 34º 57’ В 7 дек. 2005 avi 5 130 4 4 0 0

Крым* Советский село Советское 45º 20’ С 34º 55’ В 7 дек. 2005 avi … 3 3 0 0

По данным населённым пунктам отмечено заболевание птицы. Диагностические исследования
проводятся параллельно в Республиканской лаборатории ветеринарной медицины АР Крым
(г. Симферополь) и Центральной государственной лаборатории ветеринарной медицины
(г. Киев).

Источник вспышки или происхождение инфекции: контакт с дикой птицей.
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Принятые меры борьбы:
- контроль дикой птицы-резервуара патвозбудителя;
- проводится стемпинг-аут;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных подворий.

Вакцинация запрещена : да.

Прочие сведения / комментарии:
По состоянию на 09.12.2005 согласно Плану мероприятий по ликвидации и недопущения
распространения на Украине высокопатогенного гриппа птиц Госдепартаментом ветмедицины
проведены мероприятия, которые включают:
- в населённых пунктах, где зарегистрировано заболевание, введен карантин, определена

зона защиты (3 км) и зона наблюдения (10 км);
- в АР Крым организовано 6 карантинных милицейских постов;
- запрещен вывоз из карантинных зон АР Крым в другие хозяйства и реализация населению

живой птицы, товарного и инкубационного яйца, продуктов птицеводства, кормов,
хозяйственного оборудования, птичьего последа;

- временно запрещена реализация на территории Украины живой птицы и продукции
птицеводства, полученной в частных деревенских хозяйствах АР Крым;

- на всей территории АР Крым государственной службой ветмедицины сформировано 205
групп для проведения клинического обследования птицы частного сектора. На 09.12.2005
обследовано 11 902 подворья в 167 населённых пунктах, где содержится 1 087 055 голов
птицы. Во всех случаях падежа птицы отбирается патматериал и направляется в Крымскую
Республиканскую лабораторию ветмедицины для проведения необходимых исследований;

- запрещена охота на пернатую дичь на территории Украины до 01.02.2006;
- организовано дополнительные диагностические отстрелы и лабораторные исследования

дикой птицы.

Окончательный отчет : нет.

*
*    *
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АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В ЧИЛИ
Последующий отчет № 6

Сообщение, полученное 13 декабря 2005 г. от Доктора Хернана Рохаса Олаварриа,
Руководителя Департамента защиты животных Службы сельского хозяйства и
животноводства (SAG) Министерства сельского хозяйства, Сантьяго:
Конечная дата предыдущего отчета: 6 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 489
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 декабря 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: Paenibacillus larvae larvae.
Дата первого подтверждения происшествия: 20 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 октября 2005 г.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах
Количество животных* в

очагахКрупная
администр.
единица

Мелкая
администр.
единица

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта
(сектор)

Широта Долгота
Дата
начала
эпизода

Вид
воспри-
имч. случаев уничто-

жено
III-ий регион Альто дель

Кармен
пасека Эль Оливо-

Чугуинто
28º 49' 13,5220"

Ю
70º 20' 47,0249" З 30 окт. 2005 api 9 1 1

V-ый регион Путаендо пасека Куэбрада
Херрера

32º 41' 57,8010"
Ю

70º 44' 46,8038" З 17 нояб.
2005

api 30 4 4

V-ый регион Путаендо пасека Пигучен 27º 41' 37,6691"
Ю

70º 36' 26,8688" З 18 нояб.
2005

api 74 15 15

V-ый регион Путаендо пасека Путаендо 32º 38' 47,0209"
Ю

70º 43' 5,5407" З 17 нояб.
2005

api 15 13 13

V-ый регион Путаендо пасека Граналлас 32º 38' 35,1024"
Ю

70º 43' 50,6332" З 18 нояб.
2005

api 112 47 47

* ульи

Источник новых очагов: контакт с зараженными ульями.

Принятые меры борьбы:
- карантин пораженных хозяйств;
- частичный санитарный убой;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

Окончательный отчет : нет.

*
*    *
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В ЮАР
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 14 декабря 2005 г. от Доктора Ботле Модисане, Руководителя
отдела здоровья животных Национального департамента сельского хозяйства, Претория:
Конечная дата предыдущего отчета: 12 сентября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [37],
306 от 16 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: выделенный вирус классической чумы свиней тесно
родственен китайскому изоляту 2.1. (1998 г.).
Дата первого подтверждения происшествия: 8 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 13 июня 2005 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администра

ти-вная
единица

(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота
Дата
начала

происшест
-вия

Вид
восприи
мчивых

случае
в падеж уничт

ожено убито

Восточный
Мыс

Блю Кран Роут хоз-во Морнинг Стар 32º 48" Ю 25º 48" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Буффало Сити дер. Ист Лондон 32º 59" Ю 27º 52" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Буффало Сити дер. Кингуильямсто-
ун

32º 52" Ю 27º 24" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Эмалахлени дер. Леди Фрер 31º 42" Ю 27º 13" В нояб. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Энгкобо дер. Мбаше Ривер 31º 43" Ю 28º 19" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Гарип дер. Бургерсдорп 31º 00" Ю 26º 19" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Ингкуза дер. Флагштафф 31º 04" Ю 29º 29" В сент. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Ингкуза дер. Лисикисики 31º 22" Ю 29º 33" В нояб. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Инкванса дер. Стеркстроом 31º 33" Ю 26º 34" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Инксуба
Йетемба

хоз-во Риверсайд 32º 27" Ю 25º 45" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Кинг Сабата
Далиндиебо

дер. Кумбу 31º 59" Ю 28º 42" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Лукани хоз-во Мейденхид 31º 48" Ю 26º 49" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Лукани дер. Млунгиси 31º 54" Ю 26º 51" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Лукани хоз-во Пенинсула 32º 05" Ю 27º 10" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Лукани дер. Куинстоун 31º 50" Ю 26º 53" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Лукани дер. Уайттлесис 31º 52" Ю 26º 54" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Малетсвай дер. Эливел Норт 30º 41" Ю 26º 42" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Малетсвай хоз-во Эндвелл 31º 18" Ю 26º 59" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Идутива 32º 05" Ю 28º 18" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Мазеппа 32º 26" Ю 28º 40" В авг. 2005 sui … … … … …
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Количество животных в очагахКрупная
администра

ти-вная
единица

(провинция)

Мелкая
администрати
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота
Дата
начала

происшест
-вия

Вид
восприи
мчивых

случае
в падеж уничт

ожено убито

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Нгадла 32º 24" Ю 28º 40" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Нгсизеле 32º 22" Ю 28º 36" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Нгксутияна 32º 22" Ю 28º 36" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбхаше дер. Уилловайле 32º 04" Ю 28º 30" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мбизана дер. Бизана 30º 51" Ю 29º 51" В нояб. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Мнкума дер. Ист Лондон
Рурел

32º 58" Ю 27º 58" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Нельсон
Мандела

дер. Уитенхаже 33º 46" Ю 25º 22" В окт. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Нгкушва дер. Эмабелени 33º 22" Ю 27º 04" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Нконкобе дер. Фумлани 32º 48" Ю 26º 47" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Ньяндени дер. Либоде 31º 32" Ю 29º 00" В нояб. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Ньяндени дер. Нгкелени 31º 40" Ю 29º 01" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Порт Сент
Джонс

дер. Мачибе 31º 32" Ю 29º 20" В авг. 2005 sui … … … … …

Восточный
Мыс

Умзимвубу дер. Маунт Фрер 30º 54" Ю 28º 58" В окт. 2005 sui … … … … …

Пораженная популяция в новом очаге: главным образом пострадали стада на коммунальных
пастбищах.
Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Меры борьбы:
- в провинции Восточный мыс:

Продолжается ведение интенсивного наблюдения, для того чтобы поддерживать готовность
незамедлительного обнаружения расширения ареала болезни.
Кампания по санитарному убою продолжается. Все зараженные свиньи подвергаются убою,
после чего их трупы хоронят. Количество контаминированных свиней оценивается в 150 000
гол, из которых 131 000 свиней уже уничтожено.
Вывоз свиней и свиноводческой продукции за пределы зараженных зон запрещен,
установлен полный запрет на перевозки свиней и свиноводческой продукции за пределы
провинции Восточный мыс.

- на всей территории страны:
Государственные органы установили временные ветеринарные меры для контроля
перевозок живых свиней и свиных туш на пограничных пунктах всех провинций страны.
Для того чтобы защитить своих торговых партнеров от этой высокозаразной болезни ЮАР
приняла решение полностью запретить экспорт живых свиней, генетического материала и
свиноводческой продукции (в т.ч. свинины, прошедшей термическую обработку). Запрет не
затронул следующие категории товаров: охотничьи трофеи на подставках, кожи,
обработанные солью, клыки, сохраняемые в формоле, при условии, что перечисленные
продукты получили надлежащую обработку и прошли дезинфекцию.

Вакцинация запрещена: да.
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Прочие сведения / комментарии:
В провинции Западный Мыс последние случаи крассической чумы свиней наблюдались в июле
2005 г. Санитарный убой и дезинфекция зараженных корпусов завершились в конце июля
2005 г.
Окончательный отчет: нет.

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ХОРВАТИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 14 декабря 2005 г. от Доктора Мате Брстило, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и лесов, Загреб:
Конечная дата предыдущего отчета: 27 октября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [43],
381 от 28 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц серотипа H5N1.

Дата первого подтверждения инфекции: 21 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 19 октября 2005 г.
Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: лабораторный.

В ходе эпидемиологического мониторинга птичьих популяций в рыбоводческих прудах
« Грудняк »(1) клинические признаки гриппа были обнаружены у одного лебедя, входившего в
состав группы из прибл. 280 лебедей. Больной лебедь и два здоровых из этой группы были
убиты на предмет исследования; образцы были отправлены в Центр птицы Хорватского
ветеринарного института (Загреб). Пробы, взятые у лебедя с клиническими признаками
болезни, оказались положительны на вирус высокопатогенного гриппа птиц серотипа H5N1
(PQGERRRKKRGLF). Образцы, отобранные у двух других лебедей, признаны отрицательными
на грипп птиц.

В том же месте убили 13 других птиц (лысухи, чомги и дикие утки) для целей исследования.
Пробы, отобранные у указанных 13 птиц, были исследованы в Центре птицы Хорватского
ветеринарного института (Загреб) и признаны отрицательными на грипп птиц.
Сведения об очаге:

Nombre d'animaux dans le foyerКрупная
администра

ти-вная
единица
(район)

Мелкая
администра

тивная
единица
(коммуна)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота
Дата
начала

происшест-
вия

Вид
sensibles cas morts détruits abattus

Вировитичко-
Подравска

Зденчи дер. « Грудняк » 45º38'047" С 18º 03' 482" В 19 нояб.
2005

fau 300 1 0 3 0

Диагностические исследования :

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

выделение вируса на куриных
эмбрионах 6 дек. 2005 г. положит.

опыт торможения
гемагглютинации 6 дек. 2005 г. положит.

Центр птицы Хорватского
ветеринарного института
(национальная справочная
лаборатория по болезням птиц)

лебеди

ОT-ПЦР(2) 6 дек. 2005 г. положит.
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Источник вспышки или происхождение инфекции: сезонная миграция дикой птицы
(лебедей).
Принятые меры борьбы:

- контроль дикой фауны-резервуара патвозбудителя;
- карантинирование пораженной зоны;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженной зоны.

Лечение пораженных животных: нет.
Вакцинация запрещена: да.
Окончательный отчет: нет.

(1) См. также Срочный отчет в Disease Information, 18 [43], 378
(2) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 12

Сообщения, полученные 12 и 15 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя
Национального органа здоровья животных и безопасности продовольствия (ANSVSA),
Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 8 декабря 2005 г. (см. Desease Information, 18 [49],
497 от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 15 декабря 2005 г.
Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) субтипа
Н5.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 4 октября 2005 г.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Подтверждение очага:
Подозрение в Кризане (район Кризан, область Тульчеа), нотифицированное в последующем
отчете № 11, получило лабораторное подтверждение(1).

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администрати-
вная единица

(область)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Название
пункта
(село)

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Брэла Дудести Татару … avi 295 73 67 228 0

Бузау Брести Гойдести … avi 23 21 21 2 0

Бузау Падина Падина … avi 44 11 19 25 0

Каларази Моделу Тонеа … avi 81 81 81 0 0

Пораженные животные в новых очагах: птица на птичьих дворах.
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Диагностические исследования:
Лаборатория, в
которой были
проведены

исследования

Вспышка
(село)

Исследованный
патматериал Поставленные

диагностические опыты Дата Результаты

Татару Пробы были взяты
у 2 кур следующим
образом:
- 10 клоакальных
мазков и органы
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки).

a. ОТ-ПЦР(2)  на выявление
характерного вирусного
генома;

b. экспресс-тест на ВПГП;
c. выделение вируса на

куриных эмбрионах,
свободных от
характерного
возбудителя.

13 дек.
2005 г.

a. положит.

b. положит.

c. положит.

Гойдести Пробы были взяты
у 1 курицы и 1
индейки
следующим
образом:
- 10 клоакальных и
6 трахеальных
мазков, взятых у
1 курицы и
1 индейки;

- органы
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки),
взятые у 1 курицы.

a. экспресс-тест на
выявление вирусного
антигена ВПГП;

b. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома;

c. выделение вируса на
куриных эмбрионах,
свободных от
характерного
возбудителя.

12 дек.
2005 г.

a. положит.

b. положит.

c. все пробы
признаны
положит.

Падина Пробы были взяты
у домашней птицы
(12 уток + 7 кур)
следующим
образом:
- 105 клоакальных
и 42 трахеальных
мазков, взятых у 12
уток и 7 кур;

- органы
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки),
взятые у 3 куриц;

- 6 проб крови,
взятых у уток.

выделение вируса на куриных
эмбрионах, свободных от
характерного возбудителя.

12 дек.
2005 г.

все пробы
признаны
положит.

Институт
диагностики и
здоровья животных
(Национальная
справочная
лаборатория по
гриппу птиц)

Тонеа Пробы были взяты
у 5 кур следующим
образом:
- 25 клоакальных и
трахеальных
мазков;

- органы
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки).

a. экспресс-тест на
выявление вирусного
антигена ВПГП;

b. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома;

c. выделение вируса на
куриных эмбрионах,
свободных от характерного
возбудителя.

12 дек.
2005 г.

a. положит.

b. положит.

c. положит.

Источник инфекции: контакт с дикой птицей.
Меры борьбы:

A. Принятые:.
- санитарный убой (очагив Падине и Гойдести);
- частичный санитарный убой (очаги в Татару и Тонеа);
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
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- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных подворий.

B. Запланированные:
- контроль дикой птицы-резервуара патвозбудителя.

Вакцинация запрещена: нет.
Прочие сведения / комментарии:
Очаг
(село)

Меры борьбы Эпидемиология

Татару В последние дни приняты меры борьбы с болезнью:
частичный санитарный убой проведен на зараженных
подворьях и в соседних с ними подворьях, как того требуют
действующие положения (ст. 10 Декрета № 311
Министерства сельского хозяйства, лесов сельского
развития). Всего 2 485 голов домашней птицы было убито
и уничтожено. Тушки были уничтожены сожжением с
последующим захоронением. Проведена дезинфекция
птичников села.
На все перемещения людей, птицы, птицепродукции
кормов для птицы и др. наложены ограничения.

Близрасположенность озера
рядом с данным селом объясняет
присутствие перелетной птицы в
пораженной зоне.

Гойдест
и

К исполнению мер борьбы приступили 11 декабря 2005 г. Вспышка возникла на хуторе, в
котором проживает только 5
семей.

Падина К исполнению мер борьбы приступили 12 декабря 2005 г.
Поголовье птицы в Падине насчитывает 47 000 голов.
Запланирован санитарный убой всей птицы данного
пункта. Уничтожение птицы будет проведено удушением с
помощью CO2 в контейнерах. Тушки будут уничтожены
сожжением с последующим захоронением. Запланировано
проведение дезинфекции подворий и улиц села.

На все перемещения людей, птицы, птицепродукции
кормов для птицы и др. будут наложены ограничения.

В пораженной зоне озера и пруды
отсутствуют, что затрудняет поиск
причины присутствия перелетной
птицы, предполагается, что
инфекция занесена в тот момент,
когда перелетная птицы
останавливалась на отдых.

Тонеа К исполнению мер борьбы приступили 14 декабря 2005 г.
Частичный санитарный убой проведен на зараженных
подворьях и тех, что расположены по соедству.
Уничтожено 375 голов домашней птицы, дезинфекция
проведена на 29 подворьях.
На все село наложены меры ограничения на перемещения.

Данная вспышка возникла в
маленьком селе, расположенном
рядом с долиной р. Дунай и
несколькими маленькими
озерами, находящимися на пути
перелета дикой птицы.
Озабоченность вызывает наличие
рядом с районом Моделу
нескольких крупных
птицеводческих хозяйств.

Окончательный отчет: нет.
(1) Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: данная информация, поступившая в Правление МЭБ 6 декабря

2005 г., не была включена в последний выпуск Disease Information.
(2) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция-обратная транскриптаза

*
*    *
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В В КНР
Последующий отчет № 11

Сообщение, полученное 15 декабря 2005 г. от г-на Жия Юлинга, Руководителя
Ветеринарного офиса Министерства сельского хозяйства, Пекин:

Конечная дата предыдущего отчета: 30 ноября 2005 г. (см. Desease Information, 18 [48],
461 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 15 декабря 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

административ-
ная единица

Мелкая
администра

тивная
единица

Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата
начала

происшес
твия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничто-

жено убито

провинция Янгси уезд Суйчуань дер. Чангси ... avi … 3 100 1 640 150 065 0

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

исследования
Поставленные диагностические

опыты Дата Результаты

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

15 декабря
2005 г.

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

определение индекса интравенной
патогенности

15 декабря
2005 г.

положит
(высокопато-

генный)

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- уничтожение птицы;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.
Окончательный отчет: нет.

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

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 15 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя
Национальной санитарно-ветеринарной службы и службы безопасности пищевых продуктов
(ANSVSA), Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 9 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 499
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 15 декабря 2005 г.
Дата первого подтверждения происшествия: 14 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 сентября 2005 г.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.
Новые очаги:

Количество животных в очагах
Крупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

(пункт)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происше-
ствия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

район Ильфов Даскалу  село Даскалу ... avi* 145 145 145 0 0

район Каларази Олтенита  село Олтенита 21 нояб.
2005 г.

avi* 30 17 17 13 0

* куры на птичьем дворе

Диагностические исследования:
Лаборатория,
поставившая

диагноз
Очаг Исследованный

патматериал
Проведенные

диагностические
исследования

Дата Результаты

органы, взятые у 1
курицы

- опыт на
интрацеребральную
патогенность у однодневных
цыплят, свободных от
патвозбудителя;

- выделение вируса на
эмбрионированных куриных
яйцах.

12 дек.
2005

ИПИЦ* =1,68

органы, взятые у 1
курицы

- опыт на
интрацеребральную
патогенность у однодневных
цыплят, свободных от
патвозбудителя;

- выделение вируса на
эмбрионированных куриных
яйцах.

12 дек.
2005

ИПИЦ*=1,62

Даскалу

органы, взятые у 2 кур - опыт на
интрацеребральную
патогенность у однодневных
цыплят, свободных от
патвозбудителя;

- выделение вируса на
эмбрионированных куриных
яйцах.

12 дек.
2005

ИПИЦ* =1,67

Институт
диагностики и
болезней животных
(Национальная
справочная
лаборатория)

Олтенита
3 клоакальных мазка и
3 трахеальных мазка,
взятые у 3 трупов кур

- опыт на
интрацеребральную
патогенность у однодневных
цыплят, свободных от
патвозбудителя;

- выделение вируса на
эмбрионированных куриных
яйцах, свободных от
патвозбудителя.

13 дек.
2005

ИПИЦ*=1,7

положит.
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Источник новых очагов: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые:.

- санитарный убой проведен в Олтенита;
- карантин зараженных птичьих дворов;
- очистка и дезинфекция подворий;
- обследование;
- зонирование;
- контроль перемещений внутри страны.

B. Запланированные:
- контроль дикой фауны-резервуара патвозбудителя.

Вакцинация запрещена: нет.
Прочие сведения / комментарии: болезнь возникла в вакцинированных хозяйствах
(возможно, что использовавшаяся вакцина была неудовлетворительного качества).

Окончательный отчет : нет.

(1) ИПИЦ – индекc интрацеребральной патогенности

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 80

Сообщение, полученное 16 декабря 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов,
Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 8 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 497
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 15 декабря 2005 г.
Новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц в течение недели, покрывающей настоящий
отчет, на регистрировалось.
Окончательный отчет: нет.

*
*    *
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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: ГРИПП ПТИЦ В КАНАДЕ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 15 декабря 2005 г. от Доктора Брайана Эванса, Исполнительного
директора Канадского агентства продовольственной инспекции (ACIA), Оттава

Конечная дата предыдущего отчета: 8 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 403
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 15 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А субтипа Н5N2, слабой патогенности,
северо-американского штамма.

Дата первого подтверждения происшествия: 18 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 ноября 2005 г.

Принимая во внимание отрицательные результаты тестирования, проведенного в течение
инкубационного периода, срок которого определен в 21 дней, в хозяйствах, расположенных в
зоне наблюдения 5 км радиуса, запретительные меры отменены 10 декабря 2005 г. в
отношении всех товарных хозяйств данной зоны, за исключением « фермы-источника » и еще
одного зараженного производственного корпуса, относящегося к указанной ферме.

Канадское агентство продовольственной инспекции отныне упразднило эту зону наблюдения
радиусом 5 км, равно как и отменило все ограничения на перемещения, за исключением
компартимента*, признанного в качестве « фермы-источника », и еще одного зараженного
производственного корпуса, относящегося к указанной ферме. Согласно Ст. 2.7.12.3 (2)
Санитарного кодекса наземных животных, данный компартимент*, образованный таким
образом, признается зараженным на срок три месяца, начиная с даты окончания операций по
очистке и дезинфекции обоих заведений и завершения наблюдения.
Окончательный отчет: нет.

* « Компартимент » означает одно или несколько хозяйств с одной системой управления биобезопасностью, в
которых содержится субпопуляция животных, обладающая особым санитарным статусом по одной или нескольким
конкретным болезням, по отношению к которым принимаются меры наблюдения, борьбы и биобезопасности
обязательные для целей международной торговли (Ст. 1.1.1.1., Международный кодекс наземных животных,
издание 2005 г.).

*
*    *


