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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ШВЕЦИИ

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

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 16 и 19 декабря 2005 г.от Доктора Лейфа Доннеберга,
Руководителя Ветеринарной службы Шведского сельско хозяйственного бюро, Йёнчёпинг:

Дата отчета: 19 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по
причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Идентификация возбудителя: парамиксовирус типа 1.

Дата первого подтверждения происшествия: 15 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 21 ноября 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очаге

Крупная
администрати-
вная единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата начала
происшест-

вия
Вид восприим

чивых случаев падеж уничтоже
но убито

графство
Остерготланд

хоз-во Крусенхоф,
Аби

21 нояб.
2005 г.

avi 40 000 42 42 39 958 0

Пострадавшие животные: куры-несушки.
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Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Проведенные

диагностические
исследования

Дата Результа-ты

- ПЦР(1);
- опыт торможения
гемагглютинации;
- ELISA(2).

22 нояб. 2005 г. положит.Национальный ветеринарный институт (Уппсала)

- выделение вируса 9 дек. 2005 г. положит.

- ИПИЦ(3) ИПИЦ = 1,275Вейбриджская VLA (Соединенное Королевство) –
Справочная лаборатория МЭБ по болезни
Ньюкасла) - молекулярный сиквенс

15 дек. 2005 г.

RRQRRF

Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые:

- стемпинг-аут;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование (зона ограничения 3 км радиуса и зона наблюдения = 10 км);
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные:
- контроль дикой фауны-резевуара вируса.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие эпидемиологические сведения:
- соседнее хозяйство, расположенное в 500 м, оказалось положительным в ПЦР, однако

выделение вируса дало отрицательный результат;
- ветеринарным ветврачом проведено клиническое обследование всех птицеводческих

хозяйств, находящихся в радиусе 3 км. Распространения болезни не наблюдается.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция
(2) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(3) ИПИЦ – индекc интрацеребральной патогенности

*
*    *

ЯЩУР В ИЗРАИЛЕ

(Дата последней вспышки ящура в Израиле, зарегистрированной в МЭБ: март 2004 г.)
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 20 декабря 2005 г. от Доктора Мойше Шаймовица, Руководителя
Ветеринарной службы и здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского
развития, Бейт Даган:

Дата отчета: 20 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по
причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции
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Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 20 декабря 2005 г.

Дата начала происшествия: 19 декабря 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагеКрупная

админ.
единица

Мелкая
админ.
единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Широта Долгота

Дата
начала

происше-
ствия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

обл.
ХаЦафон

р-он
Цефат

хоз-во Сенир 33.23 С 35.67 В 19 дек.
2005 г.

bov 520 15 0 0 0

Пораженная популяция: в корпусе по откорму бычков, в котором содержалось 520
вакцинированных животных, у 15 были обнаружены характерные клинические признаки. Телята
пострадавшего хозяйства подвергались противоящурной вакцинации единожды (за 6 мес до
настоящего), для чего использовалась поливалентная вакцина, включавшая серотип О.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Результат

ы

- выделение вируса на клеточной
культуре;

- опыт ELISA(1).

20 дек. 2005 г. положит.Ветеринарный интитут Кимрон (Бейт-
Даган)

bov

ПЦР(2) проводится ожидаются

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (легальный
ввоз животных?).

Принятые меры борьбы:
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств;
- ограничение на перемещения в радиусе 10 км вокруг очага;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация (см. подробности ниже);
- дезинфекция зараженного корпуса.

Вакцинация по причине вспышки:

Местоположение Вид Общее кол-во
вакцинированных

Тип вакцины

р-он Цефат (кольцевая вакцинация в
радиусе 10 км от очага)

bov
o/c
cml

… масляная вакцина,
изготовленная с
инактивированным вирусом
серотипов O, A, Asia1

Лечение пораженных животных: да (для предупреждения вторичного инфицирования).

Прочие сведения / комментарии: данный очаг расположен в 5 км от границы с Ливаном.

Окончательный отчет: нет.

(1) ELISA – иммуно-ферментный анализ
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция



- 524 -

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 26

Сообщение, полученное 20 декабря 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS(1)) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:
Конечная дата предыдущего отчета: 4 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 494
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 18 декабря 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 новом очаге:

Количество животных в очагеКрупная
администрати-
вная единица

(штат)

Мелкая адм.
единица

(графство)

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид
воспр. случаев падеж уничт. убито

equ 5 1 0 0 0Колорадо Монтесума хоз-во Кортез 15 нояб.
2005 г.

bov 2 0 0 0 0

Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Вид
исследованных

животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

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

equ
реакция связывания

комплемента 21 дек. 2005 г. положит.

Источник очагов или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (переносчики?).
Принятые меры борьбы:
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и специалисты Департаментов сельского хозяйства штатов

Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Небраска, Новая Мексика, Техас, Юта и Вайоминг
проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: в Техасе вспышек не регистрировали с мая 2005 г., в
Аризоне – с июня 2005 г., в Новой Мексике с августа 2005 г., в Айдахо, Монтана, Небраска и
Юта с октября 2005 г., и в Вайоминге – с ноября 2005 г.

Окончательный отчет : нет.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*    *
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АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В ЧИЛИ
Последующий отчет № 7

Сообщение, полученное 20 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: 13 декабря 2005 г. (см. Disease Information,
18 [50], 509 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 20 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
V-ый регион Лос Андес,

коммуна Лос
Андес

пасека Сан Эстебан 32º44'5,7969" Ю 70º34'15,7294" З 19 нояб.
2005

api 43 2 2

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Панкехуе

пасека Локампо 32º47'41,9356"
Ю

70º54'20,4198" З 22 нояб.
2005

api 10 3 3

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Панкехуе

пасека Локампо 32º47'41,9356"
Ю

70º54'20,4198" З 22 нояб.
2005

api 168 8 8

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Путаендо

пасека Пигучен 32º34'35,2377"
Ю

70º40'26,0824" З 18 нояб.
2005

api 66 20 20

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Путаендо

пасека Ринконада
Сильва

32º40'23,8203"
Ю

70º41'57,9502" З 30 нояб.
2005

api 31 6 6

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Путаендо

пасека Ринконада
Сильва

32º39'19,5637"
Ю

70º43'0993" З 30 нояб.
2005

api 54 3 3

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна Сан
Фелипе

пасека Беллависта 32º43'9,2090" Ю 70º46'23,1373" З 30 нояб.
2005

api 30 1 1

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Санта Мариа

пасека Санта
Мариа

32º44'41,3182"
Ю

70º39'23,2829" З 21 нояб.
2005

api 12 1 1

V-ый регион Сан Фелипе,
коммуна
Санта Мариа

пасека Эл Майтен 32º44'54,6553"
Ю

70º37'47,2865" З 19 нояб.
2005

api 111 3 3

* 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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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 13

Сообщения, полученные 16, 19 и 21 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя,
Руководителя Национального органа здоровья животных и безопасности продовольствия
(ANSVSA), Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 15 декабря 2005 г. (см. Desease Information, 18 [50],
513 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 21 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.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
администра

ти-вная
единица

(область)

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Название
пункта
(село)

Кол-во
вспышек

(зараженных
ферм)

Дата начала
происшест-

вия

Вид
восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Брэла Чиочиле Чичинету 2 14 дек. 2005 г. avi 72 22 22 50 0

Бузау Браешти Браешти … … avi 51 47 8 43 0

Бузау Браешти Браешти … … avi 39 17 5 34 0

Бузау Одайле Валеа
Фантанелор

… … avi 88 52 40 48 0

Яломита Албести Марсилиени 3 15 дек. 2005г. avi 309 8 8 301 0

Яломита Ревига Ровине 1 13 дек. 2005г. avi 70 26 26 44 0

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

исследования

Вспышка
(село)

Исследованный
патматериал Поставленные

диагностические опыты Дата Результаты

Чичинету органы, взятые у 2
трупов кур

a. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома ВПГП (на
простых пробах);

b. экспресс-тест на антиген
ВПГП;

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

20 дек.
2005 г.

a. положит.;

b. положит.;

c. положит. на
ВПГП субтипа
Н5 на всех
исследованн
ых пробах

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

Браешти пробы взяты у
трупов 3 индеек и 1
курицы и
следующим
образом:
20 клоакальных
мазков, взятых у
4 трупов
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки), и
12 трахеальных
мазков.

a. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома ВПГП (на простых
пробах);

b. экспресс-тест на выявление
вирусного антигена ВПГП;

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

15 дек.
2005 г.

a. положит. у
индеек и
курицы;

b. положит.;

c. положит. на
ВПГП субтипа
Н5 на всех
исследованн
ых пробах,
взятых у
индеек.



- 527 -

Лаборатория, в
которой были
проведены

исследования

Вспышка
(село)

Исследованный
патматериал Поставленные

диагностические опыты Дата Результаты

Браешти органы, взятые у
трупов 4 кур и 1
индейки
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки)

a. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома ВПГП (на
простых пробах);

b. экспресс-тест на
выявление вирусного
антигена ВПГП;

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

15 дек.
2005 г.

a. положит.;

b. положит.;

c. положит. на
ВПГП субтипа
Н5 на всех
исследованн
ых пробах

Валеа
Фантанело
р

Пробы взяты у 6
кур (трупы), 4 гусей
и 3 уток
следующим
образом:
- 15 клоакальных и
9 трахеальных
мазков; органы
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки),
взятые у 6 трупов,
и пробы крови,
взятые у гусей и
уток.

a. экспресс-тест на ВПГП;
b. опыт иммунодиффузии в

агаре и опыт торможения
гемагглютинина с
антигеном H5N1;

c. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома ВПГП (на простых
пробах);

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

15 дек.
2005 г.

a. положит.

b. выявление
антител анти-
ВПГП в 3 из 7
исследован-
ных проб;

c. положит. на
всех
исследован-
ных пробах;

d. положит. на
ВПГП на всех
исследован-
ных пробах.

Марсили-
ени

20 клоакальных и
12 трахеальных
мазков и органы +
голова, взятые у 8
трупов кур

a. ОТ-ПЦР(1)  на выявление
характерного вирусного
генома ВПГП (на простых
пробах);

b. экспресс-тест на
выявление вирусного
антигена ВПГП;

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

15 дек.
2005 г.

a. положит.;

b. положит.;

c. положит. на
ВПГП субтипа
Н5 на всех
исследованн
ых пробах.

Ровине органы, взятые у 2
трупов кур
(энцефалий,
легкие, трахея,
кишки, сердце,
печень, почки)

a. экспресс-тест на
выявление антигена ВПГП;

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

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

15 дек.
2005 г.

a. положит.;

b. положит.;

c. положит. на
ВПГП субтипа
Н5 на всех
исследованн
ых пробах.

Источник инфекции: контакт с дикой птицей.
Меры борьбы:

A. Принятые:.
- санитарный убой;
- частичный санитарный убой (в с. Чичинету);
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных подворий.

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

Вакцинация запрещена: нет.
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Прочие сведения / комментарии:
Местополо-
жение очагов Меры борьбы Эпидемиология

Браешти 15 декабря 2005 г. в селе Браешти приступили к
исполнению мер борьбы: карантин, санитарный убой
(279 подворий с 5 038 гол домашней птицы), очистка и
дезинфекция подворий и улиц.
Уничтожение птицы проводилось с помощью CO2. Трупы
уничтожили сжиганием с последующим захоронением.
На все перемещения людей, домашней птицы,
птицепродукции, кормов для птицы и пр. наложены
ограничения.

Чичинету Местные и ветеринарные власти приняли решение о
проведении частичного санитарного убоя. С момента
появления первых случаев уничтожено 329 голов
домашней птицы на 22 подворьях.
Проведена дезинфекция, санитарные фильтры
установлены на въездах в зараженную зону.

В с. Чичинету имеется 2 очага
(зараженных подворья) в 500 м одно от
другого. Они оба расположены на
окраине села, неподалеку от о.
Чиобайести.
Количество подворий села исчисляется
136. Количество домашней птицы -
3 350.
Расстояние по отношению к
предыдущему очагу в районе Чиочиле
составляет 3,5 км.

Марсилиени Учитывая местоположение трех очагов в различных местах
села, местные власти приняли решение об уничтожении
всего птичьего поголовья села. К дате настоящего
уничтожено 2 709 голов домашней птицы из 78 хозяйств,
убой продолжается.
На все село наложены меры ограничения на перемещения.
На въездах на три зараженные фермы установлены
фильтры.
Проведена дезинфекция хозяйств и прилегающих
хозпостроек.

Количество подворий в селе составляет
250. Количество домашней птицы –
11 176.
Несмотря на то, что домашняя птица
содержалась изолированно, причиной
заражения признаны перелетные
птицы, т.к. село окружено озерами и
прудами.
Местные власти зарегистрировали
перелетную птицу в зоне; насчитали
400 белолобых гусей (Anser albifrons) и
100 лебедей.

Ровине Принимая во внимание существование только одного очага
в селе, санитарный убой был проведен только на
подворьях, соседствующих с очагом (предварительно был
проведен опыт имунохроматографии).
11 хозяйств было изолировано для проведения санитарного
убоя. Убито и уничтожено 377 голов домашней птицы.
Зараженную зону подвергли дезинфекции. Все дороги в
округе также подвергли дезинфекции, установлены
дезинфекционные фильтры на въездах в зону.

Количество подворий в селе составляет
285. Количество домашней птицы –
6 542.

Проведен подсчет перелетной птицы.
Около 530 белолобых гусей (Anser
albifrons), 170 крякв (Anas platyrhyncos),
260 мелких диких уток, 80 больших
бакланов (Phalacrocorax carbo) и 160
сизых чаек (Larus canus) наблюдалось в
окрестностях села. Их число растет с
каждым днем.
Ровине окружено многочисленными
озерами и прудами; это привлекает
перелетную птицу в данную область.

Валеа
Фантанелор

15 декабря 2005 г. в селе Валеа Фантанелор приступили к
исполнению мер борьбы.
Все подворья проинспектированы; уничтожено 564 голов
домашней птицы.
Прочие меры являются теми же, что и ранее.

Валеа Фантанелор является
небольшим горным селом, в котором
насчитывается только 14 мелких
домашних подворий.

Окончательный отчет: нет.

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

(Дата последней вспышки ящура в России, зарегистрированной в МЭБ: сентябрь 2005).

СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ

Сообщение, полученное 21 декабря 2005 •. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя
Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:
Дата отчета: 20 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в
Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице (компартименте), по
причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа Asia1.

Дата первого подтверждения происшествия: 19 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 11 декабря 2005 г.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Сведения об очагах:

Количество животных в очагах
Крупная

администрати-
вная единица

Мелкая
администрати
вная единица

(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Амурская обл. Михайловский … … bov 4 4 0 4 0

Хабаровский край Вяземский … … bov … … 0 0 0

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагностические

исследования Дата Результа
ты

ВНИИЗЖ (Владимир) – Региональная
справочная лаборатория МЭБ по
ящуру

- ELISA(1) ;
- ПЦР(2) ;
- выделение вируса на клеточной культуре.

19 дек. 2005 г. положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: устанавливается.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств.
Прочие сведения / комментарии: пострадавшие районы примыкают к границе с КНР.

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

*
*    *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ДАНИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 г. от Доктора Пребена Виллеберга, Руководителя
Ветеринарной службы Ветеринарной и пищевой администрации Дании, Соборг :

Конечная дата предыдущего отчета: 30 ноября 2005 г. (см. Desease Information, 18
[48], 479 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 22 декабря 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 14 октября 2005 г.
Сведения об очаге (напоминание):

Количество животных в очагеКрупная
административная

единица

Мелкая
административна

я единица

Тип
эпидемиоло
гической
единицы

Вид
восприим
чивых случаев падеж уничто-

жено убито

о. Южный Ютланд
(Sønderjylland) Броагер хозяйство avi 41 000 41 000 0 41 000 0

* куры

Развитие санитарной ситуации:
С даты вспышки, нотифицированной в срочном отчете от 21 октября 2005 г., новых вспышек
болезни Ньюкасла не регистрировали.

Приняты меры, требуемые согласно регламенту ЕС:
- 21 октября 2005 г.: установлена зона защиты (3 км радиуса) и зона наблюдения (10 км

радиуса) вокруг зараженного хозяйства, приняты надлежащие меры (ограничение на
перемещения, инспектирование хозяйств ветеринарными властями и др.);

- 24 октября 2005 г.: завершение операций по уничтожению зараженного поголовья;
- 4 ноября 2005 г.: проверка ветеринарными властями удовлетворительности проведения

очистки и дезинфекции хозяйства.

Проведенные исследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) свидетельствуют,
что болезнь за пределы зараженного хозяйства не распространилась.

В соответствии с регламентом ЕС защитная зона была отменена 25 ноября 2005 г., а зона
наблюдения – 4 декабря 2005 г.
Более подробную информацию можно найти в отчетах от 4 ноября и 30 ноября 2005 г.
Эпидемиологическое расследование:
Дикая птицефауна остается основной гипотезой заноса болезни, хотя эпидемиологическое
расследование не дало тому доказательств.
Заключение:
Датская ветеринарная и продовольственная администрация ликвидировала вспышку в
Броагере (Южный Ютланд) и считает, что ситуация стабилизировалась. На этом основании и
согласно регламента ЕС все местные ограничительные меры отменены.

Датская ветеринарная и продовольственная администрация планирует, что с 25 апреля 2006 г.
Дания будет отвечать требованиям, установленным в Ст. 2.7.13.2. Санитарного кодекса
наземных животных (издание 2005 г.).
Окончательный отчет: нет.

*
*   *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Окончательный отчет о вспышке в голубеводческом хозяйстве

в департаменте Иль-и-Вилен

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя
Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Конечная дата предыдущего отчета: 18 ноября 2005 г. (см. Disease Information, 18 [47], 447
от 25 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 декабря 2005 г.
Идентификация возбудителя: парамиксовирус птиц типа 1 (APMV1) (голубиный вариант).
индекс интрацеребральной патогенности = 1,04.

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

Сведения об очаге (напоминание):
Количество животных в очагеКрупная

администрати-
вная единица

(департамент)

Мелкая
административна

я единица
(коммуна)

Тип
эпид. единицы

Вид восприим-
чивых

случаев падеж уничто-
жено

убито

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

Развитие санитарной ситуации:
Ситуация – удовлетворительная: не возникло ни нового очага, ни клинических подозрений в
связи с данной вспышкой.
В соответствии с регламентом ЕС были заблаговременно приняты все меры до подтверждения
вспышки болезни и во время исследований следующим образом:
- 7 ноября 2005 г.: убой птицы на ферме;
- 9 ноября 2005 г.: окончание предварительных операций по дезинфекции;
- создание зоны защиты (радиус = 3 км) и зоны наблюдения (радиус = 10 км) и развертывание

соответствующих мер в этих зонах.
Все иссследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) принесли
удовлетворительные результаты. Вследствие этого, согласно законодательству ЕС, зоны
защиты и наблюдения были отменены 12 декaбря 2005 г.
Более подробную информацию можно найти в отчетах от 8 ноября и 18 ноября 2005 г.
Эпидемиологическое расследование:
Дикие птицы – наиболее вероятная причина заноса болезни, принимая во внимание
полусвободный способ выращивания голубей, позволяющий контакт с дикой фауной.
Гипотеза заражения от завезенного голубя исключается, ввиду того что последние голуби были
доставлены на ферму в августе месяце 2005 г.
Эпидемиологическое расследование позволило также определить, что границами периода
являются 10 октября и 7 ноября 2005 г.
Заключение:
Французские власти отныне считают, что опасность болезни Ньюкасла в коммуне Лувинье-де-
Бэ в департаменте Иль-и-Вилен миновала. Следовательно, согласно регламенту ЕС, все
местные ограничения отменены.
Окончательный отчет: да.

*
*    *
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ЯЩУР В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 13

Сообщение, полученное 22 декабря 2005 от Доктора Жорже Каэтано Жуниора,
Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства,
животноводства и продовольствия, Бразилиа:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [49], 491
от 9 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 22 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа O.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 26 сентября 2005 г.

Сведения о новом очаге:
Количество животных в очагеКрупная

администрати-
вная единица

(штат)

Мелкая
админ.
единица

(коммуна)

Тип
эпид.
едини
цы

Широта Долгота
Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых

случае
в падеж уничто

жено убито

bov 519 44 0 519 0Мато Гроссо-до-
Сул

Мундо Ново хоз-во 23º 50’54,1”Ю 54º 21’ 33,0” З …

ovi 62 0 0 62 0

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Вид
исследованных

животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

LANAGRO-PA(1) bov непрямая ELISA(2) сэндвич (на
эпителии)

10 дек. 2005 г. положит.

Источник нового очага: неизвестен или не доказан.
Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут (операции по уничтожению восприимчивых животных, находившихся в данном

хозяйстве, завершены);
- карантин пораженного хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженного хозяйства.
Прочие сведения / комментарии:
1. Штат Мато Гроссо-до-Сул:

На дату сегодняшнего в штате Мато Гроссо-до-Сул учтено 33 очага, убито 24 962 животных,
восприимчивых к ящуру видов (24 222 гол крупного рогатого скота, 380 свиней и 360
овец/коз). Подозрений у других, кроме бовинных, видов животных не выявлено.
Животноводы числом 64, поголовье которых подверглось убою, получили компенсационные
выплаты, размер которых исчисляется 7 526 955 бразильских реалов (USD 3 215 273).
В коммунах, где установлены запретительные меры (Эльдорадо, Игуатеми, Итакуира,
Жапора и Мундо Ново), продолжает действовать запрет на перевозку животных
восприимчивых к ящуру видов, продукции и субпродукции из них.
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2. Штат Парана:
В штате Парана продолжают действовать следующие санитарные меры:
- карантин владений, расположенных в радиусе 10 км от подозрений и очага (хозяйства

остающиеся на карантине), и запрет на вакцинацию в этой зоне;
- ограничение перемещений животных, контроль которых ведется на КПП, и исполнение

мер биобезопасности;
- эпидемиологическое расследование.

Окончательный отчет: нет.

(1) LANAGRO-PA – Национальная лаборатория защиты животноводства
(2) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
*    *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 81

Сообщение, полученное 23 декабря 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя
департамента сельского развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов,
Бангкок:
Конечная дата предыдущего отчета: 15 декабря 2005 г. (см. Disease Information, 18 [50],
518 от 16 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 22 декабря 2005 г.
Новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц в течение недели, покрывающей настоящий
отчет, не регистрировалось.
Окончательный отчет: нет.

*
*    *
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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.


