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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ
Последующий отчет № 12

Сообщение, полученное 6 апреля 2006 г. от Доктора Хусейна Сунгура, Руководителя
Отдела защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:
Конечная дата предыдущего отчета: 30 марта 2006 г. (см. Disease Information, 19 [14], 295
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 26 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 декабря 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический, паталогоанатомический и лабораторный.
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Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администр.
единица

(провинция)

Мелкая
админ.
единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата начала
происшест-

вия
Вид восприим

чивых случаев падеж уничто
жено убито

Эрзрум Меркез дер. Казым
Юрдалан

22 марта
2006 г. avi 14 5 5 9 0

Карс Акьяка дер. Истасион мах. 22 марта
2006 г. avi 13 1 1 12 0

Карс Меркез дер. Хачифтлик кою 24 марта
2006 г. avi 330 84 84 246 0

Пораженная болезнью популяция: домашняя птица на открытых птичьих дворах.

Диагностические исследования:

Очаг Лаборатории,
поставившие диагноз

Исслед.
животные

Проведенные диагн.
исследования Дата Результаты

Эрзрум Центральный институт
борьбы с болезнями и
ветеринарных
исследований (Анкара)

цыплята ОТ-ПЦР(1) 29 марта 2006 г. положит. на
H5N1

Карс/Акьяка Центральный институт
борьбы с болезнями и
ветеринарных
исследований (Анкара)

индейки ОТ-ПЦР 29 марта 2006 г. положит. на
H5N1

Карс/Меркез Центральный институт
борьбы с болезнями и
ветеринарных
исследований (Анкара)

цыплята ОТ-ПЦР 4 апреля 2006 г. положит. на
H5N1

Источник новых вспышек: контакт на пастбищах/местах водопоя с зараженным
животным/животными и контакт с дикими животными.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантинирование пораженного хозяйства/хозяйств;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:
- В период 15 декабря 2005 г. - 6 апреля 2006 г. в очагах и вокруг них уничтожено 2 502 309

голов домашней птицы.
- В период 30 марта 2006 г. – 6 апреля 21 вспышка в 14 провинциях признана

ликвидированной.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *
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ГРИПП ПТИЦ В ГЕРМАНИИ
(Дата последнего очага высокопатогенного гриппа птиц в Германии,
зарегистрированного в МЭБ: май 2003 г.).

Сообщение, полученное 6 апреля 2006 г. от Проф. Вернера Цвингманна, Руководителя
Отдела здоровья животных Министерства защиты потребителя, продовольствия и
сельского хозяйства, Бонн:
Дата отчета: 6 апреля 2006 г.
Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.
Дата первого подтверждения происшествия: 5 апреля 2006 г.
Дата начала происшествия: 5 апреля 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очаге

Крупная
администр.
единица

Мелкая
админ. единица

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата
начала

происшест-
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Саксония Мюлденталкрейс хоз-во Мюцхен 5 апреля
2006 г.

avi 14 300 801 800 13 500 0

Пораженные животные: индейки (Meleagris gallopavo).
Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Ветеринарный Институт имени
Фридриха Леффлера
(Справочная лаборатория
МЭБ) Инсель-Ремс

Meleagris
gallopavo

ПЦР(1) (гены M, H5 и
N1) 5 апреля 2006 г. положит. на H5N1

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Подозревают контакт с дикой птицей.
Принятые меры борьбы:
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя;
- санитарный убой;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
*   *
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 8 апреля 2006 г. от Доктора Жорже Каэтано Жуниора,
Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства,
животноводства и продовольствия, Бразилиа:
Конечная дата предыдущего отчета: 29 марта 2006 г. (см. Disease Information, 19 [14], 289
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус классической чумы свиней.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 марта 2006 г.
Дата начала происшествия: 22 февраля 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический, паталогоанатомический и лабораторный.
Сведения о новом очаге:

Количество животных в очагеКрупная
админ.
единица
(штат)

Мелкая
админ.
единица

(муниципали-
тет)

Тип эпид.
единицы Широта Долгота

Дата начала
происшеств

ия
Вид восприим

ч.
случае

в падеж уничто
жено убито

Чеара Тьянгуа хоз-во 3º44'25,5''Ю 41º00'32,6''З 21 марта
2006 г.

sui 155 11 4 0 0

Пораженные животные: мелкое свиноводческое хозяйство (племенные свиньи и на откорме).

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые:

- карантинирование пораженного хозяйства;
- зонирование.

B. Запланированные:
- санитарный убой;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:
- Владелец сообщил о вспышке 22 марта 2006 г., хозяйство поставлено на карантин 23 марта.
- инспектирование и эпидемиологическое расследование во всех хозяйствах, расположенных

в 10-км окружности от очага.
- Последняя вспышка классической чумы свиней в штате Чеара была учтена в июне 2004 г.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *
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ЯЩУР В ПАЛЕСТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 апреля 2006 г. Доктора Имада Мукаркера, Заместителя
Руководителя Ветеринарной службы Палестинских национальных властей, Наплуз:

Дата отчета: 5 апреля 2006 г.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции по Списку МЭБ
в стране или зоне/компартименте по причине регистрации расширения очага данной
болезни/инфекции.

Идентификация возбудителя: вирус ящура типа O.

Дата первого подтверждения происшествия: 16 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 4 февраля 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:
Количество животных в очагахКрупная

админ.
единица

Тип
эпид.

единицы
Название пункта Дата начала

происшествия Вид
восприимч.случаев падеж уничтожено убито

Хеврон хоз-во Дурах/Альморак 4 февраля
2006 г.

bov 500 85 10 0 0

Хеврон хоз-во Дурах/Альморак 7 февраля
2006 г.

ovi 300 90 0 0 0

Хеврон хоз-во Итнах 10 февраля
2006 г.

bov 18 10 0 0 0

Иерусалим хоз-во Альрам 10 февраля
2006 г.

ovi 70 13 0 0 0

Газа хоз-во Газа 18 марта
2006 г.

ovi 300 80 0 0 0

Пораженные животные:
- Первая вспышка в Хевроне началась в стаде бычков, у которых за 5 дней до этого были

замечены клинические признаки (после прибытия с карантинной станции в Эйлате).
Поголовье подвергли вакцинации во время карантина, но, не дожидаясь окончания 14-
дневного поствакцинального периода, доставили в овцеводческое откормочное хозяйство,
расположенное в 100 м от хозяйства по откорму бычков, где через 4 дня и началась данная
вспышка.

- Вспышка в Иерусалиме началась в невакцинированном стаде.
- Вспышка в секторе Газа возникла в отаре из 300 овцематок, приобретенных палестинскими

животноводами в Израиле, через 5 дней после покупки были замечены клинические
признаки.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз Вид Проведенные диагностические
исследования Дата Резуль-

таты

Ветеринарный институт Кимрон,
Израиль

ovi/bov - выделение возбудителя на клеточной
культуре

- ELISA(1)

- ПЦР(2)

16 февраля
2006 г.

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: импорт животных / продуктов животного
происхождения.
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Принятые меры борьбы:
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений в стране;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.

Вакцинация по причине вспышек:
Крупная административная

единица Вид Количество вакцинированных Тип вакцины

bov 5 000 Aftopor/Merial - O, A, Asia 1
Хеврон

ovi 6 000 Aftopor/Merial - O

Лечение пораженных животных: да. Гентамицин и пенициллин для предупреждения
вторичного инфицирования.

Вакцинация запрещена: нет.

Окончательный отчет: нет.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *

ГРИПП ПТИЦ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 10 апреля 2006 г. от Доктора И. М. Гасанова, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Баку:

Конечная дата предыдущего отчета: 23 марта 2006 г.(см. Disease Information, 19 [13], 238,
от 30 марта 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 24 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 22 февраля 2006 г.

Решением Ветеринарной администрации карантин пострадавшей зоны снят 8 апреля 2006 г.

На дату настоящего отчета новых случаев гриппа птиц в Азербайджане не выявлялось.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *
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ГРИПП ПТИЦ В ПАЛЕСТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 11 апреля 2006 г. Доктора Имада Мукаркера, Заместителя
Руководителя Ветеринарной службы Палестинских национальных властей, Наплуз:

Дата отчета:5 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 23 марта 2006 г.
Дата начала происшествия: 21 марта 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:
Количество животных в очагахКрупная админ.

единица
Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата начала
происшествияВидвосприимч. случаев падеж уничтожено убито

хоз-во Жор Эльдек 21 марта
2006 г.

avi 29 000 500 500 28 500 0Газа
(центральный
район)

хоз-во Тлаль Хава … avi … … … … …

хоз-во Жабалия 1 … avi … … … … 0Газа (северный
район)

хоз-во Жабалия 2 … avi .. … … … …

хоз-во Альшоках 22 марта
2006 г.

avi 12 300 3 000 3 000 9 300 0

хоз-во Талькрад
(Софа)

2 апреля
2006 г.

avi 2 600 500 500 2 100 0

Газа (южный
район - Рафа)

хоз-во Талькрад
(Софа)

2 апреля
2006 г.

avi 1 900 1 000 1 000 900 0

Газа (южный
район – Хан
Юнис)

хоз-во Хан Юнис … avi … … … … …

Пораженные животные: куры (несушки, племенные, бройлеры) и утки.

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Ветеринарный институт
Кимрон, Бейт Даган, Израиль

avi - ELISA(1)

- опыт гемагглютинации
- ПЦР(2)

- выделение вируса
- определение
последовательности
аминокислот

21 марта –
2 апреля 2006 г.

- положит. на H5N1
- определение
последовательности
аминокислот на сайте кливажа
свидетельствует о
высокопатогенном профиле

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Подозревают контакт с дикой птицей.
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Меры борьбы:
A. Принятые:

- санитарный убой;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные:
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

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

*
*   *

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 29 (окончательный)

Сообщение, полученное 11 апреля 2006 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя
Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS(1)) Федерального департамента сельского
хозяйства (USDA), Вашингтон:
Конечная дата предыдущего отчета: 15 января 2005 г. (см. Disease Information, 19 [4], 61,
от 26 января 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 апреля 2006 г.

Эпизоотия везикулярного стоматита 2005 г. признана ликвидированной. Возникновение
везикулярного стоматита в США – сезонное явление, в значительной степени зависящее от
присутствия насекомых-переносчиков возбудителя и других местных географических и
климатических факторов. Признано, что перечисленные факторы являются определяющими
возникновение новых случаев в последующем.

Окончательный отчет: да.

(1) APHIS – Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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ЯЩУР В АРГЕНТИНЕ
Последующий отчет № 3 (окончательный)

Сообщение, полученное 12 апреля 2006 г. от Доктора Хорхе Амайи, Руководителя
Национальной службы здравоохранения и качества продовольствия (SENASA(1)),
Секретариат по сельскому хозяйству, животноводству, рыболовству и продовольствию,
Буэнос Айрес:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 февраля 2006 г. (см. Disease Information, 19 [9],
171 от 2 марта 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа O.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 5 февраля 2006 г.

Сведения об очагах: см. Disease Information, 19 [9], 171 от 2 марта 2006 г.; Disease Information,
19 [9], 169 от 2 марта 2006 г. и Disease Information, 19 [6], 96 от 9 февраля 2006 г.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой: 4.098 голов крупного рогатого скота, 5 свиней и 533 овец/коз в первом

очаге и 415 голов крупного рогатого скота во втором очаге;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных помещений;
- бальнеация/пульверизация.

Вакцинация по причине вспышек:

Крупная административная
единица

Вид Общее количество
вакцинированных Тип вакцины

bov 92 671

o/c 2 145

провинция Корриентес

sui 76

масляная поливалентная вакцина на
инактивированных вирусах (серотипов
O, A и C)

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Окончательный отчет: да. Благодаря принятию мер борьбы и ликвидации и принимая во
внимание благоприятные результаты клинического и серологического наблюдения,
проводившегося в пораженной болезнью зоне, SENASA сообщает об окончательной
локализации и ликвидации вспышки ящура в провинции Корриентес.

(1) SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

*
*   *
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(В ДИКОЙ ФАУНЕ)

(Дата последней вспышки высокопатогенного гриппа птиц в Соединенном
Королевстве / Великобритании, зарегистрированной в МЭБ: 1992 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 6 и 13 апреля 2006 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя
отдела здравоохранения и благополучия животных Департамента охраны окружающей
среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA(1)), Лондон:

Дата отчета: 6 апреля 2006 г.
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции по Списку МЭБ
в стране или зоне/компартименте по причине регистрации расширения очага данной
болезни/инфекции.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 апреля 2006 г.
Дата начала происшествия: 30 марта 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:
Количество животных в очагеКрупная

админ.
единица

Мелкая
админ.
единица

(графство)

Тип
эпид.
единиц

ы

Название
пункта Широта Долгота

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприим
ч.

случ
аев падеж уничто

жено убито

Шотландия Файф ... Анстратер 53º13'29''С 2º40'55''З 30 марта
2006 г.

fau … 1 1 0 0

Пораженные животные: павший дикий лебедь был обнаружен рядом с Селлардайком. Тушка
была доставлена в компетентные органы, как того требует ныне действующий протокол
активного наблюдения.

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз Вид

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Вейбриджская VLA
(Соединенное Королевство)
(Справочная лаборатория
МЭБ/ФАО по гриппу птиц)

fau - ПЦР в режиме
реального времени

- опыт торможения
невраминидазы

- определение
последовательности
аминокислот

6 апреля
2006 г.

- положит. на H5

- положит. на N1

- определение последовательности аминокислот
на сайте кливажа свидетельствует о
высокопатогенном профиле

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. Контакт с
дикими животными.

Принятые меры борьбы: вакцинация.

Лечение пораженных животных: нет.
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Прочие сведения / комментарии:
- Проведена профилактическая рутинная вакцинация домашней птицы.
- Пробы, отобранные у павшей дикой и домашней птицы в защитной зоне и у дикой птицы в

зоне наблюдения т.н. "угрожаемой зоны для дикой птицы", других случаев на дату
сегодняшнего сообщения обнаружить не позволили. Болезнь у домашней птицы отсутствует
и Соединенное Королевство остается благополучным по этой болезни.

- В соответствии с Решением 2006/115/EC проводятся контрольные исследования.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ПОЛЬШЕ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 10 апреля 2006 г. от Доктора Петра Колодзея, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Варшава:

Конечная дата предыдущего отчета: 31 марта 2006 г.(см. Disease Information, 19 [14], 310
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 марта 2006 г.
Дата начала происшествия: 1 марта 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:
Количество животных в очагахКрупная

администра
тивная
единица

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта
(город)

Широта Долгота
Дата начала
происшест-

вия
Вид восприи

мчивых
случ
аев падеж уничто

жено убито

Горзовский ... Котрзынь 52º35'26'' С 14º40'37'' В 1 марта
2006 г.

fau … 1 1 0 0

Торуньский ... Торунь 30º00'20'' С 18º35'41'' В 2 марта
2006 г.

fau 112 32 32 … 0

Быдгоский ... Быдгощь 53º07' С 18º00' В 14 марта
2006 г.

fau .. 1 1 0 0

Пораженная болезнью популяция: дикие лебеди.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Вид иссл.
животных

Проведенные диагн.
исследования Дата Результ

аты
Государственный ветеринарный
институт (Пулавы)

дикие лебеди - ОТ-ПЦР(1) (H5);
- ОТ-ПЦР (N1).

31 марта –
7 апреля 2006 г.

положит.

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.
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Принятые меры борьбы:
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция;
- бальнеация/пульверизация.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: в очаге в Торуне все лебеди были помещены в клетку на
основании подозрения в заражении. Во избежание распространения инфекции было решено
уничтожить подозреваемых лебедей, выпустив незараженных.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 10 апреля 2006 г. от Доктора Йозефа Голейзовского, Руководителя
Ветеринарной службы Государственной ветеринарной администрации, Прага:

Конечная дата предыдущего отчета: 29 марта 2006 г.(см. Disease Information, 19 [13], 286,
от 30 марта 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 27 марта 2006 г.
Дата начала происшествия: 20 марта 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная админ.

единица
(область)

Мелкая админ.
единица
(район)

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта

Дата
начала

происшест
вия

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Южная Богемия Чешские
Будеёвицы

... Глубока над
Влтавой

20 марта
2006 г.

fau … 1 1 0 0

Южная Богемия Чешские
Будеёвицы

... Чешские
Будеёвицы

25 марта
2006 г.

fau … 6 6 0 0

Южная Богемия Чешские
Будеёвицы

... Тын над
Влтавой

4 апреля
2006 г.

fau … 1 1 0 0

Южная Богемия Жиндричув
Градец

... Мирошов 4 апреля
2006 г.

fau … 1 1 0 0

Пораженные животные: лебеди-шипуны (Cygnus olor), обнаруженные павшими.
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Диагностические исследования:
Лаборатории,

поставившие диагноз
Вид иссл.
животных

Проведенные диагн.
исследования Дата Результаты

Государственный
ветеринарный институт,
Национальная справочная
лаборатория по гриппу птиц
(Прага)

Cygnus olor - ОТ-ПЦР(1)

- определение
последовательности
аминокислот

29 марта -
7 апреля
2006 г.

положит. на H5

Вейбриджская VLA
(Соединенное Королевство) –
Справочная лаборатория
МЭБ/ФАО по гриппу птиц

Cygnus olor
(Глубока над
Влтавой и Чешские
Будеёвицы)

- невраминидаза

- ОТ-ПЦР

- определение
последовательности
аминокислот

1 апреля
2006 г.

- положит. на H5N1

- определение
последовательности
аминокислот на сайте
кливажа свидетельствует о
высокопатогенном профиле

Источник новых вспышек: контакт с дикой птицей.

Принятые меры борьбы:
 - контроль диких животных-резервуара патвозбудителя;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:

- Павших лебедей повергли исследованию в рамках Национальной программы наблюдения.
Ветеринарные власти незамедлительно приняли необходимые меры безопасности в
соответствии с инструкциями ЕС (Решение 2006/115/EC).

- С 1 января по 9 апреля 2006 г. подвергли исследованию 1 760 проб, взятых у павшей дикой
птицы.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ШВЕЙЦАРИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 11 апреля 2006 г. от Доктора Ханса Вайса, Руководителя
Федерального ветеринарного бюро, Берн :

Конечная дата предыдущего отчета: 3 апреля 2006 г. (см. Disease Information, 19 [14], 313
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 апреля 2006 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 26 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 26 февраля 2006 г.

На дату настоящего сообщения новых случаев, положительных на вирус высокопатогенного
гриппа птиц субтипа H5N1, в дикой фауне Швейцарии не выявлялось.

Окончательный отчет: нет.
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ДАНИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 12 апреля 2006 г. от Доктора Пребена Виллеберга, Руководителя
Ветеринарной службы Ветеринарной и продовольственной администрации, Соборг:

Конечная дата предыдущего отчета: 5 апреля 2006 г. (см. Disease Information, 19 [14], 314,
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 12 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 14 марта 2006 г.
Дата начала происшествия: 12 марта 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:
Количество животных в очагахКрупная админ.

единица
(графство)

Название
пункта

(побережье)
Широта Долгота Дата начала

происшествия Вид
восприимч. случаев падеж уничтоже

но убито

Фредериксборг Hornbæk 56º04’12’’ 12º24’51’’ 4 апреля 2006 г. fau … 1 1 0 0

Фредериксборг Скибби 55º44’13’’ 11º59’32’’ 6 апреля 2006 г. fau … 1 1 0 0

Фюнен Уллерслев 55º22’32’’ 10º38’26’’ 4 апреля 2006 г. fau … 1 1 0 0

Сторстроем Нистед 54º40’02’’ 11º44’32’’ 1 апреля 2006 г. fau … 1 1 0 0

Сторстроем Прасто 55º04’46’’ 12º07’20’’ 6 апреля 2006 г. fau … 1 1 0 0

Пораженная болезнью популяция:
- Очаги в Фредериксборге: канюк обыкновенный (Buteo buteo) и лебедь-шипун (Cygnus olor).
- Очаг в Фюнене: канюк обыкновенный (Buteo buteo).
- Очаги в Сторстроеме: 2 диких лебедя (Cygnus cygnus).

Диагностические исследования:

Лаборатория,
поставившая диагноз

Вид
иссл.

животн
ых

Проведенные диагн.
исследования Дата Результаты

Датский институт
ветеринарных и пищевых
исследований

fau - ОТ-ПЦР(1)

- определение
последовательности
аминокислот

6-10 апреля
2006 г.

- положит. на H5

- определение
последовательности аминокислот
на сайте кливажа свидетельствует
о высокопатогенном профиле

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.
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Прочие сведения / комментарии:
- Согласно европейскому законодательству (Решение 2006/115/EC) установлены защитная

зона и зона наблюдения, вся домашняя птица в которых содержится в закрытых
помещениях, а все птицефермы (в том числе и любительские) переучтены. Ветеринарная и
пищевая администрация Дании планирует провести в скором времени инспектирование всех
птицехозяйств в защитной зоне на предмет возможного распространения болезни.
Наложены ограничения на перемещения яйца и домашней птицы в пределах указанных зон.
Также запрещена охота.

- Последние сведения о гриппе птиц у дикой птицы в Дании (включая карты защитной зоны и
зоны наблюдения), доступны на веб-сайте Ветеринарной и пищевой администрация Дании:
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/AnimalHealth/Avian_influenza/Latest_news/forside.htm

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ХОРВАТИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 9

Сообщение, полученное 12 апреля 2006 г. от Доктора Мате Брстило, Руководителя
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и лесов, Загреб:

Конечная дата предыдущего отчета: 14 марта 2006 г.(см. Disease Information, 19 [11], 237,
от 16 марта 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 11 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 15 февраля 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения о новом очаге:
Количество животных в очагеКрупная

административная
единица

Мелкая
админ.
единица

Тип
эпид.

единицы
Дата начала

происшествияВидвосприимчивыхслучаевпадежуничтожено убито

г. Загреб Нови Загреб ... 21 февр. 2006 г. fau … 1 1 … 0

Пораженная популяция в новом очаге: пробы, взятые у павшего лебедя, обнаруженного на
участке строительства новой больницы Загребского университета, расположенном на берегу
р. Сава, были отправлены на исследование в Центр болезней домашней птицы Хорватского
ветеринарного института (Загреб). По результатам исследования получены положительные
результаты на вирус ВПГП субтипа H5N1.
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Диагностические исследования:

Лаборатории,
поставившие диагноз

Вид
иссл.

животн
ых

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

опыт гемагглютинации 5 апреля
2006 г.

положит.Центр болезней домашней птицы
Хорватского ветеринарного
института (Загреб)

fau

ОТ-ПЦР(1) 10 апреля
2006 г.

положит.

Происхождение инфекции: неизвестно или не доказано; сезонная миграция диких птиц
(лебеди).

Принятые меры борьбы:
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя;
- карантин зараженной зоны;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженной зоны.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
*   *
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ГЕРМАНИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ)
Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 12 апреля 2006 г. от Проф. Вернера Цвингманна, Руководителя
Отдела здоровья животных Министерства защиты потребителя, продовольствия и
сельского хозяйства, Бонн:

Конечная дата предыдущего отчета: 31 марта 2006 г.(см. Disease Information, 19 [14], 306,
от 6 апреля 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 11 апреля 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 14 февраля 2006 г.
Дата начала происшествия: 8 февраля 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический, паталогоанатомический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная администрат. единица
(земля)

Мелкая
административная

единица
Дата начала

происшествия Случаев Таксономическая
категория

Barnim 7 апреля 2006 г. 1 Falconiformes

Oder-Spree 11 апреля 2006 г. 1 Anserini

Uckermark 14 марта 2006 г. 3 Cygnini

Uckermark 16 марта 2006 г. 1 Cygnini

Брандебург

Uckermark 21 марта 2006 г. 2 Cygnini, Falconiformes

Баден Вюртемберг Mannheim, Stadt 31 марта 2006 г. 1 Fulica atra

Ansbach 31 марта 2006 г. 1 Cygnini

Ansbach 3 апреля 2006 г. 3 Cygnini

Lindau-Bodensee 31 марта 2006 г. 3 Falconiformes, Anatinae

Lindau-Bodensee 6 апреля 2006 г. 1 Anatinae

Neustadt a.d. Aisch 31 марта 2006 г. 1 Cygnini

Neustadt a.d. Aisch 3 апреля 2006 г. 1 Cygnini

Passau, Stadt 6 апреля 2006 г. 1 Anatinae

Бавария

Straubing, Stadt 30 марта 2006 г. 1 Cygnini

Берлин Berlin, Stadt 31 марта 2006 г. 1 Falconiformes

Нижняя Саксония Cuxhaven 3 апреля 2006 г. 1 Laridae

Bad Doberan 17 марта 2006 г. 1 Falconiformes

Ostvorpommern 4 апреля 2006 г. 6 Cygnini

Rostock 30 марта 2006 г. 1 Anatinae

Rügen 4 апреля 2006 г. 1 Cygnini

Rügen 6 апреля 2006 г. 6 Cygnini

Макленбург-Западная Померания

Stralsund, Stadt 4 апреля 2006 г. 2 Cygnini

Ostholstein 3 апреля 2006 г. 1 Anserini

Plön 7 апреля 2006 г. 1 Falconiformes

Шлесвиг-Гольштейн

Rendsburg-Eckernförde 31 марта 2006 г. 1 Falconiformes
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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.

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Проведенные диагн.

исследования Результаты

Ветеринарный Институт имени Фридриха
Леффлера (Справочная лаборатория МЭБ),
Инсель-Ремс

ПЦР(1) (гены M, H5, H7, N1) положит. на H5N1

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- контроль диких животных-резервуара патвозбудителя;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции

*
*   *


