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КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В В ПОЛЬШЕ

(Болезнь ранее в Польше не регистрировалась).

СРОЧНАЯ НОТИФИКАЦИЯ

Сообщение, полученное 31 октября 2006 г. от Доктора Кшиштофа Жаздевского, И.о.
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Варшава:

Дата отчета: 30 октября 2006 г.

Причина срочной нотификации: первое появление болезни и/или инфекции по Списку МЭБ
в стране.

Идентификация возбудителя: вирус катаральной лихорадки овец.

Дата первого подтверждения эпизода: 26 октября 2006 г.
Дата начала эпизода: 26 октября 2006 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.
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Сведения об очаге:
Количество животных в очаге

Крупная админ.
единица
(область)

Мелкая
админ.
единица
(район)

Тип
эпид.
едини
цы

Название
пункта

Дата начала
эпизода Вид восприим

чивых
случае

в падеж уничтоже
но убито

Западнопоморская Свидвин хозяй-
ство

Славобо-
дзе

26 окт. 2006 bov 225 3 0 0 0

Пораженная популяция: животные, поступившие из Бельгии 7 августа 2006 г. в составе
партии из 47 голов крупного рогатого скота голландского происхождения.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая
диагноз

Вид иссл.
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результа
ты

Национальный институт ветеринарных
исследований, Пулави

bov компететивная ELISA(1) 26 окт. 2006 положит.

Источник вспышки / происхождение инфекции: ввоз животных.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: положительные случаи были выявлены в ходе планового
обследования, которому подвергаются животные, импортированные на территорию Польши из
Стран-членов ЕС, в которых в последнее время зарегистрирована катаральная лихорадка овец.

Окончательный отчет: нет.

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

*
*   *
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КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В БЕЛЬГИИ
Последующий отчет № 9

Сообщение, полученное 3 ноября 2006 г. от Доктора Люка Ленгле, Руководителя
ветеринарной службы Федеральной службы здравоохранения (SPF) Министерства
здравоохранения, безопасности пищевой цепочки и охраны окружающей среды, Отдел
санитарии животных и растений, Брюссель:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 октября 2006 г. (см. Disease Information,
19 [44], 752 от 2 ноября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 ноября 2006 г.

Идентификация возбудителя: вирус катаральной лихорадки овец серотипа 8.

Дата первого подтверждения эпизода: 18 августа 2006 г.
Дата начала эпизода: 18 августа 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагах

Крупная админ.
единица

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта

Дата начала
эпизода Вид восприи

мчивых случаев падеж уничтоже
но убито

Льеж ф* Еупен 13 окт. 2006 ovi 13 2 1 0 0

Лимбург ф Херк-де-Штад 13 окт. 2006 bov 1 1 1 0 0

Намур ф Вааршот 13 окт. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Намур ф Вахтебек 12 окт. 2006 bov 64 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Адегем 16 окт. 2006 ovi 45 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Дронген 13 окт. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Экло 14 окт. 2006 bov 24 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Эвергем 13 окт. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Глаббек 17 окт. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Лохристи 17 окт. 2006 ovi 73 3 2 0 0

Восточная Фландрия ф Лохристи 13 окт. 2006 ovi 93 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Лохристи 14 окт. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Мельселе 16 окт. 2006 ovi 34 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Морбек-Ваас 12 окт. 2006 bov 148 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Синай-Ваас 14 окт. 2006 bov 3 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Сент-Лаурейнс 16 окт. 2006 ovi 107 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Сент-Никлас 14 окт. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Слейдинг 16 окт. 2006 bov 16 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Урсел 13 окт. 2006 bov 12 1 1 0 0

Восточная Фландрия ф Винденрхот 13 окт. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Фламандский
Брабант

ф Капелл-оп-ден-
бос

16 окт. 2006 ovi 2 2 1 0 0

Западная Фландрия ф Тильт 13 окт. 2006 ovi 4 2 2 0 0
* ф - ферма
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Местоположение очагов

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Вид иссл.
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Научно-исследовательский центр
ветеринарной и агрохимической наук
(CERVA) (национальная лаборатория)

bov/ovi - ELISA(1)

- ОТ-ПЦР(2)
17 октября

2006
положит.

Источник вспышек или происхождение инфекции: переносчики.

Принятые меры борьбы:
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование;
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- бальнеация / пульверизация.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

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

*
*   *
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ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

Последующий отчет № 4

Сообщение, полученное 3 ноября 2006 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя
Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды,
продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Конечная дата предыдущего отчета: 26 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19 [44],
751 от 2 ноября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 ноября 2006 г.

Дата первого подтверждения эпизода: 1 сентября 2006 г.
Дата начала эпизода: 25 августа 2006 г.

В подотчетный период новых вспышек болезни не регистрировалось.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ/ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 3 ноября  2006 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя
Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды,
продовольствия и сельских дел (DEFRA(1)), Лондон:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[44], 756 от 2 ноября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 ноября 2006 г.

Идентификация возбудителя: птичий парамиксовирус типа 1 (APMV1) линия 4b.

Дата первого подтверждения эпизода: 13 октября 2006 г.
Дата начала эпизода: 21 сентября 2006 г.

В подотчетный период новых вспышек болезни не регистрировалось.

Окончательный отчет: нет.

(1) DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs

*
*   *
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЕМАТОПОЭТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Дата последнего очага инфекционного гематопоэтического некроза в Чешской
Республике, зарегистрированного в МЭБ: 2003 г.).
СРОЧНАЯ НОТИФИКАЦИЯ

Сообщение, полученное 7 ноября 2006 г. от Доктора Иозефа Витачека, Руководителя
департамента здоровья и благополучия животных Государственной ветеринарной
администрации, Прага:
Дата отчета: 2 ноября 2006 г.
Причина срочной нотификации: повторное появление болезни по Списку МЭБ в зоне
страны.
Идентификация возбудителя: вирус инфекционного гематопоэтического некроза.
Дата первого подтверждения эпизода: 27 октября 2006 г.
Дата начала эпизода: 16 октября 2006 г.
Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Сведения об очаге:

Количество животных в очаге (кг.)Крупная
админ.
единица

(провинция)

Мелкая админ.
единица
(район)

Тип эпид.
единицы

Название
пункта

Дата
начала
эпизода

Вид Заболева
емость

Смертн
ость восприимч

ивых случаев падеж уничтоже
но убито

Жихочешки Чешский
Крумлов

ф* Мостки 16 окт.
2006

pis 4% 1% 25 000 900 250 … …

*ф - ферма

Пораженные животные: пресноводная радужная форель (Oncorhynchus mykiss) в
полузакрытой системе выращивания.
Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз Вид иссл.
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Институт ветеринарных исследований, Брно pis ПЦР(1) 27 окт. 2006 положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.
Меры борьбы:

A. Принятые:
- эпидемиологическое расследование по этапу, предшествующему регистрации эпизода;
- эпидемиологическое расследование по этапу, последующему за регистрацией эпизода;
- наблюдение за пределами карантинной зоны или буферной зоны;
- деконтаминация оборудования / дезинфекция;
- контроль перемещений в стране.
B. Запланированные:
- наблюдение в пределах карантинной зоны или буферной зоны;
- уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных;
- уничтожение под официальным контролем продуктов из водных животных;
- уничтожение под официальным контролем трупов, субпродуктов и отходов.

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

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция
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КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИТАЛИИ
(Дата последнего очага катаральной лихорадки овец в Италии, зарегистрированного
в МЭБ: ноябрь 2004).
СРОЧНАЯ НОТИФИКАЦИЯ

Сообщение, полученное 7 ноября 2006 г. от Доктора Романо Марабелли, Руководителя
Департамента здравоохранения, питания и санитарной безопасности продовольствия
Министерства здравоохранения, Рим:
Дата отчета: 6 ноября 2006 г.
Причина срочной нотификации: первое появление нового штамма патогенного возбудителя
по Списку МЭБ в стране.
Идентификация возбудителя: вирус катаральной лихорадки овец серотипа 1.
Дата первого подтверждения эпизода: 30 октября 2006 г.
Дата начала эпизода: 15 октября 2006 г.
Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Сведения об очагах:

Количество животных в очагахКрупная админ.
единица

(провинция)

Мелкая
админ.
единица
(район)

Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата начала
эпизода Вид восприим

чивых случаев падеж уничтожено убито

Сардиния Кальяри ф* Чуффегаи 24 окт. 2006 ovi 96 4 3 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 24 окт. 2006 ovi 180 4 3 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 30 окт. 2006 ovi 60 3 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 30 окт. 2006 ovi 200 3 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 30 окт. 2006 ovi 160 4 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 30 окт. 2006 ovi 24 1 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Фокси 30 окт. 2006 ovi 35 4 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Джулиана
Ацени

30 окт. 2006 ovi 350 4 4 0 0

Сардиния Кальяри ф Гуттуру
сайду

15 окт. 2006 ovi 56 3 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Гуттуру
сайду

24 окт. 2006 ovi 22 1 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Гуттуру
сайду

25 окт. 2006 ovi 64 2 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Гуттуру
сайду

30 окт. 2006 ovi 82 5 3 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Чинус 25 окт. 2006 ovi 94 5 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Фаддас 24 окт. 2006 ovi 230 11 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Лаис 27 окт. 2006 ovi 420 15 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Лаис 28 окт. 2006 ovi 66 22 2 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Палас 30 окт. 2006 ovi 17 6 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Пиллонис 26 окт. 2006 ovi 43 15 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Сараис 25 окт. 2006 ovi 143 15 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Сирбонис 25 окт. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Спигас 24 окт. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Спигас 24 окт. 2006 ovi 350 8 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Ис Спинас 1 нояб.2006 ovi 150 6 1 0 0
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Количество животных в очагахКрупная админ.
единица

(провинция)

Мелкая
админ.
единица
(район)

Тип
эпид.

единицы
Название
пункта

Дата начала
эпизода Вид восприим

чивых случаев падеж уничтожено убито

Сардиния Кальяри ф Мальфатано 25 окт. 2006 ovi 100 4 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Мальфатано 30 окт. 2006 ovi 33 20 5 0 0

Сардиния Кальяри ф Памьезу 27 окт. 2006 ovi 177 17 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Пердайола 30 окт. 2006 ovi 105 10 2 0 0

Сардиния Кальяри ф Перду
Саригу

30 окт. 2006 ovi 40 2 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Са Стойа 30 окт. 2006 ovi 300 7 4 0 0

Сардиния Кальяри ф Сантади 30 окт. 2006 ovi 10 4 1 0 0

Сардиния Кальяри ф СантАнна
Аррези

24 окт. 2006 ovi 40 6 0 0 0

Сардиния Кальяри ф СантАнна
Аррези

28 окт. 2006 ovi 48 20 0 0 0

Сардиния Кальяри ф Су де Ис
Сеис

30 окт. 2006 ovi 128 12 3 0 0

Сардиния Кальяри ф Теулада 30 окт. 2006 ovi 49 4 1 0 0

Сардиния Кальяри ф Турредда 24 окт. 2006 ovi 470 10 3 0 0
*ф - ферма

Местоположение очагов

Диагностические исследования:
Лаборатория, поставившая

диагноз
Вид иссл.
животных

Проведенные диагностические
исследования Дата Результа

ты

Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
Терамо

ovi - ПЦР(1) в режиме реального времени

- серонейтрализация

- ELISA(2) на выявление антигенов

- 3 нояб.2006

- 3 нояб.2006

- 30 окт. 2006

положит.
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Источник вспышки / происхождение инфекции: переносчики.

Принятые меры борьбы:
- контроль перемещений в стране;

- обследование.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Окончательный отчет: нет.

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

*
*   *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В БОЛГАРИИ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 7 ноября 2006 г. от Доктора Н. Т. Белева, Делегата Болгарии в
МЭБ.

Конечная дата предыдущего отчета: 23 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[43], 746 от 26 октября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 ноября 2006 г.

Дата первого подтверждения эпизода: 11 октября 2006 г.
Дата начала эпизода: 10 октября 2006 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения о новых очагах:
Количество животных в очагахКрупная админ.

единица
(провинция)

Мелкая
админ.
единица
(район)

Тип
эпид.

единиц
ы

Название
пункта

Дата
начала
эпизода

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Бургас Средец село Граничар 7 нояб.2006 cap 20 3 0 0 0

Бургас Средец село Белеврен 5 нояб.2006 cap 22 2 0 0 0

Бургас Царево село Велика 5 нояб.2006 bov 30 2 0 0 0

Бургас Царево село Царево 5 нояб.2006 cap 240 1 0 0 0

Бургас Царево село Атополь 5 нояб.2006 cap 50 3 0 0 0
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Местоположение очагов

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз Вид иссл.
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результ
аты

Национальная Справочная лаборатория по
катаральной лихорадке овец

bov ELISA(1) компететивная 5-7 ноября 2006 положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: переносчики.

Принятые меры борьбы:
- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

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

*   *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 7 ноября 2006 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя
Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского
хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Конечная дата предыдущего отчета: 12 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[41], 722 от 12 октября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 ноября 2006 г.

Идентификация возбудителя: птичий парамиксвирус типа 1 (APMV1) (голубиный вариант).

Дата первого подтверждения эпизода: 22 сентября 2006 г.
Дата начала эпизода: 18 сентября 2006 г.

Операции по очистке и дезинфекции, проводившиеся по причине вспышки болезни Ньюкасла в
голубеводческом хозяйстве, завершены 26 сентября 2006 г. С 18 сентября 2006 г. других
вспышек этой болезни в департаменте Де-Севр не обнаруживалось. На этом основании меры,
которые были установлены в зоне надзора, отменены 27 октября 2006 г.

Окончательный отчет: да.

*
*   *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В В ПОЛЬШЕ
Окончательный отчет

Сообщение, полученное 7 ноября 2006 г. от Доктора Кшиштофа Жаздевского, И.о.
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Варшава:

Конечная дата предыдущего отчета: 30 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[45], 769 от 9 ноября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 ноября 2006 г.

Диагностические исследования (последние данные):
Лаборатория, поставившая диагноз Проведенные диагностические

исследования Дата Результа
ты

ELISA(1) компететивная 26 окт. 2006 положит.Национальный институт ветеринарных
исследований, Пулави

ОT-ПЦР(2) 3 нояб. 2006 отрицат
.

ELISA(1) 2 нояб. 2006 положит
.

Институт исследования болезней животных
(AFRC(3)), Пирбрайт (Соединенное
Королевство)

ОT-ПЦР(2) 2 нояб. 2006 отрицат
.

Поскольку наличие вируса катаральной лихорадки овец у 3 сероположит. животных не
получило подтверждения, Польша сохраняет свой статус страны, благополучной по вирусу
катаральной лихорадки овец. Диагностическому тестированию подвергли весь крупный рогатый
скот указанного хозяйства: на дату настоящего исследованию подвергли 220 голов,
5 остальных будут протестированы в ближайшее время. В случае, если положит. результаты
получены не будут, меры ограничения, наложенные на указанное хозяйство, будут сняты.

Окончательный отчет: да.
(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции
(3) AFRC – Institute for Animal Disease Research
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ЯЩУР В БОТСВАНЕ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 8 ноября 2006 г. от Доктора Мусы Фаникисо, Руководителя
Департамента животноводства и здоровья животных Министерства сельского хозяйства,
Габороне:

Конечная дата предыдущего отчета: 10 августа 2006 г. (см. Disease Information, 19 [32], 592
от 10 августа 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 ноября 2006 г.

Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа SAT1.

Дата первого подтверждения эпизода: 7 июня 2006 г.
Дата начала эпизода: 1 июня 2006 г.

Новых случаев с даты предыдущего отчета не регистрировалось. Крупный рогатый скот, коз и
свиней пострадавшего корпуса и из корпусов, расположенных по соседству, подвергли
клиническому осмотру плановым порядком и обследованию ротовой полости, в результате
которых заражения замечено не было.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *
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ЯЩУР В БОТСВАНЕ
Последующий отчет № 6 (окончательный)

Сообщение, полученное 8 ноября 2006 г. от Доктора Мусы Фаникисо, Руководителя
департамента животноводства и здоровья животных Министерства сельского хозяйства,
Габороне:

Конечная дата предыдущего отчета: 10 августа 2006 г. (см. Disease Information, 19 [32], 594
от 10 августа 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 ноября 2006 г.

Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа SAT 2.

Дата первого подтверждения эпизода: 25 апреля 2006 г.
Дата начала эпизода: 11 апреля 2006 г.

Вакцинация по причине вспышек:

Крупная админ.
единица Вид Количество

вакцинированных Тип вакцины

район Селибе Фикве
(зона 7)

bov 101 781 тривалентная вакцина на инактивированном
вирусе против ящурных вирусов SAT 1, SAT 2 и
SAT 3 (третья серия вакцинации 5-29 сентября)

Клинические осмотры и обследования ротовой полости вакцинированного крупного рогатого
скота показали отсутствие клинических признаков болезни.

Результаты плановых клинических осмотров животных восприимчивых видов в зонах,
прилегающих к зоне 7 (зоны 6, 8 и 9) и сероисследования 9 693 голов из числа указанного
крупного рогатого скота, находящегося в радиусе 10 км от границ зоны 7, являются
отрицательными на антитела к ящурным вирусам SAT 1, 2 и 3. 196 голов крупного рогатого
скота, происходящего из зоны 7 и учтенного в других областях страны, равно как и 630 голов
крупного рогатого скота из благополучных по ящуру зон "без вакцинации" также были
подвергнуты тестированию на предмет ящурных антител, результаты которого признаны
отрицательными. Отрицательные результаты были получены с помощью ELISA(1) при
исследовании на ящурный вирус SAT, которому подвергли 969 коз, 158 овец и 324 свиней,
происходящих из зоны 7.

Перемещения восприимчивых животных и животноводческой продукции от них из зоны 7
остаются под контролем. Окончание возведения ограждения высотой 2,40 м и укрепление
санитарного кордона, окружающего зону 7, запланировано на декабрь 2006 г.

Окончательный отчет: да.

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

*
*   *
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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ТУРЦИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 8 ноября 2006 г. от Доктора Хусейна Сунгура, Руководителя
Службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:
Конечная дата предыдущего отчета: 19 сентября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[38], 676 от 21 сентября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 ноября 2006 г.

Дата первого подтверждения эпизода: 19 сентября 2006 г.
Дата начала эпизода: 7 августа 2006 г.

Клиническая форма болезни: да.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новом очаге:
Количество животных в очагеКрупная

админ.
единица

(провинция)

Мелкая
админ.
единица
(район)

Тип
эпид.

единиц
ы

Название
пункта

Дата
начала
эпизода

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито

Анкара Акурт село Анкара 24 окт. 2006 avi 100 5 3 5 0

Местоположение очагов

Пораженная популяция: двухмесячные (в среднем) цыплята и индейки на выгуле.
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Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз Вид иссл.
животных

Проведенные
диагностические
исследования

Дата Результаты

Центральный институт ветеринарных
исследований и борьбы с болезнями, Этлык

avi гемагглютинация 31 окт.
2006

положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: пассивная передача (персонал,
транспортные средства, корма и пр.).

Принятые меры борьбы:
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений в стране;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Запланирвоанные меры борьбы: санитарный убой.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 9

Сообщение, полученное 8 ноября 2006 г. от Доктора Хамиля Гомеса де Суза, Руководителя
Департамента здоровья животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и
продовольствия, Бразилиа:
Конечная дата предыдущего отчета: 30 октября 2006 г. (см. Disease Information, 19
[44], 764 от 2 ноября 2006 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 ноября 2006 г.
Идентификация возбудителя: птичий парамиксовирус типа 1 (APMV-1).
Дата первого подтверждения эпизода: 4 июля 2006 г.
Дата начала эпизода: 2 мая 2006 г.
Клиническая форма болезни: нет.
Тип диагноза: лабораторный.
Сведения о новых очагах:

Количество животных в очагахКрупная
админ.
единица

(штат)

Тип
эпид.
ед.

Название
пункта Широта Долгота

Дата
начала
эпизода

Вид восприим
чивых

случае
в** падеж уничто

жено убито

Амазонас ф* Манаус 03º7'21,6"Ю 59º56'17"З … avi 53 1 0 0 0

Амазонас ф Манаус 03º7'11,6"Ю 59º58'46"З … avi 5 1 1 4 0

Амазонас ф Манаус 03º7'23,9"Ю 59º59'52"З … avi 6 1 0 6 0
*ф - ферма
** Пробы были отобраны в ходе программы активного надзора, клинические признаки болезни отсутствовали у птицы в
данном хозяйстве в момент отбора проб.
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Пораженная популяция: домашняя птица на птичьем дворе (для личного потребления).

Диагностические исследования:
Лаборатория,

поставившая диагноз
Вид иссл.
животных Диагностические исследования Дата Результат

ы

Национальная лаборатория
животноводства (LANAGRO-SP), Сан-
Паоло

avi определение индекса патогенности
интрацеребрально

27 окт.
2006 г.

положит.
(1,7)

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:
A. Принятые:

- карантин зараженного хозяйства;
- контроль перемещений в стране;
- зонирование.

B. Запланированные:
- санитарный убой;
 - обследование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных болезнью животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:
В ходе активного надзора в рамках Национального плана реагирования на случай заноса
гриппа птиц и болезни Ньюкасла были отобраны пробы в радиусе 10 км от пункта остановки
перелетной птицы, относящемся к муниципалитету Манаус (см. последующий отчет № 5 от
17 августа 2006 г.).

В защитной зоне (3 км) инспектирование проведено в 386 хозяйствах, где одновременно
проводился опрос животноводов, как того требует протокол эпидемиологического
расследования. В зоне надзора (10 км) проведено инспектирование 9 672 хозяйств, заполнены
180 вопросников по протоколу эпидемиологического расследования.

В данной зоне птицеводческие хозяйства промышленного типа отсутствуют.

Из числа отобранных трахейных и клоакальных проб три оказались положит. на вирус болезни
Ньюкасла. Одно из хозяйств находится в защитной зоне, установленной вокруг первого очага,
зарегистрированного в штате Амазонас, два других хозяйства – в зоне надзора.

Незамедлительно по поступлению подтверждения диагноза были установлены две санитарные
зоны в радиусе 10 км от границ очага: защитная зона (3-км радиуса вокруг очага) и зона
надзора (7-км от границ защитной зоны).

Проводится уничтожение остальной птицы пораженных болезнью хозяйств, а также операции
по очистке и дезинфекции.

Окончательный отчет: нет.

*
*   *
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РАЗНОЕ: ПОДОЗРЕНИЕ НА ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ХЕНДРА В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ
(АВСТРАЛИЯ)

Сообщение, полученное 9 ноября 2006 г. от Доктора Боба Биддла, Руководителя
Ветеринарной службы департамента сельского хозяйства, рыболовства и лесов (AFFA),
Канберра:

Дата отчета: 9 ноября 2006 г.

Департамент первичных ресурсов Нового Южного Уэльса сообщил о регистрации подозрения
на инфекцию вируса Хендра у одной лошади на северной оконечности Нового Южного Уэльса.

Все регистрировавшиеся ранее случаи заражения вирусом Хендра среди лошадей относятся к
соседнему штату Куинсленд. Если данный эпизод будет подтвержден, он явится первым
случаем у лошади на Новом Южном Уэльсе. Данный случай обнаружен прибл. в 30 км от
границы с Куинслендом.

Пораженная лошадь показала неврологические и респираторные признаки, характерные для
заражения вирусом Хендра. Ее подвергли эвтаназии во вторник 31 октября, перед которой у
животного были взяты пробы на исследование для исключения вируса Хендра. Другая лошадь,
находящаяся в том же загоне, здорова.

В настоящее время проводится подтвердительное тестирование на вирус Хендра в
Австралийской Национальной справочной лаборатории здоровья животных (Гелонг), однако
для получения окончательного результата может потребоваться значительный срок.
Исследование легочной ткани в ПЦР(1) дало положительный результат, однако выделение
вируса оказалось отрицательным.

На этом основании данный случай пока не признается в качестве официально
подтвержденного. Однако ветеринарные врачи оповещены на предмет принятия необходимых
мер при обследовании больных лошадей и при их аутопсии.

В границах загона, в котором находилась пострадавшая лошадь, растут деревья, в кроне
которых гнездятся рукокрылые (рода Pteropus).

Ранее в Австралии зафиксировано шесть других эпизодов с вирусом Хендра, при этом ни один
из них не распространился из первичного очага. Очаг 1994 года не вышел за пределы конюшен
рядом с Брисбане (Куинсленд), а в 1995 году падеж двух лошадей в хозяйстве, расположенном
неподалеку от Маккей, остался изолированным эпизодом. Вспышки 1999-го, 2004-го и июня
2006-го годов (все в Куинсленде) – были изолированы (в каждом из случаев).

Принимая во внимание зоонотический потенциал вируса Хендра, службы здравоохранения
Нового Южного Уэльса были проинформированы о данном подозрении и в настоящее время
проводят оценку состояния людей, подвергшихся риску.

Вирус Хендра не относится к числу высокозаразных. Признано, что лошади заражаются, поедая
корма, контаминированные вирусом (например, через мочу рукокрылых и жидкости,
выделяемые при родах). У лошадей клинические признаки болезни включают: трудности с
дыханием, сильную лихорадку, носовые и ротовые выделения пенистого вида и окрашенные
кровью.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

(см. также Disease Information, 18 [7], 66 от 18 февраля 2005 г. и Disease Information, 19 [26], 503 от 29 июня 2006 г.).

*
*   *
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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 привилегированное положение сравнительно с теми,
что не упоминаются.


