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С о д е р ж а н и е

Инфекционная анемия лошадей, Соединенное Королевство 1
Оспа овец и коз, Монголия 2
Ящур, Израиль 3

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Сообщение, полученное 28/12/2006 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя, Отдел
здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и
сельских дел (DEFRA), Лондон, Соединенное Королевство:

Резюме:
Тип отчета: Последующий отчет № 8
Дата начала: 28/08/2006
Дата подтверждения эпизода: 01/09/2006
Дата отчета: 28/12/2006
Дата отправки в МЭБ: 29/12/2006
Причина нотификации: первое появление болезни, включенной в список МЭБ
Форма проявления болезни: клиническая
Возбудитель: инфекционная анемия лошадей
Тип диагноза: первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология,
микология, гистопатология)
Предмет данного отчета: вся страна
Отчеты, связанные с данным эпизодом: Срочная нотификация (07/09/2006)
Очаги: о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология
Источник инфекции: легальная транспортировка животных
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии: Согласно результатам
предварительного исследования, вероятно, что инфекционная анемия лошадей была
занесена по возвращению зараженных жеребенка и его матери из Ирландской Республики
после пребывания в течение трех недель (с 26 июня по 19 июля 2006). Животные
содержались в ирландской ветеринарной лечебнице, на которую возложена ответственность
за вспышки болезни, зарегистрированные в этой стране.
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Меры борьбы:
Принятые меры борьбы:

ограничения на перемещения в стране
дезинфекция зараженных хозяйств
бальнеация / пульверизация
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
вакцинация запрещена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры борьбы: не указано

*
*   *

ОСПА ОВЕЦ И КОЗ, МОНГОЛИЯ

Сообщение, полученное 02/01/2007 от Доктора Доложина Оржиля, Руководителя, Министерство
продовольствия и сельского хозяйства, Департамент Ветеринарных служб, УЛАН-БАТОР,
Монголия

Резюме:
Тип отчета: срочная нотификация
Дата начала: 28/12/2006
Дата подтверждения эпизода: 28/12/2006
Дата отчета: 02/01/2007
Дата отправки в МЭБ: 02/01/2007
Причина нотификации: повторное появление болезни, включенной в список МЭБ
Дата предыдущей частоты: 11/01/1977
Форма проявления болезни: клиническая
Возбудитель: вирус Capripox
Тип диагноза: клинический, первоначальное тестирование лабораторное (паразитология,
бактериология, микология, гистопатология)
Предмет данного отчета: вся страна

Новые очаги:
Местоположение очагов:
• ХЕНТИ (Хозяйство 2, Гальшар)
• СУХАБАТОР (Хозяйство 1, Асгат)

Пораженные животные:

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

овцы 97 97 28 0 0

Итого очагов: общее количество очагов: 2
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Статистика очага:

вид(ы) уровень
заболеваемости

уровень
смертности

уровень
гибели

потеряно
восприимчивых
животных*

овцы 100.00% 28.87% 28.87% 28.87%

* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология
Источник инфекции: неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии: вакцинация прекращена с 1977 г.

Меры борьбы:
Принятые меры борьбы:

ограничения на перемещения в стране
вакцинация по причине вспышек
дезинфекция зараженных хозяйств
карантин
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры борьбы: не указано
Результаты диагностики:
Название и тип лаборатории: Национальная центральная ветеринарная лаборатория
(Государственная лаборатория)
Тесты и результаты:

вид(ы) тест дата теста результаты

овцы полимеразная цепная
реакция (ПЦР) 30/12/2006 положит.

*
*   *

ЯЩУР, ИЗРАИЛЬ

Сообщение, полученное 02/01/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя, Служба
ветеринарии и здоровья животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития,
Бейт-Даган, Израиль:
Резюме:
Тип отчета: срочная нотификация
Дата начала: 28/12/2006
Дата подтверждения эпизода: 01/01/2007
Дата отчета: 02/01/2007
Дата отправки в МЭБ: 02/01/2007
Причина нотификации: повторное появление болезни, включенной в список МЭБ
Дата предыдущей частоты: 12/2005
Форма проявления болезни: клиническая
Возбудитель: ящурный вирус
Серотипы: О
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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 по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии
границ.
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут их авторы. Упоминание отдельных фирм или продуктов,
зарегистрированных в реестрах 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.

Тип диагноза: подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование
(паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное
тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология,
иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета: вся страна

Новые очаги:
Очаг 1: ХАЗАФОН (НЕТУ'A, Акко)
Пораженные животные:

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито

козы 520 260 90 0 0

Итого очагов: общее количество очагов: 1
Статистика очага:

вид(ы) уровень
заболеваемости

уровень
смертности

уровень
гибели

потеряно
восприимчивых
животных*

козы 50.00% 17.31% 34.62% 17.31%

* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология:
Источник инфекции: неизвестен или не доказан

Меры борьбы:
Принятые меры борьбы:

ограничения на перемещения в стране
вакцинация по причине вспышек
карантин
вакцинация разрешена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры борьбы: скриннинг
Результаты диагностики:
Название и тип лаборатории: Национальная справочная лаборатория по ящуру –
Ветеринарный институт Кимрон (Государственная лаборатория)
Тесты и результаты:

вид(ы) тест дата теста результаты

козы
ELISA на выявление
антигена (Ag) 01/01/2007 положит.

козы
выделение патогена на
клеточной культуре 01/01/2007 положит.

*
*   *


