
 

3 июля 2008 г. Неофициальный перевод Disease Information Том 21 – № 27 

С о д е р ж а н и е  

Болезнь Ньюкасла, Финляндия: последующий отчет № 3 700 

Классическая чума свиней, Болгария: последующий отчет № 1 (окончательный) 702 

Классическая чума свиней, Болгария: последующий отчет № 3 (окончательный) 703 

Болезнь белых точек, США: последующий отчет № 1 704 

Лихорадка долины Рифт, Судан: последующий отчет № 3 705 
  

 



 

 

700

Болезнь Ньюкасла, Финляндия 

Отчет, поступивший 27/06/2008 от Доктора Ритты Хейнонен, Руководителя департамента продовольствия и 
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и лесов, Хельсинки: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала эпизода 03/06/2008 
Дата первого подтверждения 
эпизода 

09/06/2008 

Дата отчета 27/06/2008 
Дата отправки в МЭБ 27/06/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

08/2004 

Возбудитель Paramyxovirus-1 
Тип диагноза подозрение, начальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Эпизод касается всей территории страны 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (09/06/2008) 

последующий отчет № 1 (13/06/2008) 
последующий отчет № 2 (23/06/2008) 
последующий отчет № 3 (27/06/2008) 

Новые очаги 
Очаг 1 Нурмо, ЛАНСИ-СУОМИ 
Дата начала вспышки 23/06/2008 
Статус вспышки вспышка продолжается (или дата ее ликвидации не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Количество животных в очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 107 6 0 107 0  
Пораженная популяция Спортивные голуби. 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
падежа 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 5.61% 0.00% 0.00% 100.00% 
* пропорция павших, убитых и / или уничтоженных – к числу восприимчивых 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

легальная транспортировка животных 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла запрещена. Спортивных 
голубей, участвующих в соревнованиях, в обязательном порядке подвергают 
вакинации. Пострадавшие голуби контактировали c птицta из ранее нотифицированных 
очагов во время состязаний. Запланировано обследование всех птицеводческих 
хозяйств в округе (10 км) от настоящего очага. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
без вакцинации 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры других мер не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Финская организация безопасности продовольствия (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица ПЦР (полимеразная цепная реакция) 13/06/2008 положит.  

Последующие отчеты 
Эпизод продолжается. Последующие отчеты должны поступать еженедельно. 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Болгария 

Отчет, поступивший 01/07/2008 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комисии МЭБ по Европе, Делегата 
в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала эпизода 18/05/2008 
Дата первого подтверждения 
эпизода 26/05/2008 

Дата отчета 01/07/2008 
Дата отправки в МЭБ 01/07/2008 
Дата завершения эпизода 01/07/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

01/03/2007 

Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, начальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данному эпизоду срочная нотификация (26/05/2008) 

последующий отчет № 1 (01/07/2008) 
Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

контакт с дикими животными 

Меры борьбы 
Принятые меры снижение численности диких животных-резервуара патогенного возбудителя 

санитарный убой 
карантин 
ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры других мер не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная справочная лаборатория по классической чуме свиней (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

sui опыт прямой иммунофлуоресценции 26/05/2008 положит.  

Последующие отчеты 
Эпизод завершен. С настоящим высылка отчетов прекращается. 

* 
*   * 



 

 

702

Классическая чума свиней, Болгария 

Отчет, поступивший 01/07/2008 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комисии МЭБ по Европе, Делегата 
в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала эпизода 03/02/2006 
Дата первого подтверждения 
эпизода 07/02/2006 

Дата отчета 01/07/2008 
Дата отправки в МЭБ 01/07/2008 
Дата завершения эпизода 28/07/2006 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

01/05/2004 

Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, начальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология), анатомопатологический 
Эпизод касается всей территории страны 
Отчеты по данному эпизоду срочная нотификация (07/02/2006) 

последующий отчет № (10/03/2006) 
последующий отчет № (04/08/2006) 
последующий отчет № 3 (01/07/2008) 

Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры снижение численности диких животных-резервуара патогенного возбудителя 

санитарный убой 
карантин 
ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры других мер не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная справочная лаборатория по классической чуме свиней (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

sui опыт прямой иммунофлуоресценции 03/08/2006 положит.  

Последующие отчеты 
Эпизод завершен. С настоящим высылка отчетов прекращается. 

* 
*   * 
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Болезнь белых точек, США 

Отчет, поступивший 02/07/2008 от Доктора Джона Клиффорда, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной инспекции, 
Департамент сельского хозяйства США, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала эпизода 12/06/2008 
Дата первого подтверждения 
эпизода 

16/06/2008 

Дата отчета 02/07/2008 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

09/05/2007 

Возбудитель вирус болезни белых точек 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данному эпизоду срочная нотификация (19/06/2008) 

последующий отчет № 1 (02/07/2008) 
Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Положение на 27 июня 2008 г.: 
• Депопуляция хозяйства в Кауай (Гавайи) от всех креветок завершена. 
• Гавайский департамент сельского хозяйства разработал план очистки и 
дезинфекции пострадавшего хозяйства. 
• Пруды спущены и осущены. 
• Результаты усиленного надзора и лабораторных исследований проб, отобранных в 
пострадавшем хозяйстве и плменных садках, оказались отрицательны на вирус 
болезни белых точек. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

Последующие отчеты 
Эпизод продолжается. Последующие отчеты должны поступать еженедельно. 

 
* 

*   * 



 

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 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 стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут авторы. Упоминание конкретных фирм или продуктов, 
зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что 
таковые фирмы или продукты рекомендованы МЭБ или ставятся в привилегированное положение по отношению к другим. 
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Лихорадка долины Рифт, Судан 

Отчет, поступивший 03/07/2008 от Доктора Башира Маха Мохамеда Таха, Заместителя Секретаря Федерального 
Министерства животных ресурсов и Руководителя Ветеринарной службы, Ветеринарная служба, Министерство животных 
ресурсов, Хартум: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала эпизода 08/10/2007 
Дата первого подтверждения 
эпизода 29/10/2007 

Дата отчета 03/07/2008 
Дата отправки в МЭБ 03/07/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

06/1973 

Возбудитель вирус лихорадки долины Рифт 
Тип диагноза клинический, начальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данному эпизоду срочная нотификация (11/11/2007) 

последующий отчет № 1 (21/11/2007) 
последующий отчет № 2 (30/12/2007) 
последующий отчет № 3 (03/07/2008) 

Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

насекомые-переносчики 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Исследовательские бригады провели эпидемиорасследование и операции по надзору в 
штате Белый Нил и соседних с ним, в результате которых клинических признаков, 
свидетельствующих об эпидемии лихорадки долины Рифт, не обнаружили. К таковым 
признакам главным образом относятся: падеж ягнят и телят в возрасте менее недели, 
подсосных ягнят и рост абортирования. 
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), 
проводился отбор проб для отправки в справочную лабораторию МЭБ по лихорадке 
долины Рифт в ЮАР для целей подтверждения диганоза и выделения вируса. Выделить 
вирус не удалось. 
 
Примечание Отдела санитарной инфрмации МЭБ: 
Справочная лаборатория МЭБ по лихорадке долины Рифт (Ветеринарный институт 
Ондерстепорт) информировал МЭБ о невыделении вирусов в пробах, по причине 
нарушения сроков и транспорторной кондиции при их доставке. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
вакцинация по причине вспышки 
бальнеация / пульверизация 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
скриннинг 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 

Последующие отчеты 
Эпизод продолжается. Последующие отчеты должны поступать еженедельно. 

 
* 

*   * 


