Неофициальный перевод материала МЭБ,
от 30.04.2010: http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=8807

Пандемический грипп A H1N1,
Таиланд
Информация получена 30.04.2010 от господина Тридсадэе Чаосуанчароен (Tritsadee Chaosuancharoen),заместителя Генерального директора
департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства и кооперативов (Department of Livestock Development , Ministry of
Agriculture and Cooperatives), Бангкок, Таиланд
Сводка
Тип отчета
Дата начала
Дата первого
подтверждения события
Дата сообщения
Дата сообщения в МЭБ
Причина уведомления
Заболеваемость
Смертность
Зоонозное влияние
Агент, вызвавший
заболевание
Эпидемиология
Источник вспышки
(вспышек) или
происхождение инфекции
Эпидемиологический
комментарий

Последующий отчет №1 (Итоговый отчет)
04.12.2009
14.12.2009
30.04.2010
30.04.2010
Новое заболевание (Emerging disease)
5%
0%
Отсутствует
Вирус гриппа A/H1N1

Неизвестны или окончательно не установлены
− 80 назальных мазков и образцы сыворотки были взяты от свиней, находившихся в радиусе 5 км от фермы. Все
образцы были отрицательными на грипп H1N1 (22 декабря 2009 года).
− Для выявления заболевания 19 декабря 2009 года 119 назальных мазков и образцоы сыворотки бяли взяты от
свиней фермы и направлены в Национальный институт здоровья животных (Таиланд). Результаты, полученные

26 декабря, были отрицательными на грипп H1N1.
− 15 декабря 2009 года 30 назальных мазков были взяты от свиней в провинции Накорн Ратчасима (Nakorn
Ratchasima). Эти свиньи были проданы до обнаружения положительных случаев. Все образцы были
отрицательными на грипп H1N1 (22 декабря 2009 года).
− Ни одна из свиней на ферме не демонстрирует каких-либо респираторных признаков.
Контрольные меры
Примененные меры

Меры, которые будут
применяться

−
−
−
−
−
−
−
−

Карантин
Контроль перемещения внутри страны
Скрининг
Зонирование
Дезинфекция инфицированных зданий с прилегающими постройками и участком земли/учреждений
Пальпация/пульверизация
Вакцинация не проводилась
Лечение пораженных животных не производилось
Другие меры применяться не будут

Результаты диагностических тестов
Название лаборатории и
Национальный институт здоровья животных (National Institute of Animal Health (NIAH) (национальная лаборатория)
ее тип
Тесты и результаты
Виды
Тест
Дата тестирования
Результат
Свинья

Свинья

обратная транскриптаза в
22.12.2009
реальном времени /полимеразная
цепная реакция
обратная транскриптаза в
26.12.2009
реальном времени /полимеразная
цепная реакция

Отрицательный

Отрицательный

выделение вируса
Свинья

22.12.2009

Отрицательный

Последующее оповещение
Событие разрешилось. Больше отчетов направляться не будет.

