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БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ШВЕЦИИ 
последующий отчет № 2 (окончательный) по очагу в графстве Скане 

Сообщение, полученное 15 февраля 2006 г. от Доктора Лейфа Доннеберга, Руководителя 
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Йонкопинг: 

Конечная дата предыдущего отчета: 16 января 2006 г. (см. Disease Information, 19 [3], 34 от 
19 января 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 15 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: парамиксовирус типа 1 (индекс интрацеребральной 
патогенности = 1,58). 

Дата первого подтверждения происшествия: 28 декабря 2005 г. 
Дата начала происшествия: 9 декабря 2005 г. 
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Сведения об очаге (напоминание): 
Количество животных в очаге 

Крупная 
административн

ая единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата начала 
происшеств

ия 

Вид
восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но 

убито 

графство Скане хоз-во Норра 
Скравлинг, 
Биллеберга 

9 дек. 2005 avi* 18 900* 300 300 18 600 0 

* куры-несушки 

Прочие сведения / комментарии: 
Домашняя птица зараженного хозяйства убита и уничтожена 12 декабря 2005 г. 
Очистка и предварительная дезинфекция проведены 15 декабря 2005 г. 
Вирус не распространился. 
Меры ограничения на перевозки в зоне наблюдения радиусом 10 км были отменены 16 января 
2006 г. 
Окончательная очистка и дезинфекция завершены 14 февраля 2006 г. 

Окончательный отчет: да. 

* 
*   * 

 
ГРИПП ПТИЦ В ИНДИИ 
Последующий отчет № 1 

Сообщение, полученное 23 февраля 2006 г. от господина П. М. А. Хакема, Секретаря 
Индийского правительства, Департамент животноводства и молочной промышленности 
Министерства сельского хозяйства, Нью-Дели: 
 
Конечная дата предыдущего отчета: 18 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 133 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 18 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 27 января 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: паталогоанатомический и лабораторный. 

Сведения об очаге (напоминание): 
Количество животных в очаге Крупная админ. 

единица 
(штат) 

Мелкая админ. 
единица 
(район) 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Махараштра Нандурбар ... Навапур 27 янв. 2006 avi … … ... … … 

Пораженная болезнью популяция: домашняя птица. 

Источник вспышки: неизвестен или не доказан. 
Принятые меры борьбы: 
- санитарный убой; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- дезинфекция зараженных помещений. 
Принято решение пока не проводить вакцинацию против гриппа птиц. 
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Принимая во внимание, что количество домашней птицы в зараженной зоне и зоне наблюдения 
незначительно, решено провести санитарный убой в радиусе 10 км. О других случаях гриппа 
птиц к дате настоящего отчета в данной зоне и на остальной территории страны не 
сообщалось. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Окончательный отчет: нет. 

* 
*   * 

 
 

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ 
Последующий отчет № 6 

Сообщения, полученные 23 февраля 2006 г. от Доктора Хусейна Сунгура, Руководителя 
Отдела защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара: 
 
Конечная дата предыдущего отчета: 17 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 129 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 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 и лабораторный. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

администра
тивная 
единица 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
единиц

ы 

Название 
пункта 

Дата начала 
происшеств

ия 
Вид восприимч

ивых случаев падеж уничтоже
но убито 

Адана Юрегир дер. Дузче 15 янв. 2006 avi 238 5 5 233 0 

Битлис Адилчеваз дер. Эвренпаша 2 янв. 2006 avi 8 071 … … 8 071 0 

Малатая Меркез дер. Мелекбаба 12 янв. 2006 avi 152 2 2 150 0 

Малатая Язихан дер. Карача 12 янв. 2006 avi 352 1 1 351 0 

Маниса Голмармара дер. Каялти кою 16 февр. 200
6

avi 1 121 8 8 1 113 0 

Мус Буланык дер. Бинголдек кою 11 янв. 2006 avi 213 1 1 212 0 

Мус Буланык дер. Меркез 9 янв. 2006 avi 6 729 4 4 6 725 0 

Мус Хаской дер. Меркез 12 янв. 2006 avi … 2 2 … 0 

Ширт Байкан дер. Касымли кою 11 янв. 2006 avi … 1 1 … 0 

Ширт Байкан дер. Ярымка 11 янв. 2006 avi … 1 1 … 0 

Ширт  Байкан дер. Зиярет Бел. 12 янв. 2006 avi 4 319 1 1 4 318 0 

Ширт Меркез дер.  9 янв. 2006 avi 12 868 5 5 12 863 0 

Ширт Первари  дер. Гулечлер кою 8 янв. 2006 avi … 9 9 … 0 

Ширт Первари дер. Паламутлу кою 9 янв. 2006 avi … 1 1 … 0 

Тунчели Меркез дер. Гулеч кою 13 янв. 2006 avi … 1 1 … 0 

Тунчели Пертек дер. Ардык 12 янв. 2006 avi 729 1 1 728 0 

Пораженная болезнью популяция: домашняя птица на птичьих дворах. 
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Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз Вспышка 

Вид 
иссл. 

животн
ых 

Проведенные 
диагн. 

исследования 
Дата Резуль-

таты 

Юрегир/Адана  куры РГТА(1) 20 февр. 2006 положит. H5 

Адилчеваз/Битлис  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

Институт борьбы с 
болезнями и ветеринарных 
исследований Борнова 

Меркез/Малатая  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Язихан/Малатая  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Голмармара/Маниса  куры РГТА 17 февр. 2006 положит. H5 

 Хаской/Мус  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Буланык-Меркез/Мус  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Буланык/Мус куры РГТА 15 февр. 2006 положит. H5 

 Байкан-Ярымка/Ширт куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Байкан/Ширт  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Меркез/Ширт  куры РГТА 15 февр. 2006 положит. H5 

 Первари/Ширт  куры РГТА 21 февр. 2006 положит. H5 

 Байкан-Казимли/Ширт куры РГТА 21 февр. 2006 положит. H5 

 Первари-Паламутлу/Ширт  куры РГТА 21 февр. 2006 положит. H5 

 Меркез/Тунчели  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 Пертек/Тунчели  куры РГТА 14 февр. 2006 положит. H5 

 
Поисхождение инфекции: контакт с дикой птицей. 

Принятые меры борьбы:  
- санитарный убой; 
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- дезинфекция зараженных помещений. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Прочие сведения / комментарии: 

- с 15 декабря 2005 г. по 23 февраля 2006 г. в очагах и вокруг них убито и уничтожено 
2 270 307  голов птицы. 

- 29 вспышек в 12 провинциях погашены. 

Окончательный отчет: нет. 

(1) РТГА – реакция торможения гемагглютинации 

 

* 
*   * 
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ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ 
Последующий отчет № 7 

Сообщения, полученные 1 марта 2006 г. от Доктора Хусейна Сунгура, Руководителя 
Отдела защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара: 
 
Конечная дата предыдущего отчета: 23 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [9], 159 
от 2 марта 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 1 марта 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

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

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический, паталогоанатомический и лабораторный. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

администр. 
единица 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
единиц

ы 

Название 
пункта 

Дата начала 
происшест-

вия 
Вид

восприим-
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Батман Козлук дер. А. Янкили 11 янв. 2006 avi 634 2 2 632 0 

Киркларели Демиркой дер. Бегендык 8 февр. 2006 avi 377 25 25 352 0 

Риз Каели дер. Маденли 
Емисли 3 февр. 2006 avi 64 1 1 63 0 

Риз Меркез дер. Кучуккаир 2 февр. 2006 avi 5 4 4 1 0 

Риз Меркез дер. Чайчилар 3 февр. 2006 avi 974 2 2 972 0 

С. Урфа Вирансехир дер. Учгул кою 6 февр. 2006 avi 1 473 304 304 1 169 0 

Самсун 19 Маис дер. Юруклер 3 февр. 2006 avi 2 244 2 2 2 242 0 

Самсун Алакам дер. Ю. Элма кою … avi … … … … 0 

Самсун Атакум дер. Чобарыли мах. 6 февр. 2006 avi 2 562 2 2 2 560 0 

Самсун Бафра дер. Козели 2 февр. 2006 avi 5 952 3 3 5 949 0 

Самсун Бафра дер. Сурмели … avi … … … … 0 

Самсун Бафра дер. Сарикой … avi … … … … 0 

Самсун Карсамба дер. Дурусу 2 февр. 2006 avi 1 631 2 2 1 629 0 

Самсун Карсамба дер. Кумтепе 3 февр. 2006 avi 211 5 5 206 0 

Самсун Кавак дер. Илика … avi … … … … 0 

Самсун Меркез дер. Асарчик 5 февр. 2006 avi … 1 1 … 0 

Самсун Меркез дер. Дерелер 4 февр. 2006 avi … 3 3 … 0 

Самсун Теккекой дер. Сельери 31 янв. 2006 avi 2 097 1 1 2 096 0 

Самсун Теккекой дер. Асагичиник 31 янв. 2006 avi 655 1 1 654 0 

Самсун Теккекой дер. Буюлклу 
Балдеси 7 февр. 2006 avi 250 1 1 249 0 

Самсун Теккекой дер. Балкали 3 февр. 2006 avi 261 1 1 260 0 

Самсун Терм дер. Енимахалл 2 февр. 2006 avi 545 1 1 544 0 

Самсун Терм дер. Кангаллар 3 февр. 2006 avi … 1 1 … 0 

Самсун Терм дер. Узунгази 3 февр. 2006 avi … 1 1 … 0 

Самсун Терм дер. Каракалы 3 февр. 2006 avi … 1 1 … 0 

Самсун Терм дер. Голязи 6 февр. 2006 avi 127 2 2 125 0 
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Количество животных в очагах Крупная 
администр. 
единица 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
единиц

ы 

Название 
пункта 

Дата начала 
происшест-

вия 
Вид

восприим-
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Самсун Везиркопру дер. Тепеорен 4 февр. 2006 avi 1 497 2 2 1 495 0 

Синоп Боябат дер. Козкуле 2 февр. 2006 avi 210 1 1 209 0 

Синоп Меркез дер. Бектасага Кою 8 февр. 2006 avi 918 5 5 913 0 

Синоп Туркели дер. Дуз кою 7 февр. 2006 avi 453 1 1 452 0 

Сырнак Силопи дер. Озге кою 2 февр. 2006 avi 332 1 1 331 0 

Токат Никсар дер. Меркез 9 янв. 2006 avi … 1 1 … 0 

Токат Никсар дер. Чименозу Кою 6 янв. 2006 avi 978 1 1 977 0 

Токат Ешилюрт дер. Меркез 23 янв. 2006 avi 3 209 1 1 3 208 0 

Токат Зиле дер. Согутозу кою 8 февр. 2006 avi … 1 1 … 0 

Пораженная болезнью популяция: птичьи дворы. 

Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз Вспышка 

Вид иссл. 
животны

х 

Проведенн
ые диагн. 
исследован

ия 
Дата Результа-

ты 

Янкили/Батман куры РГТА(1) 26 янв. 2006 положит. H5 Институт борьбы с 
болезнями и ветеринарных 
исследований Борнова 

Туркели/Синоп куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 

19 Маис/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Алакам/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Асарчик/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Атакум/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Бафра/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Бафра-Сарикой/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Бафра-Сурмели/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Боябат/Синоп куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Карсамба/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Чайчилар/Риз куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Каели/Риз куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Кава-Илика/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Кучуккаир/Риз куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Меркез/Синоп куры, 

индейки 
РГТА 16 февр. 2006 положит. H5 

Меркез-Дерелер/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Никсар/Токат куры РГТА 26 янв. 2006 положит. H5 
Никсар-Чименозу/Токат куры РГТА 10 февр. 2006 положит. H5 
Силопи/Сырнак chichen РГТА 16 февр. 2006 положит. H5 
Теккекой/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Теккекой/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Теккекой-Балкали/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Терм/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Терм-Кангаллар/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Терм-Голязи/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Терм-Каракалы/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Терм-Узунгази/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Везиркопру/Самсун куры РГТА 23 февр. 2006 положит. H5 
Есылурт/Токат куры РГТА 9 февр. 2006 положит. H5 

Институт борьбы с 
болезнями и ветеринарных 
исследований (Анкара) 

Зиле/Токат куры РГТА 9 февр. 2006 положит. H5 
РГТА 10 февр. 2006 положит.  Киркларели куры 
ОТ-ПЦР(2) 10 февр. 2006 положит. N1 

Институт борьбы с 
болезнями и ветеринарных 
исследований (Пендик) Вирансехир-Учгул/С. Урфа куры РГТА 16 февр. 2006 положит. H5 

Поисхождение инфекции: контакт с дикой птицей. 
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Принятые меры борьбы:  
- санитарный убой; 
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- дезинфекция зараженных помещений. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Прочие сведения / комментарии: 

- Вирус H5 был также обнаружен у горлицы и голубя в провинции Амасья, у лебедя, сокола, 
голубя и воробья в провинции Самсун и у лебедя в провинции Синоп. 

- с 15 декабря 2005 г. по 1 марта 2006 г. в очагах и вокруг них убито и уничтожено 2 277 220 
голов птицы. 

- 39 вспышек в 16 провинциях погашены. 

Окончательный отчет: нет. 

(1) РТГА – реакция торможения гемагглютинации 
(2) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза 

* 
*   * 
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ГРИПП ПТИЦ В МАЛАЙЗИИ 

(Дата последней вспышки гриппа птиц в Малайзии, зарегистрированной в МЭБ: 
3 января 2005 г.). 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 23 февраля 2006 г. от Доктора Хавари Бин Хуссейна, Руководителя 
Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Куала Лампур:  

Дата отчета: 23 февраля 2006 г. 

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте, по причине регистрации расширения очага данной 
болезни или инфекции. 

Идентификация возбудителя: высокопатогенный грипп птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 19 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 6 февраля 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения об очаге : 
Количество животных в очаге Крупная 

администрати
вная единица 

(штат) 

Мелкая 
админ. 
единица 
(город) 

Тип эпид. 
единицы

Название 
пункта 
(дер.) 

Широта Долгота 
Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприи
мчивых 

случ
аев падеж 

унич
тоже
но 

убито

вилайят 
Персекутуан Сетапак дер. Пазир 

Вардебурн С 03o 11.563 В 101o43.023 6 февр. 
2006 avi 150 50 50 100 0 

Пораженная болезнью популяция: выгульная домашняя птица. 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические исследования 

Дата Результа
ты 

Региональная ветлаборатория Петалинг 
Жая 

avi - выделение вируса, 
- ОТ-ПЦР. 

18 февр. 
2006 

положит. 
на H5 

Центральный исследовательский институт 
ветеринарии 

avi - ОТ-ПЦР ген M, 
- ОТ-ПЦР ген H5, 
- ОТ-ПЦР ген N1. 

19 февр. 
2006 

положит. 
на H5N1  

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 

Принятые меры борьбы:  
- санитарный убой; 
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- дезинфекция зараженных помещений; 
- бальнеация/пульверизация. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 
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Прочие сведения / комментарии: 
Территория радиусом 1 км от первичного очага определена как зараженная зона. 
К уничтожению птицы приступили 20 февраля 2006 г., завершив ее 22 февраля 2006 г. (1 970 
голов кур, 62 голов уток и 72 головы прочей птицы). Также уничтожено 505 яиц.  
Территория радиусом от 2 до 10 км определена как зона наблюдения, в которой проводится 
клиническое и лабораторное наблюдение. Наблюдение проводится также и в других штатах 
страны. 

Окончательный отчет: нет. 

 

* 
*   * 
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ЯЩУР В ТУРЦИИ 
в области Фракия (Последующий отчет № 1) 

Сообщения, полученные 23 февраля и 1 марта 2006 г. от Доктора Хусейна Сунгура, 
Руководителя Отдела защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских 
дел, Анкара: 
 
Конечная дата предыдущего отчета: 7 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [6], 91 от 
9 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа A. 

Дата первого подтверждения происшествия: 1 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 21 января 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический и лабораторный. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

административ-
ная единица 

Мелкая 
админ. единица

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

bov 539 17 0 0 17 Киркларели Меркез дер. Кавакдере 6 февр. 
2006 

ovi 1 025 0 0 0 0 

bov 820 3 0 0 3 Киркларели Меркез дер. Урунлу 11 февр. 
2006 

ovi 400 0 0 0 0 

bov 2 120 17 0 0 17 

ovi 5 070 0 0 0 0 

Киркларели Меркез  дер. Каяли 11 февр. 
2006 

cap 1 265 0 0 0 0 

 bov 125 14 0 0 0 Киркларели Лулебургаз дер. Сейтлер 1 февр. 
2006 

ovi 290 0 0 0 0 

bov 676 3 0 0 0 Киркларели Лулебургаз дер. КараМукул 30 янв. 
2006 

ovi 762 0 0 0 0 

Киркларели Демиркой дер. Авчилар 6 февр. 2006 bov 46 4 0 0 0 

Текырдаг Мармарареглы-
зи 

дер. Ю. Чифтлык 11 февр. 
2006 

bov 670 3 0 0 0 

Текырдаг Вакифидемир дер.  10 февр. 
2006 

bov 554 8 0 0 0 

Текырдаг Меркез дер. Чинарлы 20 февр. 
2006 

bov 51 3 0 0 0 

bov 442 1 0 0 0 Текырдаг Меркез дер. Касикчи 24 февр. 
2006 

ovi 584 0 0 0 0 

Текырдаг Меркез дер. Тасомурка 28 февр. 
2006 

bov 132 1 0 0 0 

Эдирн Узункопру дер. КиркКавак 26 февр. 
2006 

bov 26 15 0 0 0 
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Диагностические исследования: 

Местоположение очагов Вид исслед. 
животных 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результа
ты 

Меркез Урунлу, Киркларели bov ELISA 15 февр. 2006 Тип А 

Меркез Каяли, Киркларели bov ELISA 15 февр. 2006 Тип А 

Лулебургаз-Сейтлер, Киркларели bov ELISA 8 февр. 2006 Тип А 

Лулебургаз-КараМукул, Киркларели bov ELISA 7 февр. 2006 Тип А 

Меркез-Кавакдере, Киркларели bov ELISA 13 февр. 2006 Тип А 

Демиркой–Авчилар, Киркларели bov ELISA 13 февр. 2006 Тип А 

Мармарареглызи, Текырдаг bov ELISA 12 февр. 2006 Тип А 

Малкара-Вакифидемир, Текырдаг bov ELISA 15 февр. 2006 Тип А 

Меркез-Чинарлы, Текырдаг bov ELISA 27 февр. 2006 Тип А 

Источник новых вспышек: завоз животных/продукции животного происхождения, легальные 
перевозки животных. 
Принятые меры борьбы: 
 - карантин пораженного хозяйства/хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- вакцинация; 
- дезинфекция зараженных помещений. 

Вакцинация по причине вспышек:  

Крупная административная единица Вид Общее количество 
вакцинирвоанных 

Тип вакцины 

Киркларели/Кавакедерe bov 521 тривалентная* 

Киркларели/Урунлу bov 752 тривалентная 

bov 1 825 тривалентная 

ovi 5 070 тривалентная 

Киркларели/Каяли 

cap 1 265 тривалентная 

Киркларели/Лулебургаз-Сейтлер bov 90 тривалентная 

Киркларели/Лулебургаз-КараМукул bov 667 тривалентная 

bov 670 тривалентная Текырдаг/Мармарареглызи 

ovi 600 тривалентная 

bov 3 237 тривалентная Текырдаг/ Малкара -Вакифидемир 

ovi 448 тривалентная 

Меркез/Касикчи bov 439 тривалентная 

 ovi 523 тривалентная 

Меркез/Тасомурка bov 118 тривалентная 

Эдирн/Узункопру bov 2 223 тривалентная 

* тривалентная (A, O, Asia 1). 

Вакцинация запрещена: нет. 

Прочие сведения / комментарии: 

Данная болезнь не выявлялась в области Фракия с июня 2001 г. Вспышки ящура типа А 
отсутствовали в Турции с начала июня 2005 г. по ноябрь 2005 г. По причине выявления очага 
ящура типа A в восточной провинции Элазиг в ноябре и 13 дополнительных вспышек в декабре 
были предприняты более глубокие исследования. Лабораторные исследования показали, что 
эти вирусы типа A были генетически отличны от вирсуных топотипов Iran/96 и Iran/99 типа A, 
которые недавно были обнаружены в Турции. Данные о последовательности аминокислот 
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вирусов, полученные в Инстиуте SAP (Анкара), были отправлены в Справочную лабораторию 
МЭБ/ФАО в Пирбрайт, где выяснилось, что данные вирусы родственны тем, что были 
выделены в Иране в 2005 г. Антигенные связи данных вирусов с вакцинными штаммами Iran/96 
и Iran/99 типа A оказались очень слабы. Результаты пирбрайтской лаборатории также были 
подтверждены в Институте SAP и было установлено, что вакцинный штамм A 22 Mahmatlı 
является наилучшим вакцинным штаммом против данных новых вирусов. 

Также был проведен сиквенс вирусов, обнаруженных недавно в области Фракия, в результате 
выяснилось, что они являются аналогичными тем, что недавно были обнаружены в Анталии. 

Незамедлительно были предприняты исследования для производства вакцины против A 22 
Mahmatlı. Новая тривалентная вакцина, включающая вирусы A 22 Mahmatli, O Manisa и Asia 1, 
была доставлена животноводам 10 февраля 2006 г. 

Помимо выше описанных вакцинаций 6 291 головы крупного рогатого скота и 1 300 голов овец 
подвергли вакцинации в очаге Малкара/Текырдаг и 750 голов крупного рогатого скота в очаге 
Бабаески-Надирли/Киркларели. 

В рамках весенней вакцинационной кампании 59 865 голов крупного рогатого скота подвергли 
вакцинации в провинции Киркларели. 

Окончательный отчет: нет. 
* 

*   * 
 
 

ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ 
Последующий отчет № 19 

Сообщение, полученное 24 февраля 2006 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя 
Национального органа здоровья животных и безопасности продовольствия (ANSVSA), 
Бухарест: 

Конечная дата предыдущего отчета: 22 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 138 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 17 февраля 2006 г. 

Точная идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц. 

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г. 
Дата начала происшествия: октябрь 2005 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: подозрение, клинический и лабораторный. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

администра
тивная 
единица  

(область) 

Мелкая 
админ. 
единица  
(район) 

Название 
пункта  
(село) 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид
восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но 

убито 

Констанца  Тузла Тузла 16 февр. 
2006 

avi 37 37 19 18 … 

Констанца Наводари Наводари 16 февр. 
2006 

avi 72 72 37 35 … 

Пораженная болезнью популяция в новых очагах:  
- Очаг в  Тузла: птичий двор с 30 курами и 7 гусями. 
- Очаг в  Наводари: птичий двор с 71 курицей и 1 фазаном. 
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Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Видs 
examinées 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результаты 

Государственная 
ветлаборатория г. Констанца 

кур - экспресс-тест; 

- ELISA; 

- ОТ-ПЦР. 

16 февр.2006 Положит. 

Источник вспышек: контакт с дикой птицей; контакт на пастбищах/местах водопоя с 
зараженным животным/животными. 

Меры борьбы 
A. Принятые:  

- санитарный убой; 
- карантин пораженного хозяйства/хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- дезинфекция зараженных подворий. 

B. Запланированные: контроль диких животных-резервуара патвозбудителя. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: нет. 

Прочие сведения / комментарии: для того чтобы приступить к исполнению мер борьбы, по 
обоим очагам ожидаются подтверждения Института диагностики и здоровья животных 
(Национальной справочной лаборатории). 

Окончательный отчет: нет. 

* 
*   * 

ЯЩУР В АРГЕНТИНЕ 
Последующий отчет № 1 

Сообщение, полученное 24 февраля 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: 8 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [6], 96 от 
9 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа O. 

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

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический и лабораторный. 
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Сведения об очаге (напоминание): 
Количество животных в очаге Крупная 

администра
тивная 
единица 

(провинция) 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Широта Долгота 
Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых 

случае
в падеж уничто

жено убито 

bov 4 098 70 0 4 098 0 

ovi 100 0 0 100 0 

cap 235 0 0 235 0 

Корриентес Сан Луис 
дель Палмар 

фер-
ма 

27º 30' 24,2" Ю 58º 22' 59,6" З 5 февр. 
2006 г.* 

sui 5 0 0 5 0 

* Указана дата официального признания вследствие регистрации подозрения. Согласно проведенным наблюдениям 
(поражения и симптоматика) и предварительным исследованиям вероятной датой начала происшествия могло 
стать 26 января 2006. 

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 

Санитарный убой: 

Санитарный убой всех больных и потенциально контаминированных животных (в количестве 
4 098 гол крупного рогатого скота, 100 гол овец, 235 гол коз и 5 свиней) завершен 19 февраля 
2006 г. В качестве потенциально контаминированных признаны все животные пострадавшего 
хозяйства (принадлежащие разным владельцам, но включенные в одну эпидемиологическую 
единицу), а также животные хозяйства, расположенного по соседству, принадлежащего 
директору зараженного хозяйства. 

Проведение санитарного убоя может быть также осуществлено в других хозяйствах, 
расположенных по соседству с пострадавшим. На месте проводится оценка риска. 

Вакцинация по причине вспышки:  

Вакцинация всех животных в перифокальной зоне завершена 18 февраля 2006 г. 

Вакцинация крупного рогатого скота в зоне наблюдения продолжается плановым порядком, ее 
окончание ожидается через 15 дней. 

Окончательный отчет: нет. 

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

* 
*   * 
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ЯЩУР В АРГЕНТИНЕ  
Последующий отчет № 2 

Сообщения, полученные 24 и 27 февраля 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: 8 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [9], 169 
2 марта 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 27 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа O. 

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

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический и лабораторный. 

Сведения о новом очаге: 
Количество животных в очаге 

Крупная 
администра

тивная 
единица 

(провинция) 

Мелкаяа 
дмин. 

единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Широта Долгота Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид
восприим
чивых 

случае
в 

падеж уничто
жено 

убито 

Корриентес Сан Луис 
дель Палмар 

фер-
ма 

27º 30' 24,2" Ю 58º 22' 59,6" З 14 февр. 
2006 

bov прибл. 
1 400 

1 0 … 0 

Пораженная популяци в новом очаге:  
Больным животным оказался бычок в возрасте 1-2 лет, у которого наблюдались поражения на 
копытах и в ротовой полости, возраст которых составляет прибл. одну неделю. 
Животноводу, которому принадлежат 16 голов крупного рогатого скота, трудится на одной 
ферме с другими животноводами. Производственный корпус (эпидемиологическая единица) 
объединяет около 50 животноводов, обладающих стадом в размере прибл. 1 400 голов 
крупного рогатого скота. Пострадавшая ферма соседствует с первичным очагом и находится в 
границах перифокальной зоны. 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические исследования 

Дата Результа
ты 

тест на пищеводном соскобе проводится ожидаютсяУправление лабораториями и техническим 
контролем (DILACOT(2)) SENASA 
(Мартинез, провинция Буэнос Айрес) 

bov 

- ELISA(3) 3ABC; 
- EITB(4); 
- опыт выявления антител против 
неструктуральных белков 
(сывороток). 

24 февр. 
2006 

положит. 

Источник новой вспышки: неизвестен или не доказан. 

Принятые меры борьбы:  
- санитарный убой (проводится); 
- карантинирование пораженных хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
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- вакцинация; 
- дезинфекция зараженных помещений; 
- бальнеация/пульверизация. 

Вакцинация по причине вспышек:  

Крупная административная 
единица 

Вид Общее количество 
вакцинированных Тип вакцины 

bov 46 904 

o/c 1 887 

провинция Корриентес 

sui 63 

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

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Окончательный отчет: нет. 

(1) SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  
(2) DILACOT – Dirección de Laboratorios y Control Técnico  
(3) ELISA – ИФА (иммуноферментный анализ) 
(4) EITB – иммуноэлектротрансферт на мембране. 

* 
*   * 
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АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В ЧИЛИ 
Последующий отчет № 10 

Сообщение, полученное 24 февраля 2006 г. от Доктора Хернана Рохаса Олаварриа, 
Руководителя Департамента защиты животных Службы сельского хозяйства и 
животноводства (SAG) Министерства сельского хозяйства, Сантьяго: 

Конечная дата предыдущего отчета: 20 января 2006 г. (см. Disease Information, 19 [4], 62 от 
26 января 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 24 февраля 2006 г. 

Точная идентификация возбудителя: Paenibacillus larvae larvae. 
Дата первого подтверждения происшествия: 20 октября 2005 г. 
Дата начала происшествия: 15 октября 2005 г. 

Тип диагноза: клинический и лабораторный. 

Сведения о новых очагах:  
Количество животных*

в очагах Крупная 
админ. 
единица 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
ед. 

Название 
пункта Широта Долгота 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприи
мчивых случаев

уничтоже
но 

Регион X Фрезиа пасека Ланкихуэ 41º 13' 25,1693" Ю 73º 23'33,8019” З 5 янв. 2006 api 35 2 2 

Регион X Вальдивиа пасека Вальдивиа 39º 49' 59,1148” Ю 73º 23' 33,9978” З 14 янв. 2006 api 22 1 1 

Регион X Пуэрто Варес пасека Ланкихуэ 41º 22' 17,6538” Ю 72º 42' 37,5122” З 17 янв. 2006 api 4 2 2 

Регион X Пуэрто Варес пасека Ланкихуэ 41º 16' 44,0702” Ю 72º 47' 5,3095” З 17 янв. 2006 api 13 3 3 

Регион X Кочамо пасека Ланкихуэ 41º 28' 54,9696” Ю 72º 19' 47,0819” З 10 янв. 2006 api 150 6 6 

Регион X Кочамо пасека Ланкихуэ 41º 21' 24,7008” Ю 72º 16' 42,0302” З 17 янв. 2006 api 150 3 3 

Регион X Пуэрто Монт пасека Ланкихуэ 41º 36' 3,01863” Ю 73º 4' 35,1885” З 19 янв. 2006 api 11 5 5 

* усльи 

Диагностические исследования: 
Лаборатория, 

поставившая диагноз 
Проведенные 

диагностические 
исследования 

Дата Результаты 

Департамент лабораторий и станций 
фитосанитарного и зоосанитарного карантина (Ло 
Агирре, Сантьяго) (официальная лаборатория SAG) 

полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) 

17 и 26 янв. 
2006 

положит. 

Источник новых очагов: контакт с зараженными ульями. 

Принятые меры борьбы: 
- карантин пораженных хозяйств; 
- частичный санитарный убой в регионе X; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- зонирование. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Окончательный отчет: нет. 

 

* 
*   * 
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ГРИПП ПТИЦ ВО ФРАНЦИИ 
СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 25 февраля 2006 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя 
Генерального директора Главного управления продовольствия (DGAL), Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 
Дата отчета: 25 февраля 2006 г. 
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте, по причине регистрации расширения очага данной 
болезни или инфекции. 
Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 25 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 23 февраля 2006 г. 

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

Сведения об очаге : 
Количество животных в очаге Крупная 

администрати
вная единица 

(департамент) 

Мелкая 
админ. 
единица 
(коммуна) 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Эн Версайо хоз-во Версайо 23 февр. 
2006 

avi 11 700 10 500 400 11 300 0 

Пораженная болезнью популяция: индейки в возрасте 56 дней в промышленном 
индейководческом хозяйстве. 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Epreuve 
de diagnostic réalisée 

Дата Результаты 

индейки ОТ-ПЦР 23 февр. 2006 положит. 
на H5 

AFSSA, Плуфарган (Национальная 
справочная лаборатория) 

индейки сиквенс ДНК на трахеальных 
мазках 

25 февр. 2006 положит. 
на H5N1* 

* исследования 279 нуклеотидных позиций свидетельствует о 99,3 % нуклеотидной аналогичности вирусу 
A/BarHeadedGoose/Qinghai/65/05 (H5N1) и вирусу, обнаруженному в красноголового чернетя (Aythya ferina) в коммуне 
Жуаё 17 февраля 2006 г., на расстоянии 1 км от индейководческого хозяйства. 

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 

Принятые меры борьбы: 
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя; 
- санитарный убой (уничтожение всей птицы птицекомплекса проведено 23 февраля 2006 г. во 

второй половине дня); 
- карантинирование пораженного хозяйства; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование (защитная зона и зона наблюдения установлены вокруг пораженного хозяйства 

на этапе подозрения, т.е. 23 февраля 2006 г.); 
- дезинфекция зараженных помещений; 
- бальнеация/пульверизация. 
Вакцинация запрещена: да. 

Прочие сведения / комментарии: 
Клинические признаки возникли внезапно и привели к высокой заболеваемости и повышенному 
падежу. 
Окончательный отчет: нет. 



- 175 - 
 

 

 
ГРИПП ПТИЦ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщения, полученные 27 февраля и 1 марта 2006  г. от Доктора И. М. Гасанова, 
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Баку: 

Дата отчета: 24 февраля 2006 г. 
 
Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

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

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический и лабораторный. 

Сведения об очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

административ-
ная единица 

Мелкая 
админ. единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Хызы Гилязи … 22 февр. 
2006 

avi … … … 260 000 … 

Биласувар Самедабад … 22 февр. 
2006 

avi … … … 36 000 … 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Проведенное 
диагн. исследование 

Дата Результ
аты 

Республиканская ветеринарная 
лаборатория (г. Баку) 

домашняя 
птица 

вирусологическое 
исследование 

24-28 февр. 
2006 г. 

положит. 

 
Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 

Принятые меры борьбы: 
- контроль диких животных-резервуара возбудителя; 
- карантин; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- диагностические опыты; 
- дезинфекция зараженных хозяйств. 

Окончательный отчет: нет. 

* 
*   * 
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ГРИПП ПТИЦ В НИГЕРЕ 

(Дата последнего зарегистрированного в МЭБ очага высокопатогенного грипп птиц в 
Нигере: октябрь 1995г.). 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 28 февраля 2006 г. от Доктора Сейни Абубакара, Руководителя 
Отдела здоровья животных Министерства животных ресурсов, Ньямей: 
Дата отчета: 28 февраля 2006 г. 
Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте, по причине регистрации расширения очага данной 
болезни или инфекции. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 27 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 13 февраля 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: клинический, паталогоанатомический и лабораторный. 

Сведения об очаге : 
Количество животных в очаге Крупная 

администрат
ивная единица 

(область) 

Мелкаяа 
дмин. единица 

(коммуна) 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприимчи
вых случаев падеж уничтоже

но убито 

Зиндер Магариа дер. 13 февр. 
2006 

avi прибл. 
20 000 

… … … … 

Пораженная болезнью популяция: домашняя птица традиционного способа выращивания 
(разных видов). 

Диагностические исследования: 
Лаборатории 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результа
ты 

Справочная лаборатория МЭБ по гриппу 
птиц и болезни Ньюкасла (Падуя, Италия) 

утки ОТ-ПЦР 27 февр. 2006 положит. 
на H5N1 

Источник возбудителя/происхождение инфекции: возможен завоз зараженной домашней 
птицы из Нигерии. 

Меры борьбы: 
A. Принятые: 
- санитарный убой; 
- карантинирование пораженных хозяйств; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование; 
- дезинфекция зараженных хозяйств. 

B. Запланированные: 
- вакцинация. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 
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Прочие сведения / комментарии: 

Коммуна Магариа находится в 1 000 км от столицы страны, на границе со штатом Кано 
(Нигерия), в котором наличие вируса высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом 
субтипа H5N1, получило подтверждение 7 февраля 2006 г. 

Правительство Нигера предприняло широкую кампанию по привлечению внимания населения к 
болезни во всех областях страны, после того как вспышка ее была подтверждена в соседней 
Нигерии. 

В настоящее время принимаются все надлежащие санитарные меры, помощь в этом оказывают 
партнеры в области развития (ФАО(1), ВОЗ(2), UA-BIRA(3), МЭБ). 

Межведомственный комитет по борьбе с гриппом птиц действует с октября 2005 г. 

План ликвидации болезни, разработанный на 12 месяцев, представлен парнерам в области 
развития. 
(1) ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(2) ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
(3) UA-BIRA – Африканский союз – Межафриканское бюро животных ресурсов 

* 
*   * 



- 178 - 
 

 

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ ВО ФРАНЦИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 
Последующий отчет №1 

Сообщение, полученное 23 февраля 2006 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя 
Генерального директора Главного управления продовольствия (DGAL), Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 

Конечная дата предыдущего отчета: 20 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 149 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц высокопатогенного субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 17 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 13 февраля 2006 г. 

Сведения о новом очаге: 
Количество животных в очаге Крупная 

администра
тивная 
единица 

(департамен
т) 

Мелкая 
админ. 
единица 
(коммуна) 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид
восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но 

убито 

Эн … ... … fau … 1 … … … 

 

Пораженная болезнью популяция: дикая утка. 

 
* 

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

Сообщения, полученные 23 и 24 февраля 2006 г. от Доктора Василиоса Стиласа, 
Руководителя Отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины: 

Конечная дата предыдущего отчета: 22 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 152 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 24 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 9 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 30 января 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах Крупная 

администра
тивная 
единица  

(область) 

Мелкая 
админ. 
единица 

(префектура)

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта Широта Долгота

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприи
мчивых 

случае
в падеж уничто

жено убито

Центральная 
Македония 

Халкидики ... Аликес, о-в 
Амолиани 

40º 20' С 23º 54' В 14 февр. 
2006 

fau … … 2 0 0 

Центральная 
Македония 

Пелла ... р. Лудиас, 
дер. Неа 
Пелла 

40º 43' С 22º 28' В 13 февр. 
2006 

fau … … 1 0 0 

Центральная 
Македония 

Перия ... дер. 
Макригиало
с 

40º 25' С 22º 36' В 11 февр. 
2006 

fau … … 1 0 0 

Центральная 
Македония 

Перия ... дер. 
Паралиа-
Катерини 

40º 16' С 22º 35' В 11 февр. 
2006 

fau … … 1 0 0 

Центральная 
Македония 

Салоники ... дер. 
Эпаноми 

40º 25' С 22º 54' В 13 февр. 
2006 

fau … … 1 0 0 

Центральная 
Македония 

Салоники ... дер. 
Ставрос 

40º 40' С 25º 41' В 12 февр. 
2006 

fau … … 1 0 0 

Восточная 
Македония и 
Фракия 

Родопи ... о. 
Ксиролим-
ни, дер. 
Фанари 

40º 58' С 25º 09' В 6 февр. 
2006 

fau … … 2 0 0 

Пораженная болезнью популяция: лебеди (Cygnus olor), обнаруженные павшими. 
Анатомопаталогические признаки не наблюдались. 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Проведенные 

диагностические исследования 
Дата Результа-

ты 
Центр ветеринарных институтов 
(Салоники) – национальная справочная 
лаборатория гриппу птиц) 

- выделение вируса на 
эмбрионированных птичьих яйцах; 

- реакция гемагглютинации;  
- реакция торможения гемагглютинации. 

17-21 февр. 
2006 

Положит. на 
H5 

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

- реакция гемагглютинации; 
- реакция торможения гемагглютинации; 
- ПЦР(1); 
- другие предварительные 
исследования. 

22-23 февр. 
2006 

Положит. на 
H5N1 

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан. 
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Меры борьбы: Ветеринарные власти проводят эпидемиологическое расследования и 
исполняют меры, предписанные Решением 2006/86/EU Еврокомиссии: с 17 февраля 2006 г. – в 
очаге в Фанари и с 21 февраля 2006 г. в других очагах (даты нотификации положительных 
результатов Национальной справочной лабораторией). 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Прочие сведения / комментарии: 
- Очаг в Фанари: 6 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы поступило сообщение об 

обнаружении двух павших лебедей на о. Ксиролимни; Ветеринарные власти отправили оба 
трупа в национальную справочную лабораторию. 

- Очаги в Паралиа-Катерини и Макригиалос: 11 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы 
поступило сообщение об обнаружении павшего лебедя на берегу; Ветеринарные власти 
отправили труп в национальную справочную лабораторию. 

- Очаг в Ставросе: 12 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы поступило сообщение об 
обнаружении одного павшего лебедя на берегу; Ветеринарные власти отправили труп в 
национальную справочную лабораторию. 

- Очаг в Эпаноми: 13 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы поступило сообщение об 
обнаружении одного павшего лебедя на берегу; Ветеринарные власти отправили труп в 
национальную справочную лабораторию. 

- Очаг в Неа Пелла: 13 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы поступило сообщение об 
обнаружении одного павшего лебедя на берегу р. Лудиас, рядом с дер. Неа Пелла; 
Ветеринарные власти отправили труп в национальную справочную лабораторию. 

- Очаг на о-ве Амолиани: 14 февраля 2006 г. в Ветеринарные органы поступило сообщение об 
обнаружении двух павших лебедей в окрестностях Аликеса, на о-ве Амолиани; 
Ветеринарные власти отправили оба трупа в национальную справочную лабораторию. 

Окончательный отчет: нет. 
* 

*   * 
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В СЛОВЕНИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 
Последующий отчет №1 

Сообщение, полученное 24 февраля 2006 г. от Доктора Симоны Саламон, Заместителя 
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и 
продовольствия, Любляна: 

 
Конечная дата предыдущего отчета: 16 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [8], 145 
от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 24 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первой констатации болезни: 11 февраля 2006 г. 

Сведения о новых очагах: 
Количество животных в очагах 

Крупная 
административн

ая единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид
восприим
чивых 

случаев падеж уничтоже
но 

убито 

область 
Подравска 

... - Сподни Дублек;
- Догоче; 
- Зрковчи; 
- Старче; 
- Марибор. 

… fau … … 6 … … 

Пораженная болезнью популяция: пять лебедей-шипунов (Cygnus olor) и одна серая цапля 
(Ardea cinerea). 

Все случаи зарегистрированы в дельте р. Драв. 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результаты 

Cygnus olor - ОТ-ПЦР (гены N и H5); 
- выделение вируса; 
- сиквенс аминокислот. 

… положит. на вирус 
гриппа птиц H5 

Государственный 
ветеринарный институт 

Ardea 
cinerea 

- ОТ-ПЦР (гены N и H5); 
- выделение вируса; 
- сиквенс аминокислот. 

… положит. на 
высокопатогенный 
вирус гриппа птиц 

H5N1 

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 

Меры борьбы: 
- карантинирование зараженной зоны; 
- зонирование; 
- контроль перемещений внутри защитной зоны и зоны наблюдения. 

* 
*   * 
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ХОРВАТИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 
Последующий отчет № 7 

Сообщение, полученное 24 февраля 2006 г. от Мате Брстило, Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства сельского хозяйства и лесов, Загреб: 

Конечная дата предыдущего отчета: 21 февраля 2006 г. (см. Disease Information, 19 
[8], 151 от 23 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 23 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

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

Клиническая форма болезни:нет. 

Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения о новом очаге: 
Количество животных в очаге Крупная 

администра
тивная 
единица 

Мелкая 
админ. 
единица 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Сплицко-
Далматинска 

Чиово дер. Слатина 15 февр. 2006 fau 1 0 1 0 0 

Пораженная популяция в новом очаге: вирус гриппа птиц субтипа H5N1 был выделен на 
органах, отобранных у павшего лебедя в Слатине, на о-ве Чиово. Сиквенс последовательности 
аминокислот в зоне кливажа гемагглютинина (HA) изолята вируса гриппа птиц H5N1 показал 
множественные базовые последовательности аминокислот ‘PQGERRRKKRGLF’, 
свидетельствующие о высокопатогенности гриппа птиц. 

Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Вид 
иссл. 

животн
ых 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результаты 

- гемагглютинация; 
- ОТ-ПЦР. 

21 февр. 
2006 

- положит. на 
H5; 

- положит. на 
H5N1. 

Центр болезней домашней птицы Хорватского 
ветеринарного института (Загреб) 

лебеди 

- исследование зоны 
кливажа 
гемагглютинина. 

22 февр. 
2006 

- положит. на 
H5N1. 

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 болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Окончательный отчет: нет. 
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В СЛОВАКИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 

(Болезнь ранее в Словакии не регистрировалась). 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 24 февраля 2006 г. от Проф. Иосифа Биреса, Руководителя 
Государственной ветеринарной и продовольственной администрации, Братислава: 

Дата отчета: 24 февраля 2006 г. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 20 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 17 февраля 2006 г. 

Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения об очагах : 
Количество животных в очагах Крупная 

административ-
ная единица 

(район) 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Братислава 17 февр. 
2006 

fau … 1 1 0 0 

Дунайская стреда 18 февр. 
2006 

fau … 1 1 0 0 

Пораженная болезнью популяция: 2 диких птицы: поганка (Mergus albellus) и дикий сокол 
(Falco peregrinus). 

Диагностические исследования: 
Лаборатории, 

поставившие диагноз 
Проведенные 

диагностические 
исследования 

Дата Результа
ты 

Государственный ветеринарный институт 
(Зволен) 

- ПЦР; 
- опыт торможения 
гемагглютинации; 
- выделение вируса. 

… Положит. 
на H5N1 

Вейбриджская справочная лаборатория 
МЭБ (Соединенное Королевство) 

- ПЦР; 
- опыт торможения 
гемагглютинации; 
- выделение вируса. 

24 февр. 
2006 

Положит. 
на H5N1 

Происхождение инфекции: неизвестно. 

Принятые меры борьбы: 

A. В защитной зоне (3 км): 
- учет хозяйств, где выращивается домашняя птица, 
- меры биобезопасности, 
- изоляция домашней птицы и другой птицы, содержащейся в неволе,  
- запрет на вывоз из защитной зоны инкубационного яйца, свяжего мяса, мясного 

фарша, мясных продуктов и прочих продуктов, полученных из мяса домашней птицы 
и другой птицы, содержащейся в неволе (в т.ч. дикой пернатой дичи), 

- запрет на вывоз из защитной зоны подстилки и навоза, которые не подвергались 
предварительной обработке, из хозяйств, расположенных в защитной зоне, 

- запрещение транспортировки домашней птицы и другой птицы, выращиваемой в 
неволе (кроме той, что перевозится по шоссейным дорогам и железнодорожным 
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транспортом, проходящим без остановок, и той, что доставляется напрямую на 
бойню для немедленного убоя), 

- запрещение рынков, ярмарок, выставок и других сборов домашней птицы и птицы, 
содержащейся в неволе, 

- запрещение охоты на дикую птицу. 

B. В зоне наблюдения (10 км): 
- учет хозяйств, где выращивается домашняя птица, и учет и клинический осмотр всей 

домашней птицы, 
- меры биобезопасности, в т.ч. дезинфекция при входе в хозяйства, 
- запрещение перемещений домашней птицы и птицы, выращиваемой в неволе, 
- запрещение рынков, ярмарок, выставок и других сборов домашней птицы и птицы, 

содержащейся в неволе, 
- запрещение охоты на дикую птицу. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Окончательный отчет: нет. 

* 
*   * 

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

Сообщение, полученное 26 февраля 2006 г. от Доктора Хоссейна Хассани, Руководителя 
Иранской ветеринарной организации (OVI), Министерства Джихада-и-сельского 
хозяйства,Тегеран: 

Конечная дата предыдущего отчета: 15 февраля 2006 (см. Disease Information, 19 [7], 120 
от 16 февраля 2006 г.). 
Конечная дата данного отчета: 25 февраля 2006 г. 

Всего убито и уничтожено 41 056 голов домашней птицы на птичьих подворьях, расположенных 
в радиусе 2 км от эпицентра двух очагов, о которых сообщалось ранее. 

Выплата компенсаций владельцам уничтоженной домашней птицы началась 16 февраля 
2006 г.; 459 375 000 риалов(1) выплачено к дате настоящего отчета. Выплата компенсаций 
продолжается. 

Деятельность по активному наблюдению интенсифицировалась; все птицеводческие хозяйства 
и сельские зоны пораженной болезнью провинции подвергаются регулярному 
инспектированию. Всего на прошедшей неделе тщательному инспектированию подвергли 3 245 
птицехозяйств и 1 686 деревень. 

Также был проведен отбор 4 889 проб у домашней птицы (на птичьих дворах и в товарных 
хозяйствах) и у перелетной птицы, исследование проб, взятых у домашней птицы, дало 
отрицательные результаты; единственные положительные результаты получены у двух 
лебедей, о которых сообщалось ранее, подтверждение диагноза поступило из справочной 
лаборатории МЭБ/ФАО(2). 

Окончательный отчет: нет. 

(1) Около 50 315 USD 
(2) ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
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РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ШВЕЙЦАРИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщение, полученное 27 февраля 2006 Доктора Ханса Вайса, Руководителя Федерального 
ветеринарного бюро, Берн : 
Дата отчета: 26 февраля 2006 г. 

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте. 

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц H5. 
Дата первого подтверждения происшествия: 26 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 26 февраля 2006 г. 

Клиническая форма болезни: да. 

Тип диагноза: подозрение. 

Сведения об очаге : 
Количество животных в очаге Крупная 

административн
ая единица 

(кантон) 

Тип 
эпид. 
едини
цы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Женевский ... Женева 26 февр. 
2006 

fau … … 1 … … 

Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результаты 

Национальный справочный центр по 
болезням домашней птицы и кроликов, 
Факультет Vetsuisse Цюрихского 
университета 

большой крохаль 
(Mergus 
merganser) 

ОТ-ПЦР на выявление H5 26 февр. 
2006 

Положит. на 
H5 

Вейбриджская справочная лаборатория 
ЕС 

большой крохаль 
(Mergus 
merganser) 

 26 февр. 
2006 

ожидаются 
3 марта 2006 г.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан. 
Принятые меры борьбы: 
- контроль дикой фауны-резервуара патвозбудителя; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Прочие сведения / комментарии: вспышка выявлена в ходе национальной программы 
наблюдения гриппы птиц в дикой фауне. Одна павшая утка была обнаружена на въезде в город 
Женеву. 

Окончательный отчет: нет. 
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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. 

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В ВЕНГРИИ (В ДИКОЙ ФАУНЕ) 

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

Сообщения, полученные 28 февраля и 1 марта 2006 от Доктора Тибора Балинта, 
Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и сельского 
развития, Будапешт: 
Дата отчетов: 28 февраля и 1 марта 2006 г. 

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в 
Список МЭБ, в стране, зоне / компартименте. 

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 

Дата первого подтверждения происшествия: 21 февраля 2006 г. 
Дата начала происшествия: 4 февраля 2006 г. 

Клиническая форма болезни: нет. 

Тип диагноза: лабораторный. 

Сведения об очаге : 
Количество животных в очаге Крупная 

административн
ая единица 
(область) 

Тип 
эпид. 
единиц

ы 

Название 
пункта 

Дата 
начала 

происшест
вия 

Вид восприим
чивых случаев падеж уничтоже

но убито 

Бач-Кискун дер. Нагибара 
чка 

4 февр. 2006 fau … 5 5 … … 

Бач-Кискун дер. Заталия 4 февр. 2006 fau … 2 2 … … 

Пораженная болезнью популяция: лебеди-шипуны (cygnus olor). 

Диагностические исследования: 

Лаборатории, 
поставившие диагноз 

Вид иссл. 
животных 

Проведенные 
диагностические 
исследования 

Дата Результа
ты 

Центральный ветеринарн институт 
(Будапешт) 

лебеди - выделение вируса 
- ОТ-ПЦР 

15/20/21 
февр. 
2006 

положит. 
на H5 

Вейбриджская справочная лаборатория 
МЭБ 

лебеди - ОТ-ПЦР 20/27 февр. 
2006 

положит. 
на H5N1 

Источник вспышки или происхождение инфекции: контакт с дикими животными. 
Принятые меры борьбы: 
- контроль дикой фауны-резервуара патвозбудителя; 
- карантин зараженной зоны; 
- контроль перемещений внутри страны; 
- обследование; 
- зонирование. 

Лечение пораженных болезнью животных: нет. 

Вакцинация запрещена: да. 

Окончательный отчет: нет. 


