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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 18/01/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства и лесов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет  nº 8 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 19/07/2006 

Дата отчета 18/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 15/06/2002 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель Вирус классической чумы свиней 

Тип диагноза 
клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 
микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (20/07/2006) 
Последующий отчет Nº 1 (04/09/2006) 
Последующий отчет Nº 2 (06/09/2006)  
Последующий отчет Nº 3 (18/09/2006)  
Последующий отчет Nº 4 (30/10/2006)  
Последующий отчет Nº 5 (15/11/2006)  
Последующий отчет Nº 6 (23/11/2006)  
Последующий отчет Nº 7 (04/12/2006)  
Последующий отчет Nº 8 (18/01/2007) 
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Новые очаги 
Очаг 1  Бело Брдо, Бело Брдо, Эрдут, Осиеско-Бараньска 
Дата начала 
вспышки 05/01/2007 

Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные 
животные 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 140 7 7 133 0  

Пораженная 
популяция 

Хозяйство с 140 свиньями на откорме. 5 января 2007 владелец заметил клинические признаки 
(констипация, потеря аппетита и апатичность). В период 7-11 января 2007 пало 7 свиней. 
Образцы были отобраны и отправлены на исследование в Хорватский ветеринарный институт. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

sui 5.00% 5.00% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • контакт с дикими животными 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Единственный и последний очаг классической чумы свиней в зоне Бело Брдо был 
зарегистрирован 31 июля 2006. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• скриннинг 
• дезинфекция зараженных хозяйств 
• карантин 
• санитарный убой 
• контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
• зонирование 
• вакцинация запрещена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Хорватский ветеринарный институт, Загреб (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
свиньи иммуно-ферментный анализ 

(ELISA) 
10/01/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 18/01/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет nº 4 
Дата начала 28/08/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 30/08/2006 

Дата отчета 18/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/01/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления 
болезни субклиническая 

Возбудитель BTV8 
Серотип 8 

Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 
молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (31/08/2006) 
Последующий отчет Nº 1 (07/09/2006) 
Последующий отчет Nº 2 (25/10/2006) 
Последующий отчет Nº 3 (22/11/2006) 
Последующий отчет Nº 4 (18/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (FCO n° 7) Ландришан, Ландришан, Арденн 
Дата начала вспышки 18/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 4 1 0 0 0  

Пораженная 
популяция 

Одношаговое предварительное серологическое обследование. Клинические признаки 
отсутствуют. Результаты ОТ-ПЦР свидетельствуют о завершении виремии (возможная дата 
заражения осень 2006). Три других головы крупного рогатого скота данного хозяйства не 
заражены. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Bov 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• зонирование 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории AFSSA LERPAZ (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

Bov ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени 

18/01/2007 положит. 
 

Название и тип 
лаборатории AFSSA LERPAZ (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

Bov ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) 

30/08/2006 положит. 
 

Название и тип 
лаборатории CIRAD (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

Bov ELISA на выявление антител 17/01/2007 положит.  
Название и тип 
лаборатории CIRAD Монпелье (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

Bov ELISA на выявление антител 30/08/2006 положит.  

* 
*   * 

 

Инфекционная анемия лошадей, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 19/01/2007 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 nº 10 
Дата начала 28/08/2006  
Дата подтверждения 
эпизода 01/09/2006  
Дата отчета 19/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/01/2007  
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель - 

Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (07/09/2006)  
Последующий отчет  Nº 1 (03/10/2006)  
Последующий отчет  Nº 2 (17/11/2006)  
Последующий отчет  Nº 3 (24/11/2006)  
Последующий отчет  Nº 4 (01/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 5 (08/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 6 (15/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 7 (22/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 8 (28/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 9 (11/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 10 (19/01/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • легальная транспортировка животных 
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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 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Отдел ветеринарных служб, Стони роад, Белфаст (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

equi иммунодиффузия в агаре 01/09/2006 положит.  

* 
*   * 

Ящур, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 19/01/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, 
Ветеринарное бюро Генеральный директор, Бейинг, Китай (КНР) 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 17/01/2007 

Дата отчета 19/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 11/2006 

Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Asia 1 

Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 
молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Дученг, Бейинг сити, Ганцзу 
Дата начала вспышки 22/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 89 7 0 89 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Bov 7.87% 0.00% 0.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 
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Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• скриннинг 
• вакцинация по причине вспышек 
• дезинфекция зараженных хозяйств 
• бальнеация / пульверизация 
• карантин 
• санитарный убой 
• зонирование 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Институт ветеринраных исследований Ланцзу, Китайская Академия сельскохозяйственных наук 
(Национальная справочная лаборатория по ящуру) (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Bov ELISA блокирующая жидкофазная 

(LP) 
17/01/2007 положит. 

bov сдвоенный тест обратная 
транскриптаза – полимеразная 
цепная реакция (ОТ-ПЦР) 

17/01/2007 положит. 

bov выделение вируса 17/01/2007 положит.  
 

* 
*   * 

Высокопатогенный грипп птиц, Корея (Республика) 

Сообщение, полученное 21/01/2007 от г-на Чанг-Сеоб Кима, Руководителя Ветеринарной службы Отдела здоровья 
животных Министерства сельского хозяйства и лесов (MAF), Сеул: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет nº 4 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 20/01/2007 

Дата отчета 21/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 20/03/2004 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

Тип диагноза 
клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 
микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (26/11/2006)  
Последующий отчет  Nº 1 (22/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 2 (09/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 3 (13/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 4 (21/01/2007) 
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Новые очаги 
Очаг 1  Поонгсе-муин, Чеон-ан сити, ЧУНГЧОНГ-НАМБО 
Дата начала вспышки 19/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 30000 157 157 0 0  

Пораженная популяция Хозяйство по производству яйца, куры-несушки 32-х недельного возраста 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 
птица 0.52% 0.52% 100.00% 0.52% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Пятое зараженное хозяйство расположено в зоне надзора, установленной в Асане (Чунгчонг-
Намбо) по причине вспышки высокопатогенного гриппа птиц, датированной 11 декабря 2006. 
Планируется проведение санитарного убоя восприимчивых животных, выращиваемых в 3-км 
зоне вокруг пораженного болезнью хозяйства. Меры по ограничению перемещений 
установлены как в пораженном хозяйстве, так и в других хозяйствах, находящихся в 10-км зоне 
вокруг пораженного. Яйцо, отобранное в пострадавшем хозяйстве и положенное на хранение, 
будет уничтожено. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• скриннинг 
• дезинфекция зараженных хозяйств 
• карантин 
• контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
• зонирование 
• вакцинация запрещена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • санитарный убой 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Национальная служба карантина и ветеринарных исследований (Государственная 
лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
птица РТГА 23/11/2006 положит. 

птица реакция торможения 
невраминидазы 24/11/2006 положит. 

птица полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) 22/11/2006 положит. 

птица сиквенс генной последовательности 
вируса 25/11/2006 положит. 

 

* 
*   * 
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Оспа овец и коз, Греция 

Сообщение, полученное 22/01/2007 от г-на Спируса Дудунакиса, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
управления Ветеринарных служб, Афины: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет nº 1 
Дата начала 04/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 10/01/2007 

Дата отчета 22/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 11/2000 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус оспы овец и коз 

Тип диагноза 
клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 
микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (11/01/2007) 
Последующий отчет Nº 1 (22/01/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Установлены 3-км защитная зона и 10-км зона наблюдения вокруг зараженного хозяйства 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• дезинфекция зараженных хозяйств 
• карантин 
• санитарный убой 
• зонирование 
• вакцинация запрещена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Афинский институт ветеринарной вирусологии (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
овцы иммунодиффузия в агаре 10/01/2007 положит.  

Название и тип 
лаборатории Афинский институт ветеринарной вирусологии (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты

овцы прямая иммунофлуоресценция 
антител 10/01/2007 положит. 

овцы ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) 10/01/2007 положит. 

овцы выделение вируса  ожидается 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Никарагуа 

Сообщение, полученное 22/01/2007 от Доктора Роберто Дангла Лира, Руководителя Службы здоровья животных, 
Главное управление сельского хозяйства, Манагуа: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет  nº 1 (окончательный) 
Дата начала 12/12/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 20/12/2006 

Дата отчета 22/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 13/06/2005 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус семейства Flaviviridae, рода пестовирус 

Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 
молекулярная биология, иммунология), 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (05/01/2007) 
Последующий отчет Nº 1 (22/01/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

К вакцинации свиней в радиусе 6 км от очага приступили 21 декабря 2006 года, начав с 
внешних границ периметра. Бригада государственных ветврачей проводит надлежащие 
эпидемиологические исследования в целях определения источника вспышки. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• вакцинация по причине вспышек 
• вакцинация разрешена 
• лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое) 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Центральная лаборатория ветеринарной диагностики (Региональная справочная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
свиньи ПЦР в режиме реального времени 20/12/2006 положит.  

* 
*   * 
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Контагиозный метрит лошадей, Соединенное Королевство 
Сообщение, полученное 23/01/2007 от г-жи Дебби Рейнольдс, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет nº 5 
Дата начала 17/11/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 17/11/2006 

Дата отчета 23/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 24/04/2006 
Форма проявления 
болезни субклиническая 

Возбудитель Tayorella equigenitalis, резистентная к стрептомицину 

Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 
молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (21/11/2006)  
Последующий отчет  Nº 1 (24/11/2006)  
Последующий отчет  Nº 2 (01/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 3 (08/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 4 (15/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 5 (23/01/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • легальная транспортировка животных 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• вакцинация запрещена 
• лечение пораженных болезнью животных (-) 

Запланированные 
меры борьбы • скриннинг 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Вейбриджская VLA, Соединенное Королевство (Справочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты

equ выделение возбудителя на 
клеточной культуре 

17/11/2006 положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Венгрия 

Сообщение, полученное 24/01/2007 от г-на Тибора Балинта, Руководителя Ветеринарной службы Департамента 
здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства и сельского развития, 
Будапешт: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 24/01/2007 

Дата отчета 24/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 06/2006 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 

Тип диагноза 
подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 
бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Новые очаги 
Очаг 1  Сентез-Лаписто, Сентес, ЦОНГРАД 
Дата начала вспышки 19/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 3355 95 90 3265 0  

Пораженная 
популяция 

В хозяйстве содержится 3355 гусей. На 19 января 2007 пало 2 гуся. Падеж значительно 
усилился начиная с 21 января 2007. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 
птица 2.83% 2.68% 94.74% 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции • подозревается контакт с дикой фауной 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

санитарный убой завершен 23 января 2007 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• скриннинг 
• дезинфекция зараженных хозяйств 
• карантин 
• санитарный убой 
• зонирование 
• вакцинация запрещена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса (бывший 
Центральный ветеринарный институт) (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
птица торможение невраминидазы  ожидаются
птица РТГА 24/01/2007 положит. 

 ПЦР 24/01/2007 положит.  
Название и тип 
лаборатории Справочная лаборатория ЕС, Вейбридж (Соединенное Королевство) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
птица торможение невраминидазы  ожидаются
птица РТГА 24/01/2007 положит. 

 ПЦР 24/01/2007 положит.  

* 
*   * 

Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 24/01/2007 от г-на Тибора Балинта, Руководителя Ветеринарной службы Департамента 
здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства и сельского развития, 
Будапешт: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 22/01/2007 

Дата отчета 24/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 05/1993 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус классической чумы свиней 

Тип диагноза 
подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 
бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Новые очаги 
Очаг 1  Иполитарноч, Салготарян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 12/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица не применяется 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 1071 1 0 1 0  

Пораженная популяция дикие свиньи 
Очаг 2 Литке, Салготарян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 10/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица не применяется 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 1071 1 0 1 0  

Пораженная популяция дикие свиньи 
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Очаг 3 Честве, Балассагярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 10/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица не применяется 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 1071 1 0 1 0  

Пораженная популяция дикие свиньи 
Всего очагов Итого очагов: 3 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 3213 3 0 3 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

дикая фауна 0.09% 0.00% 0.00% 0.09% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • контакт с дикой фауной 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Первая из свиней, будучи клинически здоровой, была убита рядом с пунктом Честве 10 января 
2007. Положительные результаты были получены у этого животного в ходе серологического и 
вирусологического (ПЦР) исследований. Вторым животным стала клинически здоровая дикая 
свинья, убитая 10 января 2007 pрядом с Литке. Проба крови, взятая у него, не дала 
положительных результатов в серологическом исследовании, однако проба миндалин 
оказалась вирусологически положительна (ПЦР). Третья свинья была убита 12 января 2007 
рядом с Иполитарночем по причине аномального поведения, выражавшегося в нервных 
симптомах. Все туши были отправлены в Управление ветеринарной диагностики в Будапешт 
(бывший Центральный ветеринарный институт), где были получены положительные результаты 
в вирусологических пробах (тест ELISA на выявление антигена и ПЦР). 
 
Для компаративных целей были амплифицированы положительные пробы и вакцина (штамм C) 
с помощью ПЦР по протоколу, описанному Elvander и колл. в 1998 (Acta vet. Scand. Vol. 39, 
с. 251-264). Амплифицированные материалы (фрагмент 5’UTR частичный, базовые пары 188) 
подвергли очистке агаром, определив последовательность аминокислот, использованную в 
ПЦР. Согласно полученным результатам в ходе выявления гомологичности с помощью BLAST 
линий последовательности аминокислот:  
- Последовательность аминокислот в пробах, поступивших с мест, идентична, имея 11 
нуклеотидных позиций, отличающихся от тех, что имеются в вакцинальном штамме, 
использовавшемся в данной районе (вакцинальный штамм был полностью идентичен тому, что 
имеется в GenBank).  
- Максимальная гомологичность наблюдалась со швейцарским изолятом “Switzerland 4/93” 
(3 различных нуклеотида) номер доступа: AF045072, описанным как аналогичный штамму 
Alfort/187.  
Данные результаты являются предварительными, позволяя определить значительность 
мутации и разницу в последовательности аминокислот. Планируется проведение 
дополнительных опытов в ПЦР, в которых внимание будет уделено сайтам 3’ UTR и E2. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• скриннинг 
• контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
• зонирование 
• вакцинация запрещена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса (бывший 
Центральный ветеринарный институт) (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
дикая фауна ELISA на выявление антигена 22/01/2007 положит. 
дикая фауна ПЦР (полимеразная цепная 

реакция) 
22/01/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 
Сообщение, полученное 24/01/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя, Служба ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 18/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 24/01/2007 

Дата отчета 24/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 12/2005 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель ящурный вирус O1 
Серотип O 

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 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (02/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 1 (04/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 2 (24/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  БЕТ ХАШИТТА, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 18/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2600 120 1 0 0  

Пораженная популяция
Стадо состоит из бычков в возрасте 9-11 месяцев. У больных бычков наблюдаются 
классические симптомы болезни: хромота и афты в ротовой полости. Пораженные бычки были 
вакцинированы в феврале-апреле 2006. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

bov 4.62% 0.04% 0.83% 0.04% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Пробы, отобранные у бычков, оказались положительны в тестах, поставленных Ветеринарным 
институтом Кимрон (ELISA на выявление антител и выделение возбудителя на клеточной 
культуре). 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

Запланированные 
меры борьбы • не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Ветеринарный институт Кимрон, Национальная справочная лаборатория по ящуру 
(Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
козы ELISA на выявление антител 01/01/2007 положит. 
козы выделение возбудителя на 

клеточной культуре 
01/01/2007 положит. 

 

* 
*   * 

Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 
Сообщение, полученное 24/01/2007 от г-на Деяна Крняича, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, лесов и водных ресурсов, Белград: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет nº 2 
Дата начала 27/11/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 04/12/2006 

Дата отчета 24/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 01/02/2002 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 

Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 
микология, гистопатология), анатомопатологический 

Предмет данного 
отчета вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация  (05/12/2006)  
Последующий отчет  Nº 1 (09/01/2007)  
Последующий отчет  Nº 2 (24/01/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

в пунктах Зитисте и Младеновач других случаев болезни Ньюкасла не подозревалось, ни 
подтверждено 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• скриннинг 
• вакцинация по причине вспышек 
• дезинфекция зараженных хозяйств 
• бальнеация / пульверизация 
• карантин 
• санитарный убой 
• зонирование 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 

Сообщение, полученное 24/01/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 23/01/2007 

Дата отчета 24/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/01/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 09/01/2007 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

Тип диагноза 

подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 
бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет данного 
отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Деревня nº8 , ПанПрао, ШриЧангМай, НОНГ ХАЙ 
Дата начала вспышки 19/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 2000 236 236 1764 0  

Пораженная популяция куры-несушки (1200 головв возрасте прибл. 18 месяцев и 800 голов в возрасте прибл. 9 месяцев) 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Птица 11.80% 11.80% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • выясняется 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

хозяйство с традиционным типом выращивания и низким уровнем биобезопасности, окруженное 
болотистыми участками, рыбоводными прудами и водоемами, посещаемыми дикой птицей 
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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. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северо-Западного региона 
Таиланда (КонКеан) Департамент развития животноводства (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
птица сдвоенный тест обратной 

танскриптазы – полимеразной 
цепной реакции (от-пцр) 

23/01/2007 положит. 

птица выделение вируса 23/01/2007 положит.  

* 
*   * 

 


