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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 

Сообщение, полученное 25/01/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 15/01/2007 

Дата отчета 25/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 16/07/2006 

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 Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (15/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (25/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (31/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 
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Эпидемиология 
Источник инфекции • Выясняется 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

В период 3 января - 3 февраля 2007 Таиланд проводит первую в этом году кампанию 
интенсивного надзора. Данная вспышка является первой в 2007 году. Она соответствует ныне 
действующему определению случая гриппа птиц, обнаруженного в ходе кампании активного 
клинического надора. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• Вакцинация запрещена 
• Без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северного региона 
(Пицанулоке), Департамент развития животноводства. (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица гемагглютинация 15/01/2007 положит. 
Птица РТГА 15/01/2007 положит. 
Птица ОТ-ПЦР 11/01/2007 положит. 
Птица выделение вируса 15/01/2007 положит.  

Название и тип 
лаборатории 

Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северного региона 
(Пицанулоке), Департамент развития животноводства. (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Птица ОТ-ПЦР 15/01/2007 положит.  

* 
*   * 

 

Высокопатогенный грипп птиц, Гонконг (КНР) 

Сообщение, полученное 25/01/2007 от Доктора Китмана Диртинга, Руководителя Ветеринарной службы Департамента 
ветеринарных лабораторий, сельского хозяйства, рыболовства и хранения, Гонконг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 29/12/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 15/01/2007 

Дата отчета 25/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 02/2006 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус 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 (17/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (25/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Мишн Хилл, Шек Кип Мей, Гонконг САР, ГОНКОНГ 
Дата начала вспышки 07/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
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Эпидемиологическая 
единица Не применяется 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Дикая фауна 1 1 1 0 0 
 

Пораженная 
популяция Хохлатый ястреб (Accipiter trivirgatus) 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
Летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Дикая фауна 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • Неизвестен или не доказан 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Данный вид ястреба редок, но широко распространен в Гонконге. Он обитает во взрослых 
лесах, но наблюдается и в кустарниковых зарослях в городских парках и в Дип Бей. Рацион его 
питания составляют главным образом белки, грызуны, летучие мыши и птицы. 
 
У дикой птицы повышенного падежа не замечено. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• Скриннинг 
• Вакцинация разрешена 
• Без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Ветеринарная лаборатория Тай Лунг, AFCD (Agriculture, Fisheries and Conservation Department), 
Гонконг (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Дикая фауна генный сиквенс 15/01/2007 положит. 
Дикая фауна РТГА 10/01/2007 положит. 
Дикая фауна сдвоенный тест обратной 

транскриптазы-цепной 
полимеразной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

15/01/2007 положит. 

 
Название и тип 
лаборатории Гонконгский университет (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Дикая фауна генный сиквенс 15/01/2007 положит. 
Дикая фауна РТГА 10/01/2007 положит. 
Дикая фауна сдвоенный тест обратной 

транскриптазы-цепной 
полимеразной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

15/01/2007 

положит. 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Япония 

Сообщение, полученное 26/01/2007 от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Бюро безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителя, Отдел здоровья животных, Токио: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 13/01/2007 

Дата отчета 26/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 05/03/2004 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 

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

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (13/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (26/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (30/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Тугу таун, МИЯЗАКИ 
Дата начала вспышки 22/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 52500 3169 3169 49331 0 
 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Птица 6.04% 6.04% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • Неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Национальный институт здоровья животных (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица РТГА 25/01/2007 положит. 
Птица индекс патогенности интравенно 26/01/2007 положит. 
Птица выделение возбудителя in ovo 25/01/2007 положит.  

* 
*   * 



- 83 - 
 

 

Ящур, Боливия 
Сообщение, полученное 26/01/2007 от Доктора Эрнесто Саласа Гарсии, Руководителя отдела здоровья животных и 
безопаасности пищевых продуктов, Национальная санитарная служба сельского хозяйства, Тринидад: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация  
Дата начала 23/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 26/01/2007 

Дата отчета 26/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 07/09/2003 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип O 

Тип диагноза Подозрение, Клинический, Углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета Определенная зона в границах страны 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (26/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (29/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Колониа Валле Эсперанца дель Кампо 211, Куатро Канадас, Нуфло де Чавес, САНТА КРУЗ 
Дата начала вспышки 23/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 34 5 0 0 0 
 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Пораженная 
популяция 

Первоначально в хозяйстве содержалось 11 животных. До настоящего времени эти животные 
вакцинации не подвергались. На аукционе были приобретены 23 бычка, обладающие 
транспортным сертификатом, которых поместили в пострадавшее хозяйство. У владельца 
возникло подозрения, о котором он сообщил полагающимся порядком. 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

bov 14.71% 0.00% 0.00% 0.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции • ввоз животных животных 
• легальная транспортировка животных 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Сведения, поступившие к дате настоящего, окончательных выводов об источнике инфекции 
сделать не позволяют. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• дезинфекция зараженных хозяйств  
• бальнеация / пульверизация 
• карантин  
• зонирование 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы 

• вакцинация по причине вспышки 
• контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Лаборатория ветеринарных исследований и диагностики (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov непрямая сэндвич ELISA 26/01/2007 положит.  
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Контагиозный метрит лошадей, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 26/01/2007 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 № 6 (окончательный) 
Дата начала 17/11/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 17/11/2006 

Дата отчета 26/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 31/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 24/04/2006 

Форма проявления 
болезни Субклиническая инфекция 

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 № 1 (24/11/2006)  
Последующий отчет № 2 (01/12/2006)  
Последующий отчет № 3 (08/12/2006)  
Последующий отчет № 4 (15/12/2006)  
Последующий отчет № 5 (23/01/2007)  
Последующий отчет № 6 (26/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • легальная транспортировка животных 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

На основании благоприятных результатов, которых удалось добиться благодаря обращению к 
антибиотикотерапии, жеребец признан отрицательным на контагиозный метрит лошадей во 
всех опытах. По этой причине все меры ограничения на перемещения отменены 19 января 
2007. 
В Великобритании действует Кодекс хороших практик по контагиозному метриту лошадей. Он 
рекомендует обследовать всех животных перед использованием для племенных целей. О 
подозрениях на болезнь или ее подтверждении обязательным порядком сообщают в 
государственные органы, которые обладают легальными положениями, на основании которых 
ведется ликвидация вспышек. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

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
equi Выделение патогенного 

возбудителя на культуре 
17/11/2006 положит. 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Венгрия 

Сообщение, полученное 26/01/2007 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 Последующий отчет № 1 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 22/01/2007 

Дата отчета 26/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/01/2007 
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 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (24/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (26/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Честве, Балассагьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 09/01/2007 
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 480 1 0 1 0 
 

Пораженная популяция Дикая свинья, клинически здоровая, убитая рядом с Честве. 
Очаг 2 Иполитарноч, Салготарян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 17/01/2007 
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 850 1 1 0 0 
 

Пораженная популяция Дикая свинья, обнаруженная павшей около Иполитарноча. 
Всего очагов Итого очагов: 2 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Дикая фауна 1330 2 1 1 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Дикая фауна 0.15% 0.08% 50.00% 0.15% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Оба очага находятся поблизости от очагов, о которых сообщалось в отчете о срочной 
нотификации. 
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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 25/01/2007 Положит. 
Дикая фауна полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) 
25/01/2007 Положит. 

 

* 
*   * 

Ящур, Боливия 

Сообщение, полученное 29/01/2007 от Доктора Эрнесто Саласа Гарсии, Руководителя отдела здоровья животных и 
безопаасности пищевых продуктов, Национальная санитарная служба сельского хозяйства, Тринидад: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 23/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 26/01/2007 

Дата отчета 29/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 07/09/2003 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип O 

Тип диагноза Подозрение, Клинический, Углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (26/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (29/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Колония Свифт Каррент, Кабезас, Кордильера, САНТА КРУЗ 
Дата начала вспышки 10/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 26 9 1 0 0 
Sui 5 5 0 0 0 

 

Пораженная популяция 
У пораженных животных наблюдались клинические признаки ящура. Пробы эпителия ног были 
взяты у всех животных, из числа которых у двух свиней оказались положительными на серотип 
O. 

Очаг 2 Пропьедад Поресеки, Поресеки, Андрес Ибанес, САНТА КРУЗ 
Дата начала вспышки 29/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
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Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 620 6 0 0 0 
 

Пораженная популяция

У зараженных животных при клиническом исследовании наблюдались поражения языка и 
десен, развившиеся из везикул, появившихся 20 днями ранее. 6 образцов эпителия, что были 
отобраны, были признаны недостаточными для диагноза, но случаи удалось подтвердить 
клинически. 

Всего очагов Итого очагов: 2 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 646 15 1 0 0 
Sui 5 5 0 0 0  

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Bov 2.32% 0.15% 6.67% 0.15% 
Sui 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 

Источник инфекции 
• ввоз животных животных 
• легальная транспортировка животных 
• контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

На дату сегодняшнего сообщения результатов о происходении инфекции не получено. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• бальнеация / пульверизация 
• карантин  
• зонирование 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Лаборатория ветеринарных исследований и диагностики (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov непрямая сэндвич ELISA 26/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Италия 

Сообщение, полученное 29/01/2007 от г-на Романо Марабелли, Руководителя Департамента здравоохранения, питания 
и санитарной безопасности продовольствия, Делегата в МЭБ, Рим: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 8 
Дата начала 15/10/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 30/10/2006 

Дата отчета 29/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/01/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель BTV 
Серотип 1 

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

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (06/11/2006)  
Последующий отчет № 1 (22/11/2006)  
Последующий отчет № 2 (29/11/2006)  
Последующий отчет № 3 (05/12/2006)  
Последующий отчет № 4 (06/11/2006)  
Последующий отчет № 5 (18/12/2006)  
Последующий отчет № 6 (22/12/2006)  
Последующий отчет № 7 (10/01/2007)  
Последующий отчет № 8 (29/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Пула, Пула, КАЛЬЯРИ, САРДИНИЯ 
Дата начала вспышки 18/12/2006 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 26 3 0 0 0 
 

Очаг 2 Гуттури Спотта, Теулада, Кальяри, САРДИНИЯ 
Дата начала вспышки 03/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 10 4 0 0 0 
Cap 179 2 0 0 0 

 

Очаг 3 Писинас лонгас, Ута, Кальяри, САРДИНИЯ 
Дата начала вспышки 04/12/2006 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 150 2 2   
 

Очаг 4 С'Aква са Мута, Теулада, Кальяри, САРДИНИЯ 
Дата начала вспышки 17/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 65 3 1 0 0 
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Cap 80 0 0 0 0 
Bov 8 0 0 0 0 

 

Всего очагов Итого очагов: 4 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 251 12 3 0 0 
Cap 259 2 0 0 0 
Bov 8 0 0 0 0  

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Ovi 4.78% 1.20% 25.00% 1.20% 
Cap 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 
Bov 0.00% 0.00% - 0.00% 

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

Эпидемиология 

Источник инфекции • Неизвестен или не доказан  
• переносчики 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Нейтрализация сыворотки 3/11/06 : положит. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• Вакцинация разрешена 
• Без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Терамо (Справочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Ovi ELISA на выявление антигена 30/10/2006 Положит. 
Ovi ПЦР в режиме реального времени 03/11/2006 Положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 
Сообщение, полученное 29/01/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя, Служба ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 25/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 27/01/2007 

Дата отчета 29/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/01/2007 
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) 
Последующий отчет № 3 (29/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Неве Ур, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 25/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 800 25 1 0 0 
 

Пораженная популяция бычки в откормочном корпусе 
Очаг 2 Фассута, Акко, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 25/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 70 7 0 0 0 
 

Пораженная популяция Бычки на свободном выпасе. В число пораженных вошли 5 коров и 2 бычка. 
Очаг 3 Канаф, Голан, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 25/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 100 12 0 0 0 
 

Пораженная популяция Бычки на свободном выпасе. В число пораженных вошло 10 коров и 2 бычка. 
Очаг 4 Моледет, зреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 25/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 327 15 0 0 0 
 

Пораженная популяция Бычки на свободном выпасе. Стадо состоит из 225 коров, 2 быков и 100 бычков. Пострадало 
15 коров. 
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Всего очагов Итого очагов: 4 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 1297 59 1 0 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Bov 4.55% 0.08% 1.69% 0.08% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране 
• скриннинг 
• вакцинация по причине вспышек 
• карантин 
• контроль диких животных-резервуара патогенного возбудителя 
• вакцинация разрешена 
• без лечения пораженных животных  

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

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
Bov ELISA на выявление антигена 05/01/2007 Положит. 
Bov ELISA на выявление антигена 24/01/2007 Положит. 
Bov ELISA на выявление антигена 27/01/2007 Положит. 
Bov ELISA на выявление антигена 28/01/2007 Положит. 
Bov выделение патогенного 

возбудителя на клеточной культуре 
05/01/2007 Положит. 

Bov выделение патогенного 
возбудителя на клеточной культуре 

24/01/2007 Положит. 

Bov выделение патогенного 
возбудителя на клеточной культуре 

27/01/2007 Положит. 

Bov выделение патогенного 
возбудителя на клеточной культуре 

28/01/2007 Положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Япония 

Сообщение, полученное 30/01/2007 от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Бюро безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителя, Отдел здоровья животных, Токио: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 13/01/2007 

Дата отчета 30/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 05/03/2004 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 

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

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (13/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (26/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (30/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Такахаши сити, ОКАЯМА 
Дата начала вспышки 26/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 12000 63 63 11937 0 
 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Птица 0.53% 0.53% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • Неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Национальный институт здоровья животных (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица РТГА 29/01/2007 положит. 
Птица индекс патогенности интравенно 30/01/2007 положит. 
Птица выделение возбудителя in ovo 29/01/2007 положит.  
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Вирусная геморрагическая септицемия, Румыния 

Сообщение, полученное 30/01/2007 от Доктора Габриэля Предоя, Генерального директора Главного санитарно-
ветеринарного управления, Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 15/01/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 02/03/2006 

Дата отчета 30/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 1996 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус вирусной геморрагической септицемии 

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

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (03/03/2006)  
Последующий отчет № 1 (30/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается  

Эпидемиология 

Источник инфекции 
• Радужная форель, выращенная из мальков, импортированных из Дании, 

доставленных в Аргес в марте 2005 года без получения разрешения Санитарно-
ветеринарного управления. 

Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Пруд спустили, провели сбор остальной рыбы (0,2 т). 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы • Вакцинация разрешена 

• Без лечения пораженных животных 
Запланированные 
меры борьбы • не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 30/01/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, 
Ветеринарное бюро Генеральный директор, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 17/01/2007 

Дата отчета 30/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 11/2006 

Форма проявления 
болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип Asia 1 

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

Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (19/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (30/01/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Ксинге, КСИНЬЯНГ 
Дата начала вспышки 23/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 25 0 0 25 0 
Sui 48 0 0 48 0 

 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Bov 0.00% 0.00% - 100.00% 
Sui 0.00% 0.00% - 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции • Неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• скриннинг 
• вакцинация по причине вспышки 
• 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 ветеринарных исследований Ланцзу, Китайская Академия сельскохозяйственных наук 
(Национальная справочная лаборатория по ящуру) (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Bov жикофазная блокирующая ELISA 27/01/2007 Положит. 
Bov ОТ-ПЦР 27/01/2007 Положит. 
Bov выделение вируса 27/01/2007 Положит.  
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Болезнь Ньюкасла, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 30/01/2007 от Доктора Йозефа Витачека, Руководителя Государственной ветеринарной 
службы, Департамент защиты здоровья и благосостояния животных, Министерство сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация  
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 29/01/2007 

Дата отчета 30/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 07/1998 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Птичий парамиксовирус 

Тип диагноза Клинический, Первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 
микология, гистопатология) 

Предмет данного 
отчета Определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Жезбориче, Пардубиче, ПАРДУБИЧКИ 
Дата начала вспышки 15/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Не применяется 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 36 3 1 35 0 
 

Пораженная популяция выгульная птица - голуби 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Птица 8.33% 2.78% 33.33% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

ИПИЦ = 1,48 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• дезинфекция зараженных хозяйств  
• санитарный убой 
• Вакцинация разрешена 
• Без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Государственный ветеринарный институт, Прага (Региональная справочная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Птица индекс интрацеребральной 

патогенности (ИПИЦ) 
29/01/2007 Положит. 

 

* 
*   * 
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Инфекционная анемия лошадей, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 30/01/2007 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 № 11 (окончательный) 
Дата начала 28/08/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 01/09/2006 

Дата отчета 30/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/01/2007 
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 № 1 (03/10/2006)  
Последующий отчет № 2 (17/11/2006)  
Последующий отчет № 3 (24/11/2006)  
Последующий отчет № 4 (01/12/2006)  
Последующий отчет № 5 (08/12/2006)  
Последующий отчет № 6 (15/12/2006)  
Последующий отчет № 7 (22/12/2006)  
Последующий отчет № 8 (28/12/2006)  
Последующий отчет № 9 (11/01/2007)  
Последующий отчет № 10 (19/01/2007)  
Последующий отчет № 11 (30/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • легальная транспортировка животных 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Меры ограничения в отношении трех лошадей отменены 22 января 2007, по поступлению 
отрицательных результатов в тесте Коггинс, поставленном по истечении 120 дней после того, 
как животные могли подвергнуться риску контактировать болезнь. На этом основании все меры 
ограничения, принимавшиеся по отношению к лошадям этого очага, были сняты. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• Вакцинация запрещена  
• Без лечения пораженных животных 

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Словакия 

Сообщение, полученное 31/01/2007 от Доктора Йозефа Биреса, Руководителя Ветеринарнй службы, Государственный 
департамент ветеринарии и продовольствия Республики Словакия, Братислава: 

Резюме 
Тип отчета Срочное сообщение 
Дата начала 21/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 31/01/2007 

Дата отчета 31/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 2005 
Форма проявления 
болезни клиническая 

Возбудитель Парамиксовирус птиц типа 1 (APMV1) (голубиный вариант) 

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

Предмет данного 
отчета Определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Дойч, Сеница, ТРНАВА 
Дата начала вспышки 21/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 733 2 2 3 0 
 

Пораженная популяция 3 голубя в вольере хозяйства, изолированном от другого. Птица была ввезена из Чешской 
Республики. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 

Птица 0.27% 0.27% 100.00% 0.68% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции • ввоз живых животных 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

Запланированные 
меры борьбы • не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Государственный ветеринарный институт, Зволен (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Птица Выделение вируса 31/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Гвинея 

Сообщение, полученное 31/01/2007 от Доктора Дауда Бангура, Руководителя Отдела поддержки развития 
Государственного управления животноводства Министерства сельского хозяйства, животноводства и лесов, Конакри: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 14/10/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 19/10/2006 

Дата отчета 31/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 31/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 2001 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип Не типирован 
Тип диагноза Клинический 
Предмет данного 
отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (13/11/2006)  
Последующий отчет № 1 (05/12/2006)  
Последующий отчет № 2 (31/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Контакт на пастбищах с животными, предназначенными на убой, поступившими из соседней 
страны. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• карантин  
• вакцинация разрешена 
• лечение пораженных болезнью животных (местное лечение апт перманганатом калия 

и антибиотикотерапия тетрациклином 20%)  
Запланированные 
меры борьбы • не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 

Сообщение, полученное 31/01/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 23/01/2007 

Дата отчета 31/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 31/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 09/01/2007 

Форма проявления 
болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус ВПГП 
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 Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (24/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (31/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции • Выясняется 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

Ферма традиционного выращивания с низким уровнем мер биобезопасности, окруженная 
болотистыми участками, рыбоводными прудами и водоемами, посещаемыми дикой птицей 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

• ограничения на перемещения в стране  
• скриннинг 
• дезинфекция зараженных хозяйств  
• бальнеация / пульверизация 
• карантин  
• 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 

транскриптазы-цепной 
полимеразной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

23/01/2007 Положит. 

Птица выделение вируса 23/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 

Сообщение, полученное 31/01/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 15/01/2007 

Дата отчета 31/01/2007 
Дата отправки в МЭБ 31/01/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей 
частоты 16/07/2006 

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 Вся страна 

Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

Срочная нотификация (15/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (25/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (31/01/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается  

Эпидемиология 
Источник инфекции • Выясняется 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / 
комментарии 

В период 3 января - 3 февраля 2007 Таиланд проводит первую в этом году кампанию 
интенсивного надзора. Данная вспышка является первой в 2007 году. Она соответствует ныне 
действующему определению случая гриппа птиц, обнаруженного в ходе кампании активного 
клинического надора. 

Меры борьбы 
Принятые меры 
борьбы 

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

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

Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северного региона 
(Пицанулоке), Департамент развития животноводства. (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица гемагглютинация 15/01/2007 Положит. 
Птица РТГА 15/01/2007 Положит. 
Птица сдвоенный тест обратной 

танскриптазы – полимеразной 
цепной реакции (ОТ-ПЦР) 

11/01/2007 Положит. 

Птица выделение вируса 15/01/2007 Положит.  
Название и тип 
лаборатории 

Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северного региона 
(Пицанулоке), Департамент развития животноводства. (Местная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Птица ОТ-ПЦР 15/01/2007 Положит.  
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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. 

 


