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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 01/02/2007 от г-на Деяна Крняича, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, лесов и водных ресурсов, Белград: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 27/11/2006 
Дата подтверждения эпизода 04/12/2006 
Дата отчета 01/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/02/2007 
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 № 1 (09/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (24/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (01/02/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции Неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Других подозрений и подтвержденных случаев болезни Ньюкасла в муниципалитете 
Мало Крниче, равно как и на остальной территории Сербской Республики, не 
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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Оспа овец и коз, Греция 

Сообщение, полученное 01/02/2007 от г-на Спируса Дудунакиса, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
управления Ветеринарных служб, Афины: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 04/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/01/2007 
Дата отчета 01/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/02/2007 
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 № 1 (22/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (01/02/2007)  

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции Неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы дезинфекция зараженных хозяйств 

карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Италия 

Сообщение, полученное 02/02/2007 от г-на Романо Марабелли, Руководителя Департамента здравоохранения, питания 
и санитарной безопасности продовольствия, Делегата в МЭБ, Рим: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 9 
Дата начала 15/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 30/10/2006 
Дата отчета 02/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/02/2007 
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)  
Последующий отчет № 9 (02/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Бьянкавилла, Бьянкавилла, Катанья, СИЦИЛИЯ 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 409 6 0 0 0 
Cap 19 0 0 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Ovi 1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cap 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 выделение антигена 30/10/2006 положит. 
Ovi ПЦР в режиме реального времени 03/11/2006 положит.  
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Ящур, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 02/02/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, 
Ветеринарное бюро Генеральный директор, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 02/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/02/2007 
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 Вся страна 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (19/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (30/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (02/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Агро-промышленный комплекс Жинтай, Жинтай, ГАНЦУ 
Дата начала вспышки 28/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 423 18 0 423 0 
Ovi 117 0 0 117 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

Летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 4.26% 0.00% 0.00% 100.00% 
Ovi 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 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 ветеринарных исследований Ланцзу, Китайская Академия 
сельскохозяйственных наук (Национальная справочная лаборатория по ящуру) 
(Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Bov жидкофазная блокирующая ELISA 02/02/2007 Положит. 
Bov ОТ-ПЦР 02/02/2007 Положит. 
Bov выделение вируса 02/02/2007 Положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 03/02/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEF105RA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 03/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/2006 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

Тип диагноза 
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  Уппер Холтон, Саффолк, Англия 
Дата начала вспышки 27/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 159000 7000 2500 4500 0  

Пораженная популяция Индейки-бройлеры 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 4.40% 1.57% 35.71% 4.40% 
* 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 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вейбриджская VLA , Нью Хау, Аддлестон, Сюррей, Соединенное Королевство 
(Сравочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица определение 

последовательности 
аминокислот 

03/02/2007 Положит. 

Птица ПЦР в режиме реального 
времени 

03/02/2007 Положит. 
 

* 
*   * 



- 93 - 
 

 

Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 05/02/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя управления реагирования в 
срочных зоосанитарных ситуациях-SVEZ-SESA Координирующего совета санитарных исследований, Санитарная 
сельскохозяйственная служба Эквадора SESA, Кито: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 26/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/01/2007 
Дата отчета 05/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/2006 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип O 

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

Предмет данного отчета Вся страна 

Новые очаги 
Очаг 1  Лас Пальмас, Пальмас, Севилья дель Оро, АЗУЯ 
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 
Sui 120 5 1 0 0 
Bov 26 0 0 0 0 
Cap 10 0 0 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Sui 4.17% 0.83% 20.00% 0.83% 
Bov 0.00% 0.00% - 0.00% 
Cap 0.00% 0.00% - 0.00% 

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

Эпидемиология 

Источник инфекции неизвестен или не доказан 
ввоз живых животных 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В хозяйство было доставлено шесть свиней, происхождение которых остается не 
выяснено. Крупный рогатый скот и козы, содержащиеся в хозяйстве, здоровы. Хозяйство 
поставлено под наблюдение, на дату настоящего новых очагов не выявлялось. Ситуация 
поставлена под контроль. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ицкьета Перес, северная зона (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Sui РСК 30/01/2007 Положит.  
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 05/02/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя, Служба ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 25/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/01/2007 
Дата отчета 05/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/02/2007 
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 № 1 (04/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (24/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (29/01/2007)  
Последующий отчет № 4 (05/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Газит, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 60 4 0 0 0  

Пораженная популяция Корова в возрасте 2-3 лет со своими телятами. Мясной крупный рогатый скот на выпасе. 
Очаг 2 Илут, Кинерет, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 31/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
10 5 0 0 0 0  

Пораженная популяция Бычки в откормочной корпусе. 
Всего очагов Итого очагов: 2 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 70 9 0 0 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 12.86% 0.00% 0.00% 0.00% 
* 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 вспышек 
карантин 
контакт с дикой фауной-резервуаром патогенного возбудителя 
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
Bov ELISA на выделение антигена 02/02/2007 Положит. 
Bov выделение возбудителя на клеточной кульутре 02/02/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Генитальный кампилобактериоз крупного рогатого скота, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 05/02/2007 от г-на Йозефа Витачека, Руководителя Ветеринарной службы, Департамент 
здравоохранения и благосостояния животных, Министерство сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 23/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/02/2007 
Дата отчета 05/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1978 
Форма проявления болезни Субклиническая инфекция 
Возбудитель Campylobacter foetus ssp. veneralis 

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

Предмет данного отчета Определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Зачмуки, Колин, СТРЕДОЧЕШСКИ 
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 49 4 0 0 2  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 8.16% 0.00% 0.00% 4.08% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции Неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы Дезинфекция зараженных хозяйств 

Карантин 
Частичный санитарный убой 
Вакцинация разрешена 
Без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

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

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov выделение возбудителя на культуре 01/02/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Боливия 
Сообщение, полученное 06/02/2007 от Доктора Эрнесто Саласа Гарсии, Руководителя отдела здоровья животных и 
безопаасности пищевых продуктов, Национальная санитарная служба сельского хозяйства, Тринидад: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 31/01/2007 
Дата отчета 06/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/09/2003 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип Не типирован 

Тип диагноза 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)  
Последующий отчет № 2 (06/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Кабана лас Мадрес - Пайон, Пайон, Кихитос, САНТА КРУЗ 
Дата начала вспышки 27/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 1397 6 0 0 0  

Пораженная популяция 
Животные содержатся в хозяйстве, состоящем на учете у компетентных властей, и были 
вакцинированы 6 декабря 2006. Их подвергли серологическому наблюдению, 
лабораторное тестирование позволило подтвердить болезнь. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции ввоз живых животных  
легальная транспортировка животных 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вирус не типирован, поскольку пробы крови были отобраны только у 29 животных, 
шестеро из которых оказались положительными в тесте иммунофлуоресценции. 
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 
Вакцинация разрешена 
Без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

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

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov непрямая сэндвич-ELISA 26/01/2007 Положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Словения 

Сообщение, полученное 06/02/2007 от Доктора Симоны Саламон, И.о. Руководителя Ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства, лесов и продовольствия, Любляна: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 (окончательный) 
Дата начала 09/02/2006 
Дата подтверждения эпизода 11/02/2006 
Дата отчета 06/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/02/2007 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

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

Предмет данного отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (12/02/2006)  
Последующий отчет № 1 (24/02/2006)  
Последующий отчет № 2 (03/03/2006)  
Последующий отчет № 3 (03/04/2006)  
Последующий отчет № 4 (06/02/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Зарегистрировано 48 положительных случаев в дикой фауне: 44 лебедя-шипуна (Cygnus 
olor), две серых цапли (Ardea cinerea), одна утка-кряква (Anas platyrhynchos) и одна 
шилохвость (Anas acuta). Домашняя птица не пострадала. 
Все меры были отменены 6 мая 2006 на том основании, что новых случаев гриппа птиц в 
дикой фауне обнаружить не удалось с конца марта 2006 года. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы вакцинация запрещена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры 
борьбы не указано 

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Эквадор 

Сообщение, полученное 0702/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя управления реагирования в 
срочных зоосанитарных ситуациях-SVEZ-SESA Координирующего совета санитарных исследований, Санитарная 
сельскохозяйственная служба Эквадора SESA, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 15/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 15/12/2006 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Вирус везикулярного стоматита 
Серотип Индиана 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Пуэрто Напо, Пуэрто Напо, Тена, НАПО 
Дата начала вспышки 15/12/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 29 3 0 0 0  

Пораженная популяция Телка в возрасте 1-2 лет и две коровы в возрасте более двух лет, показывающие 
поражения на вымени. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 10.34% 0.00% 0.00% 0.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Сильная жара, установившаяся в зараженной зоне, могла явиться фактором, 
способствовавшим возникновению болезни. 
В Эквадоре серотип Индиана встречается реже, чем серотип Нью-Джерси. 
Болезнь зарегистрирована в зоне, характеризующейся слабой заболеваемостью. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ицкьета Перес, Северная зона, Кито (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov РСК 26/12/2006 положит.  

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Эквадор 

Сообщение, полученное 0702/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя управления реагирования в 
срочных зоосанитарных ситуациях-SVEZ-SESA Координирующего совета санитарных исследований, Санитарная 
сельскохозяйственная служба Эквадора SESA, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 29/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/01/2007 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/12/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Вирус везикулярного стоматита 
Серотип Нью-Джерси 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1  Пуэрто Напо, Пуэрто Напо, Тена, НАПО 
Дата начала вспышки 29/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 7 2 0 0 0 
Equ 1 1 0 0 0  

Пораженная популяция Одна лошадь и две коровы в возрасте более двух лет. 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 28.57% 0.00% 0.00% 0.00% 
Equ 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

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

Происхождение болезни неизвестно. Имеется лишь информация, что в пострадавшем 
хозяйстве содержится лошадь с везикулярными поражениями. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ицкьета Перес, Северная зона, Кито (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Bov РСК 01/02/2007 положит.  
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Болезнь Ньюкасла, Болгария 

Сообщение, полученное от 07/02/2007 г-на Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 6 
Дата начала 15/01/2006 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2006 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/12/2004 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус болезни Ньюкасла 

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

Предмет данного отчета Вся страна 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (24/01/2006)  
Последующий отчет № 1 (21/04/2006)  
Последующий отчет № 2 (27/07/2006)  
Последующий отчет № 3 (28/11/2006)  
Последующий отчет № 4 (07/12/2006)  
Последующий отчет № 5 (09/01/2007)  
Последующий отчет № 6 (07/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Костелево, Врача, ВРАЧА 
Дата начала вспышки 30/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 27 5 5 22 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 18.52% 18.52% 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 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла (Государственная 
лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид(ы) тест дата теста результаты
Птица выделение патогенного возбудителя in ovo 06/02/2006 Положит.  

* 
*   * 



- 102 - 
 

 

Высокопатогенный грипп птиц, Пакистан 

Сообщение, полученное 07/02/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства Министерства продовольствия6 агрокультуры и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2006 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

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

Предмет данного отчета Вся страна 

Новые очаги 
Очаг 1 Роомилане, Равальпинди, ПЕНДЖАБ 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 40 20 18 22 0  

Пораженная популяция выгульная птица (местнопородные куры) 
Очаг 2 Лохар Банда, Маншеба, Абботттабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 01/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 187 100 100 87 0  

Пораженная популяция выгульная птица, в том числе декоративная (павлины, фазаны, голуби, утки и попугаи). 
Всего очагов Итого очагов: 2 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 227 120 118 109 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 52.86% 51.98% 98.33% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы скриннинг 

дезинфекция зараженных хозяйств 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 
борьбы 

вакцинация по причине вспышек 
зонирование 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Национальный институт животноводства, Национальный центр сельскохозяйственных 
исследований, Исламабад (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты 

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица иммунодиффузия в агаре 04/02/2007 Положит. 
Птица тест гемагглютинации 04/02/2007 Положит. 
Птица тест торможения гемагглютинации 04/02/2007 Положит. 
Птица экспресс-тест 04/02/2007 Положит. 
Птица ОТ-ПЦР 04/02/2007 Положит. 
Птица выделение вируса 04/02/2007 Положит. 
Птица вирусная нейтрализация 04/02/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 07/02/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/02/2007 
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) 
Последующий отчет № 2 (07/02/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Ферма с традиционным типом выращивания и низким уровнем 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 ОТ-ПЦР в режиме реальеого времени 23/01/2007 Положит. 
Птица выделение вируса 23/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 

Сообщение, полученное 07/02/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/01/2007 
Дата отчета 07/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 16/07/2007 
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 (15/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (25/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (31/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (07/02/2007) 

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 

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.  

* 
*   * 
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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. 

 


