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Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 08/02/2007 от Доктора Х. Сунгура, Руководителя Департамента здоровья животных Главного 
управления зравоохранения и борьбы с болезнями, Анкара: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 04/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/01/2007 
Дата отчета 08/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус ящура 
Серотип А 

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

Предмет данного отчета Вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (09/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (08/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции скоторынок 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

серотип вируса А22 Иран 2005 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный ящурный институт (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты 

bov ELISA 10/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Япония 

Сообщение, полученное 08/02/2007 от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Бюро безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителя, Отдел здоровья животных, Токио: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/01/2007 
Дата отчета 08/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/03/2004 
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 (13/01/2007)  
Последующий отчет №  (26/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (30/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (08/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  г. Шинтоми, МИЯЗАКИ 
Дата начала вспышки 30/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 93000 300 300 92700 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

птица 0.32% 0.32% 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 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 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 01/02/2007 положит. 
птица интравенный индекс патогенности 08/02/2007 положит. 
птица торможение невраминидазы 03/02/2007 положит. 
птица выделение возбудителя in ovo 01/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Россия 

Сообщение, полученное 09/02/2007 от г-на Е.A. Непоклонова, Начальника управления ветеринарии Минсельхозпрода, 
Москва: 

Резюме 

Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 12/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/01/2007 
Дата отчета 09/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 08/2006 
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) 

Предмет данного отчета Вся страна 

Новые очаги 

Очаг 1 Бородинская, Приморско-Ахтарский, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 17/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 41 3 3 38 0  

Пораженная популяция Цыплята, утки, гуси и индейки в личном подворье. 
Очаг 2 Упорная, Лабинск, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 16/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 49 8 8 41 0  

Пораженные животные Цыплята, утки, гуси и индейки в личном подворье. 
Очаг 3 Лабинск, Лабинск, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 12/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 57 18 18 39 0  

Пораженные животные Цыплята, утки, гуси и индейки в личном подворье. 
Всего очагов Итого очагов: 3 

Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 147 29 29 118 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 19.73% 19.73% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции Контакт с дикой фауной 
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Меры борьбы 

Принятые меры ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
карантин 
санитарный убой 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Федеральный центр здоровья животных (ВНИИЗЖ) (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

птица ПЦР 29/01/2007 Положит. 
птица выделение вируса 29/01/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Западнонильская лихорадка, Аргентина 

Сообщение, полученное 09/02/2007 от Доктора Жорже Нестора Амайи, Руководителя Государственной службы 
здоровья животных и качества пищевых продуктов (SENASA) Секретариата по сельскому хозяйтству, животноводству, 
рыболовству и продовольствию, Буэнос-Айрес: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 04/02/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/04/2006 
Дата отчета 09/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/02/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус западнонильской лихорадки 
Тип диагноза Клинический,Углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (19/04/2006)  
Последующий отчет № 1 (04/05/2006) 
Последующий отчет № 2 (09/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный институт вирусных болезней человека (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

equ РТГА 28/12/2006 Положит. 
equ вирусная нейтрализация  28/12/2006 Положит. 
equ ELISA 21/12/2006 Положит. 
equ ELISA 28/12/2006 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 09/02/2007 от Д-ра Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы с 
болезнями, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 09/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 31/03/2006 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип Не типирован 

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

Предмет данного отчета Определенная зона в границах страны 

Новые очаги 

Очаг 1  Богазкой, Богазкой, Герчюс, БАТМАН 
Дата начала вспышки 05/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 993 200 80 793 0  

Пораженная популяция 742 выгульных цыпленка, 37 выгульный индейки, 5 гусей, 7 уток и 2 голубя. 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 20.14% 8.06% 40.00% 87.92% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции Контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований и контроля, Элазиг (Региональная справочная 
лаборатория) 

Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты 
Птица тест гемагглютинации 08/02/2007 положит. 
Птица РТГА 08/02/2007 отриц. 
Птица экспресс-тест 08/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 09/02/2007 от Доктора Йозефа Витачека, Руководителя Государственной ветеринарной 
службы, Департамент защиты здоровья и благосостояния животных, Министерство сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/01/2007 
Дата отчета 09/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/02/2007 
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 Вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (30/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (09/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

ИПИЦ = 1,48 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры 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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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 09/02/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEF105RA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 09/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (03/02/2007) 
Последующий отчет № 1 (09/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции Неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вакцинация птицы зоологических парков разрешена при условии, что она проводится под 
под строгим контролем согласно положениям директив ЕС. Вакцинация другой птицы 
запрещена, кроме случаев когда на ее проведение получено разрешение 
Государственного секретариата в ответ на требование Руководителя Ветеринарной 
службы страны. 
Интравенный индекс патогенности равен 3,00. 
Описание пострадавшей зоны содержится на сайте по адресу 
http://defraweb/animalh/diseases/notifiable/disease/ai/latest-situation/index.htm. 

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.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Корея (Республика) 

Сообщение, полученное 11/02/2007 от г-на Чанг-Сеоб Кима, Руководителя Ветеринарной службы Отдела здоровья 
животных Министерства сельского хозяйства и лесов (MAF), Сеул: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 09/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/02/2007 
Дата отчета 11/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
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 № 1 (22/12/2006)  
Последующий отчет № 2 (09/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (13/01/2007)  
Последующий отчет № 4 (21/01/2007) 
Последующий отчет № 5 (11/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Илюк-муин, Ансунг, Кионгги-До 
Дата начала вспышки 09/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

хозяйство 

Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Пораженная популяция Хозяйство в составе пяти корпусов, в которых содержатся куры-несушки и суточные 
птенцы. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

птица 0.89% 0.89% 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 

Местные валсти были незамедлительно проинформированы как только было замечено 
снижение яйценоскости и повышение дневного падежа. 
Санитарный убой птицы пораженного болезнью хозяйства проводится с 10 февраля 2007 
года. Запланирован санитарный убой птицы и свиней в 500 метровой зоне вокруг 
зараженного хозяйства, равно как и птицы, выращиваемой в 3 километровой зоне вокруг 
пораженного 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 
санитарный убой 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 



- 117 - 
 

 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная служба карантина и ветеринарных исследований (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

птица полимеразная цепная реакция (ПЦР) 10/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Лихорадка долины Рифт, Танзания 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от Д-ра Джонсона O. Моллеля, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
животноводства, Дар-Эс-Салам: 

Резюме 

Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 18/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 07/02/2007 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 07/1998 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус лихорадки долины Рифт (Phlebovirus) 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 

Очаг 1 Маламбо, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 1800 5 5 0 0 
Ovi 1290 41 32 0 0 
Cap 1370 39 36 0 0  

Пораженная популяция Общая слабость, несколько выкидышей, падеж низкий. 
Очаг 2 Моник, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 172 5 5 0 0 
Ovi 655 7 5 0 0 
Cap 840 52 14 0 0  

Пораженная популяция Повышенный падеж и рост числа выкидышей 
Очаг 3  Энгаресеро, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 150 4 2 0 0 
Ovi 163 29 2 0 0 
Cap 287 36 2 0 0  

Пораженная популяция Повышенный падеж и рост числа выкидышей 
Очаг 4 Масусу, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 1800 5 5 0 0 
Ovi 1290 41 32 0 0 
Cap 1370 39 36 0 0  
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Очаг 5 Пияя, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 320 5 5 0 0 
Ovi 780 5 3 0 0 
Cap 480 2 2 0 0  

Очаг 6 Насонгое, Сале, Нгоронгоро, АРУША 
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 347 30 10 0 0 
Ovi 1800 100 70 0 0 
Cap 100 2 0 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 6 

Общее количество пораженных 
животных 

вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 4589 54 32 0 0 
Ovi 5978 223 144 0 0 
Cap 4447 170 90 0 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 1.18% 0.70% 59.26% 0.70% 
Ovi 3.73% 2.41% 64.57% 2.41% 
Cap 3.82% 2.02% 52.94% 2.02% 

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

Эпидемиология 

Источник инфекции неизвестен или не доказан 
воздушная передача 
переносчики 

Прочие эпидемиологические сведения 
/ комментарии 

Зараженная зона находится в глубине долины Рифт. Уровень выпадения 
осадков выше обычного. 

Меры борьбы 

Принятые меры ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Центральная ветеринарная лаборатория, Темеке (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov компететивная ELISA (c-ELISA) 07/02/2007 Положит. 
cap компететивная ELISA (c-ELISA) 07/02/2007 Положит. 
ovi компететивная ELISA (c-ELISA) 07/02/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя, Служба ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 07/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/02/2007 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
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) 
Последующий отчет № 5 (12/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Румат-Хейб, Кинерет, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 07/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 81 7 0 0 0 
ovi 50 0 0 0 0 
cap 100 0 0 0 0  

Пораженная популяция Два расположенных по соседству хозяйства. В первом содержится 40 коров, один бык, 
16 телят, 100 коз и 50 баранов. Клинические признаки были замечены у двух телят. Во 
втором хозяйстве содержится 19 коров, пять из которых показали клинические 
признаки. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 8.64% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ovi 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 
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 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.  

* 
*   * 



- 122 - 
 

 

Высокопатогенный грипп птиц, Венгрия 
Сообщение, полученное 12/02/2007 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 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/01/2007 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
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) 

Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (24/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (12/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Дерекегихаз, Сентес, ЦОНГРАД 
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 
птица 9386 2596 2596 6790 0  

Пораженная популяция Гусеводческое хозяйство. 
Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно восприимчивых 
животных* 

птица 27.66% 27.66% 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 

Пострадавшее хозяйство расположены в зоне надзора, прибл. в 9 км от подтвержденного 
очага в районе Цонград (в Сентес-Лаписто). 
Утром 26 января 2007 возникло подозрение на бактериальную инфекцию 
(микоплазматическую) при некропсическом исследовании. По причинам безопасности 
перемещения из этого хозяйства были поставлены под официальный контроль, пробы 
патматериала были отправлены в Управление Ветеринарной диагностики при 
Центральном сельскохозяйственном офисе. 
Во второй половине дня 26 января 2007 на основании клинических признаков и 
результатов анатомопатологического исследования, проведенного на месте, было 
констатировано подозрение на высокопатогенный грипп птиц в данном гусеводческом 
хозяйстве. В тот же день был проведен вынужденный санитарный убой всей птицы 
хозяйства, поскольку пораженные болезнью гуси показывали явные неврологические 
признаки. 
27 января 2007 птица пострадавшего хозяйства, равно как и та, что содержится на 
четырех птичьих дворах, расположенных в зоне 1-км радиуса от пострадавшего 
хозяйства, была убита. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса 

(бывший Центральный ветеринарный институт) (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

птица РТГА 30/01/2007 положит. 
птица ПЦР 30/01/2007 положит. 
птица выделение вируса 30/01/2007 положит.  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства и лесов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 9 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 06/02/2007 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/02/2007 
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 № 1 (04/09/2006) 
Последующий отчет № 2 (06/09/2006)  
Последующий отчет № 3 (18/09/2006)  
Последующий отчет № 4 (30/10/2006)  
Последующий отчет № 5 (15/11/2006)  
Последующий отчет № 6 (23/11/2006)  
Последующий отчет № 7 (04/12/2006)  
Последующий отчет № 8 (18/01/2007) 
Последующий отчет № 9 (12/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Бело Брдо, Бело Брдо, Эрдут, ОСИЕСКО-БАРАНЬСКА 
Дата начала вспышки 12/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица хозяйство 

Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
sui 86 18 2 84 0  

Пораженная популяция Откормочные свиньи и свиноматки. У свиней наблюдались клинические признаки 
болезни: потеря аппетита, апатичность, гипертермия (>40º), диарея, констипация и 
нарушения функционирования ЦНС. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

sui 20.93% 2.33% 11.11% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 

Меры борьбы 
Принятые меры 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 не указано 
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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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Ящур, Иордания 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от г-на Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного 
департамента Министерства сельского хозяйства, Амман: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/11/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
Дата завершения эпизода 15/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/11/1999 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
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 (14/01/2007) 
последующий отчет № 1 (12/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальная транспортировка животных 

контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на 
вторичные бактериальные инфекции) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 
bov выделение вируса 19/12/2006 положит. 
bov вирусный сиквенс 08/01/2007 положит. 
ovi ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 
ovi генный сиквенс 08/01/2007 положит. 
ovi ПЦР в режиме реального времени 19/12/2006 положит. 
ovi выделение вируса 19/12/2006 положит.  

Название и тип лаборатории Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции 
и полимеразной цепной реакции 

19/12/2006 положит. 
 

Название и тип лаборатории Лаборатория животных ресурсов (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov ELISA 3ABC 25/11/2006 положит. 
ovi ELISA 3ABC 25/11/2006 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Иордания 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от от г-на Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного 
департамента Министерства сельского хозяйства, Амман: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 15/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/02/2007 
Дата завершения эпизода 15/02/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус 
Серотип А 

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 (14/01/2007) 
последующий отчет № 1 (12/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальная транспортировка животных 

контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на 
вторичные бактериальные инфекции) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория животных ресурсов (Государственная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 

bov ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции 
и полимеразной цепной реакции 19/12/2006 положит. 

bov выделение вируса 19/12/2006 положит. 
bov ELISA 3ABC 25/11/2006 положит.  

* 
*   * 
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Заразный узелковый дерматит, Мозамбик 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от Доктора Флоренции А. Массанго Киприано, Руководителя Ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Мапуто: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 06/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 12/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2001 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Вирус заразного узелкового дерматита 
Тип диагноза подозрение, клинический 
Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Очаг 1 ГАЗА (Мазиме Шоп, Шокве) 
Эпидемиологическая единица хозяйство село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 227 2 0 0 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Bov 0.88% 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 тип эпидемиологической единицы: село "crush pen" 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 13/02/2007 от Д-ра Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы с 
болезнями, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 13/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 31/03/2006 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, лабораторный (базовый) 
Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (09/02/2007) 
последующий отчет № 1 (13/02/2007) 

Новые очаги 

Очаг 1 Есилалан, Аксаир, Сильван, ДЬЯРБАКИР 
Дата начала вспышки 11/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 340 3 3 331 0  

Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 2 Эсентепе, Долуча, Меркез, БАТМАН 
Дата начала вспышки 09/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные 
вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 342 4 4 331 0  

Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 342 4 4 331 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

птица 1.17% 1.17% 100.00% 97.95% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 

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

Запланированные меры не указано 
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Ящур, Египет 

Сообщение, полученное 13/02/2007 от Доктора Ахмеда Тафика Мохамеда, Руководителя Главного управления 
ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Каир: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 22/01/2006 
Дата подтверждения эпизода 12/02/2006 
Дата отчета 13/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2000 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Яшупеый вирус 
Серотип А 
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 (15/02/2006)  
Последующий отчет № 1 (01/04/2006)  
Последующий отчет № 2 (13/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Банха, АЛЬ КАЛУБЬЯ 
Дата начала вспышки 04/06/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 15 5 0 0 6  

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид(ы) уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно восприимчивых 
животных* 

bov 33.33% 0.00% 0.00% 40.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Исследовательский институт здоровья животных (Национальная лаборатория) 

 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

bov непрямая ELISA 12/02/2006 положит. 
bov непрямая ELISA 04/06/2006 положит. 
buf непрямая ELISA 07/06/2006 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Палестинская автономия 

Сообщение, полученное 14/02/2007 от Доктора Имада Мукаркера, Руководитель Ветеринарной служюы Министерства 
сельского хозяйства, Наплуз: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 02/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 14/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 20/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
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 

Новые очаги 
Очаг 1 Бейт Фореек, Наблус, ВЕСТ БАНК 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 500 57 10 0 0  

Очаг 2 Рожеб, Наплуз, ВЕСТ БАНК 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 50 17 1 0 0  

Очаг 3 Салем, Наплуз, ВЕСТ БАНК 
Дата начала вспышки 02/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица село 

Пораженные животные вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 27 6 1 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 3 
Общее количество 
пораженных животных 

вид(ы) восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 577 80 12 0 0  

Статистика очага 
вид(ы) уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно восприимчивых 
животных* 

ovi 13.86% 2.08% 15.00% 2.08% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

нелегальная транспортировка животных 
контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вспышки зарегистрированы в трех селах, где выращивается исключительно мелкий 
рогатый скот. У взрослых особей явные клинические признаки отсутствовали, кроме 
хромоты в течение двух дней. Зарегистрирован повышенный падеж ягнят. При 
анатомопатологическом исследовании обнаружены т.н. поражения "tiger heart". 
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Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация по причине вспышек 

карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое и инъекции 
окситетрациклина) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория Бейт-Даган (Местная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

ovi ELISA 08/02/2007 Положит. 
ovi выделение возбудителя на клеточной культуре 07/02/2007 Положит. 
ovi ПЦР 08/02/2007 Положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 14/02/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/01/2007 
Дата отчета 14/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/02/2007 
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 № 3 (07/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (14/02/2007) 

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 ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 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. 

Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 14/02/2007 от Доктора Юкола Лимлантонга, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 14/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/02/2007 
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) 
Последующий отчет № 3 (14/02/2007) 

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 ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры 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.  

* 
*   * 


