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Высокопатогенный грипп птиц, Афганистан 

Сообщение, полученное 22/02/2007 от г-на Азизулы Османи, Руководителя службы животноводства и ветеринарной 
службы Министерства растениводства, животноводства и продовольствия, Кабул: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 12/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/02/2007 
Дата отчета 22/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2006 
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 определенная зона на территории страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Нангахар, НАНГАХАР 
Дата начала вспышки 12/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 187 70 70 0 0  
Пораженная популяция птица на выгуле 
Очаг 2 Соки, Соки, КУНАР 
Дата начала вспышки 12/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 15 3 3 0 0  
Пораженная популяция индейки 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 202 73 73 0 0  

Статистика вспышки 
вид 

уровень 
заболеваемост
и 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых 
животных* 

Птица 36.14% 36.14% 100.00% 36.14% 
* 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 помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры скриннинг 
санитарный убой 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральная диагностическая лаборатория, Кабул (Национальная лаборатория)  
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Птица ELISA 22/02/2007 положит. 
Птица экспресс-тест 22/02/2007 положит. 
Птица ОТ-ПЦР 22/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Пакистан 

Сообщение, полученное 22/02/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства Министерства продовольствия, растениеводства и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 22/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/02/2007 
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 территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (07/02/2007) 
последующий отчет № 1 (22/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Исламабадский зоологический парк, Исламабад, ТЕРРИТОРИЯ СТОЛИЦЫ 

ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 16/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 42 4 3 39 0  
Пораженная популяция гуси и индейки в зоологическом парке 
Очаг 2 Сектор F-11, Сектор F-11 , ТЕРРИТОРИЯ СТОЛИЦЫ ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 13/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 20 5 1 19 0  
Пораженная популяция выгульная птица (павлины, попугаи, куропатки, утки, цапли и местнопородные куры).
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 62 9 4 58 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Птица 14.52% 6.45% 44.44% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Проводится кольцевая вакцинация инактивированной моновалентной вакциной H5 
в 3 км зоне вокруг очагов. 
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Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 
зонирование 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный институт животноводства, Национальный центр сельскохозяйст-

венных исследований, Исламабад (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

Птица РТГА 16/02/2007 Положит. 
Птица экспресс-тест 16/02/2007 Положит. 
Птица ОТ-ПЦР 19/02/2007 Положит. 
Птица выделение вируса 19/02/2007 Положит. 
Птица вирусная нейтрализация 19/02/2007 Положит.  

* 
*   * 



- 158 - 
 

 

Ящур, Боливия 
Сообщение, полученное 23/02/2007 от Доктора Эрнесто Саласа Гарсии, Руководителя отдела здоровья животных и 
безопасности пищевых продуктов SENASAG, Национальная санитарная служба сельского хозяйства, Тринидад: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 09/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/02/2007 
Дата отчета 23/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/09/2003 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип О 

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

Предмет данного отчета Вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (26/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (29/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (06/02/2007) 
Последующий отчет № 3 (23/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Пропьедад, Коточа, Андрес Ибанес, САНТА КРУЗ 
Дата начала вспышки 09/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 137 5 0 0 0  
Пораженная популяция В ходе клинического осмотра, проведенного при первом инспектировании данного 

хозяйства, были обнаружены старые поражения в ротовой полости пораженных 
болезнью животных. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Bov 3.65% 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 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov непрямая сэндвич-ELISA 26/01/2007 Положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 23/02/2007 от Д-ра Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы с 
болезнями, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 23/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/02/2007 
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, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (09/02/2007) 
последующий отчет № 1 (13/02/2007) 
последующий отчет № 2 (20/02/2007) 
последующий отчет № 3 (23/02/2007) 

Новые очаги 

Очаг 1 Хилал, Хилал, Меркез, БАТМАН 
Дата начала вспышки 15/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 831 2 2 829 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 2 Еникой, Еникой, Меркез, БАТМАН 
Дата начала вспышки 12/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 841 5 5 836 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 3 Камлитепе, Камлитепе, Меркез, БАТМАН 
Дата начала вспышки 14/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 1372 11 11 1361 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 4 Чакилли, Чакилли, Безири, БАТМАН 
Дата начала вспышки 14/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 366 7 7 359 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 5 Ойматас, Ойматас, Меркез, БАТМАН 
Дата начала вспышки 13/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
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птица 2291 6 6 2285 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Всего очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 5701 31 31 5670 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

птица 0.54% 0.54% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции пассивная передача (транспорт, корма и др.) 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Эпидемиологические исследования позволяют заключить, что вероятным источником 
заноса вируса являются дикие птицы. Последующие случаи были вызваны 
передачей от птицы к птице и непрямыми путями (через неживых переносчиков). 

Меры борьбы 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральный институт ветеринарных исследований и борьбы с болезнями, Этлык 

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

птица ПЦР в режиме реального времени 22/02/2007 положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 23/02/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 23/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/02/2007 
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 территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (03/02/2007) 
Последующий отчет № 1 (09/02/2007) 
Последующий отчет № 2 (16/02/2007) 
Последующий отчет № 3 (23/02/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Вакцинация зоопарковой птицы разрешена под строгим контролем согласно 
директивам ЕС. Вакцинация другой птицы запрещена, кроме случаев, когда на то 
получено разрешение Государственного секретаря на основании запроса 
Руководителя Ветеринарных служб. 
Индекс интравенной патогенности равен 3,00. 
Описание пораженной болезнью зоны доступно на веб-сайте  
http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/disease/ai/latest-situation/index.htm 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

вид(ы) тест дата теста результаты
Птица тест интравенной патогенности 05/02/2007 Положит. 
Птица выделение вируса 05/02/2007 Положит.  

Тесты и результаты 

Птица определение последовательности 
аминокислот 

03/02/2007 Положит. 

Птица ПЦР в режиме реального времени 03/02/2007 Положит.  

* 
*   * 



- 162 - 
 

 

Высокопатогенный грипп птиц, Лаос 

Сообщение, полученное 25/02/2007 от г-на Сингхама Фонвизей, Руководителя Департамента животноводства и 
рыболовства Министерства сельского хозяйства и лесов, Вьентьян: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 03/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 07/02/2007 
Дата отчета 25/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (19/02/2007) 
последующий отчет № 1 (25/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Донгсават, Сисаттанак, ВЬЕНТЬЯН 
Дата начала вспышки 03/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

avi 62 8 8 54 0  
Пораженная популяция куры, утки, гуси и голуби на птичьем дворе 
Очаг 2 Фонпапатонг 3, Сисаттанак, ВЬЕНТЬЯН 
Дата начала вспышки 03/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

avi 600 148 148 452 0  
Пораженная популяция перепелки-несушки 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
avi 662 156 156 506 0  

Статистика вспышки 
вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно восприимчивых 
животных* 

avi 23.56% 23.56% 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 помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена  
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный центр ветеринарной диагностики (NCVD), Ханой, Вьетнам (Национальная 

лаборатория) 
вид тест дата теста результаты Тесты и результаты 
Птица тест гемагглютинации 08/02/2007 Положит. 

Название и тип лаборатории Национальный центр здоровья животных(NACH), Вьентьян (Национальная лаборатория) 
вид тест дата теста результаты Тесты и результаты 
Птица тест гемагглютинации 08/02/2007 Положит. 

Название и тип лаборатории Национальный центр здоровья животных (Национальная лаборатория) 
вид тест дата теста результаты Тесты и результаты 
Птица тест гемагглютинации 08/02/2007 Положит. 

 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Болгария 

Сообщение, полученное 26/02/2007 от г-на Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 22/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/02/2007 
Дата отчета 26/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 28/07/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

(паразитология, бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический 
Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Ямбол, Тунда, Тунда, ЯМБОЛ 
Дата начала вспышки 22/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 142 3 1 141 0  
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 2.11% 0.70% 33.33% 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 помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
частичный санитарный убой 
санитарный убой 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная справочная лаборатория по классической чуме свиней (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui тест прямой иммунофлуоресценции 23/02/2007 положит.  

* 
*   *
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Высокопатогенный грипп птиц, Россия 
Сообщение, полученное 26/02/2007 от г-на Е.A. Непоклонова, Начальника управления ветеринарии Минсельхозпрода, 
Москва: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 12/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/01/2007 
Дата отчета 26/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/02/2007 
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 территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (09/02/2007) 
Последующий отчет № 1 (19/02/2007) 
Последующий отчет № 2 (26/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Колодкино, Боровский р-он, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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 17 17 17 0 0  
Пораженная популяция Птица в личном подворье (местнопородные цыплята) 
Очаг 2 Удино, Дмитровский р-он, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 19/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 12 4 4 8 0  
Пораженные животные Птица в личном подворье (местнопородные цыплята). 
Очаг 3 Ершовские дачи, Одинцовский р-он, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 17/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 14 14 14 0 0  
Пораженные животные Птица в личном подворье (местнопородные цыплята). 
Очаг 4 Солодово, Волоколамский р-он, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 14/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 25 7 7 18 0  
Пораженная популяция Птица в личном подворье (местнопородные цыплята) 
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Очаг 5 Марушкино, Нарофоминский р-он, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 13/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 36 31 31 5 0  
Пораженная популяция Птица в личном подворье (местнопородные цыплята) 
Очаг 6 Раменское, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 20/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 177 75 75 102 0  
Пораженная популяция Птица в личном подворье (местнопородные цыплята) 
Очаг 7 Маклаково, Талдомский р-он, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 10/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 73 62 62 11 0  
Пораженная популяция Птица в личном подворье (местнопородные цыплята) 
Всего очагов Итого очагов: 7 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 354 210 210 144 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Птица 59.32% 59.32% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции Лабораторные исследования подтвердили, что источником всех очагов в Московской 
обл. и очага в прилегающем к ней районе Калужской обл. явился московский птичий 
рынок "Садовод". 

Меры борьбы 

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 

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

птица нуклеотидный сиквенс 22/02/2007 положит. 
птица выделение патвозбудителя путем инокуляции 

in ovo 
22/02/2007 положит. 

птица ПЦР 20/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 24/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 25/02/2007 положит.  

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

птица нуклеотидный сиквенс 22/02/2007 положит. 
птица выделение патвозбудителя путем инокуляции 

in ovo 
22/02/2007 положит. 

птица ПЦР 20/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 24/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 25/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 26/02/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 6 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 26/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
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 территория страны 
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) 
Последующий отчет № 6 (26/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Натур, Голан, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 20/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 160 100 0 0 0  
Пораженная популяция мясной крупный рогатый скот на вольном выпасе 
Очаг 2 Арамша, Акко, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 15/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 50 20 0 0 0 
cap 400 40 28 0 0  

Пораженная популяция Мясной крупный рогатый скот на вольном выпасе. Падеж наблюдался у козлят. 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 210 120 0 0 0 
ovi 400 40 28 0 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 57.14% 0.00% 0.00% 0.00% 
ovi 10.00% 7.00% 70.00% 7.00% 

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

Источник инфекции контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарный институт Кимрон, Национальная справочная лаборатория по ящуру 

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

bov ELISA на выделение антигена 16/02/2007 положит. 
bov ELISA на выделение антигена 22/02/2007 положит. 
bov выделение возбудителя на клеточной культуре 16/02/2007 положит. 
bov выделение возбудителя на клеточной культуре 22/02/2007 положит. 
cap ELISA на выделение антигена 25/02/2007 положит. 
cap выделение возбудителя на клеточной культуре 25/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Кувейт 

Сообщение, полученное 26/02/2007 от Доктора Мохаммеда Ваель Аль-Муханна, Руководителя Управления животными 
ресурсами Государственного органа по сельским делам и рыболовству, Кувейт: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 13/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/02/2007 
Дата отчета 26/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Уж Альхиман, Уж Альхиман, Уж Альхиман, Аль АХМАДИ 
Дата начала вспышки 17/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 47 2 2 45 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 2 Нвасиб, Аль Нвасиб, Аль Нвасиб, Аль АХМАДИ 
Дата начала вспышки 22/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 114 20 20 94 0  
Пораженная популяция птичий двор с различными видами птицы (цыплята, индейки, утки и голуби). 

Заболевание поразило цыплят и индеек. 
Очаг 3 Вафра, Аль Вафра, Аль Вафра, Аль АХМАДИ 
Дата начала вспышки 22/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1805 1 1 1804 0  
Пораженная популяция птичий двор с птицей различных видов (цыплята, индейки, утки и голуби). Образец 

патматериала, отобранного у павшей индейки, оказался положительным на серотип 
H5N1. 

Очаг 4 Вафра, Аль Вафра, Аль Вафра, Аль АХМАДИ 
Дата начала вспышки 20/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 670 2 0 668 0  
Пораженная популяция Птичий двор, на котором содержатся цыплята, гуси, утки, цесарки и голуби. В этом 

хозяйстве инфекция была обнаружена в ходе осмотра, проведенного по причине 
подтверждения первого случая в зоне. Антитела удалось выявить у двух цесарок. 
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Очаг 5 Кувейтский зоологический парк, Аль Омария, Аль Омария, Аль ФАРВАНЬЯ 
Дата начала вспышки 17/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1000 7 5 2 0  
Пораженная популяция В зоологическом парке содержится птица разных видов, однако пострадали 

исключительно соколы. По причине обнаружения болезни остальную восприимчивую 
птицу парка подвергли вакцинации. 

Очаг 6 Вафра, Вафра, Аль Вафра, Аль АХМАДИ 
Дата начала вспышки 13/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 15 15 15 0 0  
Пораженная популяция цыплята 
Всего очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 3651 47 43 2613 0  

Статистика вспышки 
вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 1.29% 1.18% 91.49% 72.75% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Первый случай был зарегистрирован у соколов, вслед за которым был замечен 
повышенный падеж домашней птицы. Первыми о падеже цыплят сообщили двое 
покупателей, которые приобрели птицу на рынках за два дня до ее падежа. На этом 
основании надзор был усилен по всей стране. 
Нота Отдела санитарной информации МЭБ: 
Первое появление инфекции высокопатогенного гриппа птиц было зарегистрировано 
в ноябре 2005 года (см. Disease Information, 18 [46], 445 от 18 ноября 2005 г.). 
Предметом настоящего отчета является первое появление болезни в Кувейте. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры зонирование 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Отдел исследований и ветеринарная лаборатория (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Птица ПЦР в режиме реального времени 23/02/2007 Положит. 
Птица экспресс-тест 18/02/2007 Положит. 
Птица ПЦР в режиме реального времени 20/02/2007 Положит.  

Название и тип лаборатории Вейбриджская VLA, Соединенное Королевство (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Птица ПЦР в режиме реального времени 23/02/2007 Положит. 
Птица экспресс-тест 18/02/2007 Положит. 
Птица ПЦР в режиме реального времени 20/02/2007 Положит.  
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Гематопоэтический инфекционный некроз, Словения 

Сообщение, полученное 27/02/2007 от г-жи Симоны Саламон, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
ветеринарного управления Министерства сельского хозяйства, лесов и продовольствия, Любляна: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/02/2007 
Дата отчета 27/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 30/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус гематопоэтического инфекционного некроза 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 рыбозавод "Каномля", НОВА ГОРИЦА 
Дата начала вспышки 10/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Тип воды пресная 
Тип популяции откорм 
Система производства полузакрытая 
Пораженные животные 

вид заболевае-
мость 

смерт-
ность 

воспри-
имчивых случаев падеж уничто-

жено убито 

радужная 
форель 
(Oncorhynchus 
mykiss) 

25% 25% 12000 3000 3000 3000 0 

 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

радужная 
форель 
(Oncorhynchus 
mykiss) 

25.00% 25.00% 100.00% 50.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему эпизоду 
надзор за пределами зоны карантина и буферной зоны 
уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных 
уничтожение под официальным контролем продуктов, полученных из водных 
животных 
надзор в границах зоны карантина и буферной зоны 
вакцинация запрещена 
лечение пораженных болезнью животных (окситетрациклином для предупреждения 
вторичных инфекций) 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный ветеринарный институт (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

радужная форель 
(Oncorhynchus mykiss)

монослойный опыт с 
иммунопероксидазой (IPMA) 01/02/2007 положит. 

радужная форель 
(Oncorhynchus mykiss)

выделение возбудителя на 
клеточной культуре 01/02/2007 положит. 
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 27/02/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 10 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 27/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/06/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 
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) 
Последующий отчет № 10 (27/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Судовчина, Судовчина, Судовчина, ВАРАЗДИНСКА 
Дата начала вспышки 19/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 36 22 1 35 0  
Пораженная популяция Откормочные свиньи и свиноматки в частном мелком подворье. У свиней 

наблюдались клинические признаки болезни: потеря аппетита, апатичность, 
гипертермия (>40º), диарея. Выяснено, что свиньи пострадавшего хозяйства 
многократно перемещались. Владелец животных запрет на скармливание пищевых 
отходов домашним свиньям не соблюдал. 

Очаг 2 Оток, Оток, Оток, ВУКОВАРСКО-СРЕМСКА 
Дата начала вспышки 17/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 97 13 2 95 0  
Пораженная популяция пять мелких частных подворий 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
133 35 3 130 0 133  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 26.32% 2.26% 8.57% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

выясняется 

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 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Хорватский ветеринарный институт, Загреб (Государственная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

свиньи ELISA на выявление антигена 19/02/2007 положит. 
свиньи ELISA на выявление антигена 20/02/2007 положит. 
свиньи ELISA на выявление антигена 23/02/2007 положит.  

* 
*   * 



- 176 - 
 

 

Заразный узелковый дерматит, Мозамбик 

Сообщение, полученное 27/02/2007 от г-на Адольфо Паоло Мавале, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Мапуто: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 06/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 27/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (12/02/2007) 
последующий отчет № 1 (27/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (003/07) Чеакелане, Чеакелане, Шокве, ГАЗА 
Дата начала вспышки 16/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 630 14 0 0 0  
Очаг 2 (002/07) Чилембене, Чилембене, Шокве, ГАЗА 
Дата начала вспышки 17/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1482 18 2 0 0  
Очаг 3 (004/07) Бомбофо, Лионде, Шокве, ГАЗА 
Дата начала вспышки 16/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 

Пораженные животные 
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 753 22 3 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 3 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 2865 54 5 0 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 1.88% 0.17% 9.26% 0.17% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

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

тип эпидемиологической единицы: село 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 
 

* 
*   *
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Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам 

Сообщение, полученное 27/02/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Службы здоровья животных, Министерство 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 27/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/08/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (19/12/2006) 
Последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (17/01/2007) 
Последующий отчет № 3 (27/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Доан Тунг, Доан Тунг, Тан Мьен, ХАЙ ДУОНГ 
Дата начала вспышки 14/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 10500 6000 5500 4500 0  
Пораженная популяция невакцинированные куры-бройлеры 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 57.14% 52.38% 91.67% 95.24% 
* 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 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный центр ветеринарной диагностики (Национальная лаборатория)  
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

19/12/2006 положит. 

птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

20/02/2007 положит. 
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Название и тип лаборатории Бюро здоровья животных Региона VII (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты

птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

19/12/2006 положит. 

птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

20/02/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Ящур, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 28/02/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, 
Ветеринарное бюро Генеральный директор, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 28/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
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 территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (19/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (30/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (02/02/2007) 
Последующий отчет № 3 (15/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (28/02/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Налонг, Хуангьян, КИНГАЙ 
Дата начала вспышки 25/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 69 39 0 69 0  
Пораженная популяция дойные коровы 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 56.52% 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 ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований Ланцзу, Китайская Академия 

сельскохозяйственных наук (Национальная справочная лаборатория по ящуру) 
(Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты
bov жидкофазная блокирующая ELISA 27/02/2007 Положит. 
bov ОТ-ПЦР 27/02/2007 Положит. 
bov выделение вируса 27/02/2007 Положит.  
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Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 28/02/2007 от Д-ра Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы с 
болезнями, Анкара: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 22/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 28/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 30/01/2007 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Армаган, Армаган, Меркез, КЫРКЛАРЕЛИ 
Дата начала вспышки 22/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

bov 9 1 0 9 0  
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 11.11% 0.00% 0.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

от зараженной дикой свиньи 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
частичный санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

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

bov ELISA типирования 28/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянмар 

Сообщение, полученное 28/02/2007 от г-на Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 28/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/04/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет данного отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 9-й округ, Маянгон, Янгон (Западный), РАНГУН 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1360 68 68 1292   
Пораженная популяция куры-несушки, утки и курочки-молодки 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции низкий уровень биобезопасности 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория ветеринарной диагностики (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ПЦР 28/02/2007 положит. 
птица экспресс-тест 27/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 28/02/2007 от г-жи Шавеван Леовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 28/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/02/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/01/2007 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 
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) 
Последующий отчет № 4 (21/02/2007) 
Последующий отчет № 5 (28/02/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Ферма традиционного типа выращивания с низким уровнем биобезопасности, 
окруженная болотистыми участками, рыбоводными прудами и водоемами, 
посещаемыми дикой птицей. 
По результатам определения последовательности аминокислот выяснилось, что 
вирус аналогичен штамму Фуян или штамму "юго-восточный китайский". В Таиланде 
первая вспышка, вызванная этим штаммом, датирована 24 июля 2006 г. в провинции 
Накорн Паном (село № 13, БаанГланг, район Муанг). 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
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 реального времени 23/01/2007 положит. 
птица выделение вируса 23/01/2007 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. 

 


