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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 01/03/2007 от Доктора Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы 
с болезнями, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 01/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/03/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (01/03/2007) 

Новые очаги 

Очаг 1 Дюзалан, Дюзалан, Силван, ДЬЯБАКИР 
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 229 2 2 227 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 2 Каёлу, Каёлу, Безири, БАТМАН 
Дата начала вспышки 21/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид(ы) восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 20 20 20 0 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Очаг 3 Меркез, Меркез, Козлук, БАТМАН 
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 4 4 4 0 0  
Пораженная популяция индейки на птичьем дворе 
Очаг 4 Бинатли, Бинатли, 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 1917 7 7 1910 0  
Пораженная популяция цыплята на птичьем дворе 
Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 2170 33 33 2137 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*
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птица 1.52% 1.52% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 

Источник инфекции пассивная передача (транспорт, корма и др.) 

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 27/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Скрепи, Израиль 
Сообщение, полученное 01/03/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Срочная нотификация 
Дата начала 01/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/02/2007 
Дата отчета 01/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 01/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель прион 
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 

Новые очаги 
Очаг 1 Маайа, Хадера, ХАЙФА 
Дата начала вспышки 01/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 242 4 2 2   
Пораженная популяция Стадо овец местной породы, включающее 110 овцематок (выращиваемых на 

свободном выпасе), 6 самцов и около 125 ягнят, содержащихся в закрытом загоне. 
Две овцематки (4 и 2 лет) пали два месяца назад, через месяц после того, как у них 
были замечены клинические признаки. На прошлой неделе еще две овцы в возрасте 
2 лет показали сходные клинические признаки, по причине чего их владелец принял 
решение сообщить властям о случившемся. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 1.65% 0.83% 50.00% 1.65% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Владелец утверждает, что в его стадо в последние годы извне животных не 
помещалось. До обнаружения указанных четырех случаев признаков болезни в стаде 
не замечали. Ранее овцы продавались для целей убоя, но не для целей 
выращивания. Пострадавшее стадо будет уничтожено 4 марта 2007, владельцу 
будет выплачена полная компенсация. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры санитарный убой 

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

Ovi ELISA на выявление антигена 20/02/2007 положит. 
Ovi иммуногистохимическое исследование 26/02/2007 положит. 
Ovi western blotting 20/02/2007 положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

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

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 02/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 4 (02/03/2007) 

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 
Карантинные меры в защитной зоне отменены 1 марта 2007 г. 

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 

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 02/03/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 7 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 02/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 7 (02/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (NOV) Нов, Голан, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 210 1 0 0 0  
Пораженная популяция Теленок в стаде на откорме, владельцем которго является то же лицо, что владеет 

стадом в Натуре. 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции 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 28/02/2007 положит. 
bov выделение возбудителя на клеточной культуре 28/02/2007 положит.  
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Ящур, Гвинея 

Сообщение, полученное 02/03/2007 от Доктора Дауда Бангура, Руководителя Отдела поддержки развития 
Государственного управления животноводства Министерства сельского хозяйства, животноводства и лесов, Конакри: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 14/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/10/2006 
Дата отчета 02/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/03/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2001 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип не типирован 
Тип диагноза клинический 
Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (13/11/2006) 
Последующий отчет № 1 (05/12/2006) 
Последующий отчет № 2 (31/01/2007) 
Последующий отчет № 3 (02/03/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (местное лечение апт перманганатом калия и 
антибиотикотерапия тетрациклином 20%) 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Болгария 

Сообщение, полученное 05/03/2007 от г-на Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 05/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/03/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (17/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (05/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Златар, Златар, Велики Преслав, СУМЕН 
Дата начала вспышки 28/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

свиньи 285 18 18 267 0  
Пораженная популяция свиньи из восточных Балкан, поступившие из двух стад, находившихся на свободном 

выпасе 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

свиньи 6.32% 6.32% 100.00% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
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 Национальная справочная лаборатория по классической чуме свиней, София 

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

свиньи тест прямой иммунофлуоресценции (DIF) 01/03/2007 положит.  
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Скрепи, Израиль 

Сообщение, полученное 05/03/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/02/2007 
Дата отчета 05/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель прион 
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 (01/03/2007) 
последующий отчет № 1 (05/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Стадо уничтожено сожжением 4 марта 2007. Головы животных отправлены на 
исследование в Ветеринарный институт Кимрон. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
санитарный убой вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

ovi ELISA на выявление антигена 20/02/2007 положит. 
ovi иммуногистохимическое исследование 26/02/2007 положит. 
ovi western blotting 20/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 06/03/2007 от г-на Жия Юлинга, Главного государственного ветеринарного инспектора 
Руководителя Государственного ветеринарного бюро, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 13/04/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/04/2006 
Дата отчета 06/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/03/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Срочная нотификация (20/04/2006) 
Последующий отчет № 1 (26/05/2006) 
Последующий отчет № 2 (09/06/2006) 
Последующий отчет № 3 (26/06/2006) 
Последующий отчет № 4 (28/06/2006) 
Последующий отчет № 5 (06/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Шенгуан, Лхасса, ТИБЕТ 
Дата начала вспышки 01/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 7670 680 680 6990 0  
Пораженная популяция куры 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

птица 8.87% 8.87% 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 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Харбинский Институт ветеринарных исследований, Китайская Академия 

сельскохозяйственных наук (Национальная справочная лаборатория по гриппу птиц) 
(Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид(ы) тест дата теста результаты
птица РТГА (HIT) 05/03/2007 Положит. 
птица определение индекса интравенной патогенности 

(IVPI) 
05/03/2007 Положит. 

птица выделение вируса in ovo 05/03/2007 Положит. 
птица ОТ-ПЦР 05/03/2007 Положит.  

 

* 
*   * 
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Бешенство, Эквадор 

Сообщение, полученное 06/03/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя Отдела эпидемиологической 
безопасности SVEZ при SESA, Совет по координации санитарных исследований Эквадорской санитарной службы 
сельского хозяйства, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 20/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/02/2007 
Дата отчета 06/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/12/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель рабический вирус 
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 
последующий отчет 
срочная нотификация 
последующий отчет 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Новые очаги 
Очаг 1 (07135001) Кебрада Хонда, Зарума, Зарума, ЭЛЬ ОРО 
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 

bov 10 1 1 0 0  
Пораженная популяция один бычок-одногодок в составе десяти голов крупного рогатого скотав возрасте от 

трех месяцев до шести лет 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 10.00% 10.00% 100.00% 10.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Источник инфекции переносчики 

кровососущие рукокрылые 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Замеченные следы укусов кровососущих летучих мышей заставляют думать, что они 
явились переносчиками болезни. Кровососущие летучие мыши (вампиры) были 
отловлены в данной зоне, для того чтобы прописать им антикоагулянты в целях 
снижения размеров популяции. Также проведена антирабическая вакцинация 
крупного рогатого скота в зоне, прилегающей к очагу, скотопромышленники 
проинструктированы, установлено сотрудничество с местными властями. Новых 
случаев в последние дни не фиксировалось, ситуация поставлена под контроль. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Ицкьета Перез, Северная зона (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov опыт прямой иммунофлуоресценции 27/02/2007 положит.  
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Болезнь Ньюкасла, Япония 

Сообщение, полученное 06/03/2007 от г-на Хирофуми Кужита, Руководителя Отдела здоровья животных Управления 
безопасности продовольствия и защиты потребителя, Токио: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 06/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/05/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 г. Тонами, ТОЯМА 
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 8700 120 120 8580 0  
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 1.38% 1.38% 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 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр гигиены скота, Тояма (Местная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица выделение вируса 28/02/2007 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Румыния 

Сообщение, полученное 06/03/2007 от г-на Габриэля Предоя, Руководителя Главного санитарно-ветеринарнго 
управления, Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 16/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 24/10/2006 
Дата отчета 06/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
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 (01/11/2006) 
последующий отчет № 1 (06/12/2006) 
последующий отчет № 2 (06/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Барлад, Барлад, ВАСЛУЙ 
Дата начала вспышки 21/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 41 13 13 28   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 2 Плоешти, Плоешти, ПРАХОВА 
Дата начала вспышки 13/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 15 11 11 4   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 3 Чайна, Чайна, ИЛЬФОВ 
Дата начала вспышки 08/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 9 9 9 0   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 4 Дочиа, Дочиа, НЕАМТ 
Дата начала вспышки 25/01/2007 
Статус очага эпизод закрыт (02/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 10 10 10 0   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
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Очаг 5 Бодешти, Бодешти, НЕАМТ 
Дата начала вспышки 24/01/2007 
Статус очага эпизод закрыт (02/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 48 25 25 23   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 6 Лунча Четатуи, Куреа, ЯССЫ 
Дата начала вспышки 17/01/2007 
Статус очага эпизод закрыт (02/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 54 54 48 6   
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Всего очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 177 122 116 61   

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 68.93% 65.54% 95.08% 100.00% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

меры борьбы приняты в соответствии с Директивой 92/66/ЕЕС Совета Европейского 
Союза 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт диагностики и здоровья животных (Национальная лаборатория)  
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Птица определение индекса интрацеребральной 
патогенности (ICPI) 

01/03/2007 положит. 

Птица ОТ-ПЦР 01/03/2007 положит. 
Птица выделение вируса 01/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 07/03/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 11 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 07/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/03/2007 
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) 

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) 
Последующий отчет № 11 (07/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Вусильцево, Вусильцево, ЗАГРЕБАЦКА 
Дата начала вспышки 28/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 31 3 3 28 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 2 Привлака, Привлака, ВУКОВАРСКО-СРЕМСКА 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 52 1 0 51 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 3 Апсевцы, Апсевцы, ВУКОВАРСКО-СРЕМСКА 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 6 0 0 6 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
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Очаг 4 Комлетинчи, Комлетинчи, ВУКОВАРСКО-СРЕМСКА 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 15 0 0 15 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 5 Комлетинчи, Комлетинчи, ВУКОВАРСКО-СРЕМСКА 
Дата начала вспышки 23/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 16 0 0 16 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 6 Ново село на Драви, Ново село на Драви, МЕДИМУРСКА 
Дата начала вспышки 23/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 89 23 23 64 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 7 Вулария, Вулария, МЕДИМУРСКА 
Дата начала вспышки 23/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 53 20 17 36 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 8 Винично, Винично, ВАРАЗДИНСКА 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 139 5 0 139 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Очаг 9 Полянец, Полянец, ВАРАЗДИНСКА 
Дата начала вспышки 23/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 14 3 0 14 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
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Очаг 10 Капела Подравска, Капела Подравска, 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 39 8 8 31 0  
Пораженная популяция свиньи в частном мелком подворье 
Всего очагов Итого очагов: 10 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 454 63 51 400 0  

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 13.88% 11.23% 80.95% 99.34% 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная транспортировка животных 

скармливание пищевых отходов 
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
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 тест дата теста результаты

свиньи ELISA 27/02/2007 положит. 
свиньи ELISA 28/02/2007 положит. 
свиньи ELISA 03/03/2007 положит. 
свиньи ОТ-ПЦР 27/02/2007 положит. 
свиньи ОТ-ПЦР 28/02/2007 положит. 
свиньи ОТ-ПЦР 02/03/2007 положит. 
свиньи ОТ-ПЦР 03/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянмар 

Сообщение, полученное 07/03/2007 от г-на У. Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация последующий отчет № 1 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 07/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/03/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/02/2007) 
последующий отчет № 1 (07/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Кион Су, Хлайнгаяр, Янгон (Северный), РАНГУН 
Дата начала вспышки 27/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 167 11 11 156 0  
Пораженная популяция куры-несушки 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 6.59% 6.59% 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 не указано 

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

птица ПЦР 02/03/2007 положит. 
птица экспресс-тест 27/02/2007 положит.  

* 
*   * 



- 204 - 
 

 

Ящур, Корея (КНДР) 

Сообщение, полученное 07/03/2007 от г-на Ри Куонг Гуна, Руководителя ветеринарной службы и отдела борьбы с 
эпизоотиями Министерства сельского хозяйства, Пхеньян: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/02/2007 
Дата отчета 07/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1960 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет данного отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Ронгкок-Ри, Сангон, ПХЕНЬЯН-ШИ 
Дата начала вспышки 10/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

bov 466 431 0 466 0 
sui 2630 0 0 2630 0  

Пораженная популяция Два теленка, доставленных из г. Телинга (провинция Ляонин, КНР). Клинические 
признаки были замечены у нескольких животных после их помещения в хозяйство. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 92.49% 0.00% 0.00% 100.00% 
sui 0.00% 0.00% - 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная транспортировка животных 

ввоз живых животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Ветеринарный врач хозяйства прописал антибиотикотерпию еще до получения 
результатов диагностики. 
Планируется проведение вакцинации 100 000 голов восприимичвых животных в 
радиусе 70 км. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных  (антибиотическое) 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

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

bov иммунодиффузия в агаре (AGID) 05/02/2007 положит. 
bov тест вируной нейтрализации (VNT) 05/02/2007 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. 

 


