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Ящур, Эквадор 
Сообщение, полученное 22/03/2007 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 09/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/03/2007 
Дата отчета 22/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/02/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (22/03/2007) 
последующий отчет № 1 (22/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (10010301) EMRI, Саграрио, Ибарра, ИМБАБУРА 
Дата начала вспышки 09/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 63 4 0 0 63 
bov 134 0 0 0 134  

Пораженная популяция Животные разного происхождения на бойне, расположенной в городской зоне. Все 
животные переработаны для местного потребителя. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 6.35% 0.00% 0.00% 100.00% 
bov 0.00% 0.00% - 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
легальная транспортировка животных 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Боенские помещения, оборудование и инвентарь незамедлительно подвергли 
очистке и дезинфекции, на бойне установлен карантин, вход и выход персонала 
запрещен. 
В непосредственной близости от бойни расположен скоторынок. Принимаются меры 
в пунктах, из которых поступили животные. Ведется строгий контроль перемещений 
животных в целях недопущения распространения болезни в другие 
животноводческие зоны. Перемещения допускаются лишь при условии выполнения 
комплекса санитарных требований. Ведется надзор в пораженной болезнью зоне, 
которому, в первую очередь, подвергаются свинофермы. Процедуры дезинфекции 
ведутся при въезде и выезде из скотоприемников. 

Меры борьбы 
Принятые меры 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 Ветеринарная лаборатория Ицкьета Перез, Северная зона (Национальная лаборато-

рия) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты 
sui РСК 10/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Эквадор 
Сообщение, полученное 22/03/2007 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 11/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/03/2007 
Дата отчета 22/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/11/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус великулярного стоматита 
Серотип Indiana 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 (21025001) Ранчо Алегре, Гонсало Пизарро, СУКУМБИОС 
Дата начала вспышки 11/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 62 2 0 0 0 
equ 2 0 0 0 0  

Пораженная популяция Две коровы в стаде, состоящем из 30 бычков, 12 коров, 10 телок, 9 телят и одного 
взрослого быка. Восприимчивыми являются два осла. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 
equ 0.00% 0.00% - 0.00% 

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

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

Животных, пораженных везикулярной болезнью, подвергают ежегодному осмотру в 
сухое время года. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

бальнеация / пульверизация 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

рия) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты 
bov РСК 14/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Эквадор 
Сообщение, полученное 22/03/2007 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 последующий отчет № 1 
Дата начала 09/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/03/2007 
Дата отчета 22/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/02/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический 
Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (22/03/2007) 
последующий отчет № 1 (22/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Натабуэла, Натабуэла, Антонио Анте, ИМБАБУРА 
Дата начала вспышки 15/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 15 6 4 0 11  

Пораженная популяция Взрослые свиньи в хозяйстве, специализирующемся на продаже свежей свинины и 
производстве традиционных блюд ("hornado"). Пораженные болезнью животные 
были приобретены 7 марта на рынке Санто Доминго де лос Колорадос – самом 
крупном в стране. После приобретения животных доставили на рынок в Ибарра, 
расположенный по соседству с бойней Ибарра (первичный очаг). Диагноз 
клинический. 

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 40.00% 26.67% 66.67% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
легальная транспортировка животных 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Меры ограничения касаются въезда и выезда животных из пораженной болезнью 
зоны, доставка животных в эту зону допускается лишь при условии выполнения 
комплекса санитарных требований. В пораженной болезнью зоне ведется 
наблюдение, которому, в первую очередь, подвергаются свинофермы. Процедуры 
дезинфекции ведутся при въезде и выезде из скотоприемников. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 23/03/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 9 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 23/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 8 (21/03/2007) 
Последующий отчет № 9 (23/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (Ramat Issaschar) Рамат Иссащар, Езреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 17/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна  18 14 1 0  
Пораженная популяция Вспышка возникла в стаде газелей, обитающем рядом с пунктом Неве Ур, где ранее 

(в январе) был зарегистрирован очаг в стаде дойных коров. Санитарные власти и 
представители органа, отвечающего за национальные заповедники, проводят 
исследования в данной зоне в целях определения уровня заболеваемости и 
смертности в популяции газелей. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна - - 77.78% - 
* 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 
карантин 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарный институт Кимрон, Национальная справочная лаборатория по ящуру 

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

дикая фауна ELISA на выделение антигена 22/03/2007 положит. 
дикая фауна выделение возбудителя на клеточной 

культуре 
22/03/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Кот д'Ивуар 

Сообщение, полученное 23/03/2007 от Доктора Канги Куаме, Руководителя Ветеринарной службы и службы качества 
продовольствия Министерства животноводства и морских ресурсов, Абиджан: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 30/03/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/04/2006 
Дата отчета 23/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

Срочное сообщение (25/04/2006) 
Последующий отчет № 1 (15/05/2006) 
Последующий отчет № 2 (20/07/2006) 
Последующий отчет № 3 (23/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Африканская чума лошадей, ЮАР 

Сообщение, полученное от 23/03/2007 г-на Ботле Модисане, Заместителя Руководителя Департамента сельского 
хозяйства Государственной регулирующей службы, Претория: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 15/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/03/2007 
Дата отчета 23/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 17/03/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Orbivirus 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Кунненбург, Паарл, ПРОВИНЦИЯ ЗАПАДНЫЙ МЫС 
Дата начала вспышки 15/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 18 1 1 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

equ 5.56% 5.56% 100.00% 5.56% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Очаг расположен в зоне надзора африканской чумы свиней провинции Западный 
мыс. Последняя вспышка в зоне надзора африканской чумы лошадей в провинции 
Восточный мыс ликвидирована 17 марта 2004 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (общая терапия, лечение в зависимости от 
симптомов и формы болезни) 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарный институт Ондерстепорта (Справочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
equ гнездовая ПЦР 22/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 23/03/2007 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 № 7 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 23/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 5 (09/03/2007) 
Последующий отчет № 6 (19/03/2007) 
Последующий отчет № 7 (23/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 

Источник инфекции неизвестен или не доказан 
проводятся эпидемиологические исследования 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Все карантинные меры отменены 12 марта 2007 г., очаг признан ликвидированным. 
 
Вакцинация домашней птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена 
под строгим контролем согласно директивам ЕС. 
 
Проводятся завершающие операции по очистке и дезинфекции зараженных 
хозяйств; последующий отчет будет отправлен по окончании этих операций. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам 

Сообщение, полученное 23/03/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 23/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/08/2006 
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 (19/12/2006) 
Последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (17/01/2007) 
Последующий отчет № 3 (27/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (23/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Донг Йеп, Донг Йеп, Ко До, г. КЭНТО 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 600 200 148 452 0  
Пораженная популяция Утководческое хозяйство, птица не вакцинирована 
Очаг 2 Ким Чунг, Ким Чунг, Донг Ан, г. ХАНОЙ 
Дата начала вспышки 03/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (21/03/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 2450 1500 1150 1300 0  

Пораженная популяция куроводческое хозяйство, птица не вакцинирована 
Очаг 3 Кан Нау, Кан Нау, Тач Тат, ХАТАЙ 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага Эпизод завершен (12/03/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 600 50 50 550 0  

Пораженная популяция куроводческое хозяйство, птица не вакцинирована 
Всего очагов Итого очагов: 3 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 3650 1750 1348 2302 
* Исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 

Источник инфекции 
неизвестен или не доказан 
ввоз живых животных 
нелегальный ввоз животных 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры зонирование 

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) 

09/03/2007 положит. 

 
 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Бразилия 
Сообщение, полученное 27/03/2007 от Доктора Хамиля Гомеса де Суза, Руководителя Департамента здоровья 
животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 11 (окончательный) 
Дата начала 02/05/2006 
Дата подтверждения эпизода 04/07/2006 
Дата отчета 27/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 04/2001 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель птичий парамиксовирус типа 1 (APMV-1) 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Срочное сообщение (05/07/2006)  
Последующий отчет № 1 (10/07/2006)  
Последующий отчет № 2 (19/07/2006)  
Последующий отчет № 3 (02/08/2006)  
Последующий отчет № 4 (09/08/2006)  
Последующий отчет № 5 (11/08/2006)  
Последующий отчет № 6 (30/08/2006)  
Последующий отчет № 7 (14/09/2006)  
Последующий отчет № 8 (30/10/2006)  
Последующий отчет № 9 (08/11/2006)  
Последующий отчет № 10 (14/11/2006)  
Последующий отчет № 11 (27/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии В штате Мато Гроссо с даты последнего зарегистрированного очага новых вспышек 

болезни Ньюкасла не регистрировалось. Согласно Санитарному кодексу наземных 
животных (Статья 2.7.13.3), эпизод признан ликвидированным. Датой ликвидации 
является 17 ноября 2006 г., когда были завершены операции по санации очага. 
Штат Рио Грандо до Сул 
Уничтожение восприимчивых животных очага в муниципалитет Вале Реал 
завершено 5 июля 2006 г., дезинфекция зараженных зон – 8 июля 2006 г. (см. 
Последующий отчет № 1). Результаты вирусологического тестирования проб, 
отобранных у контрольной птицы, отрицательны. На основании указанных 
лабораторных результатов и в отсутствие клинических признаков болезни Ньюкасла 
в защитной зоне и зоне наблюдения, очаг Вале Реал был признан 
ликвидированным. На основании чего все ограничительные меры в зоне были 
отменены (см. Последующий отчет № 7). 
Штат Амазонас 
В рамках национального плана активного наlзора гриппа птиц и болезни Ньюкасла в 
нескольких хозяйствах, специализирующихся на производстве для личных целей, 
расположенных в радиусе 10 км от мест обитания дикой птицы, проведен отбор 
проб. Одно из таких мест обитания расположено поблизости от городской зоны 
муниципалитета Манаус. Промышленные птицеводческие хозяйства в зоне 
отсутствуют. В ряде личных хозяйств был проведен отбор проб, и несмотря на 
отсутствие клинических признаков болезни, они оказались положительными на 
болезнь Ньюкасла. Принимая во внимание отсутствие клиники, датой начала 
эпизода была признана дата отбора проб. Уничтожение остальной птицы в очагах и 
операции по очистке и дезинфекции завершены (см. последующие отчеты №№ 5, 9 
и 10). 
Штат Мато Гроссо 
Уничтожение остальной птицы очага в муниципалитете Ламбари д'Эсте, равно как и 
операции по очистке и дезинфекции были завершены 3 ноября 2006 г. (см. 
последующие отчеты №№ 8 и 10).  

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 
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Чума мелких жвачных, Кения 

Сообщение, полученное 27/03/2007 от Доктора Жозефа Омачи Мусаа, Руководителя Ветеринарной службы 
Министерства животноводства и рыболовства, Департамент Ветеринарных служб, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 03/08/2006 
Дата подтверждения эпизода 17/08/2006 
Дата отчета 27/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (15/01/2007) 
последующий отчет № 1 (27/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Лоренг, Оропой, Туркана, ДОЛИНА РИФТ  
Дата начала вспышки 03/08/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Овцы/козы 15000 718 667 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Очаг 2 Моруаренган, Оропой, Туркана, ДОЛИНА РИФТ  
Дата начала вспышки 03/08/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

козы 10000 600 450 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Очаг 3 Луканга, Оропой, Туркана, ДОЛИНА РИФТ  
Дата начала вспышки 03/08/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Козы 20000 770 507 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Очаг 4 Нанам, Оропой, Туркана, ДОЛИНА РИФТ 
Дата начала вспышки 03/08/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Овцы/козы 30000 4850 3270 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 



- 261 - 
 

 

 
Очаг 5 Летеа, Оропой, Туркана, ДОЛИНА РИФТ 
Дата начала вспышки 03/08/2006 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Овцы/козы 20000 3600 2313 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Всего очагов Итого очагов: 5 

Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Овцы/козы 65000 9168 6250 0 0 
Козы 30000 1370 957 0 0  

Статистика очага 
виды уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых * 

Овцы/козы 14.10% 9.62% 68.17% 9.62% 
Козы 4.57% 3.19% 69.85% 3.19% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (поддерживающая терапия антибиотиками 
и антигельминтами) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Кенийский институт сельскохозяйственных исследований (Национальная 
лаборатория) 

Тесты и результаты виды тест дата теста результаты
овцы/козы компететивная ELISA ELISA 17/08/2006 положит. 
овцы/козы ПЦР (полимеразная цепная реакция) 17/08/2006 положит. 
овцы/козы ПЦР (полимеразная цепная реакция) 17/08/2006 положит.  

Название и тип лаборатории Центральная ветеринарная лаборатория, Кабете (Государственная лаборатория) 
Тесты и результаты виды тест дата теста результаты

овцы/козы компететивная ELISA (с-ELISA) 17/08/2006 положит. 
овцы/козы ПЦР (полимеразная цепная реакция) 17/08/2006 положит. 
овцы/козы ПЦР (полимеразная цепная реакция) 17/08/2006 положит.  

* 
*   * 
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Оспа овец и коз, Монголия 

Сообщение, полученное 27/03/2007 от Доктора Доложина Оржиля, Руководителя, Министерство продовольствия и 
сельского хозяйства, Департамент Ветеринарных служб, Улан-Батор: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 28/12/2006 
Дата отчета 27/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/01/1977 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус Capripox 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология) 
Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (02/01/2007) 
последующий отчет № 1 (27/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

вакцинация прекращена с 1977 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных хозяйств 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

овцы полимеразная цепная реакция (ПЦР) 30/12/2006 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Франция 

Сообщение, полученное 28/03/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 18/09/2006 
Дата подтверждения эпизода 22/09/2006 
Дата отчета 28/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Птичий парамиксовирус типа 1 (APMV-1) (голубиный вариант) 
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 

Срочное сообщение (12/10/2006)  
Последующий отчет № 1 (07/11/2006)  
Последующий отчет № 2 (28/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 
 
Развитие санитарной ситуации 
- 29 сентября 2006 г. французские власти нотифицировали в МЭБ вспышку болезни 
Ньюкасла в голубеводческом хозяйстве (мясные голуби) в департаменте Де-Севр. 
- Меры согласно законодатальству ЕС были приняты до поступления подтверждения 
вспышки. Операции по санитарному убою были проведены 26 сентября 2006 г. 
- Все расследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы), проведенные в 
границах очага и зонах ограничения (защитная зона радиусом 3 км и зона 
наблюдения радиусом 10 км), дали благоприятные результаты. На этом основании и 
согласно законодательству ЕС защитная зона и зона наблюдения были отменены 
27 октября 2006 г. 
- С этой даты новых вспышек болезни Ньюкасла во Франции не регистрировалось. 
 
Заключение 
Статьей 2.7.13.2. Санитарного кодекса наземных животных МЭБ установлено, что 
страна может быть признана благополучной по болезни Ньюкасла по истечении 
6 месяцев после санитарного убоя последнего зараженного животного. 
Операции по санитарному убою проводились и были завершены 26 сентября 2006 г. 
в последнем подтвержденном очаге. 
С учетом выше сказанного 27 марта 2007 г. Франция восстановила свой статус 
страны, благополучной по болезни Ньюкаслаё 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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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. 

Классическая чума свиней, Никарагуа 

Сообщение, полученное 28/03/2007 от Доктора Роберто Антонио Дангла Лира, Руководителя Отдела здоровья 
животных, Главное управление санитарной защиты сельского хозяйства, Манагуа: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 25/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/03/2007 
Дата отчета 28/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/03/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 23/11/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Вирус семейства Flaviviridae рода pestevirus 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (16/03/2007) 
последующий отчет № 1 (28/03/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

15 марта 2007 г. 40 бригад, привлеченных для выполнения программы по 
классической чуме свиней, направлено для вакцинации свиней в зоне радиусом 
10 км, окружающей очаг. На дату настоящего ваакцинации подверглось 7 210 свиней 
разных категорий, содержащихся у 1 921 владельца в 46 коммунах муниципалитетов 
Тола и Ривас (департамент Ривас). 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральная лаборатория ветеринарной диагностики (Региональная справочная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui ПЦР 16/03/2007 положит. 
sui ИФА в монослое 16/03/2007 положит.  

 

* 
*   * 

 


