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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 29/03/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 14 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 29/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/03/2007 
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 
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) 
Последующий отчет № 12 (13/03/2007) 
Последующий отчет № 13 (15/03/2007) 
Последующий отчет № 14 (29/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Одрански Стрмеч, Загреб, ГОРОД ЗАГРЕБ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 21 10 0 0 0  
Пораженная популяция частное мелкое подворье; основанием для подозрения явились результаты 

эпидемиологического расследования и клинические признаки. 
Очаг 2 Бизек, Сесдград, ГОРОД ЗАГРЕБ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 5 5 0 0 0  
Пораженная популяция частное мелкое подворье; Основанием для подозрения явились результаты 

эпидемиологического расследования и клинические признаки. 
Очаг 3 Брезовица 1, Загреб, ГОРОД ЗАГРЕБ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 4 0 0 0 0  
Пораженная популяция частное мелкое подворье; основанием для подозрения явились результаты 

эпидемиологического расследования и клинические признаки. 
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Очаг 4 Брезовица, Загреб, ГОРОД ЗАГРЕБ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 19 0 0 0 0  
Пораженная популяция частное мелкое подворье; основанием для подозрения явились результаты 

эпидемиологического расследования и клинические признаки. 
Очаг 5 Буковско, Сисак, СИСАЧКО-МОСЛАВАЧКА 
Дата начала вспышки 26/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 186 0 0 0 0  
Пораженная популяция частное мелкое подворье; основанием для подозрения явились результаты 

эпидемиологического расследования и клинические признаки. 
Всего очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 235 15 0 0 0  

Статистика очага виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 6.38% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная перевозка животных 

выясняется 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Районный ветинспектор незамедлительно принял меры, предписанные Регламентом 
по мерам выявления, борьбе и ликвидации классической чумы свиней (OG, 187/04). 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
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  положит.  
 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 29/03/2007 от г-жи Шавеван Леовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 7 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 29/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 6 (19/03/2007) 
Последующий отчет № 7 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 8 (04/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 

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 
 

 

* 
*   *
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 29/03/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 10 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 29/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/03/2007 
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) 
Последующий отчет № 10 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 11 (01/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (RAMAT MAGSHIMIM) Рамат Магшими, Голан, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 600 10 0 0 0  
Пораженная популяция бычки в возрасте 10-11 мес на откормочной ферме 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 1.67% 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.) 
воздушная передача 

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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Высокопатогенный грипп птиц, Бангладеш 

Сообщение, полученное 30/03/2007 от Доктора Салехуддина Махмуда, Руководителя Департамента животноводства 
Министерства рыболовства и животноводства, Дака: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/03/2007 
Дата отчета 30/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/03/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
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 

Новые очаги 
Очаг 1 птицеводческое хозяйство Наз, Шарисхабари, Джамальпур, ДАКА 
Дата начала вспышки 05/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1000 13 13 987 0  
Пораженная популяция хозяйство по производству куриного яйца 
Очаг 2 птицеводческое хозяйство Беллаль, Шарисхабари, Джамальпур, ДАКА 
Дата начала вспышки 21/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2800 10 10 2790 0  
Пораженная популяция хозяйство по производству куриного яйца 
Очаг 3 птицеводческое хозяйство Биман, Савар, Дака, ДАКА 
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 32000 12000 12000 20000 0  
Пораженная популяция промышленное хозяйство по выращиванию кур-несушек 
Всего очагов Итого очагов: 3 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 35800 12023 12023 23777 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 33.58% 33.58% 100.00% 100.00%   

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

Контроль перемещений проводился в 10-км зоне вокруг очагов. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Бангладешский НИИ животноводства (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица экспресс-тест 27/02/2007 Положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 21/03/2007 Положит. 
птица ОТ-ПЦР 13/03/2007 Положит. 
птица выделение вируса 21/03/2007 Положит.  

Название и тип лаборатории Государственный институт здоровья животных, Бангкок (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица экспресс-тест 27/02/2007 Положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 21/03/2007 Положит. 
птица ОТ-ПЦР 13/03/2007 Положит. 
птица выделение вируса 21/03/2007 Положит.  

Название и тип лаборатории Центральная научная лаборатория болезней (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица экспресс-тест 27/02/2007 Положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 21/03/2007 Положит. 
птица ОТ-ПЦР 13/03/2007 Положит. 
птица выделение вируса 21/03/2007 Положит.  

 
 
* 

*   * 
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Везикулярный стоматит, Белиз 

Сообщение, полученное 30/03/2007 от Доктора Виктора Гонгора, Руководителя Отдела здоровья животных Белизского 
органа по здоровью в сельском хозяйстве (BAHA), Бельмопан: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 1 
Дата начала 01/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/03/2007 
Дата отчета 30/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 25/02/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус везикулярного стоматита 
Серотип Нью-Джерси 
Тип диагноза клинический 
Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (16/03/2007) 
последующий отчет № 1 (30/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (VS703) Сан Хозе, Сан Хозе, Сан Хозе, КАЙО 
Дата начала вспышки 19/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi 57 25 0 0 0  
Пораженная популяция Подозревается, что случаи были вызваны заразной эктимой. Ожидается 

лабораторное подтверждение. 
Очаг 2 (VS702) Севен Майлез, Севен Майлез, Прогресо виледж, КАЙО 
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 

bov 28 1 0 0 0  
Пораженная популяция бык гольштейнской породы в возрасте 8 мес, у которого наблюдались поражения 

ротовой полости 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 57 25 0 0 0 
bov 28 1 0 0 0  

Статистика вспышки виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 43.86% 0.00% 0.00% 0.00% 
bov 3.57% 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 

Предполагают, что активный вирус обладает слабой вирулентностью, поскольку 
пострадало только одно животное в составе стада, у зараженных животных ротовые 
поражения были незначительны (почему и могли остаться незамеченными). Пробы, 
отправленные на лабораторное исследование, оказались отрицательны в опыте 
DAS-ELISA (double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay), их 
изучение продолжается. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
лечение пораженных болезнью животных (раствор лимонной кислоты) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории LADIVES - Лаборатория везикулярных болезней (Региональная справочная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты 

equ ELISA на выявление антител 10/03/2007 невалидная 
проба 

equ ОТ-ПЦР 14/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Саудовская Аравия 

Сообщение, полученное 31/03/2007 от Доктора И. М. Аль Фадла, Руководителя Отдела карантина животных и растений 
Министерства сельского хозяйства, Эр-Рияд: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 12/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/03/2007 
Дата отчета 31/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2001 
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 определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Аль-Гамма, Аль-Гамма, Аль-Ептиеф, АШ ШАРКЬЯ 
Дата начала вспышки 12/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 670 106 106 564 0  
Пораженная популяция дача 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 15.82% 15.82% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 

рыбаки 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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 ветеринарная лаборатория, Эр-Рияд (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица полимеразная цепная реакция (ПЦР) 20/03/2007 Положит.  

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Пакистан 

Сообщение, полученное 31/03/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства Министерства продовольствия, растениеводства и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 31/03/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (20/03/2007) 
последующий отчет № 3 (31/03/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Салер Майра, Абботтабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1500 870 217 1283 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры 
Очаг 2 Берх, Абботтабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 2000 1200 420 1580 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры 
Очаг 3 Бахали, Мансера, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1300 845 422 878 0  
Пораженная популяция куры-несушки "Golden" 
Очаг 4 Банда Баттанг, Абботтабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1500 900 360 1140 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры 
Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 6300 3815 1419 4881 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Птица 60.56% 22.52% 37.20% 100.00% 
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* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

В 3 км зоне вокруг очагов проводится кольцевая вакцинация инактивированной 
моновалентной вакциной H5. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры зонирование 

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

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

птица иммунодиффузия в агаре 27/03/2007 положит. 
птица тест гемагглютинации 27/03/2007 положит. 
птица РТГА 27/03/2007 положит. 
птица экспресс-тест 27/03/2007 положит. 
птица ОТ-ПЦР 27/03/2007 положит. 
птица выделение вируса 27/03/2007 положит. 
птица тест вирусной нейтрализации 27/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 01/04/2007 от г-на У. Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 01/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (13/03/2007) 
последующий отчет № 3 (20/03/2007) 
последующий отчет № 4 (01/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Ньянгнапан, Мавби, Янгон (Северный), ЯНГОН 
Дата начала вспышки 29/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 14292  0 14292 0  
Пораженная популяция Утки и контактные куры-несушки 
Очаг 2 Северный квартал, Таунткьянт, Янгон (Северный), ЯНГОН 
Дата начала вспышки 28/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 7602 929 929 6663 0  
Пораженная популяция Пострадали куры-бройлеры и контактные куры-несушки 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 21894 929 929 20955 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 4.24% 4.24% 100.00% 99.95% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции низкий уровень биобезопасности 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

активный надзор внутри страны 
контроль перемещений в границах пунктов 
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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 Лаборатория ветеринарной диагностики, Янгон (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ПЦР 30/03/2007 положит. 
птица экспресс-тест 29/03/2007 положит. 
птица экспресс-тест 30/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 01/04/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 11 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 01/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 12/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус O1 
Серотип O 
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 (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) 
Последующий отчет № 10 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 11 (01/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (HURA) Хура, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

ovi/cap 100 2 0 0 0  
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

ovi/cap 2.00% 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.) 
воздушная передача 

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 Национальная ящурная лаборатория, Ветеринарный институт Кимрон (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

ovi/cap выделение патогена на клеточной культуре 01/04/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 02/04/2007 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 № 8 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 02/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 8 (02/04/2007) 
Последующий отчет № 9 (04/04/2007) 

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 зараженного 
хозяйства; 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 02/04/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 02/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 5 (02/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Кан Бин Донг, Кан Бин Донг, Тран Ван Той, Ча МАУ 
Дата начала вспышки 22/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 85 70 65 20 0  
Пораженная популяция Утки в возрасте 20 дней, птица не вакцинирована 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 82.35% 76.47% 92.86% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых 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 скриннинг 
зонирование 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Бюро здоровья животных Региона VII (Региональная справочная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

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

30/03/2007 положит. 

 
 

* 
*   * 
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Слабопатогенный грипп птиц (у домашней птицы), США 

Сообщение, полученное 03/04/2007 от г-на Петера Фернандеса, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства США, Форт Коллинз: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 30/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 31/03/2007 
Дата отчета 03/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2002 
Форма проявления болезни субклиническая инфекция 
Возбудитель вирус слабопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N2 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 графство Пендлтон, Пендлтон, ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ 
Дата начала вспышки 30/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 25600  0 25600 0  
Пораженная популяция Промышленное индейководческое хозяйство в штате Западная Вирджиния. В ходе 

планового предубойного осмотра оптовая фирма проводила отбор проб. 
Клинические признаки болезни у индеек отсутствовали, равно как и падеж. 
Депопуляция призводственных помещений была проведена 1-го апреля 2007. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.00% 0.00% - 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

- Пробы были отобраны в промышленной индейководческом хозяйстве в ходе 
планового предубойного обследования. 
- Клинические признаки болезни отсутствовали, повышенного падежа не 
наблюдалось. 
- Убой кондиционной птицы планировался на 3-5 апреля 2007. 
- Выделенный вирус относится к субтипу H5N2, имеющиеся на сегодняшний день 
данные указывают, что штамм является слабопатогенным. Ожидаются результаты 
исследования в ПЦР в режиме реального времени. 
- Ветеринарные власти штата наложили на пораженное болезнью хозяйство карантин 
(1 апреля 2007). 
- Меры биобезопасности усилены, в том числе контроль перемещений транспортных 
средств, оборудования, работников, а также полный запрет на перемещение птицы. 
- Наблюдение будет усилено во всех хозяйствах, расположенных в радиусе 10 км от 
зараженного. 
- Лаборатории национальной ветеринарной службы проводят в настоящее время 
дополнительные анализы, результаты ожидаются. 
 
Слабопатогенный грипп птиц обязательной декларации в последний раз в этой зоне 
регистрировался в 2002 году (субтип H7N2). 
 
Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: грипп птиц H5 и H7 в 
слабопатогенной форме у домашней птицы признан болезнью обязательной 
декларации в соответствии с Гл. 2.7.12. Санитарного кодекса наземных животных, 
посвященной гриппу птиц. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория Харрисонбург, Вирджиния (частная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 31/03/2007 положит. 
птица опыт торможения невраминидазы 31/03/2007 положит. 
птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 30/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Лаборатория Морфилд, Западная Вирджиния (частная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 31/03/2007 положит. 
птица опыт торможения невраминидазы 31/03/2007 положит. 
птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 30/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Лаборатория Национальных ветеринарных служб (NVSL) (частная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 31/03/2007 положит. 
птица опыт торможения невраминидазы 31/03/2007 положит. 
птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 30/03/2007 положит.  

 
 
* 

*   *
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Ящур, Палестинская автономия 

Сообщение, полученное 03/04/2007 от Доктора Имада Мукаркера, Руководитель Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, Наплуз: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 02/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 03/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 20/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
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 (14/02/2007) 
последующий отчет № 1 (15/02/2007) 
последующий отчет № 2 (15/03/2007) 
последующий отчет № 3 (03/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Бер Зейт, Рамалла, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 14/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi 200 6 4 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 

Очаг 2 Бер Набала, Иерусалим, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 13/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi 150 9 3 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 

Очаг 3 Зарет Нада, Бетлеем, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi 217 15 15 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 
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Очаг 4 Бзариа, Тулькарем, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi/cap 100 8 2 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 

Очаг 5 Турамех, Дура, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

cap 75 41 23 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 

Очаг 6 Жеба, Иерусалим, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 05/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi/cap 500 10 5 0 0  
Пораженная популяция Животные на откорме. Клинические признаки наблюдались исключительно у 

молодняка в возрасте менее 30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки 
отсутствовали, кроме хромоты в течение двух дней. 

Очаг 7 Рамалла, Рамалла, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 04/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi/cap 35 11 5 0 0  
Пораженная популяция Клинические признаки наблюдались исключительно у молодняка в возрасте менее 

30 дней.У взрослых овец явные клинические признаки отсутствовали, кроме хромоты 
в течение двух дней. 

Всего очагов Итого очагов: 7 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 567 30 22 0 0 
ovi/cap 635 29 12 0 0 
cap 75 41 23 0 0  

Статистика вспышки виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 5.29% 3.88% 73.33% 3.88% 
ovi/cap 4.57% 1.89% 41.38% 1.89% 
cap 54.67% 30.67% 56.10% 30.67% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

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

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

При анатомопатологическом исследовании у молодняка обнаружены т.н. поражения 
"tiger heart". Зарегистрирован повышенный падеж ягнят и козлят моложе двух лет. 
Проведена массовая вакцинация во всех районах Западного берега в зоне 10-км 
радуса вокруг зараженных сел. Количество вакцинированных составило 350 000 
голов. Вакцинация продолжается. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое и инъекции 
окситетрациклина) 

Запланированные меры не указано 

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

ovi/cap ELISA 22/03/2007 положит. 
ovi/cap выделение возбудителя на клеточной культуре 16/03/2007 положит. 
ovi/cap ПЦР (полимеразная цепная реакция) 22/03/2007  

положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 04/04/2007 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 № 9 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 04/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 8 (02/04/2007) 
Последующий отчет № 9 (04/04/2007) 

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 зараженного 
хозяйства; 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 

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

птица определение интравенного идекса 
патогенности 

05/02/2007 положит. 

птица нуклеотидный сиквенс 03/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 03/02/2007 положит. 
птица выделение вируса 05/02/2007 положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 04/04/2007 от г-жи Шавеван Леовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 8 
Дата начала 02/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/03/2007 
Дата отчета 04/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 23/01/2007 
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) 
Последующий отчет № 6 (19/03/2007) 
Последующий отчет № 7 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 8 (04/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 

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 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 04/04/2007 от Д-ра Нихата Пакдила, Руководителя Главного управления профилактики и 
борьбы с болезнями, Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Последующий отчет № 5 (окончательный) 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 04/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/04/2007 
Дата закрытия эпизода 05/04/2007 
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) 
последующий отчет № 5 (04/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 

Источник инфекции контакт с дикой фауной 

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 

* 
*   * 
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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. 

Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 04/04/2007 от Д-ра Нихата Пакдила, Руководителя Главного управления профилактики и 
борьбы с болезнями, Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 22/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 04/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 30/01/2007 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип определяется 
Предмет данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/02/2007) 
последующий отчет № 1 (04/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Эврез, Эврез, Гелиболу, ЧАНАККАЛ 
Дата начала вспышки 30/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

bov 19 10 0 0 19  
Пораженная популяция Заражены два хозяйства. 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 52.63% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 

выпас 

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 04/04/2007 положит.  
 


