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Ящур, Египет 

Сообщение, полученное 08/04//2007 от Доктора Ахмеда Саада, Руководителя Главного управления ветеринарной 
службы, Каир: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 22/01/2006 
Дата подтверждения эпизода 12/02/2006 
Дата отчета 13/02/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/02/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2000 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Ящурый вирус 
Серотип А 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

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

Срочная нотификация (15/02/2006) 
Последующий отчет № 1 (01/04/2006) 
Последующий отчет № 2 (13/02/2007) 
Последующий отчет № 3 (08/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

лечение пораженных болезнью животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 09/04/2007 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 № 2 
Дата начала 22/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 09/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 10/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 30/01/2007 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (28/02/2007) 
последующий отчет № 1 (04/04/2007) 
последующий отчет № 2 (09/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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 непрямая сендвич-ELISA 05/04/2007 Положит. 
bov выделение патогена на клеточной 

культуре 
05/04/2007 Положит. 

bov непрямая сендвич-ELISA 03/04/2007 Отрицат.  
 

* 
*   * 
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Лихорадка долины Рифт, Танзания 

Сообщение, полученное 12/02/2007 от Д-раПаскадя Ф. Мужуни, Главного эпидемиолога, Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства животноводства, Дар-Эс-Салам: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 18/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 07/02/2007 
Дата отчета 10/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 10/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 07/1998 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус лихорадки долины Рифт (Phlebovirus) 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

срочная нотификация (12/02/2007) 
последующий отчет № 1 (10/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Илинди, Бахи, ДОДОМА 
Дата начала вспышки 09/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2215 55 5 0 0 
ovi 650 106 8 0 0 
cap 880 78 8 0 0  

Пораженная популяция Появление боелзни вызвано исключительно высокой превалентностью и и 
смертностью от нее у человека 

Очаг 2 Мпаранга, Бахи, ДОДОМА 
Дата начала вспышки 09/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2349 123 3 0 0 
ovi 357 11 5 0 0 
cap 991 145 4 0 0  

Очаг 3 Макатопола, Иринга, ИРИНГА 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

cap 192 36 3 0 0  
Очаг 4 Миголи, Иринга, ИРИНГА 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 670 88 7 0 0  
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Очаг 5 Изази, Иринга, ИРИНГА 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2444 167 11 0 0 
ovi 89 51 6 0 0 
cap 758 94 25 0 0  

Очаг 6 Гулве, Шамвино, ДОДОМА 
Дата начала вспышки 07/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2334 98 9 0 0 
ovi 126 34 4 0 0 
cap 1044 123 12 0 0  

Очаг 7 Фуфу, Шамвино, ДОДОМА 
Дата начала вспышки 07/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2169 78 14 0 0 
ovi 192 19 4 0 0 
cap 572 91 12 0 0  

Очаг 8 Шинангали, Шамвино, ДОДОМА 
Дата начала вспышки 10/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2589 99 12 0 0 
ovi 106 34 3 0 0 
cap 328 77 7 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 8 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 14770 708 61 0 0 
ovi 1520 255 30 0 0 
cap 4765 644 71 0 0  

Статистика очага виды уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 4.79% 0.41% 8.62% 0.41% 
ovi 16.78% 1.97% 11.76% 1.97% 
cap 13.52% 1.49% 11.02% 1.49% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

воздушная передача 
переносчики 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В зараженной зоне, находящейся в глубине долины Рифт, уровень выпадения 
осадков выше обычного. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральная ветеринарная лаборатория, Темеке (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты виды тест дата теста результаты 

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

* 
*   * 
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Репродуктивно-респираторный синдром свиней, Вьетнам 

Сообщение, полученное 10/04/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 12/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/03/2007 
Дата отчета 10/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/04/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Мин Дук, Мин Дук, Ту Ки, ХАЙ ДУОНГ 
Дата начала вспышки 21/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 120 50 23 0 0  
Очаг 2 Там Ки, Там Ки, Ту Ки, ХАЙ ДУОНГ 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 10 8 5 0 0  
Очаг 3 Мин Три, Мин Три, Сок Сон, ХАНОЙ 
Дата начала вспышки 06/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 132 31 27 105 0  
Очаг 4 Хонг Ке, Хонг Ке, Бин Гьянг, ХАЙ ДУОНГ 
Дата начала вспышки 21/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 40 21 15 0 0  
Очаг 5 Куок Туан, Куок Туан, Нам Сач, ХАЙ ДУОНГ 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 50 8 5 0 0  
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Очаг 6 Тан Тай, Тан Тай, Донг То, ТАМ ХОА 
Дата начала вспышки 31/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 20 15 12 0 0  
Всего очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 372 133 87 105 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 35.75% 23.39% 65.41% 51.61% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

легальный ввоз животных 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
частичный санитарный убой 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 
лечение пораженных болезнью животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

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

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 26/03/2007 Положит.  

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

Сообщение, полученное 11/04/2007 от Д-ра Рона ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства США, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 30/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 31/03/2007 
Дата отчета 11/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/04/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (03/04/2007) 
последующий отчет № 1 (11/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Пораженное болезнью хозяйство: 
Хозяйство подвергли полной очистке и дезинфекции. 
 
Надзор в 10-км зоне: 
Промышленные хозяйства: из числа 14 хозяйств, расположенных в 10-км зоне, в 10 в 
настоящее время содержится домашняя птица. Диагностические исследования на 
грипп птиц были проведены во всех хозяйствах, результаты их - отрицательны  
Хозяйства с выгульной птицей: из числа 16 хозяйств, в которых птица содержится на 
дворе, расположенных в 10-км зоне, диагностические исследования проведены в 14, 
результаты – отрицательны. 
 
Дополнительное наблюдение в графствах: 
Проводится дополнительное наблюдение во всех промышленных птицеводческих 
хозяйствах в графстве Пендлтон и четырех прилегающих к нему графствах. 
Учтено 343 птицеводческих хозяйства, пробы были отобраны в 193 из них; 
результаты исследования – отрицательны. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории NVSL (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 
и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

07/04/2007 отрицат. 

птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 
и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

08/04/2007 отрицат. 

птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 
и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

05/04/2007 отрицат. 

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 05/04/2007 отрицат. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

06/04/2007 отрицат. 

птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 
и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

03/04/2007 положит. 

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

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

и обратной транскриптазы в режиме реального 
времени (ОТ-ПЦР) (RRT-PCR) 

30/03/2007 положит. 

 
Название и тип лаборатории Морфилдская лаборатория, Западная Вирджиния (местная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 30/03/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Лаборатория Национальных ветеринарных служб (NVSL) (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица РТГА (HIT) 31/03/2007 положит. 
птица опыт торможения невраминидазы 31/03/2007 положит.  

 
 

* 
*   *
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Высокопатогенный грипп птиц, Пакистан 

Сообщение, полученное 11/04/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства Министерства продовольствия, растениеводства и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 11/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/04/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (11/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Саттар, Берот, Сарран, Абботтабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 5000 2950 2271 2729 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры и племенные в промышленном хозяйстве 
Очаг 2 Вакас, Каландер Абад, Абботтабад, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1000 670 482 518 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры и племенные в промышленном хозяйстве 
Очаг 3 Усман, корпус № 15, Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 2000 1000 750 1250 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
Очаг 4 Усман, корпус № 12, Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 2500 1125 799 1701 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
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Очаг 5 Усман, корпус № 14 , Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 2500 1500 1035 1465 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
Очаг 6 Принц, корпус № 5, Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 2500 1325 861 1639 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
Очаг 7 Реманиа, корпус № 3, Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 5600 3696 2587 3013 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
Очаг 8 Реманиа, корпус № 2, Карачи, СИНДХ 
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 

Птица 6000 2400 1440 4560 0  
Пораженная популяция куры-несушки в промышленном хозяйстве 
Всего очагов Итого очагов: 8 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Птица 27100 14666 10225 16875 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Птица 54.12% 37.73% 69.72% 100.00% 
* 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 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек  
зонирование 
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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 тест гемагглютинации (HA) 05/04/2007 положит. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

и обратной транскриптазы (ОТ-ПЦР) 
05/04/2007 положит. 

птица экспресс-тест 05/04/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 05/04/2007 положит. 
птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 05/04/2007 положит. 
птица тест вирусной нейтрализации (VNT) 05/04/2007 положит. 
птица выделение вируса 05/04/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, 
воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах 
и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение 
письменного разрешения МЭБ. 
Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных  не свидетельствуют о позиции 
МЭБ по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии  
границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут их авторы. Упоминание отдельных фирм или продуктов, 
зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что 
таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не 
упоминаются. 

Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 11/04/2007 от г-жи Шавеван Леовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 9 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 11/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 9 (11/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Хозяйство традиционного типа с низким уровнем биобезопасности, окруженное 
ручьями, рыборазводными водоемам и прудами, на которых обитает дикая птица. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северо-Восточного 

региона Таиланда (КонКеан) Департамент развития животноводства (Местная 
лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

и обратной транскриптазы (ОТ-ПЦР) в режиме 
реального времени 

18/03/2007 положит. 

птица выделение вируса 18/03/2007 положит.  

* 
*   * 


