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Репродуктивно-респираторный синдром свиней, Вьетнам 

Сообщение, полученное 19/04/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 12/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/03/2007 
Дата отчета 19/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
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 отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (10/04/2007) 
последующий отчет № 1 (19/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Кьет Танг, Фуен, СОН ЛА 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод закрыт (09/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 250 129 83 0 0  
Очаг 2 Дин Ду, Ван Лам, ХУНГ ЕН 
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 310 123 56 30 0  
Очаг 3 Ксуан Дюк, Ми Хао, ХУНГ ЕН 
Дата начала вспышки 23/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 450 210 91 45 0  
Очаг 4 Трам Ло, Туан Тан, БАК НИНХ 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 347 95 31 52 0  
Очаг 5 Ен Ми, Ланг Гьянг, БАК ГЬЯНГ 
Дата начала вспышки 19/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

sui 612 218 98 32 0  
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Очаг 6 Кин Хой, Кин Фу, ТАЙ БИН 
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 

sui 363 320 198 0 0  
Очаг 7 Льё Кса, Ен Ми, ХУНГ ЕН 
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 120 45 23 25 0  
Всего очагов Итого очагов: 7 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 2452 1140 580 184 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 46.49% 23.65% 50.88% 31.16% 
* 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 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных 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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Ящур, Палестинская автономия 

Сообщение, полученное 19/04/2007 от Доктора Имада Мукаркера, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, Наплуз: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 02/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 19/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (19/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Хезма, Иерусалим, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Ovi/cap 75 13 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. При анатомопатологическом исследовании у молодняка 
обнаружены т.н. поражения "tiger heart". Зарегистрирован повышенный падеж ягнят и 
козлят моложе двух лет. 

Очаг 2 Жефтлик, Иерихон, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Ovi/cap 550 24 10 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. При анатомопатологическом исследовании у молодняка 
обнаружены т.н. поражения "tiger heart". Зарегистрирован повышенный падеж ягнят и 
козлят моложе двух лет. 

Очаг 3 Турамех, Дура, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 17/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

ovi 14 10 0 0 0  



- 317 - 
 

 

 
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. При анатомопатологическом исследовании у молодняка 
обнаружены т.н. поражения "tiger heart". Зарегистрирован повышенный падеж ягнят и 
козлят моложе двух лет. 

Очаг 4 Сайда, Тулькарем, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ 
Дата начала вспышки 17/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Ovi/cap 21 2 0 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. При анатомопатологическом исследовании у 
молодняка обнаружены т.н. поражения "tiger heart". Зарегистрирован повышенный 
падеж ягнят и козлят моложе двух лет. 

Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi/cap 646 39 13 0 0 
ovi 14 10 0 0 0  

Статистика вспышки виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi/cap 6.04% 2.01% 33.33% 2.01% 
ovi 71.43% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

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

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Проведена массовая вакцинация во всех районах Западного берега. Количество 
вакцинированных составило 497 500 голов. Вакцинация продолжается. Ткже 
вакцинации подвергли 16 400 голов крупного рогатого скота (серотипы O, A, Asia 1). 

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 28/03/2007 положит. 
ovi/cap выделение возбудителя на клеточной культуре 24/03/2007 положит. 
ovi/cap выделение возбудителя на клеточной культуре 03/04/2007 положит. 
ovi/cap ПЦР (полимеразная цепная реакция) 29/03/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Ящур, Ливан 

Сообщение, полученное 19/04/2007 от Доктора Джорджа Фрерма, Исполнительный директор Управления животными 
ресурсами Министерства сельского хозяйства, Бейрут: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 07/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/02/2007 
Дата отчета 19/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2003 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Pending 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

(паразитология, бактериология, микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Аль Жануб (Хабая) 
Дата начала вспышки 25/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi/cap 350 65 4 0 0  

Пораженная популяция Плановая вакцинация у овец/коз в этом районе не проводилась. 
Очаг 2 Аль Бика (Захле субурб) 
Дата начала вспышки 07/02/2007 
Статус очага эпизод завершен (10/03/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 70 4 0 0 0  

Пораженная популяция Дойные коровы. В пострадавшем районе содержатся овцы/козы, хотя клинических 
признаков у них не наблюдается (вакцинированы вакциной серотипа О). 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi/cap 350 65 4 0 0 
bov 70 4 0 0 0  

Статистика вспышки виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi/cap 18.57% 1.14% 6.15% 1.14% 
bov 5.71% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое) 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория Фанар, Ливанский институт сельскохозяйственных исследований (LARI) 

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

Bov ELISA на выявление антител 15/02/2007 положит.  

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

Сообщение, полученное 20/04/2007 от Д-ра Рона ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства США, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 30/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 31/03/2007 
Дата отчета 20/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (20/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Дополнительное наблюдение в прилегающей зоне: 
Проводится дополнительное наблюдение во всех промышленных птицеводческих 
хозяйствах в графстве Пендлтон и четырех прилегающих к нему графствах. 
Учтено 343 птицеводческих хозяйства, пробы отобраны в 329 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 

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

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 18/04/2007 отрицат. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

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

18/04/2007 отрицат. 

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

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 18/04/2007 отрицат. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

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

18/04/2007 отрицат. 

 
Название и тип лаборатории Лаборатория Национальных ветеринарных служб (NVSL) (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица выделение вируса 18/04/2007 отрицат.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 20/04/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 28/08/2006 
Дата подтверждения эпизода 30/08/2006 
Дата отчета 20/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни субклиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация  (31/08/2006) 
Последующий отчет № 1 (07/09/2006) 
Последующий отчет № 2 (25/10/2006) 
Последующий отчет № 3 (22/11/2006) 
Последующий отчет № 4 (18/01/2007) 
Последующий отчет № 5 (20/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Мазерни, Мазерни, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 16/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 3 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют (ранее 
зараженное поголовье). Установление 20 км зоны. 

Очаг 2 Энневлен, Энневлен, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 13/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 53 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-км зоны. 
Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 

Очаг 3 Сен Хилер на Эльпе, Сен Хилер на Эльпе, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 13/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 230 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-км зоны. 
Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 
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Очаг 4 Фромленн, Фромленн, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 08/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 46 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование перед перемещением животных. Клинические 
признаки отсутствуют. 

Очаг 5 Доммри, Доммри, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 62 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование перед перемещением животных за пределы 20-км 
зоны. Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 

Очаг 6 Ландришан, Ландришан, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 26/02/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 105 5 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование перед перемещением животных. Клинические 
признаки в поголовье отсутствуют. Хозяйство расположены в карантинном 
периметре (20-км радиуса) Ландришан. Вирусологическое исследование 
отрицательно. Заражение имело место ранее (осень 2006) 

Очаг 7 Кивлон, Кивлон, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 02/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 140 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование перед перемещением животных за пределы 20 км 
зоны. Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 

Очаг 8 Сен дю Норд, Сен дю Норд, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 13/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 178 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-км зоны. 
Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 

Очаг 9 Мондрёпьи, Мондрёпьи, ЭН 
Дата начала вспышки 29/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 52 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-км зоны. 
Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье. 

Очаг 10 Дёльмон, Дёльмон, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
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Bov 16 2 0 0 0  
Пораженная популяция Серологическое обследование перед вывозом. Клинические признаки отсутствуют. 

Ранее зараженное поголовье. 
Количество очагов Итого очагов: 10 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 885 16 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр международного сотрудничества в области агрономических исследований для 

развития (CIRAD), Монпелье, Франция (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov ELISA на выявление антител 15/02/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 26/02/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 07/03/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 08/03/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 13/03/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 16/03/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 21/03/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 23/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Центр международного сотрудничества в области агрономических исследований для 
развития (CIRAD), Монпелье, Франция (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
bov ELISA на выявление антител 30/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Научно-исследовательская лаборатория патологии животных и зоонозов (AFSSA), 
Мэзон-Альфор, Франция (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 

обратная транскриптаза) 
26/02/2007 отрицат. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

16/03/2007 положит. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

29/03/2007 положит. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

02/04/2007 положит. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

13/04/2007 отрицат. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

13/04/2007 положит. 
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Название и тип лаборатории Научно-исследовательская лаборатория патологии животных и зоонозов (AFSSA), 

Мэзон-Альфор, Франция (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

08/03/2007 положит. 

bov ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция – 
обратная транскриптаза) 

27/03/2007 положит. 

bov ПЦР (полимеразная цепная реакция) 02/04/2007 отрицат.  
 
 
 
 

* 
*   * 
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Гематопоэтический инфекционный некроз, Словения 

Сообщение, полученное 20/04/2007 от г-жи Симоны Саламон, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
ветеринарного управления Министерства сельского хозяйства, лесов и продовольствия, Любляна: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/02/2007 
Дата отчета 20/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 30/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус гематопоэтического инфекционного некроза 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

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

срочная нотификация (27/02/2007) 
последующий отчет № 1 (20/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции  

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечение пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 
 
* 

*   *
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Высокопатогенный грипп птиц, Япония 

Сообщение, полученное 20/04/2007 от Доктора Тоширо Кавашима, Руководителя Отдела здоровья животных, 
Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 4 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/01/2007 
Дата отчета 27/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/03/2004 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 

Тип диагноза Клинический, Углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

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

Срочная нотификация (13/01/2007)  
Последующий отчет № 1 (26/01/2007)  
Последующий отчет № 2 (30/01/2007) 
Последующий отчет № 3 (08/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (20/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Сагара, КУМАМОТО 
Дата начала вспышки 04/01/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица Не применяется 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Дикие животные 1 1 1 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 

Статистика очага 
вид уровень 

заболеваемости
уровень 

смертности 
летальный 

исход 

потеряно 
восприимчивых 

животных* 
Дикие животные 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции Неизвестен или не доказан 
Прочие сведения 
/комментарии 

Выделенный вирус оказался близко родственен тому, что вызвал четыре предыдущих 
случая. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы вакцинация запрещена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры 
борьбы не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Университет Тоттори (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты 
вид тест дата теста результаты
Дикие животные ПЦР 23/03/2007 положит.  

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 20/04/2007 от г-жи Шавиван Деовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/01/2007 
Дата отчета 20/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 16/07/2007 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель вирус ВПГП 
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 (15/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (25/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (31/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (07/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (14/02/2007) 
Последующий отчет № 5 (20/04/2007) 

Очаги О новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции выясняется 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В период 3 января - 3 февраля 2007 Таиланд проводил первую в этом году кампанию 
интенсивного надзора. Данная вспышка является первой в 2007 году. Она соответствует 
ныне действующему определению случая гриппа птиц, обнаруженного в ходе кампании 
активного клинического надзора. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных хозяйств 
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 Северного региона 

(Пицанулоке), Департамент развития животноводства (Местная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица гемагглютинация 15/01/2007 положит. 
птица РТГА 15/01/2007 положит. 
птица сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) 
11/01/2007 положит. 

птица сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) 

15/01/2007 положит. 

птица выделение вируса 15/01/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Сибирская язва, Перу 

Сообщение, полученное 20/04/2007 от Доктора Оскара Домингеса Фалькона, Руководителя ветеринарной службы 
(SENASA), Лима: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 09/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 09/07/2006 
Дата отчета 20/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/01/2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Bacillus anthracis 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (14/07/2006) 
последующий отчет № 1 (20/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Новых очагов не подозревается, ни наблюдается. Эпидемиологическое наблюдение 
продолжается. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Инфекционная анемия лошадей, Ирландия 

Сообщение, полученное 23/04/2007 от г-на Патрика Рогана, Руководителя ветеринарной службы, 
Сельскохозяйственное бюро, департамент сельского хозяйства и продовольствия, Дублин: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 22/05/2006 
Дата подтверждения эпизода 15/06/2006 
Дата отчета 23/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/04/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (16/06/2006) 
последующий отчет № 1 (18/09/2006) 
последующий отчет № 2 (23/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Очаг 7, МИТ 
Дата начала вспышки 09/12/2006 
Статус очага Эпизод завершен (23/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ  1     

Пораженная популяция Количество пораженных животных еще не подтверждено 
Очаг 2 Очаг 1, МОНАГАН 
Дата начала вспышки 15/11/2006 
Статус очага Эпизод завершен (23/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ  1     

Пораженная популяция Количество пораженных животных еще не подтверждено 
Очаг 3 Очаг 6, МИТ 
Дата начала вспышки 26/10/2006 
Статус очага Эпизод завершен (23/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ  1     

Пораженная популяция Количество пораженных животных еще не подтверждено 
Очаг 4 Очаг 2, ЛУТ 
Дата начала вспышки 28/09/2006 
Статус очага Эпизод завершен  (23/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ  1     

Пораженная популяция Количество пораженных животных еще не подтверждено 
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Очаг 5 Очаг 1, ЛУТ 
Дата начала вспышки 21/09/2006 
Статус очага Эпизод завершен  (23/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ  1     

Пораженная популяция Количество пораженных животных еще не подтверждено 
Количество очагов Итого очагов: 5 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Equ  5   
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ - - 0.00% - Equ  

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз новых животных / животноводческой продукции 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Все карантинные меры, действовавшие в хозяйствах и налагавшиеся на животных – 
отменены. 
С даты подтверждения первых случаев отобрано 57 000 проб крови. Диагностические 
исследования проводились в Ирландском конноспортивном центре в период 13 июля 
- 10 сентября 2006 г. 
Очаги признаны ликвидированными. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация запрещена 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   *
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Болезнь Ньюкасла, Мексика 

Сообщение, полученное 23/04/2007 от Доктора Хозе Анжеле дель Вале Молины, Руководителя Отдела 
здравоохранения животных Секретариата по сельскому хозяйству, животноводству, сельскому развитию, рыболовству 
и продовольствию, Мехико: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 08/12/2005 
Дата подтверждения эпизода 01/02/2006 
Дата отчета 23/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/04/2007 
Дата закрытия происшествия 24/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 26/06/2000 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель велогенный вирус 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (03/02/2006) 
последующий отчет № 1 (23/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

нелегальный ввоз животных 
транзит животных 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Казахстан 

Сообщение, полученное 23/04/2007 от Доктора А. А. Кожумратова, Заместителя Председателя Комитет госинспекции в 
АПК МСХ РК, Астана: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 21/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/04/2007 
Дата отчета 23/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип не типирован 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Кенгир, Жезказган, КАРАНГАНДИНСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 21/04/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1100     
bov 899 48 0 48   

Пораженная популяция Клинические признаки: обильное слюнотечение, наличие афт на слизистых ротовой 
полости. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 0.00% 0.00% - 0.00% 
bov 5.34% 0.00% 0.00% 5.34% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории ДГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности", 

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

bov РСК 22/04/2007 положит. 
bov реакция диффузной преципитации 22/04/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 23/04/2007 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 № 11 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 13/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 10 (13/04/2007) 
Последующий отчет № 11 (23/04/2007) 

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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Классическая чума свиней, Никарагуа 

Сообщение, полученное 23/04/2007 от Доктора Роберто Антонио Дангла Лира, Руководителя Отдела здоровья 
животных, Главное управление санитарной защиты сельского хозяйства, Манагуа: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 25/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/03/2007 
Дата отчета 23/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/04/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (23/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

На дату настоящего вакцинации подверглось 9 332 свиней из числа 10 659, 
содержащихся у 2 784 владельцев в коммунах муниципалитетов Ривас, Буэнос-
Айрес, Белен, Потоси, Тола и Нандайме. Вакцинация в радиусе 10 км от очага 
проводилась, начиная с внешней границы перметра. 

Меры борьбы 
Принятые меры 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.  

 

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Белиз 

Сообщение, полученное 24/04/2007 от Доктора Виктора Гонгора, Руководителя Отдела здоровья животных Белизского 
органа по здоровью в сельском хозяйстве (BAHA), Бельмопан: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 01/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/03/2007 
Дата отчета 24/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/04/2007 
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 первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (16/03/2007) 
последующий отчет № 1 (30/03/2007) 
последующий отчет № 2 (24/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

В ходе усиленного наблюдения были обнаружены клинические подозрения, которые 
однако не получили лабораторного подтверждения. У животных наблюдались 
поражения средней степени. 

Меры борьбы 
Принятые меры 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, Таиланд 
Сообщение, полученное 25/04/2007 от г-жи Шавеван Леовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 10 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/01/2007 
Дата отчета 25/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 10 (25/04/2007) 

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.  

* 
*   * 
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Синдром Таура, США 

Сообщение, полученное 25/04/2007 от Д-ра Рона ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства США, Вашингтон 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 16/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/04/2007 
Дата отчета 25/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/06/2004 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/06/2004 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус синдрома Таура 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Оху, Оху, ГАВАЙИ 
Дата начала вспышки 16/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства акваферма 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе
ваемос
ть 

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтожен
о 

убито 

Ракооб
разные 

0 (scale 
0-5) 

0 (scale 
0-5) 

     
 

Пораженная популяция В ходе выполнения Программы развития гавайской аквакультуры, в рамках которой 
проводится сертификация отсутствия патогенных возбудителей в хозяйствах и 
ведется плановое наблюдение, в одном креветководческом бетонном бассейне в 
открытом море был выделен вирус, для чего использовались лабораторные методы. 
На хозяйство был незамедлительно наложен карантин, перемещение креветок в и из 
хозяйства - запрещено 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ракооб
разные 

- - - - 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
       

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

Клинические признаки и повышенный падеж среди животных отсутствовал. 
Креветки, произведенные в бассейне, откуда были взяты пробы, оказавшиеся 
положительными, были отправлены на реализацию на рынок еще до того, как 
поступили результаты диагностического исследования. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры дезинфекция 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория патологий аквакультуры, Университет Аризона-Таксон (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Ракообразные ПЦР в режиме реального времени 30/03/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Лаборатория национальных ветеринарных служб (NVSL) (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Ракообразные ПЦР в режиме реального времени 30/03/2007 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 25/04/2007 от Доктора Деяна Крнаича, Руководителя Ветеринарной службы, Министерство 
сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 25/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/02/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Тарас, Зренянин, Среднебанацкий, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 29/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 155 42 35 120 0  

Пораженная популяция Выгульная птица 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 27.10% 22.58% 83.33% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Незамедлительно по возникновении подозрения на болезнь Ньюкасла ветеринарные 
власти приняли комплекс мер по ликвидации болезни. Проведена кольцевая 
вакцинация вокруг эпицентра вспышки, профинансированная из государственных 
фондов. Ведется эпидемиологическое расследование. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

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

Птица выделение вируса 29/03/2007 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. 

 


