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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 27/04/2007 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 № 12 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 27/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/04/2007 
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) 
Последующий отчет № 12 (27/04/2007) 

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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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 28/04/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 12 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 28/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/04/2007 
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), 
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) 
Последующий отчет № 12 (28/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (ZUR NATAN) Зур Натан, Петах-Тиква, ХАМЕРКАЗ 
Дата начала вспышки 25/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Не применяется 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
дикая фауна  1 1 0 0  

Пораженная популяция Газель, обнаруженная в необитаемой зоне, павшая вскоре после обнаружения. 
Очаг 2 (KAFAR QARA) Кафар Кара, Хадера, ХАЙФА 
Дата начала вспышки 20/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 12 5 0 0 0 
ovi 7 0 0 0 0  

Пораженная популяция Смешанное стадо на выпасе. 
Очаг 3 (Kafar Qasem) Кафар Касем, Петах-Тиква, ХАМЕРКАЗ 
Дата начала вспышки 12/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 80 59 1 0 0  

Пораженная популяция Бычки в откормочном корпусе. 
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Очаг 4 (Giv'ati) Гив'ати, Ашкелон, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 12/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (15/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 1100 1 0 1 0  

Пораженная популяция Корова в хозяйстве, где содержатся дойные коровы и телята на откорме. 
Очаг 5 (Laqye) Лаки, Бер Шева, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 31/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (12/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 5 3 1 0 0 
Ovi 220 0 0 0 0  

Пораженная популяция Стадо содержится на выпасе в дневное время суток. 
Очаг 6 (Kabul field) Кабул фелд, Акко, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 30/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (15/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица Не применяется 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 120 10 0 0 0  

Пораженная популяция Стадо на выпасе в лесу 
Очаг 7 (Rahat Field) Рахат Фелд, Бер Шева, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 31/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (12/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица Хозяйство 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 450 30 5 0 0  

Пораженная популяция Животные, входящие в состав двух стад на выпасе рядом с Рахатом. В первом 
насчитывается 300 голов, во втором - 150. 

Очаг 8 (BET SHE'ARIM) Бет Ше'арим, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 07/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (25/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица 

Село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Bov 240 20 0 0 0  

Очаг 9 (BASMAT TAB'UN) Басмат Табун, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 05/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (15/04/2007) 
Эпидемиологическая 
единица Село 

Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
Ovi/cap 120 10 0 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 9 
Общее количество 
пораженных животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Дикая 
фауна  

 1 1 0 0 

Bov 1557 98 2 1 0 
Ovi 677 30 5 0 0 
Ovi/cap 120 10 0 0 0  
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Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая фауна  - - 100.00% - 
bov 6.29% 0.13% 2.04% 0.19% 
ovi 4.43% 0.74% 16.67% 0.74% 
Ovi/cap 8.33% 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 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная ящурная лаборатория, Ветеринарный институт Кимрон (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov выделение патогенного возбудителя на 
клеточной культуре 

09/04/2007 положит. 

bov выделение патогенного возбудителя на 
клеточной культуре 

15/04/2007 положит. 

ovi/cap выделение патогенного возбудителя на 
клеточной культуре 

07/04/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Алжир 

Сообщение, полученное 30/04/2007 от Доктора Рашида Бугдура, Руководителя Ветеринарной службы и сельского 
развития Министерство сельского хозяйства, Алжир 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 12/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 30/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2000 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (23/07/2006) 
последующий отчет № 1 (16/09/2006) 
последующий отчет № 2 (30/04/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Массовая дезинсекция, которая будет проводиться до наступления холодов. 
Приведение в действие системы эпидемионаблюдения для целей инспектирования и 
выявления возможных вспышек (на рынках, в хозяйствах, на пастбищах и др.). 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Бангладеш 

Сообщение, полученное 30/04/2007 от Доктора Салехуддина Махмуда, Руководителя Департамента животноводства 
Министерства рыболовства и животноводства, Дака: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/03/2007 
Дата отчета 30/04/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/04/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Сумон, Газипурсадар, Газипур, ДАКА 
Дата начала вспышки 27/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (31/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1200 800 800 400 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 2 Ахмет, Бандар, Нараянгани, ДАКА 
Дата начала вспышки 22/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (31/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1272 270 270 1002 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 3 Сафура, Сарса, Эссоре, ХУЛЬНА 
Дата начала вспышки 22/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (31/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 125 49 49 76 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 4 Жалиль, Буапур, Тангал, ДАКА 
Дата начала вспышки 22/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (27/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 2004 62 62 1942 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 5 Ришад, Шаришабари, Джамальпур, ДАКА 
Дата начала вспышки 01/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (02/04/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1300 50 50 1250 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
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Очаг 6 БайБай, Шаришабари, Джамальпур, ДАКА 
Дата начала вспышки 20/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто(27/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 1900 90 90 1810 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 7 Хази Трейдерс, Шаришабари, Джамальпур, ДАКА 
Дата начала вспышки 25/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (27/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 4000 70 70 3930 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 8 Мукта, Нараянганисадар, Нараянгани, ДАКА 
Дата начала вспышки 25/03/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (31/03/2007) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 3000 208 208 2792 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 9 Шудхури, Савар, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 07/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

Птица 4000 706 706 3294 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Всего очагов Итого очагов: 9 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 18801 2305 2305 16496 18801  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 12.26% 12.26% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Контроль перемещений проводился в 10-км зоне вокруг очагов. 
Семь вспышек зарегистрировано в промышленных хозяйствах по производству 
товарного яйца, два – в бройлерных хозяйствах, одна – в хозяйстве, занимающемся 
выращиванием домашней птицы на открытом дворе. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

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

птица ОТ-ПЦР 27/03/2007 положит. 
птица ОТ-ПЦР 07/04/2007 положит.  

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

птица экспресс-тест 26/03/2007 Положит. 
птица экспресс-тест 06/04/2007 Положит.  

Название и тип лаборатории Вейбриджская VLA, Соединенное Королевство (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ПЦР в режиме реального времени 13/04/2007 положит. 
птица выделение вируса 13/04/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Инфекция Xenohaliotis californiensis, Ирландия 

Сообщение, полученное 30/04/2007 от Доктора Патрика Рогана, Руководителя ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития, Дублин: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/04/2006
Дата подтверждения эпизода 24/07/2006
Дата отчета 30/04/2007
Дата отправки в МЭБ 03/05/2007
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель Candidatus Xenohaliotis californiensis 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (26/07/2006) 
последующий отчет № 1 (30/04/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Институт Мартин Риан, Карна, ГАЛВЕЙ 
Дата начала вспышки 01/02/2007
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 заболева
емость 

смерт-
ность 

воспри-
имч. 

случаев падеж уничтожен
о 

убито 

морское 
ушко 
(Haliotis 
tuberculata) 

0% 0%      

 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

морское 
ушко 
(Haliotis 
tuberculata)

- - - -

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

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

Пять вспышек болезни были подтверждены в хозяйствах по выращиванию морского 
ушка. Падеж по болезни, равно как и клинические признаки отсутствовали. 
Проводится определение источника инфекции. 
 
Происшествие продолжается, но очевидно, что оно не может быть ликвидировано. 
Принимая во внимание, что морское ушко бессимптомно переносит присутствие 
патогенного возбудителя, и то, что болезнь не может быть ликвидирована – она 
признается эндемической в ирландских хозяйствах по выращиванию H. tuberculata. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Венгрия 
Сообщение, полученное 02/05/2007 от Миклоша Сута, Руководителя Ветеринарной службы Департамента 
здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства и сельского развития, 
Будапешт: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 19/01/2007
Дата подтверждения эпизода 24/01/2007
Дата отчета 02/05/2007
Дата отправки в МЭБ 03/05/2007
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
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) 

Предмет данного отчета вся страна 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

Срочная нотификация (24/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (12/02/2007) 
Последующий отчет № 2 (02/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

На основании результатов обследования и благодаря оперативному принятию 
санитарных мер в соответствии с требованиями ЕС, удалось предотвратить 
распространение вируса в другие зоны пострадавшего района, другие области Венгрии, а 
также в другие европейские страны. 
Источник заражения остается не выяснен. Справочная лаборатория МЭБ по 
высокопатогенному гриппу птиц (Вейбриджская VLA) заявила, что венгерский штамм 
близкородственен вирусам, выделенным у дикой птицы в странах Северной Европы в 
начале 2006 года. 
С 26 января 2007 года наблюдение в хозяйствах засвидетельствовало отсутствие 
болезни во всех хозяйствах пострадавшего района. На этом основании защитная зона и 
зона наблюдения были отменены 19 февраля и 5 марта. Согласно решению Комиссии 
ЕС 2006/415/CE (в измененной версии 2007/128/CE), устанавливающему карантинные 
территории в виде зон "A" и "B" и длительность карантинных мер, принимающихся в их 
границах, таковые карантинные меры были отменены 12 марта 2007 года. 

Меры борьбы 
Принятые меры 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. 

 


