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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 03/05/2007 от Доктора Деяна Крнаича, Руководителя Ветеринарной службы, Министерство 
сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 03/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/05/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (25/04/2007) 
последующий отчет № 1 (03/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Бечей, Бечей, Южнобанацкий, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 20/04/2007 
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 
птица 11220 4630 3520    

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

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 41.27% 31.37% 76.03% 31.37% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Ведется эпидемиологическое расследование. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры санитарный убой 
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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. 
птица выделение вируса 25/04/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Специализированный ветеринарный институт Кралево (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица выделение вируса 30/04/2007 положит.  
 
 
 
* 

*   * 
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Меди-Висна, Колумбия 

Сообщение, полученное 03/05/2007 от Доктора Андреаса Рафаэля Валенсиа Пинзона, Руководителя Колумбийского 
института сельского хозяйства и сельского развития, Колумбия: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация (окончательный отчет) 
Дата начала 08/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/04/2007 
Дата отчета 03/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус Меди-Висна 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Предио Атенас, Ла Гавана, Белалказар, КАЛЬДАС 
Дата начала вспышки 08/02/2007 
Статус очага происшествие завершено (24/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 284 17 0 284 0  

Пораженная популяция Болезнь была обнаружена серологически среди 265 овец, импортированных из 
Мексики (породы Kathadin, Pelibuey, Damara, Blackbelly, Poll Dorset, Hampshire, 
Mestiza и Dorper). В составе партии состояли 51 самец и 214 самок следующего 
возраста: одно животное в возрасте 3 мес, 196 – 4 мес, 67 в возрасте двух лет и 
одно трехлетнее животное. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 5.99% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции импорт 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Диагноз поставлен в ходе карантина по причине импорта, все животные (284 овцы, в 
том числе те, что родились в стране в карантинный период) убиты и захоронены. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

карантин 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория национальных ветеринарных служб (NVSL), США (Региональная 

справочная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

ovi реакция иммунодиффузии в агаре 13/04/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Инфекция Bonamia ostreae, Ирландия 

Сообщение, полученное 03/05/2007 от Доктора Патрика Дж. Рогана, Руководителя Ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития, Дублин: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 24/04/2006 
Дата подтверждения эпизода 15/11/2006 
Дата отчета 03/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель Bonamia ostreae 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (29/11/2006) 
последующий отчет № 1 (03/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Эпидемиологические исследования продолжаются. 
 
Происшествие продолжается и очевидно, что оно не может быть ликвидировано,  
принимая во внимание, что поражены дикие устрицы. Поскольку болезнь не может 
быть ликвидирована, она признана эндемической среди восприимчивых к ней 
моллюсков, обитающих в этой зоне. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 03/05/2007 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 № 13 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 03/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/05/2007 
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) 
Последующий отчет № 13 (03/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции См. результаты эпидемиологических исследований на интернет-портале Defra. 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 03/05/2007 от Доктора Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 03/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Каксунанка, Тема Мунисипаль, БОЛЬШАЯ АККРА 
Дата начала вспышки 14/04/2007 
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 
птица 2391 447 447 1944 0  

Пораженная популяция куры-несушки, выращиваемые по типу интенсивного птицеводства 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 18.70% 18.70% 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 

Пробы отправлены в Справочную лабораторию МЭБ в Падуе (Италия) 2 мая 2007 г. 
Результаты исследования ожидаются. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в страны 

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

Запланированные меры зонирование 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Аккра (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица тест гемагглютинации 28/04/2007 положит. 
птица РТГА 28/04/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Аккра (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица экспресс-тест 25/04/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Мемориальный институт медицинских исследований Ногуши (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ОТ-ПЦР 25/04/2007 положит.  

* 
*   * 
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Инфекционная анемия лошадей, Уругвай 

Сообщение, полученное 04/05/2007 от Доктора Асесора Эдуардо, Отдел эпидемиологии Главного управления 
животноводства (DGSG) Министерства животноводства, растениеводства и рыболовства (MGAP), Монтевидео: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 13/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/04/2007 
Дата отчета 04/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1995 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирусная инфекция 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Итапеби, Итапеби, Новена, САЛЬТО 
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 
equ 303 1 0 1 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

equ 0.33% 0.00% 0.00% 0.33% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Сероположительное животное входило в партию из 303 лошадей, содержавшуюся в 
департаменте Сальто. Его удалось обнаружить 13 апреля 2007 г., а 24 апреля 
сероположительность лошади была доказана результатами второго исследования. 
Животное подвергли убою и уничтожению 27 апреля. 29 апреля поступило 
подтверждение, что, согласно результатам второго исследования, все остальные 
животные этой партии сероотрицательны. 
 
Положительная лошадь происходила из группы в 12 лошадей, поступивших из 
департамента Артигас (Пасо Леон, граница с Бразилией). Их владелец продал двух 
особей (одна из которых и явилась положительной) коневодческому заведению в 
Сальто. Остальные десять голов были проданы в пять других заведений 
департамента Артигас, в настоящее время проводится расследование их 
касающееся. 
 
Используемый при диагностике тест Коггин является обязательным рутинным 
методом при экспортно/импортных операциях с лошадьми, равно как и в случае 
любого другого сбора непарнокопытных (ярмарки, выставки, скаковые состязания). 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Отдел ветеринарных лабораторий (DILAVE) (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

equ тест Коггин 13/04/2007 положит.  

* 
*   * 
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Африканская чума свиней, Кения 

Сообщение, полученное 04/05/2007 от Доктора Бернара Омвойо Монга, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства развития животноводства и рыболовства, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 13/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 21/02/2007 
Дата отчета 04/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Бусиа, Бусиа, ВЕСТЕРН 
Дата начала вспышки 13/10/2006 
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 
sui 6250 61 55    

Очаг 2 Капсерет/Этдорет, Уазин Гишу, ДОЛИНА РИФТ 
Дата начала вспышки 12/01/2007 
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 
sui 2915 875 525    

Очаг 3 Накуру, Накуру, ДОЛИНА РИФТ 
Дата начала вспышки 23/01/2007 
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 
sui 1532 32 16    

Очаг 4 Утиру, Ньямбу, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
Дата начала вспышки 11/01/2007 
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 
sui 300 9 7    

Очаг 5 Кизуму, Кизуму, НЬЯНЦА 
Дата начала вспышки 30/11/2006 
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 
sui 2604 34 27 7   

Количество очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 13601 1011 630 7   

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 7.43% 4.63% 62.31% 4.68% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции скармливание пищевых отходов 
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нелегальный ввоз животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Хотя пораженные болезнью свиньи содержались на разных фермах, они бродили по 
деревням в поисках корма. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (поддерживающая терапия с 
использованием антибиотиков) 

Запланированные меры не указано 

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

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 19/03/2007 положит. 
sui выделение вируса 19/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории НИИ здоровья животных (CISA-INIA), Испания (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 21/02/2007 положит. 
sui выделение вируса 21/02/2007 положит. 
sui вирусный сиквенс 21/02/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Классическая чума свиней, Никарагуа 

Сообщение, полученное 04/05/2007 от Доктора Роберто Антонио Лиры, Руководителя Отделом здоровья животных 
Главного управления охраны и здоровья в области сельского хозяйства, Манагуа: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 13/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/04/2007 
Дата отчета 04/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 04/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус семейства Flaviviridae, род пестевирус 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Сан Хуан дель Сур, Лас Деличиас, Сан Хуан дель Сур, РИВАС 
Дата начала вспышки 13/04/2007 
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 
sui 4 1 0 1 1  

Пораженная популяция 13 апреля 2007 г. у одного животного (4 мес) были замечены признаки мышечного 
подрагивания, анорексии и гипертермии (39,9 ºC). Животное подвергли убою, 
проведено анатомопатологическое исследование, образцы патматериала 
отправлены в лабораторию. Также были отобраны пробы крови у трех других 
свиней, содержащихся в этом пункте. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 25.00% 0.00% 0.00% 50.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Проводится расследование в целях определения источника инфекции, в районе 
ведется наблюдение. Запланировано проведение вакцинации в зоне радиусом 20 км 
от очага. 
Последняя вспышка этой болезни в данной зоне датирована 19 апреля 2007 года. 
В других зонах страны болезнь является эндемической. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральная лаборатория ветеринарной диагностики (Региональная справочная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui ПЦР (полимеразная цепная реакция) 30/04/2007 положит. 
sui ELISA на выявление антител 25/04/2007 положит.  

* 
*   * 
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Лихорадка долины Рифт, Танзания 

Сообщение, полученное 06/05/2007от Д-ра Паскадя Ф. Мужуни, Главного эпидемиолога, Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства животноводства, Дар-Эс-Салам: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 18/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 07/02/2007 
Дата отчета 06/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (06/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Махенге, Килоло, ИРИНГА 
Дата начала вспышки 06/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 2488 488 59 0 0 
ovi 1474 474 48 0 0 
cap 948 184 22 0 0  

Очаг 2 Мтандика, Килоло, ИРИНГА 
Дата начала вспышки 06/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1476 476 57 0 0 
ovi 1474 474 48 0 0 
cap 189 83 10 0 0  

Очаг 3 Мпандагани, Маниони, СИНГИДА 
Дата начала вспышки 06/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1942 942 113 0 0 
ovi 1658 600 165 0 0 
cap 1360 360 44 0 0  
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Очаг 4 Мпола, Маниони, СИНГИДА 
Дата начала вспышки 06/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1705 705 85 0 0 
ovi 2443 843 102 0 0 
cap 872 472 57 0 0  

Очаг 5 Тконко, Маниони, СИНГИДА 
Дата начала вспышки 06/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1697 697 84 0 0 
ovi 1695 696 84 0 0 
cap 1472 472 57 0 0  

Всего очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 9308 3308 398 0 0 
ovi 8744 3087 447 0 0 
cap 4841 1571 190 0 0  

Статистика очага виды уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 35.54% 4.28% 12.03% 4.28% 
ovi 35.30% 5.11% 14.48% 5.11% 
cap 32.45% 3.92% 12.09% 3.92% 

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

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 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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Высокопатогенный грипп птиц, Саудовская Аравия 

Сообщение, полученное 07/05/2007 от Доктора Абдулгани И. М. Аль Фадла, Руководителя Отдела карантина животных 
и растений Министерства сельского хозяйства, Эр-Рияд: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 12/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/03/2007 
Дата отчета 07/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
Дата закрытия эпизода 07/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2001 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (31/03/2007) 
последующий отчет № 1 (07/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Исследование проб патматериала, отобранного у дикой фауны и домашней птицы, 
павшей в защитной зоне, и у дикой птицы в зоне наблюдения и т.н. "угрожаемой зоне 
для дикой птицы", на дату настощего отчета других случаев обнаружить не 
позволило. 
 
Пострадавшей явилась декоративная птица, как не используемая для производства 
мяса, товарного яйца и других потребительских товаров, так и не поставляемая в 
качестве племенной охотничьей и племенной для других целей, на основании чего 
она не признается в качестве домашней птицы в соответствии с определением 
Санитарного кодекса наземных животных. Таким образом, Саудовская Аравия 
сохраянет свой статус страны, благополучной по высокопатогенному гриппу птиц. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 

* 
*   * 
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Ящур, Турция 

Сообщение, полученное 07/05/2007 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 № 3 (окончательный) 
Дата начала 22/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 07/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
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) 
последующий отчет № 3 (07/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Эврезе, Эврезе, Гелиболу, КАНАККАЛЕ 
Дата начала вспышки 30/03/2007 
Статус очага эпизод завершен (25/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 48 22 1 0 47 
buf 26 0 0 0 26  

Пораженная популяция поражены три хозяйства 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 45.83% 2.08% 4.55% 100.00% 
buf 0.00% 0.00% - 100.00% 

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

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 

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

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

bov непрямая сендвич-ELISA 03/04/2007 отрицат. 
bov выделение патогена на клеточной 

культуре 
05/04/2007 положит. 

 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Кувейт 

Сообщение, полученное 07/05/2007 от Доктора Мохаммеда Вель Аль-Муханны, Руководителя Управления животными 
ресурсами Государственного органа по сельским делам и рыболовству, Кувейт: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 13/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/02/2007 
Дата отчета 07/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/05/2007 
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 (26/02/07) 
последующий отчет № 1 (13/03/07) 
последующий отчет № 2 (07/05/07) 

Новые очаги 
Очаг 1 Вафра, Вафра, Аль Вафра, АЛЬ АХМАДИ 
Дата начала вспышки 25/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 213868 30 30 213838 0  
Пораженная популяция промышленное хозяйство 
Очаг 2 Вафра, Вафра, Аль Вафра, АЛЬ АХМАДИ 
Дата начала вспышки 20/04/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1000 2 2 0 0  
Пораженная популяция промышленное хозяйство по разведению страусов 
Очаг 3 Вафра, Вафра, Аль Вафра, АЛЬ АХМАДИ 
Дата начала вспышки 26/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 250000 12 12 249988 0  
Пораженная популяция хозяйство по выращиванию кур-несушек 
Всего очагов Итого очагов: 3 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 464868 44 44 463826 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.01% 0.01% 100.00% 99.79% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Первый случай был выявлен у соколов. За ним последовало резкое повышение 
падежа домашней птицы. Первыми сообщили о падеже у цыплят лица, которые 
приобрели их на рынке за два дня до смерти. На этом основании надзор был усилен 
по всей стране. 
 
Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: 
Первое появление инфекции высокопатогенного гриппа птиц датировано ноябрем 
2005 года (см. Disease Information, 18 [46], 445 от 18 ноября 2005 г.). Данный отчет 
посвящен первому появлению болезни в этой стране. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория ветеринарных исследований (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица экспресс-тест 18/02/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 20/02/2007 положит.  

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

птица ПЦР в режиме реального времени 23/02/2007 положит.  
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Япония 

Сообщение, полученное 08/05/2007 от Доктора Тоширо Кавашима, Руководителя Отдела здоровья животных, 
Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 (окончательный) 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/01/2007 
Дата отчета 08/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/05/2007 
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) 
Последующий отчет № 5 (08/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Прочие сведения /комментарии 

13 января 2007 г. незамедлительно по выявлению высокопатогенного гриппа птиц 
домашняя птица во всех пораженных болезнью хозяйствах Японии была убита. 
Операции по дезинфекции последнего из пораженных хозяйств были завершены 
7 февраля 2007, новых случаев в ходе наблюдения, проводившегося согласно 
положениям Прил. 3.8.9. Санитарного кодекса наземных животных, в Японии не 
выявлялось. 
 
Япония объявляет, что с 8 мая 2007 г. она отвечает всем требованиям, 
обязательным для признания страны благополучной по высокопатогенному гриппу 
птиц обязательной декларации в соответствии с положениями Ст. 2.7.12.3 
Санитарного кодекса наземных животных. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация запрещена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 

* 
*   * 
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Болезнь белых точек, США 

Сообщение, полученное 09/05/2007 от Доктора ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета срочное извещение 
Дата начала 15/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/05/2007 
Дата отчета 09/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 10/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/04/2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни белых точек 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Сент Мартин Париш, Сент Мартин Париш, ЛУИЗИАНА 
Дата начала вспышки 27/04/2007
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Тип воды пресная 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая акваферма 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболева
емость 

смертность восприимч. случаев падеж уничт. убито 

речной рак 
Procambarus 
clarkii 

3 
(шкала 0-5)

3 
(шкала 0-5) 

     

 
Пораженная популяция 8 мая 2007г. из лабораторий национальных ветеринарных служб (NVSL) поступило 

подтверждение о наличии вируса болезни белых точек в пробах, отобранных в 
раководческом хозяйстве в штате Луизиана. 
В феврале 2007 г. животновод заметил многочисленных птиц рядом с 
раководческими водоемами, а также констатировал падение производительности. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

речной рак
Procambarus 
clarkii

- - - -

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

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

Луизианские раки-производители обычно отбираются в дикой фауне, санитарное 
состояние которой неизвестно. 
 
Луизианские раки, выращенные на пострадавшей акваферме, находятся на 
завершающей стадии кондиции этого года. 
 
Санитарный вакуум будет проведен во всех хозяйствах, которые будут закрыты с мая 
по октябрь 2007 года. 
 
Запланировано проведение наблюдения всех диких популяций луизианского рака, 
учтенных в пострадавшем районе. 
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Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры наблюдение в границах карантинной зоны и буферной зоны 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатории национальных ветеринарных служб (NVSL) (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

речной рак 
Procambarus clarkii 

генный сиквенс 08/05/2007 положит. 

речной рак 
Procambarus clarkii 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) 08/05/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Респираторно-репродуктивный синдром свиней, КНР 

Сообщение, полученное 09/05/2007 от Доктора Жия Юлинга, Руководителя Ветеринарной службы, Ветеринарное бюро, 
Беинг: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 23/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/05/2007 
Дата отчета 09/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 10/05/2007 
Причина нотификации изменение в эпидемиологии 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус респираторно-репродуктивного синдрома свиней 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Лаоси, Юнченг, Гангдонг 
Дата начала вспышки 23/04/2007 
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 
sui 2981 1640 331 367 0  

Пораженная популяция свиньи на откорме, выращиваемые на дворах и в небольших хозяйствах 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 55.02% 11.10% 20.18% 23.41% 
* 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 

дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 

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

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

09/05/2007 положит. 

sui выделение вируса 09/05/2007 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. 

 


