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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 10/05/2007 от Доктора Деяна  Крнаича, Руководителя Ветеринарной службы, Министерство 
сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 10/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/05/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (10/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Темерин, муниципальное образование Темерин, Южнобанацкий, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 27/04/2007 
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 6000 3680 1780 4220   

Пораженная популяция цыплята-бройлеры 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 61.33% 29.67% 48.37% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Вокруг очага проводится кольцевая вакцинация. 

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 
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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 03/05/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Специализированный ветеринарный институт Кралево (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица выделение вируса 08/05/2007 положит.  
 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 11/05/2007 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 № 14 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 11/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/05/2007 
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) 
Последующий отчет № 14 (11/05/2007) 

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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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 11/05/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 15 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 11/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/06/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
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 (20/07/2006) 
Последующий отчет № 1 (04/09/2006) 
Последующий отчет № 2 (06/09/2006) 
Последующий отчет № 3 (18/09/2006) 
Последующий отчет № 4 (30/10/2006) 
Последующий отчет № 5 (15/11/2006) 
Последующий отчет № 6 (23/11/2006) 
Последующий отчет № 7 (04/12/2006) 
Последующий отчет № 8 (18/01/2007) 
Последующий отчет № 9 (12/02/2007) 
Последующий отчет № 10 (27/02/2007) 
Последующий отчет № 11 (07/03/2007) 
Последующий отчет № 12 (13/03/2007) 
Последующий отчет № 13 (15/03/2007) 
Последующий отчет № 14 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 15 (11/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Капела Подравска, Капела Подравска, Великий Буковец, ВАРАЗДИНСКА 
Дата начала вспышки 30/03/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 33 8 3 30 0  
Пораженная популяция свиней подвергли эйтаназии и уничтожению 4 апреля 2007 г. Общая дезинфекция 

проведена 4 апреля с использованием средства Virkon S 3% и NaOH 3%. 
Очаг 2 Одраньски Стрмеч, Одраньски Стрмеч, Загреб, ГОРОД ЗАГРЕБ 
Дата начала вспышки 11/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 21 4 1 17 3  
Пораженная популяция Эпидемиологическое расследование показало, что владелец хозяйства в Одраньски 

Стрмеч продал свиней в хозяйства сел: Мала Горица, Галгово и Дони Десинеч. 
Проведена общая дезинфекция. 

Очаг 3 Дони Десинеч, Дони Десинеч, Ястребарско, ЗАГРЕБАЦКА 
Дата начала вспышки 10/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 5 5 1 4 0  
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Очаг 4 Галгово, Галгово, Самобор, ЗАГРЕБАЦКА 
Дата начала вспышки 10/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 4 4 0 4 0  
Очаг 5 Мала Горица, Мала Горица, Самобор, ЗАГРЕБАЦКА 
Дата начала вспышки 09/04/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 2 2 0 2 0  
Очаг 6 Мала Горица, Мала Горица, Самобор, ЗАГРЕБАЦКА 
Дата начала вспышки 09/04/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

sui 2 2 0 2 0  
Всего очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 67 25 5 59 3  

Статистика очага виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 37.31% 7.46% 20.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

нелегальный ввоз животных 
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 
выясняется 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Хорватский ветеринарный институт, Загреб (Государственная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты 

sui ELISA на выявление антигена 29/03/2007 положит. 
sui ELISA на выявление антигена 13/04/2007 положит.  

 

 

* 
*   * 
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Контагиозный метрит лошадей, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 11/05/2007 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 срочная нотификация 
Дата начала 10/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/05/2007 
Дата отчета 11/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 19/01/2007 
Форма болезни субклиническая инфекция 
Возбудитель Taylorella equigenitalis 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Ньюмаркет, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 10/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 1 1 0 0 0  

Пораженная популяция Один жеребец оказался положительным на контагиозный метрит лошадей по 
результатам исследования. С 30 апреля (даты ввоза жеребца из континентальной 
Европы) он содержался на каратинной экспортной станции вместе с 14 другими 
лошадьми. В этом заведении половые контакты животных исключены. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

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

Согласно имеющимся сведениям, пострадавший жеребец не имел половых контактов 
на территории Соединенного Королевства. Животное было доставлено из 
континентальной Европы 30 апреля 2007 г. Подозрений на риск распространения 
болезни на территории Соединенного Королевства не имеется. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация запрещена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое) 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Агентство ветеринарных лабораторий (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

equ ПЦР в режиме реального времени 10/05/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 12/05/2007 от Доктора Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 12/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/05/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (03/05/2007) 
последующий отчет № 1 (12/05/2007)  

Новые очаги 
Очаг 1 Робертс фарм, Тема Мунисипаль, БОЛЬШАЯ АККРА 
Дата начала вспышки 21/04/2007 
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 325 15 15 310 0  

Пораженная популяция куры-несушки, выращиваемые по типу интенсивного птицеводства 
Очаг 2 Кокер Аппиас фарм, Тема Мунисипаль, БОЛЬШАЯ АККРА 
Дата начала вспышки 02/05/2007 
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 405 55 55 350 0  

Пораженная популяция куры-несушки, выращиваемые по типу интенсивного птицеводства 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 730 70 70 660 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 9.59% 9.59% 100.00% 100.00% 
* 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 страны 

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

Запланированные меры не указано 
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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 29/04/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Справочная лаборатория МЭБ, ФАО и Национальная по болезни Ньюкасла и гриппу 

птиц, Падуя, Италия (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ОТ-ПЦР 09/05/2007 положит.  

* 
*   * 



- 388 - 
 

 

Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 14/05/2007 от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 13 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 14/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/05/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 12/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус O1 
Серотип O 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

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

Срочная нотификация (02/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (24/01/2007) 
Последующий отчет № 3 (29/01/2007) 
Последующий отчет № 4 (05/02/2007) 
Последующий отчет № 5 (12/02/2007) 
Последующий отчет № 6 (26/02/2007) 
Последующий отчет № 7 (02/03/2007) 
Последующий отчет № 8 (21/03/2007) 
Последующий отчет № 9 (23/03/2007) 
Последующий отчет № 10 (29/03/2007) 
Последующий отчет № 11 (01/04/2007) 
Последующий отчет № 12 (28/04/2007) 
Последующий отчет № 13 (14/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (TAMRA) Тамра, Акко, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 30/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (08/05/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovi 400 80 10 0 0 
Cap 35 0 0 0 0 
Bov 7 1 0 0 0  

Пораженная популяция смешанное стадо 
Очаг 2 (BIR EL-MAKSUR) Бир Эль-максур, Акко, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 03/05/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (08/05/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Ovins 80 10 2 0 0  
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 480 90 12 0 0 
Cap 35 0 0 0 0 
Bov 7 1 0 0 0  
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Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Ovi 18.75% 2.50% 13.33% 2.50% 
Cap 0.00% 0.00% - 0.00% 
Bov 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
нелегальный ввоз животных 
контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
пассивная передача (транспортные средства, корма) 
переносчики 
контакт с дикими животными 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
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

ovi ELISA на определение антигена 02/05/2007 положит. 
ovi выделение патогенного возбудителя на 

клеточной культуре 
02/05/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 15/05/2007 от Доктора 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 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 15/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/05/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
Форма проявления болезни Клиническая 
Возбудитель Вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Срочная нотификация (24/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (26/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (15/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Херенцены, Балассагьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 28/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица не применяется 

Пораженные животные 
вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
дикая фауна 80 1 0 1 0  

Пораженная популяция 

Дикая свинья, клинически здоровая, убитая рядом с Херенцены 28 апреля 2007 г. 
Серологическое исследование этого животного дало отрицательные результаты (ELISA 
на выявление антигена). Очаг расположен поблизости от двух очагов, обнаруженных в 
Честве. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая фауна 1.25% 0.00% 0.00% 1.25% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса 
(бывший Центральный ветеринарный институт) (Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
дикая фауна ELISA на выявление антигена 14/05/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 14/05/2007 положит.  

* 
*   * 
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Чума мелких жвачных, Кения 

Сообщение, полученное 16/05/2007 от Доктора Патрика Мвамби Мванумба, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
службы, Министерство животноводства и рыболовства, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 2 
Дата начала 03/08/2006 
Дата подтверждения эпизода 17/08/2006 
Дата отчета 16/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель - 
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 (15/01/2007) 
последующий отчет № 1 (27/03/2007) 
последующий отчет № 2 (16/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Мейян, Лапур, Туркана, ДОЛИНА РИФТ 
Дата начала вспышки 15/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

овцы/козы 25000 1500 900 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Очаг 2 Локамарингьянг, Кибиш, Туркана, ДОЛИНА РИФТ  
Дата начала вспышки 15/02/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

овцы/козы 50000 2560 2100 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Очаг 3 Капутир, Кайнук, Туркана, ДОЛИНА РИФТ  
Дата начала вспышки 25/03/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

овцы/козы 15000 5000 4500 0 0  
Пораженная популяция Поражены овцы и козы, козлята пострадали в большей степени. 
Всего очагов Итого очагов: 5 

Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
овцы/козы 90000 9060 7500 0 0  

Статистика очага 
виды уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

овцы/козы 10.07% 8.33% 82.78% 8.33% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (поддерживающая терапия антибиотиками 
и антигельминтами) 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Китай (КНР) 

Сообщение, полученное 16/05/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, 
Ветеринарное бюро Генеральный директор, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 5 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 16/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/05/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Asia 1 
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 (19/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (30/01/2007) 
Последующий отчет № 2 (02/02/2007) 
Последующий отчет № 3 (15/02/2007) 
Последующий отчет № 4 (28/02/2007) 
Последующий отчет № 5 (16/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Хонглюгу, Южонг, ГАНЦУ 
Дата начала вспышки 12/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 39 10 0 39 0 
sui 32  0 32 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

виды уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 25.64% 0.00% 0.00% 100.00% 
sui 0.00% 0.00% - 100.00% 

* 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 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
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. 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований Ланцзу, Китайская Академия 

сельскохозяйственных наук (Национальная справочная лаборатория по ящуру) 
(Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
bov жидкофазная блокирующая ELISA 14/05/2007 положит. 
bov ОТ-ПЦР 14/05/2007 положит. 
bov выделение вируса 14/05/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 


