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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 24/05/2007 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 № 16 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 24/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
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) 
последующий отчет № 15 (23/05/2007) 
последующий отчет № 16 (24/05/2007) 

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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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 24/05/2007 от Доктора Деяна Крнаича, Руководителя Ветеринарной службы, Министерство 
сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 24/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
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) 
последующий отчет № 3 (24/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Бачка Паланка, муниципальное образование Бачка Паланка, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 08/05/2007 
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 1691 1451 1451 240 0  

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

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 85.81% 85.81% 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 

Проводится эпидемиологическое расследование. Вокруг очага проводится 
вакцинация по причине вспышки. 

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 14/05/2007 положит.  
 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам 

Сообщение, полученное24/05/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 24/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/08/2006 
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 данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (19/12/2006) 
последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
последующий отчет № 2 (17/01/2007) 
последующий отчет № 3 (27/02/2007) 
последующий отчет № 4 (23/03/2007) 
последующий отчет № 5 (02/04/2007) 
последующий отчет № 6 (17/05/2007) 
последующий отчет № 7 (24/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Ми Куй, Тап Муой, ДОНГ ТАП 
Дата начала вспышки 09/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2600 1900 1600 1000 0  
Очаг 2 Хай Йен, TX Монг Кай, КУАНГ НИН 
Дата начала вспышки 16/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 443 150 116 327 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 35 дней 
Очаг 3 Ми Тан, Ми Лок, НАМ ДИН 
Дата начала вспышки 19/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1100 260 150 950 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 19 дней 
Очаг 4 Тап Лап, Донг Тре, КУАНГ НИН 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 320 320 296 24 0  
Пораженная популяция варварийские утки в возрасте 60 дней и цыплята 
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Очаг 5 Хен Кан, Ву Бан, НАМ ДИН 
Дата начала вспышки 19/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 450 210 150 300 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 71 день 
Очаг 6 Нам Тон, Нам Трук, НАМ ДИН 
Дата начала вспышки 19/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1400 1200 975 425 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки 
Очаг 7 Тан Лок, Вин Тан, КАНТО 
Дата начала вспышки 17/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1500 450 375 1125 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 78 дней 
Очаг 8 Шьен Май, Май Сон, СОНЛА 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 960 210 130 830 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 25 дней и варварийские утки 
Всего очагов Итого очагов: 8 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 8773 4700 3792 4981 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости 

Уровень 
смертности 

Летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 53.57% 43.22% 80.68% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Все очаги обнаружены в хозяйствах, где вакцинация не проводилась. Главным 
образом пострадали утки. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры скриннинг 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Региональное бюро здоровья животных № 3 (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОТ-ПЦР) 

24/05/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Венгрия 
Сообщение, полученное 24/05/2007 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 (окончательный - продолжение) 
Дата начала 19/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/01/2007 
Дата отчета 24/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 

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 (24/01/2007) 
Последующий отчет № 1 (12/02/2007) 
Последующий отчет № 2 (02/05/2007) (окончательный) 
Последующий отчет № 2 (24/05/2007) (окончательный - продолжение) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Благодаря оперативному принятию санитарных мер, требуемых законодательством ЕС, 
распространение вируса в другие районы пострадавшей области, другие области 
Венгрии и европейские страны – удалось предотвратить, о чем свидетельствуют 
результаты обследования. 
 
Источник инфекции до настоящего времени установить не удалось. 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. 
 
Наблюдение в хозяйствах, проводившееся с 26 января 2007 г., показало отсутствие 
болезни во всех хозяйствах пострадавшего района, на основании чего защитная зона и 
зона наблюдения были отменены 19 февраля и 5 марта. Согласно решению Европейской 
Комиссии 2006/415/CE (в измененном варианте 2007/128/CE), предусматривающему 
установление участков в составе зон "A" и "B" и длительность карантинных мер в этих 
зонах, таковые меры были отменены 12 марта 2007 г. 
 
Статья 2.7.12.4 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ предусматривает, что 
страна может восстановить статус благополучия по гриппу птиц по истечении 3-мес 
периода "после завершения операций по санитарному убою (в том числе дезинфекции 
всех пораженных хозяйств), и при условии, что в ней проводился санитарный надзор 
согласно требованиям Прил. 3.8.9. в течение указанного периода". 
 
Убой и утилизация животных последнего (второго) очага был завершен 27 января 2007 г., 
очистка и дезинфекция хозяйства – 5 февраля 2007 г. Надзор проводился в соответствии 
с директивами Прил. 3.8.9. Санитарного кодекса наземных животных МЭБ. После 
регистрации второго очага доказательств циркуляции вируса высокопатогенного гриппа 
птиц не обнаружено. 
 
На этом основании Венгрия объявляет о восстановлении статуса страны, благополучной 
по высокопатогенному гриппу птиц, начиная с 5 мая 2007 года. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация запрещена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Бангладеш 

Сообщение, полученное 24/04/2007 от Доктора Салехуддина Махмуда, Руководителя Департамента животноводства 
Министерства рыболовства и животноводства, Дака: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/03/2007 
Дата отчета 24/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
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 (30/03/2007) 
последующий отчет № 1 (30/04/2007) 
последующий отчет № 2 (24/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 дом г-на Саю, Сарса, Жессоре, ХУЛЬНА 
Дата начала вспышки 09/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (09/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 254 16 16 238 0  
Пораженная популяция выгульная птица 
Очаг 2 дом г-на Жалиля, Жикаргаха, Жессоре, ХУЛЬНА 
Дата начала вспышки 05/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (11/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1494 718 718 776 0  
Пораженная популяция выгульная птица 
Очаг 3 Шах Али, Котвали, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 14/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (19/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 11957 385 385 11572 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 4 Насер, Компанигани, Ноахали, ЧИТТАГОНГ 
Дата начала вспышки 03/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (08/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1800 1000 1000 800 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 5 Шариф, Жикаргаха, Жессоре, ХУЛЬНА 
Дата начала вспышки 17/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (18/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1494 718 718 776 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
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Очаг 6 Махи, Савар, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 14/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (18/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2411 372 372 2039 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 7 Хасан, Тейгаон, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 14/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (18/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 3025 165 165 2860 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 8 Савар, Савар, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 13/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (13/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2000 41 41 1959 0  
Пораженная популяция Домашняя птица в хозяйстве полупромышленного типа 
Очаг 9 Муния, Савар, Дака, ДАКА 
Дата начала вспышки 14/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (18/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1743 315 315 1428 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 10 Азмир, Магура садар, Магура, ХУЛЬНА 
Дата начала вспышки 17/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 902 7 7 895 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 11 Шанда, Гайбанда садар, Гайбанда, РАШАНИ 
Дата начала вспышки 09/04/2007 
Статус очага Происшествие закрыто (10/04/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1000 46 46 954 0  
Пораженная популяция домашняя птица 
Всего очагов Итого очагов: 11 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 28080 3783 3783 24297 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 13.47% 13.47% 100.00% 100.00% 
* 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 

Контроль перемещений проводился в 10-км зоне вокруг очагов. 
Девять вспышек зарегистрировано в промышленных хозяйствах по производству 
товарного яйца, два – в хозяйстве, специализирующемся на выращивании 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 

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

птица ОТ-ПЦР 09/04/2007 положит. 
птица ОТ-ПЦР 20/04/2007 положит.  

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

птица экспресс-тест 08/04/2007 Положит. 
птица экспресс-тест 19/04/2007 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 18/05/2007 положит. 
птица выделение вируса 18/05/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Контагиозный метрит лошадей, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 25/05/2007 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 № 2 
Дата начала 10/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/05/2007 
Дата отчета 25/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (11/05/2007) 
последующий отчет № 1 (23/05/2007) 
последующий отчет № 2 (25/05/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Согласно имеющимся сведениям пострадавший жеребец половых контактов на 
территории Соединенного Королевства не имел. Животное было доставлено в 
Соединенное Королевство из континентальной Европы 30 апреля 2007 г. Подозрений 
на риск распространения болезни на территории Соединенного Королевства не 
имеется. 
 
Контактные жеребцы и кобылы на карантинной экспортной станции подверглись 
двойному тестированию на контагиозный метрит лошадей, результаты признаны 
отрицательными. Результаты третьего (последнего) исследования проб ожидаются. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений  
вакцинация запрещена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое) 

Запланированные меры не указано 

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, Пакистан 

Сообщение, полученное 22/05/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства Министерства продовольствия, растениеводства и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 25/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (07/02/2007) 
последующий отчет № 1 (22/02/2007) 
последующий отчет № 2 (20/03/2007) 
последующий отчет № 3 (31/03/2007) 
последующий отчет № 4 (11/04/2007) 
последующий отчет № 5 (25/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Шейх Шахид P/F, Шак Шазад, Исламабад, ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 19/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 7000 3090 3090 3910 0  
Пораженная популяция несушки в промышленном хозяйстве 
Очаг 2 Шак Шазад, Исламабад, ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 24 24 24 0 0  
Пораженная популяция выгульная домашняя птица (павлины и местнопородная птица) 
Очаг 3 Ашик P/F, Шак Шазад, Исламабад, ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 9200 1440 1440 7760 0  
Пораженная популяция куры-бройлеры и племенные в промышленном хозяйстве 
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Очаг 4 Мехмод P/F, Шак Шазад, Исламабад, ИСЛАМАБАД 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1100 1073 1073 27 0  
Пораженная популяция несушки в промышленном хозяйстве 
Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 17324 5627 5627 11697 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

птица 32.48% 32.48% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В 3-км зоне вокруг очагов проводится кольцевая вакцинация дезактивированной 
моновалентной вакциной H5. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек  

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный институт животноводства, Национальный центр сельскохозяйст-

венных исследований, Исламабад (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 22/05/2007 положит. 
птица тест гемагглютинации (HA) 22/05/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 22/05/2007 положит. 
птица экспресс-тест 22/05/2007 положит. 
птица сдвоенный тест полимеразной цепной реакция 

и обратной транскриптазы (ОТ-ПЦР) 
22/05/2007 положит. 

птица выделение вируса 22/05/2007 положит. 
птица тест вирусной нейтрализации (VNT) 22/05/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 25/05/2007 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 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/05/2007 
Дата отчета 25/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N2 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, миколо-

гия, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, элект-
ронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Соруэн, Соруэн, Конуи, УЭЛЬС 
Дата начала вспышки 08/05/2007 
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 45 15 15 0 30  

Пораженная популяция 15 кур породы "Rhode Island Reds" в начале цикла яйценоскости (22 недели), 
28 гибридных цыплят и 2 гуся. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 33.33% 33.33% 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 

выясняется 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вейбриджская VLA (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

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

24/05/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Боливия 

Сообщение, полученное 26/05/2007 от г-на Эрнесто Гарсии, Руководителя Департамента здравоохранения животных и 
безопасности пищевых продуктов SENASAG Государственной санитарной службы в сельском хозяйстве, Тринидад: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 22/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/05/2007 
Дата отчета 26/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель неизвестен 
Тип диагноза подозрение, клинический 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Каипитанди, Якоиба (Каипитанди), Гран Чако, ТАРИХА 
Дата начала вспышки 22/05/2007 
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 
sui 32 10 6 0 0  

Пораженная популяция Частное хозяйство с гибридными свиньями, расположенное в 2 км от столицы 
провинции (Якоиба), и бойня-холодильник. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 31.25% 18.75% 60.00% 18.75% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

До даты настоящего отчета не установлено, оказались ли пораженные в данном 
случае животные в контакте с больными. Эпидемиологическое расследование 
продолжается, результаты исследования патматериала, отправленного в 
лабораторию, ожидаются. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
частичный санитарный убой 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория ветеринарных исследований и диагностики (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

sui компететивная ELISA  ожидаются  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 26/05/2007 от Доктора Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 26/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/05/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц типа А 
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) 
последующий отчет № 2 (19/05/2007) 
последующий отчет № 3 (26/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Асуоква Субурб ос Суньяни, Суньяни, БРОНГ-АХАФО 
Дата начала вспышки 11/05/2007 
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 575 210 210 155 0  

Пораженная популяция Промышленное хозяйство с курами-несушками, содержащимися в вольере 
(местнопородные куры, молодые петушки, утки и индейки на выгуле на территории 
хозяйства). 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 36.52% 36.52% 100.00% 63.48% 
* 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 лабораторияю МЭБ в Падуе (Италия) 2 мая 2007. 
Результаты ожидаются. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в страны 

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории 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 сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) 

29/04/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Сербия и Черногория 

Сообщение, полученное 28/05/2007 от Доктора Деяна Крнаича, Руководителя Ветеринарной службы, Министерство 
сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 28/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/05/2007 
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, бактерио-

логия, 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) 
последующий отчет № 3 (24/05/2007) 
последующий отчет № 4 (28/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Богарас, муниципальное образование Сента, Северно-Банацкий, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 14/05/2007 
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 76 76 45 31 0  

Пораженная популяция Цыплята и индейки 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 100.00% 59.21% 59.21% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции Ввоз живых животных. 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Болезнь обнаружена на изолированном птичьем дворе в Богарасе. Ближайший из 
соседних птичьих дворов с восприимчивыой птицей отдален на 500 м. Вокруг очага 
проводится вакцинация по причине вспышки. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 
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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 22/05/2007 положит.  
 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 28/05/2007 от г-на У. Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 28/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/05/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/04/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

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

срочная нотификация (28/02/2007) 
последующий отчет № 1 (07/03/2007) 
последующий отчет № 2 (13/03/2007) 
последующий отчет № 3 (20/03/2007) 
последующий отчет № 4 (01/04/2007) 
последующий отчет № 5 (28/05/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Пограничная зона с Мингаладон/Инсен, Мингаладон/Инсен, Янгон (Северный), 

ЯНГОН 
Дата начала вспышки 22/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 866 15 15 851 0  
Пораженная популяция куры-несушки 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 1.73% 1.73% 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 

В ходе ведения активного надзора по причине вспышек в провинции Янгон вирус 
высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5 и вирус болезни Ньюкасла были 
выделены в клоакальных мазках. В качестве предупредительной меры все животные 
пострадавшего хозяйства были уничтожены. Экспресс-тест Комбо (клоакальные 
мазки) дал положительные результаты на грипп птиц типа A и на болезнь Ньюкасла. 
Экспресс-тест с использованием проб тканей и ПЦР дали положительные результаты 
на грипп птиц субтипа H5 и на болезнь Ньюкасла. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры зонирование 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория ветеринарной диагностики, Янгон (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица ПЦР (полимеразная цепная реакция) 25/05/2007 положит. 
птица экспресс-тест 23/05/2007 положит. 
птица экспресс-тест 24/05/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Сообщение, полученное 29/05/2007 от Доктора Х. Сунгура, Руководителя Главного управления профилактики и борьбы 
с болезнями, Анкара: 

Резюме 

Тип отчета Последующий отчет № 5 (окончательный - продолжение) 
Дата начала 05/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/02/2007 
Дата отчета 29/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/05/2007 
Дата закрытия происшествия 05/04/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни МЭБ 
Дата предыдущей частоты 31/03/2006 
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 данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (09/02/2007) 
последующий отчет № 1 (13/02/2007) 
последующий отчет № 2 (20/02/2007) 
последующий отчет № 3 (23/02/2007) 
последующий отчет № 4 (01/03/2007) 
последующий отчет № 5 (04/04/2007) (окончательный) 
последующий отчет № 5 (29/05/2007) (окончательный - продолжение) 

Эпидемиология 

Источник инфекции контакт с дикой фауной 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

17 вспышек в провинциях Батман и Дьярбакир ликвидированы начиная с 2 апреля 
2007 г. Последний из очагов был подтвержден 26 февраля 2007 г. в провинции 
Батман (более чем 3 месяца назад). Ведение надзора продолжается. В период с 
27 февраля по 25 мая 2007 г. 300 проб было отправлено в региональные 
лаборатории, их исследование дало отрицательные результаты. Вакцинация в 
Турции не проводилась. 
 
На этом основании Турция объявляет себя страной, благополучной по 
высокопатогенному гриппу птиц обязательной декларации начиная с 29 мая 2007 
года согласно положениям Главы 2.7.12 Международного кодекса наземных 
животных МЭБ. 

Меры борьбы 

Принятые меры ограничения на перемещения в стране 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
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. 

Высокопатогенный грипп птиц, Кувейт 

Сообщение, полученное 30/05/2007 от Доктора Мохаммеда Вель Аль-Муханны, Руководителя Управления животными 
ресурсами Государственного органа по сельским делам и рыболовству, Кувейт: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 13/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/02/2007 
Дата отчета 30/05/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/05/2007 
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) 
последующий отчет № 3 (30/05/07) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

После выявления 20 апреля 2007 года последнего случая других случаев 
высокопатогенного гриппа птиц не наблюдалось. На этом основании все очаги 
признаны ликвидированными, а все меры ограничения отменены 12 мая 2007 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
 
 
* 

*   * 


