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Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам 

Сообщение, полученное 07/06/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 8 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 07/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/06/2007 
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) 
последующий отчет № 8 (07/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Тай Фук, Тай Туй, ТАЙ БИН 
Дата начала вспышки 31/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 770 90 10 760 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки и куры 
Очаг 2 Туй Ван, Вьет Три, ФУ ТО 
Дата начала вспышки 01/06/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 370 320 240 130 0  
Пораженная популяция Невакцинированные утята 
Очаг 3 Жао Хай, Жао Хай Туй, НАМ ДИН 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2650 500 400 2250 0  
Пораженная популяция разновозрастные невакцинированные утки 
Очаг 4 Донг Ду, Бин Лук, ХА НАМ 
Дата начала вспышки 30/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 230 230 180 50 0  
Пораженная популяция невакцинированные варварийские утки 
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Очаг 5 Дук Чин, Донг Трие, КАНГ НИН 
Дата начала вспышки 14/05/2007 
Статус очага Эпизод завершен (25/05/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 130 130 90 40 0  
Пораженная популяция Выгульные невакцинированные куры 
Очаг 6 Тан Ха, Хой Ан, КАНГ НАМ 
Дата начала вспышки 01/06/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 300 175 95 205 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте двух с половиной месяцев 
Очаг 7 Хоп Дук, КьенТуй, ХАЙ ФОНГ СИТИ 
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 500 350 320 180 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки в возрасте 40 дней 
Очаг 8 Хуонг Кан, Ким Сон, ВИН ФУК 
Дата начала вспышки 29/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 7460 3100 1110 6350 0  
Пораженная популяция Три подворья с невакцинированной птицей 
Очаг 9 Тан Ми, Ен Дунг, БАК ГЬЯНГ 
Дата начала вспышки 21/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2300 1300 973 1327 0  
Пораженная популяция Выгульные невакцинированные утки и куры 
Очаг 10 Дин То, Туан Тан, БАК НИН 
Дата начала вспышки 25/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 950 750 570 380 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки и куры 
Очаг 11 Нин Ханг, Хоа Лу, НИН БИН 
Дата начала вспышки 25/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 1959 300 248 1711 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки, поступившие из провинции Нам Дин 
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Очаг 12 Дин Чао, Фу Ку, ХУЕН ЕН 
Дата начала вспышки 28/05/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 300 180 125 175 0  
Пораженная популяция невакцинированные утята 
Всего очагов Итого очагов: 12 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 17919 7425 4361 13558 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 41.44% 24.34% 58.73% 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 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Африканская чума лошадей, ЮАР 

Сообщение, полученное от 07/06/2007 г-на Ботле Михаэля Модисане, Помощника Руководителя Департамента 
сельского хозяйства Государственной регулирующей службы, Претория: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 15/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/03/2007 
Дата отчета 07/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/06/2007 
Дата завершения эпизода 06/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 17/03/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Orbivirus 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (23/03/2007) 
последующий отчет № 1 (18/04/2007) 
последующий отчет № 2 (07/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Клинические и эпидемиологические данные и результаты исследования post-mortem 
оказались нехарактерными для чумы лошадей. В зоне надзора, установленной по 
причине болезни, были проведены дополнительные исследования 22 случаев. Из 22 
лошадей пало 20 (в 11 хозяйствах). Также поступило несколько сообщений о 
гипертермической реакции и неявных клинических признаках, замеченных у лошадей 
этой зоны. По этим случаям проведены различные исследования. Результаты их 
содержатся в Последующем отчете от 18 апреля 2007, направленном в МЭБ. 
 
На дату настоящего сообщения лабораторные исследования показали наличие 
вируса энцефалоза лошадей у 21 случая из 22. Серотип 1 вируса энцефалоза 
лошадей (Bryanston) удалось выделить в пробах, отобранных у 16 случаев из 21. 
13 проб, взятых у павших лошадей и признанных положительными на энцефалоз 
лошадей, также оказались положительными (в ПЦР с обратной полунишированной 
транскриптазой) на чуму лошадей. Но при подтверждении диагноза вирус чумы 
лошадей однако выделить не удалось. Восемь проб, отобранных у павших лошадей, 
оказались отрицательны (в полунишированной ПЦР) на чуму лошадей.  
 
Обстоятельства, обусловившие несогласованность результата ПЦР с обратной 
полунишированной транскриптазой на чуму лошадей и выделения вируса – 
протребовали пристального изучения. Принимая во внимание факт выделения 
вируса энцефалоза, отсутствие характеризации вируса чумы лошадей, клинических 
признаков болезни и противоречивость эпидемиологических данных, было принято 
решение основываться на результатах предварительного диагноза. После 
проведения повторного изучения сложившейся ситуации сделано заключение, что 
данный очаг был вызван вирусом энцефалоза, а не вирусом чумы лошадей, как то 
было заявлено ранее. 
 
Принимая во внимание, что энцефалоз лошадей является эндемичным в ЮАР, 
нотификация этой болезни будет проводиться по протоколу полугодовых отчетов 
установленным порядком. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных болезнью животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Киргизия 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от Доктора Т. М. Узакбаева, Генерального директора Департамента 
государственной ветеринарии, Бишкек: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 25/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/05/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Ящурный вирус 
Серотип А 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Баткенский район, БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 25/05/2007 
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 
bov 446048 17 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.00% 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 

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: 
Вирус ящура серотипа O был идентифицирован Справочной лабораторией МЭБ в 
Пирбрайте (Соединенное Королевство) на пробах, поступивших в 2006 году. Страна 
официально не нотифицировала это происшествие в МЭБ, не ответив на запрос, 
отправленный МЭБ 12 июля 2006 года. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация по причине вспышек 

вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Республиканский Центр ветеринарной диагностики (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

bov ИФА – иммуно-ферментный анализ (ELISA) 29/05/2007 положит.  

* 
*   * 
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Синдром Таура, США 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от Д-ра Рона ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства США, Вашингтон 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 16/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/04/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/06/2004 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус синдрома Таура 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, мо-

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

срочная нотификация (25/04/2007) 
последующий отчет № 1 (08/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Операции, проведенные по причине вспышки, вызванной вирусом синдрома Таура: 

• Две кюветы, образцы из которых оказались положительными в подтвердительном 
тесте, подвергли дренажу, депопуляции, очистке и дезинфекции в соответствии с 
требованиями регламента. 
• Открытые бассейны, где были обнаружены первые образцы, в отношении которых 
возникли подозрения на положительность, подвергли очистке и дезинфекции, в 
течение 30 дней после удаления креветок в них поддерживался вакуум. По истечение 
указанного срока открытые бассейны были заселены контрольными креветками. 
• 20 мая 2007 года сотрудники USDA-APHIS и Гавайского департамента сельского 
хозяйства провели отбор проб в пораженном болезнью хозяйстве (два открытых 
бассейна и один садок). 31 мая 2007 поступили следующие результаты: 
- садок остается отрицательным, 
- два открытых бассейна признаны положительными на вирус синдрома Таура. 
 
• В хозяйстве поддерживается официальный карантин, все перемещения живых 
креветок запрещены. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

Ракообразные ПЦР в режиме реального времени 31/05/2007 отрицат. 
Ракообразные ПЦР в режиме реального времени 31/05/2007 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь белых точек, США 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от Доктора ДиХавена, Руководителя зоо- и фитосанитарной инспекции 
Департамента сельского хозяйства, Вашингтон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 15/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/05/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
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, мо-

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

срочная нотификация (09/05/2007) 
последующий отчет № 1 (08/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

На 6 июня 2007 г.: 
• В ходе надзорных мероприятий вирус болезни белых точек удалось выявить в 
шести пунктах, расположенных вокруг Сен-Мартена, в том числе два положителных 
образца были взяты у диких раков, отловленных в бассейне реки Ачафалайа. 
 
- Ведение надзора продолжается, ведется отслеживание перемещений раков из 
зараженных водоемов. 
- Поступление результатов дополнительных исследований ожидается. 
 
• Поскольку сезон отлова раков скоро заканчивается, производственный цикл 
практически окончен, почему большинство животноводов либо депопулировали, либо 
проводят депопуляцию своих водоемов. Животноводам, которые приступили к 
заселению личинок, начав таким образом производственный цикл следующего года 
(2008), рекомендуется обращать особое внимание на болезнь белых точек. 

Меры борьбы 
Принятые меры эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 

эпизода 
надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 
надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны  
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

рия) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

речной рак 
Procambarus clarkii 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) 06/06/2007 отрицат. 

речной рак 
Procambarus clarkii 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) 06/06/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Малайзия 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от Доктора Дато-Др-Абд-Азиз-Бин Жамалуддина, Руководителя Ветеринарных 
служб, Министерство сельского хозяйства и агропромышленности, Путраяя: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 02/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/06/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 22/03/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная ми-

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

Новые очаги 
Очаг 1 Пая Ярас Хилир, Сунгай Булох, Петалинг, штат СЕЛАНГОР 
Дата начала вспышки 02/06/2007 
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 67 67 67 0 0  

Пораженная популяция куры, выращиваемые полусвободным способом 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований, Ипох (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

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

05/06/2007 положит. 
 

 
* 

*   *
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 16 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/06/2007 
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, бактерио-

логия, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусо-
логия, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

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) 
последующий отчет № 16 (08/06/2007) 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

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 ИФА – иммуно-ферментный анализ (ELISA) 19/07/2006 положит.  
 

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 08/06/2007 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 № 18 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
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) 
последующий отчет № 17 (01/06/2007) 
последующий отчет № 18 (08/06/2007) 

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 хозяйст-
ва; 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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Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 08/06/2007 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 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/05/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус слабопатогенного 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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (25/05/2007) 
последующий отчет № 1 (01/06/2007) 
последующий отчет № 2 (08/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

выясняются 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
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, Никарагуа 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от Доктора Роберто Антонио Лиры, Руководителя Отдела здоровья животных 
Главного управления охраны и здоровья в области сельского хозяйства, Манагуа: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 13/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/04/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Дата завершения эпизода 06/12/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (04/05/2007) 
последующий отчет № 1 (21/05/2007) 
последующий отчет № 2 (08/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

На дату настоящего отчета вакцинации подвергли 32 638 свиней в пунктах Тола, 
Ривас, Буэнос-Айрес, Белен, Потоси, Сан Хуан дель Сур, Сан Хорхе  и Карденас в 
департаменте Ривас (у 7 812 владельцев в 251 коммуне). 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация по причине вспышек 

вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 08/06/2007 от г-на Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 08/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
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 (паразитоло-

гия, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестиро-
вание (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммуноло-
гия), 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) 
последующий отчет № 4 (02/06/2007) 
последующий отчет № 5 (08/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в страны 

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

Запланированные меры не указано 

 * 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 09/06/2007 от г-на У. Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 6 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 09/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/04/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологи-
ческий 

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) 
последующий отчет № 6 (09/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 округ Хантхавадди, Баго, Баго, БАГО 
Дата начала вспышки 02/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 989 28 28 961 0  
Пораженная популяция куры-несушки (клеточное содержание) 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 2.83% 2.83% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции низкий уровень биобезопасности 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В ходе ведения активного надзора по причине вспышек в угрожаемой зоне 
(муниципальное образование Баго) вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа 
H5N1 был выделен с помощью ЦПР в пробе, взятой у павшего цыпленка. 

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 контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
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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) 05/06/2007 положит. 
птица экспресс-тест 03/06/2007 положит. 
птица экспресс-тест 04/06/2007 отрицат.. 
птица выделение вируса 07/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 11/06/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 6 
Дата начала 28/08/2006 
Дата подтверждения эпизода 30/08/2006 
Дата отчета 11/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма проявления болезни субклиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 

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

Предмет данного отчета вся территория страны 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация  (31/08/2006) 
последующий отчет № 1 (07/09/2006) 
последующий отчет № 2 (25/10/2006) 
последующий отчет № 3 (22/11/2006) 
последующий отчет № 4 (18/01/2007) 
последующий отчет № 5 (20/04/2007) 
последующий отчет № 6 (11/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (18) Тис, Тис, АРДЕНН 
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 
bov 386 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 2 (19) Омикур, Омикур, АРДЕНН 
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 
bov 313 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 3 (20) Рокруа, Рокруа, АРДЕНН 
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 
bov 81 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 4 (21) Сини-ле-Пти, Сини-ле-Пти, АРДЕНН 
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 
bov 63 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 
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Очаг 5 (22) Бэв, Бэв, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 04/05/2007 
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 
bov 154 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 6 (23) Мезонсель-и-Вилье, Мезонсель-и-Вилье, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
bov 430 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 7 (24) Глер, Глер, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
bov 142 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). Расширение зоны до 20 км. 

Очаг 8 (25) Вилье-на-Баре, Вилье-на-Баре, АРДЕНН 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
bov 200 2 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 9 (26) Метерен, Метерен, СЕВЕРНЫЙ 
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 
bov 65 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 10 (27) Башан, Башан, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 15/05/2007 
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 
bov 139 1 0 0 0  

Пораженная популяция Серологическое обследование. Клинические признаки отсутствуют. Ранее 
зараженное поголовье (2006 г.). 
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Очаг 11 (28) Мондрепюи, Мондрепюи, ЭН 
Дата начала вспышки 15/05/2007 
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 
bov 430 1 0 0 0  

Пораженная популяция Предварительное серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-
км зоны. Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 12 (29) Байоль, Байоль, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
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 
bov 93 1 0 0 0  

Пораженная популяция Предварительное серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-
км зоны. Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье (2006 г.). 

Очаг 13 (30) Бошеп, Бошеп, СЕВЕРНЫЙ 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
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 
bov 99 1 0 0 0  

Пораженная популяция Предварительное серологическое обследование по причине вывоза за пределы 20-
км зоны. Клинические признаки отсутствуют. Ранее зараженное поголовье (2006 г.). 

Количество очагов Итого очагов: 13 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 2595 18 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

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

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

bov ELISA на выявление антител 26/04/2007 отрицат. 
bov ELISA на выявление антител 26/04/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 04/05/2007 положит.  
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Название и тип лаборатории Научно-исследовательская лаборатория патологии животных и зоонозов (AFSSA), 

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

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

27/04/2007 отрицат. 

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

27/04/2007 положит. 

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

04/05/2007 отрицат. 

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

07/05/2007 отрицат. 

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

11/05/2007 отрицат. 

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

15/05/2007 отрицат. 

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

18/05/2007 отрицат. 
 

 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Малайзия 

Сообщение, полученное 12/06/2007 от Доктора Дато-Др-Абд-Азиз-Бин Жамалуддина, Руководителя Ветеринарных 
служб, Министерство сельского хозяйства и агропромышленности, Путраяя: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 02/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/06/2007 
Дата отчета 12/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 22/03/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная ми-

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

срочная нотификация (08/06/2007) 
последующий отчет № 1 (12/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Институт ветеринарных исследований подтвердил, что ответственным возбудителем 
является вирус высокопатогенного гриппа птиц серотипа H5N1. 
 
Санитарный убой (1-км зона вокруг очага) и дезинфекция проводились в период 6-10 
июня 2007 года. Уничтожено 4 127 голов птицы, в том числе: куры (63,17%), 
бойцовские петухи (16,89%), утки (2,43%), перепелки (1,89%), другая птица (15,62%). 
Клиническое и лабораторное наблюдение проводится в зоне наблюдения (10-км 
вокруг очага). По всей стране ведется надзор. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований, Ипох (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

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

05/06/2007 положит. 
 

 
* 

*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Украина 

Сообщение, полученное 13/06/2007 от Доктора Г. Б. Иванова, Главного государственного ветеринарного инспектора, 
Государственный департамент ветеринарной медицины, Киев: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 23/01/2006 
Дата подтверждения эпизода 09/02/2006 
Дата отчета 13/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/06/2007 
Дата завершения эпизода 14/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1992 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Велогенный штамм вируса 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (13/02/2006) 
последующий отчет № 1 (22/02/2006) 
последующий отчет № 2 (13/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Принимая во внимание принятые меры по ликвидации и предупреждению 
распространения болезни Ньюкасла и отсутствие новых случаев, Украина объявляет 
себя страной, благополучной по болезни Ньюкасла согласно положениям Статьи 
2.7.13.2 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Украина 

Сообщение, полученное 13/06/2007 от Доктора Г. Б. Иванова, Главного государственного ветеринарного инспектора, 
Государственный департамент ветеринарной медицины, Киев: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 15 (окончательный - продолжение) 
Дата начала 25/11/2005 
Дата подтверждения эпизода 02/12/2005 
Дата отчета 13/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/06/2007 
Дата завершения эпизода 14/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (05/12/2005) 
последующий отчет № 1 (10/12/2005) 
последующий отчет № 2 (21/12/2005) 
последующий отчет № 3 (26/12/2005) 
последующий отчет № 4 (29/12/2005) 
последующий отчет № 5 (10/01/2006) 
последующий отчет № 6 (19/01/2006) 
последующий отчет № 7 (25/01/2006) 
последующий отчет № 8 (01/02/2006) 
последующий отчет № 9 (09/02/2006) 
последующий отчет № 10 (22/02/2006) 
последующий отчет № 11 (10/03/2006) 
последующий отчет № 12 (15/06/2006) 
последующий отчет № 13 (23/06/2006) 
последующий отчет № 14 (07/07/2006) 
последующий отчет № 15 (22/09/2006) (окончательный) 
последующий отчет № 15 (13/06/2007) (окончательный - продолжение) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Ликвидация очага высокопатогенного гриппа птиц в с. Пески (Буринский район, 
Сумская обл.): все карантинные/ограничительные меры, установленные по причине 
высокопатогенного гриппа птиц, были отменены 19 июля 2006 г. Распоряжением 
№ 332 Руководителя госветслужб Буринского р-она. 
В целях недопущения контакта между дикой перелетной птицей и домашней птицей 
была проведена кампания по привлечению внимания населения. 
Результаты эпидемиологических исследований и мер, принятых в целях ликвидации 
и профилактики гриппа птиц в Генишевском р-не (Херсонская обл.), позволили 
отменить 9 августа 2006 г. ограничительные/карантинные меры, установленные по 
причине высокопатогенного гриппа птиц, в соответствии с Распоряжением № 576 
Руководителя госветслужб Генишевского района. 
Были приняты меры в целях изоляции домашней птицы частных хозяйств и 
недопущения контакта дикой перелетной птицы, контрольной птицы и домашней 
птицы. 
Ветслужбы указанных районов проводили ежедневный клинический осмотр всей 
птицы (всех видов) частного сектора. 
 
Принимая во внимание принятые меры по ликвидации и предупреждению 
распространения высокопатогенного гриппа птиц и отсутствие новых случаев, 
Украина объявляет себя страной, благополучной по высокопатогенному гриппу птиц 
согласно положениям Статьи 2.7.12.3 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ.

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация запрещена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Скрепи, Румыния 

Сообщение, полученное 13/06/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления 
Государственного санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 21/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/06/2007 
Дата отчета 13/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/12/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель прион скрепи 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Гитиас, Гитиас, ТИМИШ 
Дата начала вспышки 13/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 17 1 0 0 1  

Пораженная популяция Стадо в составе 17 баранов, не пригодных к дальнейшему использованию. 
Клиничесике признаки (ослабленность, мускульное дрожание и гиперсаливация) 
были замечены у одного животного, которое подвергли убою. Анатомопатология: 
инфестация эхинококками, отечность мускулов. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 5.88% 0.00% 0.00% 5.88% 
* 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 разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры санитарный убой 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный институт диагностики и здоровья животных (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

ovi вестерн блот 12/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Заразный узелковый дерматит, Израиль 

Сообщение, полученное 13/06/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 09/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/06/2007 
Дата отчета 13/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус семейства Poxviridés, род Capripoxvirus 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Алумим, Бер-Шева, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 09/06/2007 
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 
bov 485 11 0 11 0  

Пораженная популяция Вспышка обнаружена в стаде дойных коров. У заболевших животных наблюдались 
такие характерные признаки, как кожные узелки и повышенная температура тела. За 
несколько дней до появления кожных поражений было отмечено снижение 
молокоотдачи у пораженных болезнью особей. Стадо было вакцинировано 
противооспяной вакциной в январе 2007 г. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 2.27% 0.00% 0.00% 2.27% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции воздушная передача 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

За две недели до появления вспышки в Алумиме две вспышки были 
зарегистрированы в секторе Газа, о чем Ветеринарная служба Палестинской 
автономии информировала израильскую Ветеринарную службу. По просьбе 
палестинских властей им была отправлена противооспяная вакцина. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вирусологическая лаборатория, Ветеринарный институт Кимрон (Национальная ла-

боратория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

bov иммуногистохимический тест 13/06/2007 положит. 
bov ПЦР (полимеразная цепная реакция) 13/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Оспа овец и коз, Греция 

Сообщение, полученное 13/06/2007 от г-на Спируса Дудунакиса, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
управления Ветеринарных служб, Афины: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 04/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/01/2007 
Дата отчета 13/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/06/2007 
Дата завершения эпизода 13/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2000 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус оспы овец и коз 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактерио-

логия, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусо-
логия, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (11/01/2007) 
последующий отчет № 1 (22/01/2007) 
последующий отчет № 2 (13/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Вспышка в Саракине ликвидирована 11 января 2007 г. На этом основании и согласно 
положениям Статьи 2.4.10.3. Санитарного кодекса наземных животных МЭБ Греция 
объявляет себя страной, благополучной по оспе овец и коз с 11 июня 2007 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных хозяйств 

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. 

 


