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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 14/06//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 № 4 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 14/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (24/01/2007) 
последующий отчет № 1 (26/01/2007) 
последующий отчет № 2 (15/05/2007) 
последующий отчет № 3 (01/06/2007) 
последующий отчет № 4 (14/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Каранчкеши, Зальготарян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 22/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 50 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикая свинья в возрасте одного года, клинически здоровая, убитая рядом с 

Каранчкеши 22 мая 2007 г. Очаг расположен поблизости от пункта Иполитарноч. 
Очаг 2 Кичерсет, Балассагьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 30/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 65 2 0 2 0  
Пораженная популяция Две дикие свиньи в возрасте одного года, клинически здоровые, убитые рядом с 

Кичерсетом 30 мая 2007 г. Серологическое исследование одного из животных дало 
положительные результаты (ELISA на выявление антигена), другое животное 
оказалось отрицательным. Очаг расположен поблизости от пункта Честве. 

Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая фауна 115 3 0 3 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 2.61% 0.00% 0.00% 2.61% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 
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Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

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

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
дикая фауна ELISA на выявление антигена 04/06/2007 положит. 
дикая фауна ELISA на выявление антигена 04/06/2007 положит. 
дикая фауна ELISA на выявление антигена 12/06/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 04/06/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 12/06/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 14/06/2007 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 № 19 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 14/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 14/06/2007 
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) 
последующий отчет № 19 (14/06/2007) 

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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Болезнь Ньюкасла, Сербия 

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

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 15/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/06/2007 
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) 
последующий отчет № 5 (15/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Сириг, муниципальное образование Темерин, Южно-бачки, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 29/05/2007 
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 40 40 40 0 0  

Пораженная популяция куры-бройлеры 
Очаг 2 Печинки, муниципальное образование Печинки, Сремский район, ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 10/05/2007 
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 45 45 15 30 0  

Пораженная популяция домашняя птица 
Очаг 3 Новые Казарчи, муниципальное образование Кикинда, Северно-Банацкий 

ВОЕВОДИНА 
Дата начала вспышки 15/05/2007 
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 37 37 37 0 0  

Пораженная популяция домашняя птица 
Количество очагов Итого очагов: 3 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 122 122 92 30 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 100.00% 75.41% 75.41% 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 

По всей стране проводится вакцинация, полностью финансируемая правительством. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

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

птица выделение вируса 15/05/2007 положит.  
 
 
 
* 

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

Сообщение, полученное 15/06/2007 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 срочная нотификация 
Дата начала 08/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/06/2007 
Дата отчета 15/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 04/08/2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус слабопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N2 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет отчета  

Новые очаги 
Очаг 1 Сен Геленс, Сен Геленс, Мерсесайд, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 08/06/2007 
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 34  0 34 0  

Пораженная популяция Хозяйство, в котором 19 кур-несушек содержатся вместе с утками и павлинами. 
Вспышку удалось выявить в ходе эпидемиологического расследования, 
проводившегося на рынке по причине вспышки слабопатогенного гриппа птиц 
(H7N2), обнаруженной в Уэльсе. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная транспортировка животных 

ввоз живых животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В результате эпидемиологического расследования, проводившего на рынке, была 
установлена связь с очагом слабопатогенного гриппа птиц (H7N2) в Уэльсе. 
Идекс интрацеребральной патогенности составляет 0,13. 
Дата последнего появления болезни в этом регионе страны (Англия) соответствует 
дате появления слабопатогенного гриппа птиц H7N3, выявленного в 2006 году в 
графстве Норфолк (Англия). 
Примечание отдела санитарной информации МЭБ: грипп птиц H5 и H7 в 
слабопатогенной форме у домашней птицы является болезнью обязательной 
декларации согласно Гл. 2.7.12. Санитарного кодекса наземных животных, 
посвященной гриппу птиц. 

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

птица тест задержки гемагглютинации (HIT) 07/06/2007 положит. 
птица определение индекса интрацеребральной 

патогенности (ICPI) 
08/06/2007 отрицат. 

 

* 
*   * 



- 485 - 
 

 485

Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 15/06/2007 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 № 4 
Дата начала 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/05/2007 
Дата отчета 15/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/06/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (15/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

выясняются 
индекс интравенной патогенности = 0,13 (слабая патогенность) 

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 тест задержки гемагглютинации (HIT) 07/06/2007 положит. 
птица определение индекса интрацеребральной 

патогенности (ICPI) 
08/06/2007 положит. 

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

24/05/2007 положит. 
 

 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 17/06/2007 от г-на Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 6 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 17/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 17/06/2007 
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) 
последующий отчет № 6 (17/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Тифоз птиц, Чили 

Сообщение, полученное 18/06/2007 от Доктора Клаудио Гонсалеса, Руководителя отдела защиты животных 
Департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, Сантьяго: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/06/2007 
Дата отчета 18/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1991 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Salmonella gallinarum 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактерио-

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

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Каукенес, Сан Педро де Арменгол, Каукенес, МАУЛЕ 
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 282 116 114 0 0  

Пораженная популяция Индейко- и куроводческое хозяйство интенсивного типа (птица на выгуле); падеж 
составил соответственно 80% и 12%. Пострадавшее хозяйство расположено в сель-
ской зоне с частными подворьями, продукция предназначена для личного 
потребления и реализации на местном рынке. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 41.13% 40.43% 98.28% 40.43% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт здравоохранения населения (ISP) и "Lo Aguirre" (Служба сельского 

хозяйства и скота, SAG) (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

птица серотипирование 15/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Корея (Республика) 

Сообщение, полученное 18/06/2007 от г-на Чанг-Сеоб Кима, Руководителя Ветеринарной службы Отдела здоровья 
животных Министерства сельского хозяйства и лесов (MAF), Сеул: 
Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 (окончательный) 
Дата начала 22/11/2006 
Дата подтверждения эпизода 23/11/2006 
Дата отчета 18/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/06/2007 
Дата завершения эпизода 18/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 20/03/2004 
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), 
анатомопатологический 

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

Срочная нотификация (26/11/2006) 
Последующий отчет № 1 (22/12/2006) 
Последующий отчет № 2 (09/01/2007)  
Последующий отчет № 3 (13/01/2007) 
Последующий отчет № 4 (21/01/2007) 
Последующий отчет № 5 (11/02/2007) 
Последующий отчет № 6 (08/03/2007) 
Последующий отчет № 7 (08/03/2007) (окончательный) 

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

Корейское правительство обратилось к политике санитарного убоя (около 2,8 млн 
голов кур и уток) без проведения вакцинации во всех пораженных заболеванием 
хозяйствах, равно как и в тех, эпидемиологическая связь которых с первыми была 
доказана. Операции по убою и дезинфекции последнего из пораженных хозяйств 
были завершены в марте 2007 года. Принимая во внимание, что ни других вспышек 
высокопатогенного гриппа птиц, ни инфекции ВПГП в ходе национальной кампании 
по надзору (проводившейся согласно положениям Приложения 3.8.9 Санитарного 
кодекса наземных животных) выявлено не было, Корейская Республика объявляет, 
что с 18 июня 2007 года она отвечает требованиям, обязательным для 
восстановления статуса страны, благополучной по высокопатогенному гриппу птиц, 
установленным в Главе 2.7.12.3 Санитарного кодекса наземных животных (издание 
2006 года). 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная служба карантина и ветеринарных исследований (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица тест задержки гемагглютинации (HIT) 23/11/2006 положит. 
птица тест торможения невраминидазы 24/11/2006 положит. 
птица полимеразная цепная реакция (ПЦР) 22/11/2006 положит. 
птица сиквенс вируса 25/11/2006 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Румыния 

Сообщение, полученное 18/06/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного санитарно-ветеринарнго 
управления (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 16/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 24/10/2006 
Дата отчета 18/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (01/11/2006) 
последующий отчет № 1 (06/12/2006) 
последующий отчет № 2 (06/03/2007) 
последующий отчет № 3 (18/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Таргу Фрумос, Таргу Фрумос, ЯССЫ 
Дата начала вспышки 10/04/2007 
Статус очага Эпизод завершен (11/05/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 43 25 25 18 0  
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 2 Плоешти, Плоешти, ПРАХОВА 
Дата начала вспышки 10/02/2007 
Статус очага Эпизод завершен (23/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 15 11 11 4 0  
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 3 Поёгени, Поёгени, Таргу Карбунешти, ГОРЬ 
Дата начала вспышки 15/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 108 37 17 91 0  
Пораженная популяция 108 голов выгульной домашней птицы (93 кур и 15 голубей). Клинические признаки 

наблюдались исключительно у несушек, пало 17 голов. 
Очаг 4 Бося, Бося, ЯССЫ 
Дата начала вспышки 10/04/2007 
Статус очага Эпизод завершен (25/05/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 16 16 16 0 0  
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 



- 490 - 
 

 490

 
Очаг 5 Барлад, Барлад, ВАСЛУЙ 
Дата начала вспышки 20/02/2007 
Статус очага Эпизод завершен (03/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 41 13 13 28 0  
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 6 Сфанту Георге, Сфанту Георге, КОВАСНА 
Дата начала вспышки 20/04/2007 
Статус очага Эпизод завершен (01/06/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 10 2 2 8 0  
Пораженная популяция птица на птичьем дворе 
Очаг 7 Лунча Четатуи, Лунча Четатуи, ЯССЫ 
Дата начала вспышки 20/01/2007 
Статус очага Эпизод завершен (02/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 54 48 45 9 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 8 Стрнич, Стрнич, ПРАХОВА 
Дата начала вспышки 01/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (11/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 26 18 16 8 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 9 Орашти, Орашти, ГУНЕДАРА 
Дата начала вспышки 15/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (20/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 34 10 10 24 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 10 Манешу, Манешу, ПРАХОВА 
Дата начала вспышки 20/04/2007 
Статус очага Эпизод завершен (23/05/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 28 19 19 9 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
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Очаг 11 Дочиа, Дочиа, НЕАМТ 
Дата начала вспышки 20/01/2007 
Статус очага Эпизод завершен (02/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 109 27 27 82 0  
Пораженная популяция Домашняя птица на трех расположенных по соседству дворах. 
Очаг 12 Батани Мари, Батани Мари, КОВАСНА 
Дата начала вспышки 17/05/2007 
Статус очага Эпизод завершен (15/06/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 10 10 10 0 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 13 Речи, Речи, КОВАСНА 
Дата начала вспышки 15/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (04/05/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 4 2 2 2 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 14 Пичорул Лупулуй, Пичорул Лупулуй, ЯССЫ 
Дата начала вспышки 20/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (20/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 18 14 14 4 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 15 Чайна, Чайна, ИЛЬФОВ 
Дата начала вспышки 01/02/2007 
Статус очага Эпизод завершен (12/03/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 9 9 9 0 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Очаг 16 Панчешти, Панчешти, БАЧО 
Дата начала вспышки 20/03/2007 
Статус очага Эпизод завершен (20/04/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 50 20 20 30 0  
Пораженная популяция Птица на птичьем дворе 
Всего очагов Итого очагов: 16 
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Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 575 281 256 317 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 48.87% 44.52% 91.10% 99.65% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

контакт с дикими животными 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Убою подвергли 91 птицу, за исключением голубей, которых перевели в 
изолированное содержание в клетке, расположенной в отдалении от птичьего двора. 
После проведения дезинфекции был выдержан карантин. 
Меры борьбы принимаются в соответствии с Директивой 92/66/ЕЕС Совета 
Европейского Союза 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт диагностики и здоровья животных (Национальная лаборатория)  
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

птица определение индекса интрацеребральной 
патогенности (ICPI) 

12/06/2006 положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Таиланд 
Сообщение, полученное 18/06/2007 от г-жи Шавиван Деовьюк, Генерального директора Департамента 
животноводческого развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 11 
Дата начала 02/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/03/2007 
Дата отчета 18/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/06/2007 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 23/01/2007 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
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 данного отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (24/01/2007) 
последующий отчет № 1 (31/01/2007) 
последующий отчет № 2 (07/02/2007) 
последующий отчет № 3 (14/02/2007) 
последующий отчет № 4 (21/02/2007) 
последующий отчет № 5 (28/02/2007) 
последующий отчет № 6 (19/03/2007) 
последующий отчет № 7 (29/03/2007) 
последующий отчет № 8 (04/04/2007) 
последующий отчет № 9 (11/04/2007) 
последующий отчет № 10 (25/04/2007) 
последующий отчет № 11 (18/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 

Источник инфекции выясняется 
неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Хозяйство традиционного типа с низким уровнем биобезопасности, окруженное 
ручьями, рыборазводными водоемам и прудами, на которых обитает дикая птица. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр ветеринарных исследований и развития нижней области Северо-Восточного 

региона Таиланда (КонКеан) Департамент развития животноводства (Местная 
лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
птица сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) 
18/03/2007 положит. 

птица выделение вируса 18/03/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Сибирская язва, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 19/06/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Сообщение, полученное от Доктора 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 18/04/2006 
Дата подтверждения эпизода 22/04/2006 
Дата отчета 19/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/06/2007 
Дата завершения эпизода 19/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/2002 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Bacillus anthracis 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (26/04/2006) 
последующий отчет № 1 (19/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Данное происшествие возникло вследствие появления болезни в 1970-х годах. 
Споры сохранились в почве. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Агентство ветеринарных лабораторий - VLA, Нью-Хау, Сюррей (Справочная лабора-

тория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

bov выделение патогенного возбудителя на 
клеточной культуре 

22/04/2006 положит. 

bov ПЦР – полимеразная цепная реакция 22/04/2006 положит.  

* 
*   * 
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Африканская чума свиней, Грузия 

Сообщение, полученное 19/06/2007 от Доктора Левана Рамишвили, Руководителя Ветеринарного союза, Министерство 
сельского хозяйства, Тбилиси: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 22/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/06/2007 
Дата отчета 19/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (05/06/2007) 
последующий отчет № 1 (19/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Тбилиси, ТБИЛИСИ 
Дата начала вспышки 16/05/2007 
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 
sui 985 207 207 240 0  

Очаг 2 Боржоми, Боржоми, САМЦХЕ-ЖАВАХЕТИЯ 
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 
sui 1450 92 92 65 0  

Очаг 3 Ахалгори, Ахалгори, МЦХЕТА-MTIANETI 
Дата начала вспышки 09/05/2007 
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 
sui 890 51 51 12 0  

Очаг 4 Кварели, Кварели, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 18/05/2007 
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 
sui 8000 3261 3261 435 0  

Очаг 5 Гори, Гори, ШИДА КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 11/05/2007 
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 
sui 6953 52 52 17 0  
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Очаг 6 Ахмета, Ахмета, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 12000 648 648 28 0  

Очаг 7 Лагодехи, Лагодехи, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 11500 77 77 41 0  

Очаг 8 Каспи, Каспи, ШИДА КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 08/05/2007 
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 
sui 11000 22 22 0 0  

Очаг 9 Хачури, Хачури, ШИДА КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 12/05/2007 
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 
sui 3980 63 63 12 0  

Очаг 10 г. Мцхета, Мцхета, МЦХЕТА-МТИАНЕТИ 
Дата начала вспышки 09/05/2007 
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 
sui 2308 483 483 28 0  

Очаг 11 Ахалкалаки, Ахалкалаки, САМЦХЕ-ЖАВАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 10000 1 1 0 0  

Очаг 12 Амбролаури, Амбролаури, РАША-ЛЕЧХУМИ-КВЕМО СВАНЕТИЯ 
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 
sui 4800 214 214 31 0  
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Очаг 13 Сагарео, Сагарео, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 7000 41 41 18 0  

Очаг 14 Ахалцихе, Ахалцихе, САМЦХЕ-ЖАВАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 22/05/2007 
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 
sui 2400 30 30 14 0  

Очаг 15 Цагери, Цагери, РАША-ЛЕЧХУМИ-КВЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 28/05/2007 
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 
sui 6350 415 415 42 0  

Очаг 16 Болниси, Болниси, КВЕМО КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
sui 2500 32 32 4 0  

Очаг 17 Самтредия, Самтредия, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 09/05/2007 
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 
sui 26074 1744 1744 218 0  

Очаг 18 Адигени, Адигени, САМЦХЕ-ЖАВАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 20/05/2007 
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 
sui 1450 3 3 0 0  

Очаг 19 Дманиси, Дманиси, КВЕМО КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
sui 2800 291 291 21 0  
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Очаг 20 Тианети, Тианети, МЦХЕТА-МТИАНЕТИ 
Дата начала вспышки 07/05/2007 
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 
sui 11000 3006 3006 317 0  

Очаг 21 Телави, Телави, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 24/05/2007 
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 
sui 10000 1295 1295 380 0  

Очаг 22 Чохатаури, Чохатаури, ГУРИЯ 
Дата начала вспышки 24/04/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 9700 62 62 15 0  

Очаг 23 Ноноцминда, Ноноцминда, САМЦХЕ-ЖАВАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 3000 7 7 0 0  

Очаг 24 Карели, Карели, ШИДА КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 10/05/2007 
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 
sui 3307 74 74 9 0  

Очаг 25 Душети, Душети, МЦХЕТА-МТИАНЕТИ 
Дата начала вспышки 12/06/2007 
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 
sui 11381 1700 1700 82 0  

Очаг 26 Гурьяани, Гурьяани, КАХЕТИЯ 
Дата начала вспышки 23/05/2007 
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 
sui 10000 183 183 147 0  

Количество очагов Итого очагов: 26 
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Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 180828 14054 14054 2176 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 7.77% 7.77% 100.00% 8.98% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайтская лаборатория, Соединенное Королевство (Справочная лаборатория 

МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

sui ИФА - иммуно-ферментный анализ (ELISA) 04/06/2007 положит. 
sui выделение патогенного возбудителя на 

клеточной культуре 
04/06/2007 положит. 

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

04/06/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 19/06/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя Отдела эпидемиологической 
безопасности SVEZ при SESA, Совет по координации санитарных исследований Эквадорской санитарной службы 
сельского хозяйства, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 21/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/05/2007 
Дата отчета 19/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/08/2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

(паразитология, бактериология, микология, гистопатология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (13035601) Ситио Тигрилло, Рикаурте, Чоне, МАНАБИ 
Дата начала вспышки 03/06/2007 
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 66 6 0 0 0  

Пораженная популяция 66 животных: 16 телят, 28 телок (5 больных), 1 бык (болен), 5 молодых бычков и 16 
коров. 

Очаг 2 (13035101) Ситио Барен, Бояча, Чоне, МАНАБИ 
Дата начала вспышки 21/05/2007 
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 164 3 0 0 0  

Пораженная популяция 164 голов (70 телят, 4 молодых бычка и 90 коров), из числа которых 3 коровы 
больны. 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 230 9 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 3.91% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

легальная транспортировка животных 
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Владелец хозяйства "Ситио Барен" обладает одной фермой под названием "Bello 
Jardín", расположенной на территории прихода Элой Альфаро (район Пьедрас 
Неграс). По результатам исследований доказательств присутствия больных 
животных не обнаружено. Зона, окружающая очаг, поставлена под 
эпидемиологический надзор, вокруг очага была проведена вакцинация. Подозрение 
пало на ящурный вирус серотипа O, принимая во внимание его резистентность. Оба 
очага, вероятно, эпидемиологически связаны. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры зонирование 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Ицкьета Перес, Северная зона (Национальная лабо-

ратория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

BOV РСК 07/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 20/06/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя Отдела эпидемиологической 
безопасности SVEZ при SESA, Совет по координации санитарных исследований Эквадорской санитарной службы 
сельского хозяйства, Кито: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 09/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/03/2007 
Дата отчета 20/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/06/2007 
Дата завершения эпизода 20/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/02/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (22/03/2007) 
последующий отчет № 1 (22/03/2007) 
последующий отчет № 2 (20/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
легальная транспортировка животных 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 20/06/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя управления реагирования в 
срочных зоосанитарных ситуациях-SVEZ-SESA Координирующего совета санитарных исследований, Санитарная 
сельскохозяйственная служба Эквадора SESA, Кито: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 26/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/01/2007 
Дата отчета 20/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/06/2007 
Дата завершения эпизода 20/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (05/02/2007) 
последующий отчет № 1 (20/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 
 
* 

*   * 
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Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, 
воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах 
и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение 
письменного разрешения МЭБ. 
Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных  не свидетельствуют о позиции 
МЭБ по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии  
границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут их авторы. Упоминание отдельных фирм или продуктов, 
зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что 
таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не 
упоминаются. 

 


