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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 21/06/2007 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 № 20 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/06/2007 
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, миколо-

гия, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, элект-
ронная 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) 
последующий отчет № 20 (26/06/2007) 

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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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 21/06//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 № 5 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/06/2007 
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) 
последующий отчет № 5 (21/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Варсани, Балассадьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 03/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 100 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикая свинья в возрасте полутора лет, клинически здоровая, убитая рядом с 

Варсани 3 июня 2007 г. 
Очаг 2 Мадьярнандор, Балассадьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 01/06/2007 
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 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикая свинья в возрасте трех лет, клинически здоровая, убитая рядом с 

Мадьярнандором 1 июня 2007 г. Очаг расположен поблизости от пунктов Честве и 
Кисерчет. 

Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая фауна 165 2 0 2 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 1.21% 0.00% 0.00% 1.21% 
* 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 антител 15/06/2007 положит. 
дикая фауна ELISA на выявление антител 19/06/2007 положит. 
дикая фауна ELISA на выявление антигена 15/06/2007 положит. 
дикая фауна ELISA на выявление антигена 19/06/2007 отрицат. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 15/06/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 19/06/2007 положит.  

 
 
* 

*   *



- 509 - 
 

 

Африканская чума свиней, Грузия 

Сообщение, полученное 21/06/2007 от Доктора Левана Рамишвили, Руководителя Ветеринарного союза, Министерство 
сельского хозяйства, Тбилиси: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 22/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/06/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/06/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (21/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Абаша, Абаша, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 27/04/2007 
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 10420 203 203 27 0  

Очаг 2 Хони, Хони, ИМЕРЕТИЯ 
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 7754 131 131 86 0  

Очаг 3 Тетрицкаро, Тетрицкаро, 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 7000 152 152 6 0  

Очаг 4 Сенаки, Сенаки, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 26/04/2007 
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 16073 1904 1904 212 0  

Очаг 5 Багдати, Багдати, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 17/05/2007 
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 7106 35 35 47 0  
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Очаг 6 Гардабани, Гардабани, КВЕМО КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 03/05/2007 
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 22000 2565 2565 189 0  

Очаг 7 Места, Места, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 02/05/2007 
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 15690 26 26 7 0  

Очаг 8 Марнеули, Марнеули, КВЕМО КАРТЛИ 
Дата начала вспышки 03/05/2007 
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 8050 221 221 16 0  

Очаг 9 Цхалтубо, Цхалтубо, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 17/05/2007 
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 13280 93 93 22 0  

Очаг 10 Поти, Поти, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 22/04/2007 
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 
1500 100 100 20 0 1500  

Очаг 11 Сачхере, Сачхере, ИМЕРЕТИЯ 
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 10704 162 162 110 0  

Очаг 12 Цалениха, Цалениха, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 26/04/2007 
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 8265 185 185 17 0  
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Очаг 13 Ланчхути, Ланчхути, 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 12400 2600 2600 120 0  

Очаг 14 Чатура, Чатура, ИМЕРЕТИЯ 
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 
sui 9707 25 25 18 0  

Очаг 15 Хоби, Хоби, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 26/04/2007 
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 9020 2468 2468 147 0  

Очаг 16 г. Кутаиси, г. Кутаиси, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 14/05/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 900 167 167 0 0  

Очаг 17 Терола, Терола, ИМЕРЕТИЯ 
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 6550 162 162 30 0  

Очаг 18 Чхороцку, Чхороцку, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 26/04/2007 
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 15360 31 31 10 0  

Очаг 19 Зестафони, Зестафони, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 21/05/2007 
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 18200 71 71 38 0  
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Очаг 20 Хелавашаури, Хелавашаури, АР АДЖАРИЯ 
Дата начала вспышки 26/04/2007 
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 1042 19 19 47 0  

Очаг 21 Мартвили, Мартвили, САМЕГРЕЛО-ЗЕМО СВАНЕТИЯ 
Дата начала вспышки 27/04/2007 
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 21714 479 479 57 0  

Очаг 22 Вани, Вани, ИМЕРЕТИЯ 
Дата начала вспышки 17/05/2007 
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 9537 419 419 95 0  

Очаг 23 Ткибули, Ткибули, ИМЕРЕТИЯ 
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 5160 417 417 27 0  

Количество очагов Итого очагов: 23 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 237432 12635 12635 1348 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 5.32% 5.32% 100.00% 5.89% 
* 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 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 21/06/2007 от г-на Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/06/2007 
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), 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) 
последующий отчет № 7 (21/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Афлао, Кету, ВОЛЬТА 
Дата начала вспышки 13/06/2007 
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 1450 350 350 1100 0  

Пораженная популяция несушки разных видов, содержащиеся в системе интенсивного выращивания 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 24.14% 24.14% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Ведется подготовка отправки образцов в Справочную лабораторию МЭБ в Падуе 
(Италия). 

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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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Мемориальный институт медицинских исследований Ногуши (Национальная лабора-

тория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

птица тест агглютинации 19/06/2007 положит. 
птица тест торможения гемагглютинации 20/06/2007 положит. 
птица экспресс-тест 18/06/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Аккры (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

птица тест агглютинации 19/06/2007 положит. 
птица тест торможения гемагглютинации 20/06/2007 положит. 
птица экспресс-тест 18/06/2007 положит.  

 

 

* 
*   * 
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Заразный узелковый дерматит, Израиль 

Сообщение, полученное 21/06/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 09/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/06/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/06/2007 
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 (паразитоло-

гия, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестиро-
вание (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммуноло-
гия) 

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (13/06/2007) 
последующий отчет № 1 (21/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции  

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 21/06/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета Последующий отчет № 14 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 21/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 12/2005 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус O1 
Серотип O 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (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 (02/01/2007) 
последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
последующий отчет № 2 (24/01/2007) 
последующий отчет № 3 (29/01/2007) 
последующий отчет № 4 (05/02/2007) 
последующий отчет № 5 (12/02/2007) 
последующий отчет № 6 (26/02/2007) 
последующий отчет № 7 (02/03/2007) 
последующий отчет № 8 (21/03/2007) 
последующий отчет № 9 (23/03/2007) 
последующий отчет № 10 (29/03/2007) 
последующий отчет № 11 (01/04/2007) 
последующий отчет № 12 (28/04/2007) 
последующий отчет № 13 (14/05/2007) 
последующий отчет № 14 (21/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (MUAWYYE) Муавие, Хадера, ХАМЕРКАЗ 
Дата начала вспышки 15/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 95 6 0 0 0  
Пораженная популяция мясной крупный рогатый скот 
Очаг 2 (YIF'AT) Йи'фат, Изреель, ХАЗАФОН 
Дата начала вспышки 04/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

bov 1436 15 0 0 0  
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
bov 1531 21 0 0 0  
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Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

bov 1.37% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

пассивная передача (транспортные средства, корма) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная ящурная лаборатория, Ветеринарный институт Кимрон (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov ELISA на определение антигена 04/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 22/06/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Министерства сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 19/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/06/2007 
Дата отчета 22/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц  
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактерио-

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

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Тисова, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЧКИ 
Дата начала вспышки 19/06/2007 
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 6000 3000 1800 4200 0  

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

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 50.00% 30.00% 60.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Эта вспышка высокопатогенного гриппа птиц является первой среди домашней 
птицы. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный ветеринарный институт, Прага (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

птица генный сиквенс 21/06/2007 положит. 
птица сдвоенный тест обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОT-ПЦР) 

21/06/2007 положит. 

 

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

Сообщение, полученное 22/06/2007 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 (окончательный) 
Дата начала 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/05/2007 
Дата отчета 22/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/06/2007 
Дата завершения эпизода 25/06/2007 
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 № 3 (15/06/2007) 
последующий отчет № 4 (22/06/2007) 

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). 
Операции по очистке и дезинфекции хозяйства завершены 4 июня 2007 г. Меры 
ограничения продолжаются оставаться в силе, как того требует законодательство 
ЕС. 
Ассамблея Уэльса подтвердила, что в 00.01 часов 15 июня 2007г. все меры, 
принимавшиеся в зоне ограничения в северной части Уэльса по причине последней 
вспышки гриппа птиц – отменены. 
Меры ограничения остаются в силе в Англии по причине вспышки в Мерсисайде. 

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, Того 

Сообщение, полученное 22/06/2007 от Доктора Батавуя Комла Батассе, Руководителя Отдела животноводства и 
рыболовства Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Ломе: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация  
Дата начала 06/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/06/2007 
Дата отчета 22/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц  
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бак-

териология, микология, гистопатология), анатомопатологический 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Сигбеху, Озера, ПРИМОРСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 06/06/2007 
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 5574 2505 2505 3069 0  

Пораженная популяция куроводческое хозяйство интенсивного типа выращивания 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 44.94% 44.94% 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 

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

Запланированные меры не указано 

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

птица вирусный сиквенс  ожидается  
Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Аккры (Гана) (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

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

22/06/2007 положит. 

птица экспресс-тест 15/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Эвадор 

Сообщение, полученное 25/06/2007 от Доктора Мино Вердесото Густаво, Руководителя Системы реагирования на 
срочные зоосанитарные ситуации SVEZ при SESA, Совета по координации Службы здравоохранения в сельском 
хозяйстве Эквадора, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 01/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 02/06/2007 
Дата отчета 25/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/03/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус везикулярного стоматита 
Серотип Indiana 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, миколо-

гия, гистопатология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (17065501) Эль Кристал, Долина Хермозо, Санто Доминго де лос Колорадос, ПИЧИНХА 
Дата начала вспышки 01/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 286 15 0 0 0 
equ 4 0 0 0 0  

Пораженная популяция 90 молодых бычков и 196 коров (15 больны) 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки виды уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 5.24% 0.00% 0.00% 0.00% 
equ 0.00% 0.00% - 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Происхождение инфекции неизвестно. Следует отметить присутствие мух и 
затяжную зиму с непрекращающимися ливнями. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры зонирование 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория Ицкьета Перес, северная зона (Национальная лаборато-

рия) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

bov реакция связывания комплемента 07/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Везикулярный стоматит, Эвадор 

Сообщение, полученное 25/06/2007 от Доктора Мино Вердесото Густаво, Руководителя Системы реагирования на 
срочные зоосанитарные ситуации SVEZ при SESA, Совета по координации Службы здравоохранения в сельском 
хозяйстве Эквадора, Кито: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 02/06/2007 
Дата отчета 25/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/06/2007 
Дата завершения эпизода 26/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/12/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус везикулярного стоматита 
Серотип Нью-Джерси 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (07/02/2007) 
последующий отчет № 1 (25/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 
 
* 

*   * 
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Тифоз птиц, Чили 

Сообщение, полученное 25/06/2007 от Доктора Клаудио Гонсалеса, Руководителя отдела защиты животных 
Департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, Сантьяго: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 08/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/06/2007 
Дата отчета 25/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/06/2007 
Дата завершения эпизода 25/06/2007 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (18/06/2007) 
последующий отчет № 1 (25/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Эль Ретиро, Эль Ретиро, Линарес, МАУЛЕ 
Дата начала вспышки 24/05/2007 
Статус очага эпизод завершен (25/06/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 124 60 60 64 0  

Пораженная популяция Пораженная болезнью популяция: индейки (90), куры (22), гуси (5) и утки (7). 
Взрослая птица и молодняк. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 48.39% 48.39% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Оба очага, расположенные в этой области, ликвидированы, проведен санитарный 
убой всей птицы. 
Продолжается проведение эпидемиологического расследования для опеределения 
источника вспышки. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

карантин 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт здравоохранения населения (ISP) и "Lo Aguirre" (Служба сельского хозяйст-

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

птица серотипирование 15/06/2007 положит.  
* 

*   *
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Инфекционная анемия лошадей, Франция 

Сообщение, полученное 25/06/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного управления 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 25/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/05/2007 
Дата отчета 25/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус инфекционной анемии лошадей 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

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

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

В очаге обнаружена вторая зараженная особь. 
Эвтаназия лошади (случай № 2) проведена 8 июня 2007 г. 
В соседних хозяйствах проводится эпидемиологическое расследование: все 179 
исследованных непарнокопытных показали себя отрицательными на инфекционную 
анемию лошадей. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

карантин 
частичный санитарный убой 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA (Французское агентство санитарной безопасности продовольствия), Мезон-

Альфор (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

equ тест Коггин 25/05/2007 положит. 
equ тест Коггин 08/06/2007 положит.  

* 
*   * 



- 527 - 
 

 

Высокопатогенный грипп птиц, Германия 

Сообщение, полученное 26/06/2007 от Доктора Вернера Цвингманна, Ministerialdirigent, "Leiter der Unterabteilung 
Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene", Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) , 
Бонн: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 24/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/06/2007 
Дата отчета 26/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/08/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц  
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 (09564A070007) Нюренберг 5, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
 

Очаг 2 (09564A070004) Нюренберг 3, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 24/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
 

Очаг 3 (09564A070003) Нюренберг 2, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 24/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
 

Очаг 4 (09564A070006) Нюренберг 4, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
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Очаг 5 (09564A070005) Нюренберг 1, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 24/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
 

Очаг 6 (09564A070008) Нюренберг 6, Нюренберг, Нюренберг, БАЙЕРН 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 1 1 0 0 
 

Количество очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 6 6 0 0 

 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая 
фауна 

- - 100.00% - 

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

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

Павшая птица: лебеди и утки. 
В зоне ограничения ведется контроль перемещений, проведена дезинфекция, идет 
кампания привлечения внимания населения к происшествию (в первую очередь, в 
птицехозяйствах, расположенных в зоне ограничения), усилен надзор за дикой 
птицей. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт Friedrich-Loeffler (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

дикая 
фауна 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 25/06/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Эпизоотический язвенный синдром, Ботсвана 

Сообщение, полученное 27/06/2007 от Доктора Мусы Фаникисо, Руководителя Департамента здоровья животных и 
животноводства, Министерство сельского хозяйства, Габороне: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация  
Дата начала 20/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 07/06/2007 
Дата отчета 27/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Aphanomyces invadans (A. piscicida) 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактерио-

логия, микология, гистопатология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 р. Чобе, Казане, КАЗАНЕ 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица водная система 
Тип воды пресная 
Тип популяции дикие виды 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость 

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

рыб
а 

1  
(шкала 0-5) 

0 
(шкала 0-5) 

  0 0 0 
 

Пораженная популяция Клинические признаки, напоминающие эпизоотический язвенный синдром, были об-
наружены в декабре 2006 г. у рыбы в нескольких пунктах водной системы р. Чобе-
Замбезе. У рыбы наблюдался геморрагический дерматит, поражения были покрыты 
грибковым мицелиумом. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

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

7 марта 2007 года данная вспышка была нотифицирована в МЭБ как вызванная 
геморрагической септицемией. Образцы патматериала, отобранного у рыбы 
нескольких видов, подвергли исследованию в Национальной ветеринарной 
лаборатории Ботсваны, которой удалось выделить Aeromonas hydrophila. В мае 
2007 г. экспертами ФАО, Исследовательского института здоровья водных животных 
(AAHRI) и Сети центров аквакультуры Азиатско-Тихоокеанского региона (NACA) были 
проведены дополнительные исследования на местах. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Исследовательский институт здоровья водных животных (AAHRI) (Справочная лабо-

ратория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

Barbus 
poechii 

гистопатологическое исследование 07/06/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Везикулярный стоматит, Эвадор 

Сообщение, полученное 27/06/2007 от Доктора Мино Вердесото Густаво, Руководителя Системы реагирования на 
срочные зоосанитарные ситуации SVEZ при SESA, Совета по координации Службы здравоохранения в сельском 
хозяйстве Эквадора, Кито: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 15/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 15/12/2006 
Дата отчета 27/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/06/2007 
Дата завершения эпизода 27/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/06/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус везикулярного стоматита 
Серотип Индиана 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (07/02/2007) 
последующий отчет № 1 (25/06/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

На дату завершения эпизода больные животные отсутствуют, болезнь за пределы 
пострадавшего хозяйства не вышла. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Везикулярная болезнь свиней, Португалия 

Сообщение, полученное 27/06/2007 от Доктора Софии Кинтанс, Руководителя отдела ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 07/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/06/2007 
Дата отчета 27/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/06/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус везикулярной болезни свиней 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 (2007/01) Монте Чевачедо-С.А.Рестауросано, БЕЙА 
Дата начала вспышки 07/06/2007 
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 
sui 1812 0 0 1812 0  

Пораженная популяция хозяйство экстенсивного типа со свиньями местных пород 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

выясняется 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Контроль перемещений. 
В ходе операций по убою были обнаружены поражения на венчике копыт. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры санитарный убой 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайтская лаборатория (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

sui выделение вируса 26/06/2007 положит. 
sui сдвоенный тест обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОT-ПЦР) 

25/06/2007 положит. 

 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветеринарных исследований (Национальная лаборато-

рия) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

sui ELISA на выделение антител 15/06/2007 положит. 
sui сдвоенный тест обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени (ОT-ПЦР) 

15/06/2007 положит. 

 

* 
*   * 

Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 27/06//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 № 6 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 27/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
Форма проявления болезни субклиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
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 (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) 
последующий отчет № 5 (21/06/2007) 
последующий отчет № 6 (27/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Мохора, Балассадьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 60 1 0 1 0  
Пораженная популяция Максимально возможное количество диких свиней в п. Мохора исчисляется шестью-

десятью. 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 1.67% 0.00% 0.00% 1.67% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 
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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. 

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 

(Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

дикая фауна ELISA на выявление антигена 25/06/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 25/06/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
 


