
5 июля 2007 г. Неофициальный перевод Disease Information Том 20 – № 27 

С о д е р ж а н и е  

1. Классическая чума свиней, Хорватия: последующий отчет № 17 538 

2. Болезнь Ньюкасла, Сербия: последующий отчет № 6 540 

3. Высокопатогенный грипп птиц, Германия: последующий отчет № 1 541 

4. Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика: срочная нотификация 543 

5. Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство: последующий отчет № 21 544 

6. Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика: последующий отчет № 1 545 

7. Высокопатогенный грипп птиц, Того: последующий отчет № 1 547 

8. Ящур, Израиль: последующий отчет № 15 (окончательный) 548 

9. Заразный узелковый дерматит, Израиль: последующий отчет № 2 549 

10. Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Соединенное Королевство: последующий отчет № 2 551 

11. Африканская чума лошадей, Свазиленд: последующий отчет № 2 (окончательный) 552 

12. Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика: последующий отчет № 2 553 

13. Африканская чума свиней, Кения: последующий отчет № 1 554 
  

 
 



- 538 - 
 

 

Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 28/06/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 17 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 28/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 15/06/2002 
Форма проявления болезни субклиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусо-логия, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (20/07/2006) 
последующий отчет № 1 (04/09/2006) 
последующий отчет № 2 (06/09/2006) 
последующий отчет № 3 (18/09/2006) 
последующий отчет № 4 (30/10/2006) 
последующий отчет № 5 (15/11/2006) 
последующий отчет № 6 (23/11/2006) 
последующий отчет № 7 (04/12/2006) 
последующий отчет № 8 (18/01/2007) 
последующий отчет № 9 (12/02/2007) 
последующий отчет № 10 (27/02/2007) 
последующий отчет № 11 (07/03/2007) 
последующий отчет № 12 (13/03/2007) 
последующий отчет № 13 (15/03/2007) 
последующий отчет № 14 (29/03/2007) 
последующий отчет № 15 (11/05/2007) 
последующий отчет № 16 (08/06/2007) 
последующий отчет № 17 (28/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Полянец 1, Дони Мартьянец, ВАРАЗДИНСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 20/06/2007 
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 32 1 0 32 0  

Пораженная популяция всех свиней подвергли уничтожению 23 июня 2007 г. 
Очаг 2 Полянец 1, Дони Мартьянец, ВАРАЗДИНСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 20/06/2007 
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 18 1 0 18 0  

Пораженная популяция всех свиней подвергли уничтожению 23 июня 2007 г. 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 50 2 0 50 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 4.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

выясняется 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

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

sui ИФА – иммуно-ферментный анализ (ELISA) 
на выявление антител 

21/07/2006 положит. 
 

 

 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Сербия 

Сообщение, полученное 28/06/2007 от Доктора Мирослава Маринковича, Руководителя Ветеринарной службы, 
Министерство сельского хозяйства, лесов и вод, Белград: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 6 
Дата начала 29/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/03/2007 
Дата отчета 28/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/06/2007 
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) 
последующий отчет № 6 (28/06/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Ни подозрений, ни подтвержденных новых случаев болезни Ньюкасла в пунктах 
Темерин и Новые Казарчи не регистрировалось. 
В рамках национальной программы ликвидации болезни Ньюкасла по всей стране 
проводится вакцинация, полностью финансируемая правительством Сербии. 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения пораженных животных 
Запланированные меры не указано 

 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Германия 

Сообщение, полученное 28/06/2007 от Доктора Вернера Цвингманна, Ministerialdirigent, "Leiter der Unterabteilung 
Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene", Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) , 
Бонн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
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 вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (26/06/2007) 
последующий отчет № 1 (28/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (14379A070005) Эшфельд 1, Фробург, Лейпцигер, САЗЕН 
Дата начала вспышки 26/06/2007 
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 (14379A070004) Эшфельд 3, Фробург, Лейпцигер, САЗЕН 
Дата начала вспышки 26/06/2007 
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 (14379A070006) Эшфельд 2, Фробург, Лейпцигер, САЗЕН 
Дата начала вспышки 26/06/2007 
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: 3 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

 3 3 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 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Павшая птица: лебеди. 
Вакцинация домашней птицы запрещена, разрешена вакцинация исключительно 
зоопарковой птицы. 
В зоне ограничения ведется контроль перемещений, проведена дезинфекция, идет 
кампания привлечения внимания населения к происшествию (в первую очередь, в 
птицехозяйствах, расположенных в зоне ограничения), надзор за дикой птицей 
усилен. 

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 29/06/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Министерства сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 26/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/06/2007 
Дата отчета 29/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни субклиническая 
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 отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Леднице, Бреслау, ЖИХОМОРАВСКИЙ 
Дата начала вспышки 26/06/2007 
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 
 

Пораженная популяция Павший лебедь-шипун, обнаруженный в водоеме. Тушка птицы была отправлена в 
Национальную справочную лабораторию. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
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 

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 Государственный ветеринарный институт, Прага (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

дикая 
фауна 

генный сиквенс 28/06/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 29/06/2007 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 № 21 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 29/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/06/2007 
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) 
последующий отчет № 21 (29/06/2007) 

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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Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 29/06/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Министерства сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 19/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/06/2007 
Дата отчета 29/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/06/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни субклиническая 
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 отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (22/06/2007) 
последующий отчет № 1 (29/06/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Норин, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЦКИЙ 
Дата начала вспышки 25/06/2007 
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 27528 0 0 27528 0  

Пораженная популяция цыплята-бройлеры, контактные с хозяйством в Тисова (отдалены друг друг от друга 
на 4 км.). Первый анализ (22 июня 2007 г.) дал отрицательный результат, второй (25 
июня 2007 г.), поставленный перед отправкой на убой, оказался положительным. 

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 неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вторая вспышка высокопатогенного гриппа птиц 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 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

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

птица генный сиквенс 27/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Того 

Сообщение, полученное 29/06/2007 от Доктора Батавуя Комла Батассе, Руководителя Отдела животноводства и 
рыболовства Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Ломе: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 06/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/06/2007 
Дата отчета 29/06/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2007 
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), углубленное лабораторное тестирование 
(вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (22/06/2007) 
последующий отчет № 1 (29/06/2007) 

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 

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 27/06/2007 положит.  
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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Ящур, Израиль 

Сообщение, полученное 01/07//2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 15 (окончательный) 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 01/01/2007 
Дата отчета 01/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2007 
Дата завершения эпизода 01/07/2007 
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) 
последующий отчет № 15 (01/07/2007) (окончательный) 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

пассивная передача (транспортные средства, корма) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
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 21/06/2007 положит. 
bov выделение патогенного возбудителя на 

клеточной культуре 
21/06/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Заразный узелковый дерматит, Израиль 

Сообщение, полученное 01/07/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 09/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/06/2007 
Дата отчета 01/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус семейства Poxvirides, 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) 
последующий отчет № 2 (01/07/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (OR HANER) Ор Ханер, Ашкелон, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 24/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 100 32 0 32 0  

Пораженная популяция Стадо на вольном выпасе. Поголовье подвергли вакцинации провиоспяной вакциной 
за полгода до появления данной вспышки. Еще одно стадо мясного крупного 
рогатого скота и одно стадо дойного скота находятся прибл. в ста метрах от 
пострадавшего. В соседних стадах у животных клинические признаки отсутствуют. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 32.00% 0.00% 0.00% 32.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции воздушная передача 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

За две недели до регистрации вспышки в Алимуме два очага были обнаружены в 
секторе Газа, о чем палестинские ветеринарные власти информировали израильских 
коллег. По просьбе палестинских валстей им была предоставлена противооспяная 
овечья вакцина. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

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

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

bov иммуногистохимическое тестирование 01/07/2007 ожидаются 
bov ПЦР – полимеразная цепная реакция 01/07/2007 ожидаются  

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

Сообщение, полученное 02/07/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 08/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 08/06/2007 
Дата отчета 02/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 04/08/2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус слабопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N2 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (15/06/2007) 
последующий отчет № 1 (22/06/2007) 
последующий отчет № 2 (02/07/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

легальная транспортировка 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. 
Вакцинация домашней птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена 
под строгим контролем согласно директивам ЕС. 

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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Африканская чума лошадей, Свазиленд 

Сообщение, полученное  02/07/2007 от Доктора Сихле Мдлули, Ветеринарного инспектора Отдела ветеринарии и 
животноводства Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Манзини: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 22/12/2005 
Дата подтверждения эпизода 09/01/2006 
Дата отчета 02/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/07/2007 
Дата завершения эпизода 02/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус африканской чумы лошадей 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (12/01/2006) 
последующий отчет № 1 (25/01/2006) 
последующий отчет № 2 (02/07/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Пункт противоклещевой обработки оставался под карантином с 22 декабря 2005 по 
31 марта 2006 г. 
Ослов в пункте противоклещевой обработки Матаньени вакцинации не подвергали, 
но вели их наблюдение на предмет клинических признаков болезни. В течение 
карантинного периода других случаев болезни в зоне не регистрировалось. 
Операции по наблюдению на местах проводились как в пострадавшем пункте 
противоклещевой обработки, так и в окрестностных противоклещевых пунктах, 
(например, в пункте подрегиона Лавумиса, в котором насчитывалось 1 222 ослов). 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация по причине вспышек 

карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 04/07/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Министерства сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 19/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/06/2007 
Дата отчета 04/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц  
Серотип H5N1 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, миколо-

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

срочная нотификация (22/06/2007) 
последующий отчет № 1 (29/06/2007) 
последующий отчет № 2 (04/07/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Санитарный убой в хозяйстве в Тисова завершен 22 июня 2007 г. Операции по 
очистке и дезинфекции – 2 июля 2007 г. 
В птицехозяйствах ведется наблюдение. На дату настоящего сообщения (2 июля 
2007): 
- домашняя птица, отобрано: 1 069 проб крови (на антитела), 863 мазков 
(вирусологическое исследование); 
- водоплавающая птица, отобрано: 316 проб крови (на антитела), 116 мазков 
(вирусологическое исследование); 
- дикая птица, отобрано: 168 проб (вирусологическое исследование). 
Получены отрицательные результаты. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
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 27/06/2007 положит.  

* 
*   * 
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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. 

Африканская чума свиней, Кения 

Сообщение, полученное 04/07/2007 от Доктора Бернара Омвойо Монга, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства развития животноводства и рыболовства, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 13/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 21/02/2007 
Дата отчета 04/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (04/05/2007) 
последующий отчет № 1 (04/07/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции скармливание пищевых отходов 

нелегальный ввоз животных 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры скриннинг 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральная ветеринарная лаборатория, Кабете (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 19/03/2007 положит. 
sui выделение вируса 19/03/2007 положит.  

Название и тип лаборатории НИИ здоровья животных (CISA-INIA), Испания (Справочная лаборатория МЭБ) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

sui полимеразная цепная реакция (ПЦР) 21/02/2007 положит. 
sui выделение вируса 21/02/2007 положит. 
sui вирусный сиквенс 21/02/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 


