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Высокопатогенный грипп птиц, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 16/07/2007 от Доктора Иосифа Витачека, Руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных Министерства сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 19/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/06/2007 
Дата отчета 16/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц  
Серотип H5N1 
Тип диагноза 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) 
последующий отчет № 2 (04/07/2007) 
последующий отчет № 3 (16/07/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Шоцен, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЦКИЙ 
Дата начала вспышки 11/07/2007 
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 53937 0 0 53937 0  

Пораженная популяция Хозяйство по выращиванию племенной птицы. Вторичный очаг. 
Очаг 2 Нетребы, Усти-на-Орличи, ПАРДУБИЦКИЙ 
Дата начала вспышки 11/07/2007 
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 17005 0 0 17005 0  

Пораженная популяция Хозяйство по выращиванию племенной птицы. Вторичный очаг. 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 70942 0 0 70942 0  

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 

Пробы были отобраны в хозяйствах в ходе наблюдения, проводимомго для целей 
вывоза инкубационного яйца из хозяйств, расположенных в границах защитной зоны. 
Клинические признаки у животных не наблюдались. 



- 591 - 
 

 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
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 11/07/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Гана 

Сообщение, полученное 16/07/2007 от г-на Менсаха Агьен-Фремпонга, Руководителя Отдела Ветеринарных служб 
Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Аккра: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 9 
Дата начала 14/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/04/2007 
Дата отчета 16/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/07/2007 
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) 
последующий отчет № 8 (05/07/2007) 
последующий отчет № 9 (16/07/2007) 

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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Инфекционная анемия лошадей, Уругвай 

Сообщение, полученное 16/072007 от Доктора Асесора Эдуардо, Отдел эпидемиологии Главного управления 
животноводства (DGSG), Министерство животноводства, растениеводства и рыболовства (MGAP), Монтевидео: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 13/04/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/04/2007 
Дата отчета 16/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 17/07/2007 
Дата завершения эпизода 17/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1995 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирусная инфекция 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (04/05/2007) 
последующий отчет № 1 (16/07/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Положительная лошадь происходила из группы в 12 лошадей, поступивших из 
департамента Артигас (Пасо Леон, граница с Бразилией). Их владелец продал двух 
особей (одна из которых и явилась положительной) коневодческому заведению в 
Сальто. Остальные десять голов, которые были проданы в пять других заведений 
департамента Артигас, к дате настоящего отчета все они учтены и подвергнуты 
клиническому и серологическому обследованию, которое дало отрицательные 
результаты. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Отдел ветеринарных лабораторий (DILAVE) (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата теста результаты

equ тест Коггин 13/04/2007 положит. 
equ тест Коггин 10/05/2007 отрицат.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Бельгия 

Сообщение, полученное 17/07/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарных служб, 
Государственная федеральная служба здравоохранения населения, Отдел санитарной политики, животных и растений, 
Брюссель: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 07/07/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 17/07/2007 

Дата отчета 17/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 17/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 12/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип Pending 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Ольгем, АНТВЕРПЕН 
Дата начала вспышки 07/07/2007 
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 
ovi 30 1 1 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 3.33% 3.33% 100.00% 3.33% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
бальнеация / пульверизация 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты 

ovi ELISA на выявление антител 17/07/2007 положит.  

* 
*   * 
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Весенняя виремия карпа, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 18/07/2007 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 № 1 (окончательный) 
Дата начала 31/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/06/2007 
Дата отчета 18/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/07/2007 
Дата завершения эпизода 18/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 16/06/2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус весенней виремии карпа 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (11/07/2007) 
последующий отчет Nº 1 (18/07/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Обычно этот генотип вируса весенней виремии карпа выделяют у декоративной 
рыбы (главным образом, красных рыбок), поступающих из стран Юго-восточной Азии  
Данный изолят генетически аналогичен вирусу весенней виремии карпа, который 
наблюдался у красных рыбок в 2003-2004 гг. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 
эпизода 
эпидемиологическое расследование по периоду, последующему за регистрацией 
эпизода 
уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных 
уничтожение под официальным контролем трупов, побочных продуктов и отходов 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория Центра исследования окружающей среды, рыбо- и аквакультуры 

(CEFAS), Веймут (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio) 

генное сиквенирование 25/06/2007 положит. 

карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

25/06/2007 положит. 

карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio) 

выделение вируса 25/06/2007 положит. 

 
 
 
* 

*   * 
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Ящур, Вьетнам 

Сообщение, полученное 18/07/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 11/06/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 13/06/2007 

Дата отчета 18/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Asia 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Хук, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 20/06/2007 
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 8 8 0 8 0  

Очаг 2 Да Кронг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 11/06/2007 
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 3 2 0 2 0  

Очаг 3 Триё Нгьен, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 14/06/2007 
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 2 2 0 0 0  

Очаг 4 Хай Фук, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 11/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Кол-во пораженных 
животных в очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 65 47 0 47 0 
sui 5 5 0 5 0  
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Очаг 5 Кси, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 20/06/2007 
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 20 19 0 19 0  

Очаг 6 Трунг Хай, Трунг Хай, Жио Лин, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 30/06/2007 
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 2 1 0 1 0  

Очаг 7 Хуонг Лин, Хуонг Хоа, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 20/06/2007 
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 30 26 0 30 0  

Очаг 8 Mo O, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 11/06/2007 
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 21 10 0 10 0  

Очаг 9 Та Рут, Та Рут, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 29/06/2007 
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 12 1 0 1 0  

Очаг 10 Ба Лонг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 14/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Кол-во пораженных 
животных в очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 22 20 0 20 0 
sui 2 1 0 1 0  

Очаг 11 Жио Лин, Жио Лин, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 12/06/2006 
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 17 13 0 13 0  

Очаг 12 A Нго, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 14/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 
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Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 2 2 0 2 0  

Очаг 13 Жио Фонг, Жио Лин, КУАНГ ТРИ 
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 
bov 200 157 0 157 0  

Очаг 14 Кронг Кланг, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 30/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Кол-во пораженных 
животных в очаге 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 2 2 0 2 0 
bov 25 25 0 25 0  

Очаг 15 Хук Нги, Да Кронг, КУАНГ ТРИ 
Дата начала вспышки 11/06/2007 
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 50 41 0 41 0  

Количество очагов Итого очагов: 15 
Общее количество 
пораженных животных 

виды восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 477 373 0 375 0 
sui 11 9 0 9 0  

Статистика вспышки виды уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 78.20% 0.00% 0.00% 78.62% 
sui 81.82% 0.00% 0.00% 81.82% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

ввоз живых животных 
легальная транспортировка животных 
нелегальный ввоз животных 
воздушная передача 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
Администр. единица Вид Всего вакцинировано 
КУАНГ ТРИ bov 100 000 

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

Запланированные 
меры 

не указано 

* 
*   * 
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Скрепи, Румыния 

Сообщение, полученное 18/07/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления 
Государственного санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 21/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/06/2007 
Дата отчета 18/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/12/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель прион скрепи 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (13/06/2007) 
последующий отчет № 1 (09/07/2007) 
последующий отчет № 2 (18/07/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Рамничелу, Рамничелу, БРАЙЛА 
Дата начала вспышки 19/01/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 457 2 0 2 0  

Пораженная популяция 267 овец и 190 коз на открытом подворье. 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 0.44% 0.00% 0.00% 0.44% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

тория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

ovi вестерн блот 02/02/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 18/07//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 № 7 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 18/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
Форма проявления болезни субклиническая 
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) 
последующий отчет № 6 (27/06/2007) 
последующий отчет № 7 (18/07/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Эрсекводкерт, Балассадьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 02/07/2007 
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-однолетка, убитая в окрестностях Эрсекводкерта 2 июля 2007 г. 

Максимально возможное количество диких свиней в п. Эрсекводкерте исчисляется 
шестьюдесятью пятью. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 1.54% 0.00% 0.00% 1.54% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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 Управление ветеринарной диагностики Центрального сельскохозяйственного офиса 

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

дикая фауна ELISA на выявление антител 16/07/2007 отрицат. 
дикая фауна ELISA на выявление антигена 16/07/2007 положит. 
дикая фауна полимеразная цепная реакция (ПЦР) 16/07/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Ящур, Вьетнам 

Сообщение, полученное 18/07/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 05/05/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 05/05/2006 

Дата отчета 18/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/07/2007 
Дата завершения эпизода 18/07/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Asia 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

срочная нотификация (24/05/2006) 
последующий отчет № 1 (18/07/2007) 

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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Лихорадка долины Рифт, Кения 

Сообщение, полученное 19/07/2007 от Доктора Бернара Омвойо Моэнга, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
Службы, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Департамент ветеринарной службы, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 04/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 22/12/2006 
Дата отчета 19/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (09/01/2007) 
последующий отчет № 1 (06/06/2007) 
последующий отчет № 2 (19/07/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 

Административная ед. Виды Кол-во вакцинированных 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ Bov 268499 
 Ovi 74758 
 Cap 109950 
 Cam 117863 
КОСТ Bov 83188 
 Ovi 37918 
 Cap 89597 
 Cam 2588 
ВОСТОЧНЫЙ Bov 212444 
 Ovi 156197 
 Cap 233277 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Bov 208166 
 Ovi 258393 
 Cap 322310 
ОБЛАСТЬ НАЙРОБИ Bov 15000 
 Ovi/Cap 4600 
ДОЛИНА РИФТ Bov 646483 
 Ovi 185155 
 Cap 195416 
 Cam 70 

бальнеация / пульверизация 
карантин 
злнирование 
вакцинация разрешена 
без лечения животных 

Запланированные меры борьбы не указано 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Чили 

Сообщение, полученное 19/07/2007 от Доктора Клаудио Гонсалеса, Руководителя отдела защиты животных, 
Департамент сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Сантьяго: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 08/06/2007 
Дата подтверждения 
эпизода 15/07/2007 

Дата отчета 19/07/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1975 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель птичий парамиксовирус типа 1 (APMV-1) 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Конституцион, Пьедра Ла Иглесиа, Конституцион, МАУЛЕ 
Дата начала вспышки 08/06/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

не применется 

Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

9500 7 7 0 0 
 

Пораженная популяция Пострадали бакланы (Phalacrocorax bougainvillii), у которых был выделен велогенный 
штамм вируса болезни Ньюкасла. Падеж также наблюдался среди птиц других видов: 
пеликанов (Pelecanus thagus), пингвинов магеллановых (Spheniscus magellanicus) и 
перуанских олуш (Sula variegata). Падеж был малочисленен, у бакланов наблюдались 
нервные симптомы. Болезнь зарегистрирована на скальном выступе, расположенном на 
побережье, на котором обитают бакланы и птицы других видов. Это место находится 
рядом с прибрежным городом Вллеме (обл. Мауле). Случаев у домашней птицы не 
зафиксировано. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая 
фауна 

0.07% 0.07% 100.00% 0.07% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции подозревается циркуляция вируса среди дикой перелетной птицы 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вирус был определен как вирулентный, сиквенс на сайте кливажа которого 112 KRQKRF 
117, с многочисленными основными аминокислотами в месте C-терминала протеина F2 и 
фенилаланином на уровне осадка 117 N-терминала протеина F1. 
 
Проводится ежедневный мониторинг очага, заключающийся в наблюдении морских птиц. 
В радиусе 50 км промышленные птицехозяйства отсутствуют, птичьи дворы немногочис-
ленны. 
 
Прочие меры: 

- учет птицы; 
- усиление мер биобезопасности в 3-км зоне; 
- интенсивное наблюдение заболеваемости и падежа у птицы. 

 
Защитные меры будут усилены вакцинацией домашней птицы. 

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя  

зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория "Lo Aguirre", Служба растениеводства и скота (SAG) (Национальная лабора-

тория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты 

дикая 
фауна 

выделение вируса на яйцах 11/07/2007 положит. 

дикая 
фауна 

определение индекса интрацеребральной 
патогенности 

17/07/2007 ожидается 

дикая 
фауна 

опыт торможения гемагглютинации 12/07/2007 положит. 

дикая 
фауна 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

06/07/2007 положит. 

дикая 
фауна 

сиквенирование вируса 14/07/2007 положит. 
 

* 
*   * 


