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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 05/10/2007 от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Главного ветеринарного 
управления Министерства сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 18/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/09/2007 
Дата отчета 05/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/10/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

срочная нотификация (25/09/2007) 
последующий отчет № 1 (01/10/2007) 
последующий отчет № 2 (04/10/2007) 
последующий отчет № 3 (05/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (5/2007) Санто Агостино - Моура, БЕХА 
Дата начала вспышки 22/09/2007 
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 359 4 1   
Cap 316 0 0    

Очаг 2 (6/2007) Тененсиа-Кастро Марим, ФАРО 
Дата начала вспышки 04/10/2007 
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 547 120 20    

Очаг 3 (7/2007) Алкутим, ФАРО 
Дата начала вспышки 26/09/2007 
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 11 3 2    

Очаг 4 (8/2007) Сантана де Камбас-Мертола, БЕХА 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
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 230 5 0    

Количество очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1147 132 23   
Caprins 316 0 0    

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 11.51% 2.01% 17.42% 2.01% 
Caprins 0.00% 0.00% - 0.00% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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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) 
вакинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветеринарных исследований (LNIV) (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

27/09/2007 положит. 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

02/10/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 05/10/2007 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 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 05/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (27/09/2007) 
последующий отчет № 1 (05/10/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Новые очаги 
Очаг 1 (BT 2007/10) Ипсвич 3, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 190 1 0 0 0  

Очаг 2 (BT 2007/14) Карлтон Колвилль, Лоустофт, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 27/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 3 (BT 2007/11) Ипсвич 4, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 53 1 0 0 0  

Очаг 4 (BT 2007/16) Ист Бергольт, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 85 1 0 0 0  

Очаг 5 (BT 2007/15) Ипсвич 5, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 47 6 0 0 0  
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Очаг 6 (BT 2007/19) Свилланд, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 30/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 4 1 0 0 0  

Очаг 7 (BT 2007/5) Барнхэм, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 23/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 62 1 0 1 0  

Пораженная популяция Откормочная ферма, на которой пострадало только одно животное. 
Очаг 8 (BT 2007/20) Ипсвич 6, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 216 3 0 0 0  

Очаг 9 (BT 2007/21) Бурс, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 02/10/2007 
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 85 1 0 0 0  

Очаг 10 (BT 2007/6) Годденхэм, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 24/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 75 4 0 0 0  

Очаг 11 (BT 2007/23) Ипсвич 7, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 6 1 0 0 0  

Очаг 12 (BT 2007/22) Ист Бергольт 1, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
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 58 2 0 0 0  

Очаг 13 (BT 2007/7) Ипсвич, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 13 1 0 0 0  
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Очаг 14 (BT 2007/24) Ипсвич 8, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 48 10 0 0 0  

Очаг 15 (BT 2007/25) Колчестер, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 02/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 53 1 0 0 0 
Ovi 94 0 0 0 0  

Очаг 16 (BT 2007/17) Стоумаркет, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 175 4 0 0 0  

Очаг 17 (BT 2007/8) Ипсвич 1, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 56 1 0 0 0  

Очаг 18 (BT 2007/12) Клактон-он-Сеa, Эссекс, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 115 1 0 0 0  

Очаг 19 (BT 2007/18) Стоумаркет 1, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 30/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 61 4 0 0 0  

Очаг 20 (BT 2007/9) Ипсвич 2, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 186 1 0 0 0  

Очаг 21 (BT 2007/13) Сток-бай-Нейланд, Колчестер, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 27/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 18 1 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 21 
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Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 1465 45 0 1 0 
Ovi 237 3 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 3.07% 0.00% 0.00% 0.07% 
Ovi 1.27% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Впервые вирус катаральной лихорадки овец был выявлен у коровы в хозяйстве 
рядом с Ипсвичем (Саффолк, Восточная Англия). После этого болезнь была 
подтверждена с помощью лабораторных исследований у незначительного числа 
животных в разных хозяйствах Саффолка, большинство случаев обнаружено 
поблизости от первого из зараженных хозяйств. 
 
28 сентября Defra подтвердило присутствие катаральной лихорадки овец в местной 
популяции животных и в популяции комаров в области Восточная Англия. 29 
сентября вокруг места, где подтвердились случаи болезни, были установлены зона 
борьбы с катаральной лихорадкой овец и зона защиты (более широкая), как того 
требует британская политика борьбы с катаральной лихорадкой овец и 
законоположения ЕС. 
 
В целях определения потенциального масштаба распространения болезни меры
активного надзора поэтапно вводятся в силу в зоне борьбы с катаральной
лихорадкой овец согласно протоколу. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
санитарный убой 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайтский институт здровья животных (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Bov ELISA на выявление антител 23/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 24/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 25/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 26/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 27/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 28/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 29/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 30/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 27/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 28/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 29/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 30/09/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 01/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 02/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 03/10/2007 положит. 
Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
23/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

24/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

25/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

26/09/2007 положит. 
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Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

27/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

28/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

29/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

30/09/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

01/10/2007 положит. 

Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 
полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 

02/10/2007 положит. 

ovi ELISA на выявление антител 02/10/2007 положит. 
ovi сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
03/10/2007 положит. 

 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Канада 

Сообщение, полученное 05/10/2007 от Доктора Брайана Эванса, Руководителя Ветеринарной службы, Канадского 
агенства инспекции пищевых продуктов, Оттава: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 23/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 27/09/2007 
Дата отчета 05/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N3 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/09/2007) 
последующий отчет № 1 (05/10/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

контакт с дикой фауной подозревается, но не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Гуманная депопуляция птичников пораженного болезнью хозяйства завершилась 
1 октября 2007 г. (около 50 000 голов). Удаление с последующим глубоким 
захоронением на месте было окончено 4 октября 2007 г. 
Эпидемиологическое расследование и мониторинг в пострадавшем хозяйстве 
свидетельствуют об отсутствии рисковых контактов. 
В 3 км зараженной зоне учтено 6 хозяйств с открытыми птичьими дворами. 
Промышленные птицеводческие хозяйства в указанной зоне отсутствуют. Первая 
серия лабораторных исследований, проведенных в в шести хозяйствах с птичьими 
дворами дала отрицательные результаты на вирус гриппа птиц, равно как и на 
предшествующую экспозицию этому вирусу. 
В надзорной зоне 10 км радиуса имеется одно промышленное хозяйство (прибл. в 
8 км от пострадавшей фермы). Первая серия лабораторных исследований, которым 
подвергли пробы, отобранные в 3 и 10-км зонах, заверешена. 
Планируется скорое начало операций по очистке и дезинфекции. 
В провинции Саскачеван действуют меры по ограничению перемещений птицы, 
птицепродукции и потенциально контаминированного инвентаря. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 08/10/2007 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 № 22 (окончательный) 
Дата начала 27/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/02/2007 
Дата отчета 08/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/10/2007 
Дата завершения эпизода 08/10/2007 
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) 
последующий отчет № 22 (08/10/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции См. результаты эпидемиологических исследований на интернет-портале Defra. 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Карантинные меры отменены 12 марта 2007 г., очаг признан ликвидированным. 
Вакцинация домашней птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена 
под строгим контролем согласно директивам ЕС. 
Операции по очистке и дезинфекции зараженного хозяйства были завершены 
25 июня 2007 г. 
На этом основании Великобритания объявляет о восстановлении статуса страны, 
благополучной по гриппу птиц обязательной декарации начиная с 6 октября 2007 г. 

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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Инфекционная анемия лошадей, Франция 

Сообщение, полученное 18/10/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного управления 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 25/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/05/2007 
Дата отчета 08/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/10/2007 
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 определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (01/06/2007) 
последующий отчет № 1 (25/06/2007) 
последующий отчет № 2 (17/09/2007) 
последующий отчет № 3 (08/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Лентийер, Лентийер, АРДЕШ 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
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 
equ 2 2 0 2 0  

Пораженная популяция Частная конюшня, расположенная по соседству с предыдущим очагом в 
Лентийере.Заражены две лошади, одна из которых поступила из предыдущего 
очага.. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

equ 100.00% 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 

Проводится повторное эпидемиологическое расследование в соседних хозяйствах. 

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 28/09/2007 положит.  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Гватемала 

Сообщение, полученное 08/10/2007 от Доктора Мигеля Анджело Азанона Роблеса, Руководителя Отдела 
зоосанитарных дел, стандартов и регламента Департамента здоровья животных Министерства растениводства, 
животноводства и продовольствия, Гватемала: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 11/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/09/2007 
Дата отчета 08/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/10/2007 
Дата завершения эпизода 09/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (21/09/2007) 
последующий отчет № 1 (08/10/2007) 

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 

вакцинация по причине вспышки 
админ. ед. вид вакцинировано вакцина 
СУЧИТЕПЕКЕС Sui 92 вакцина на аттенюированном 

вирусе штамма PAV-250 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Гватемала 

Сообщение, полученное 08/10/2007 от Доктора Мигеля Анджело Азанона Роблеса, Руководителя Отдела 
зоосанитарных дел, стандартов и регламента Департамента здоровья животных Министерства растениводства, 
животноводства и продовольствия, Гватемала: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 11/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/09/2007 
Дата отчета 08/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 09/10/2007 
Дата завершения эпизода 09/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2003 
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 (05/05/2006) 
последующий отчет № 1 (08/10/2007) 

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 

вакцинация по причине вспышки 
админ. ед. вид вакцинировано вакцина 
ГВАТЕМАЛА Sui 52 вакцина на аттенюированном 

вирусе штамма PAV-250 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Румыния 

Сообщение, полученное 10/10/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления 
Государственного ветеринарно-санитарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 25/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 16/08/2007 
Дата отчета 10/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 10/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 20/07/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (05/09/2007) 
последующий отчет № 1 (10/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Поян, Поян, КОВАСНА 
Дата начала вспышки 28/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 5 1 1 4 0  

Пораженная популяция Птичий двор с невакцинированной птицей. 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 20.00% 20.00% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженными животными 

контакт с дикими животными 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Меры борьбы приняты согласно действующему законодательству (CD 1992/66/CE) 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных  

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт диагностики и здоровья животных (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица определение индекса интрацеребральной 
патогенности (ICPI) 

09/10/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 11/10/2007 от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Главного ветеринарного 
управления Министерства сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 15/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/09/2007 
Дата отчета 11/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 11/10/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

срочная нотификация (25/09/2007) 
последующий отчет № 1 (01/10/2007) 
последующий отчет № 2 (04/10/2007) 
последующий отчет № 3 (05/10/2007) 
последующий отчет № 4 (11/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (8/2007) Монте Карапетоза - Барракос, БЕХА 
Дата начала вспышки 15/09/2007 
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 483 54 21    

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1147 132 23    

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 11.18% 4.35% 38.89% 4.35% 
* 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) 
вакинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветеринарных исследований (LNIV) (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

26/09/2007 положит. 
 

 
* 

*   * 
 



 

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 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 стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут авторы. Упоминание конкретных 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. 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 11/10/2007 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 № 10 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 11/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (04/08/2007) 
последующий отчет № 1 (10/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (23/08/2007) 
последующий отчет № 4 (31/08/2007) 
последующий отчет № 5 (07/09/2007) 
последующий отчет № 6 (17/09/2007) 
последующий отчет № 7 (24/09/2007) 
последующий отчет № 8 (28/09/2007) 
последующий отчет № 9 (04/10/2007) 
последующий отчет № 10 (11/10/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Отчет об эпидемиологическом расследовании отныне доступен на интернет-сайте 
Defra. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
 
 
* 

*   * 


