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Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам 

Сообщение, полученное 11/10/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и сельского развития, Ханой: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 11 
Дата начала 06/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 11/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/08/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет данного отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (19/12/2006) 
последующий отчет № 1 (04/01/2007) 
последующий отчет № 2 (17/01/2007) 
последующий отчет № 3 (27/02/2007) 
последующий отчет № 4 (23/03/2007) 
последующий отчет № 5 (02/04/2007) 
последующий отчет № 6 (17/05/2007) 
последующий отчет № 7 (24/05/2007) 
последующий отчет № 8 (07/06/2007) 
последующий отчет № 9 (05/07/2007) 
последующий отчет № 10 (14/09/2007) 
последующий отчет № 11 (11/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Хам Гьянг, Хам Гьянг, Тра Кю, ТРА ВИН 
Дата начала вспышки 11/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 300 10 5 295 0  
Пораженная популяция невакцинированные утки из разных хозяйств 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 3.33% 1.67% 50.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 

 
* 

*   * 
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 12/10/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 27 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 12/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 16/06/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

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

срочная нотификация (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) 
последующий отчет № 18 (20/07/2007) 
последующий отчет № 19 (27/07/2007) 
последующий отчет № 20 (06/08/2007) 
последующий отчет № 21 (07/08/2007) 
последующий отчет № 22 (21/08/2007) 
последующий отчет № 23 (24/08/2007) 
последующий отчет № 24 (05/09/2007) 
последующий отчет № 25 (10/09/2007) 
последующий отчет № 26 (14/09/2007) 
последующий отчет № 27 (12/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Првомайская, Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 12/10/2007 
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 
sui 9 3 1 8 0  

Пораженная популяция Мелкое хозяйство. Пробы патматериала от павшей свиньи были отправлены в 
лабораторию. В качестве профилактической меры 11 октября 2007 г. проведен 
вынужденный убой всех свиней. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 33.33% 11.11% 33.33% 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 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры Не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Хорватский ветеринарный институт (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результаты

sui выделение вируса 12/10/2007 положит.  
 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 12/10/2007 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 № 2 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 12/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/10/2007 
Причина нотификации первое 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) 
последующий отчет № 2 (12/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BT 2007/28) Ипсвич 10, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 05/10/2007 
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 79  7 0 0 0  

Очаг 2 (BT 2007/33) Челмсфорд, Эссекс, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 06/10/2007 
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 1000 1 0 0 0  

Очаг 3 (BT 2007/29) Вудхем Вотер, Эссекс, АНГЛИЯ 
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 
Bov 26 3 0 0 0  

Очаг 4 (BT 2007/34) Греат Ярмут, Норфолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 08/10/2007 
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 59 1 0 0 0  

Очаг 5 (BT 2007/35) Хадиско, Норфолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 08/10/2007 
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 67 3 0 0 0  
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Очаг 6 (BT 2007/36) Самерлейтон, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 08/10/2007 
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 185 2 0 0 0  

Очаг 7 (BT 2007/26) Бландстон, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 05/10/2007 
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 127 2 0 1 0  

Пораженная популяция Хозяйство включает три выпаса. В ходе лабораторного исследования выявлено два 
положительных животных: одно на ферме, другое – на выпасе (Кампс Хат) прибл. в 
4 км от фермы. 

Очаг 8 (BT 2007/30) Ипсвич 11, Саффолк, АНГЛИЯ 
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 2 1 1 0 0  

Очаг 9 (BT 2007/31) Халесворт, Саффолк, АНГЛИЯ 
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 
Bov 27 1 0 0 0 
Ovi 18 0 0 0 0  

Очаг 10 (BT 2007/27) Ипсвич 9, 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 118 1 0 0 0  

Очаг 11 (BT 2007/32) Фремлингхем, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 07/10/2007 
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 34 1 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 11 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 688 20 0 0 0 
Ovi 1054 3 1 0 0  
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Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 2.91% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ovi 0.28% 0.09% 33.33% 0.09% 

* 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, причем большинство случаев было 
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 04/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 05/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 06/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 08/10/2007 положит. 
Bov ELISA на выявление антител 11/10/2007 положит. 
Bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
05/10/2007 положит. 

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

06/10/2007 положит. 

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

08/10/2007 положит. 

ovi ELISA на выявление антител 06/10/2007 положит. 
ovi ELISA на выявление антител 08/10/2007 положит. 
ovi сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
06/10/2007 положит. 

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

08/10/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 12/10/2007 от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Главного ветеринарного 
управления Министерства сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 15/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/09/2007 
Дата отчета 12/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/10/2007 
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) 
последующий отчет № 5 (12/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (9/2007) Педро до Гало - Барракос, 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 68 2 0    

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 

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. 
 

 
* 

*   * 
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Скрепи, Румыния 

Сообщение, полученное 12/10/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления 
Государственного санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 21/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 12/06/2007 
Дата отчета 12/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 12/10/2007 
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 определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (13/06/2007) 
последующий отчет № 1 (09/07/2007) 
последующий отчет № 2 (18/07/2007) 
последующий отчет № 3 (31/07/2007) 
последующий отчет № 4 (12/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Силистеа, Силистеа, БРАЙЛА 
Дата начала вспышки 19/09/2007 
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 1259 2 0 0 2  

Пораженная популяция Не промышленное хозяйство; два заболевших животных были убиты, их головы 
отправлены на лабораторное исследование. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 0.16% 0.00% 0.00% 0.16% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Приняты меры борьбы согласно действующему законодательству. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
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 09/10/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Дания 

Сообщение, полученное 13/10/2007 от Доктора Яна Музинга, Руководителя ветеринарного бюро, Министерство 
продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства, Соборг: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 11/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/10/2007 
Дата отчета 13/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 13/10/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип ожидается 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (BT2007/1) САКСКОБИНГ, о-в ЛОЛЛАНН 
Дата начала вспышки 11/10/2007 
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 250 1 1 0 0  

Пораженная популяция Стадо овец (100 взрослых и 150 ягнят). Клинические признаки обнаружены только у 
одного животного (гипертермия, респираторная недостаточность, слюнотечение и 
поражения слизистой ротовой полости). Заболевшее животное пало менее чем 
через 48 часов после появления клинических признаков. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 0.40% 0.40% 100.00% 0.40% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Установлены зараженная зона (20 км) и зона ограничения (150 км), как того требуют 
законоположения ЕС. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры скриннинг 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный ветеринарный институт (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Ovi ELISA на выявление антител 13/10/2007 положит. 
Ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) 13/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 15/10/2007 от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Главного ветеринарного 
управления Министерства сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 6 
Дата начала 14/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/09/2007 
Дата отчета 15/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/10/2007 
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) 
последующий отчет № 5 (12/10/2007) 
последующий отчет № 6 (15/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (26/2007) Сан-Педро – Фаро, ФАРО 
Дата начала вспышки 08/10/2007 
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 30 3     

Очаг 2 (21/2007) Кастро Марин, ФАРО 
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 
Ovi 36 6     

Очаг 3 (20/2007) Мурано, ЭВОРА 
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 
Ovi 454 16 14    

Очаг 4 (23/2007) Санта Барбара Нексе - Фаро, ФАРО 
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 160 10 7    
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Очаг 5 (22/2007) Альмада Уро – Кастро Марин, ФАРО 
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 
Ovi 116 8     

Очаг 6 (25/2007) С. Педро-Фаро, 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 27 4     

Очаг 7 (24/2007) С. Барбара Нексе - Фаро, ФАРО 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
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 36 3 2    

Количество очагов Итого очагов: 7 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 859 50 23    

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 5.82% 2.68% 46.00% 2.68% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 

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 

03/10/2007 положит. 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

08/10/2007 положит. 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

09/10/2007 положит. 
 

 
* 

*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Болгария 

Сообщение, полученное 15/10/2007 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 12 
Дата начала 15/01/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 17/01/2006 

Дата отчета 15/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 15/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/12/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Paramyxovirus 

Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 

Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

срочная нотификация (24/01/2006) 
последующий отчет № 1 (21/04/2006) 
последующий отчет № 2 (27/07/2006) 
последующий отчет № 3 (28/11/2006) 
последующий отчет № 4 (07/12/2006) 
последующий отчет № 5 (09/01/2007) 
последующий отчет № 6 (07/02/2007) 
последующий отчет № 7 (25/07/2007) 
последующий отчет № 8 (03/09/2007) 
последующий отчет № 9 (17/09/2007) 
последующий отчет № 10 (19/09/2007) 
последующий отчет № 11 (20/09/2007) 
последующий отчет № 12 (15/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Моравица, Врача, ВРАЧА 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 6 1 1 5 0  

Очаг 2 Оходен, Врача, ВРАЧА 
Дата начала вспышки 24/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 62 9 9 53 0  

Очаг 3 Борован, Врача, ВРАЧА 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 5 1 1 4 0  
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Очаг 4 Галатин, Врача, ВРАЧА 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 12 2 2 10 0  

Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество 
пораженных животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 85 13 13 72 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 15.29% 15.29% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
Адм. единица Вид Вакцинировано Вакцина 
Благоевград птица 2617 живая вакцина La Sota  

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц 
(Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата результат 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 27/09/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 05/10/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 08/10/2007 положит.  

 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 16/10/2007 от г-на У. Маунга Маунга Ниунта, Руководителя Отдела животноводства и 
ветеринарной службы Министерства животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 9 (окончательный) 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 16/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/10/2007 
Дата завершения эпизода 21/07/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/04/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (28/02/2007) 
последующий отчет № 1 (07/03/2007) 
последующий отчет № 2 (13/03/2007) 
последующий отчет № 3 (20/03/2007) 
последующий отчет № 4 (01/04/2007) 
последующий отчет № 5 (28/05/2007) 
последующий отчет № 6 (09/06/2007) 
последующий отчет № 7 (26/07/2007) 
последующий отчет № 8 (02/08/2007) 
последующий отчет № 9 (16/10/2007) 

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

Операции по дезинфекции и заселению птицы завершены в августе-сетябре 2007 во 
всех зараженных хозяйствах семи муниципальных образований районов Янгон и 
Баго. Зараженные хозяйства в зараженных зонах районах Мон Стейт и Уест Баго 
были заселены в начале октября. 
 
С 21 июля по 1 октября 2007 г., после регистрации вспышек, проводился надзор за 
домашней птицей на птичьих дворах и на промышленных фермах интенсивного типа 
выращивания, расположенных в незараженных зонах и других угрожаемых зонах 
страны. Исследованию подвергли 71 854 голов птицы из мелких хозяйств, 
специализирующихся на курах-несушках и бройлерах, и 24 557 выгульных цыплят и 
уток, которые содержатся в границах угрожаемых зон. Вся птица признана 
клинически благополучной. Проведен отбор 6 871 серологической, клоакальной и 
трахеальной пробы, их исследования в ПЦР на вирус высокопатогенного гриппа птиц 
серотипа H5N1 дало отрицательные результаты. 
 
До конца октября 2007 г. планируется продолжать проведение клинического 
наблюдения на всей территории страны и серологического и вирусологического 
надзора в угрожаемых зонах (в первую очередь, адресованного уткам). В случае если 
вирусная активность H5N1 доказана не будет, в ноябре 2007 г. страна объявит о 
восстановлении статуса благополучия по высокопатогенному гриппу птиц. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

 
* 

*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Болгария 

Сообщение, полученное 16/10/2007 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 13 
Дата начала 15/01/2006 
Дата подтверждения 
эпизода 17/01/2006 

Дата отчета 16/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/12/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель Paramyxovirus 

Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 

Предмет данного отчета вся страна 
Отчеты, связанные с 
данным эпизодом 

срочная нотификация (24/01/2006) 
последующий отчет № 1 (21/04/2006) 
последующий отчет № 2 (27/07/2006) 
последующий отчет № 3 (28/11/2006) 
последующий отчет № 4 (07/12/2006) 
последующий отчет № 5 (09/01/2007) 
последующий отчет № 6 (07/02/2007) 
последующий отчет № 7 (25/07/2007) 
последующий отчет № 8 (03/09/2007) 
последующий отчет № 9 (17/09/2007) 
последующий отчет № 10 (19/09/2007) 
последующий отчет № 11 (20/09/2007) 
последующий отчет № 12 (15/10/2007) 
последующий отчет № 13 (16/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1  Видно, Каварна, Добрич, ДОБРИЧ 
Дата начала вспышки 23/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

село 

Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 
птица 46 12 12 34 0  

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 26.09% 26.09% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции Контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
Адм. единица Вид Вакцинировано Вакцина 
Благоевград птица 2617 живая вакцина La Sota  

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

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц 
(Национальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата результат 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 08/10/2007 положит.  

 
* 

*   * 
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Инфекция Bonamia exitiosa, Испания 

Сообщение, полученное 17/10/2007 от Доктора Луцио Иньяцио Карбайо Гони, Заместителя руководителя 
здравоохранения животных Главного управления животноводства, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и 
продовольствия, Мадрид: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 04/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/10/2007 
Дата отчета 17/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/10/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель Bonamia exitiosa 
Тип диагноза 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 Камбадос, ГАЛИСИА 
Дата начала вспышки 04/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица приморская зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость 

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

плоские 
устрицы 
(Ostrea 
edulis) (t) 

2 
(шкала 
0-5) 

1 
(шкала 
0-5) 

500     

 
Пораженная популяция Культивирование в садках, семя импортировано. Повышения падежа не отмечено не 

было. Другие восприимчивые виды животных в пострадавшей зоне отсутствуют. 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

плоские 
устрицы 
(Ostrea 
edulis) (t) 

0.00% 0.00% - 0.00% 

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

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

Перемещение животных из этой зоны практикуется редко, поэтому распространение 
болезни маловероятно. 

Меры борьбы 
Принятые меры эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 

эпизода 
эпидемиологическое расследование по периоду, последующему за регистрацией 
эпизода 
надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных 
уничтожение под официальным контролем трупов, побочных продуктов и отходов 
надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 



 

 

1187

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр морских исследований (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Ostrea edulis гистопатологическое исследование 04/07/2007 положит. 
Ostrea edulis ПЦР (полимеразоцепная реакция) 04/07/2007 положит. 
Ostrea edulis гистопатологическое исследование 03/10/2007 положит. 
Ostrea edulis ПЦР (полимеразоцепная реакция) 03/10/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Ящур, Батсвана 

Сообщение, полученное 17/10/2007 от Доктора Мусы Франкисо, Руководителя Депаратамента здоровья животных и 
животноводства, Министерство сельского хозяйства, Габороне: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 09/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 16/10/2007 
Дата отчета 17/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 17/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1979 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип SAT 1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Хабу, МАУН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
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 6000 174 0 0 0 
Cap 7500 0 0 0 0 
Ovi 2500 0 0 0 0  

Пораженная популяция Крупный рогатый скот в пяти стойлах. В этой зоне скот выращивается по типу 
совместного коммунального выпаса на общих пастбищах, получая воду из одних 
источников. Зараженные животные относятся к смешанной породе и являются 
разновозрастными. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 
Cap 0.00% 0.00% - 0.00% 
Ovi 0.00% 0.00% - 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вспышка зарегистрирована у скота, вакцинировавшегося дважды в год с помощью 
тривалентной вакцины против ящурного вируса SAT 1, 2 и 3. Мощное наводнение 
Дельты вызвало разрушение ограждений, установленных в целях борьбы с 
болезнью в этой зоне. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вакцинный институт Ботсваны (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

   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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Высокопатогенный грипп птиц, Канада 

Сообщение, полученное 18/10/2007 от Доктора Брайана Эванса, Руководителя Ветеринарной службы, Канадское 
агенство инспекции пищевых продуктов, Оттава: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 23/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 27/09/2007 
Дата отчета 18/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус гриппа птиц 
Серотип H7N3 
Тип диагноза 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 (28/09/2007) 
последующий отчет № 1 (05/10/2007) 
последующий отчет № 2 (18/10/2007) 

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 

В 3-км зараженной зоне учтено 6 хозяйств с открытыми птичьими дворами. 
Промышленные птицеводческие хозяйства в указанной зоне отсутствуют. Вторая 
серия лабораторных исследований, проведенных в шести хозяйствах с птичьими 
дворами, дала отрицательные результаты на вирус гриппа птиц обязательной 
декларации, 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). Вторая серия лабораторных исследований, которым 
подвергли пробы, отобранные в 3 и 10-км зонах, дала отрицательные результаты на 
вирус гриппа птиц обязательной декларации, равно как и на предшествующую 
экспозицию этому вирусу. 
Вторая серия лабораторных исследований проб, отобранных в зонах 3 и 10-км 
радиуса – завершена. Планируется проведение очередного исследования проб на 
этой неделе. 
 
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 

* 
*   * 


