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Катаральная лихорадка овец, Тунис 

Сообщение, полученное 19/10/2007 от Доктора Малека Зрелли, Руководителя Ветеринарной службы Главного 
управления Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Тунис: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 09/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 30/08/2007 
Дата отчета 19/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (18/09/2007) 
последующий отчет № (19/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Сиди Али эль Хаттаб, Морнагья, Морнагья, МАННУБА 
Дата начала вспышки 17/09/2007 
Статус очага Эпизод завершен (02/10/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 57 2 1 0 0  

Очаг 2 Морнагья, Морнагья, Морнагья, МАННУБА 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага Эпизод завершен (06/10/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 53 10 3 0 0  

Пораженная популяция разновозрастные овцы 
Очаг 3 Ом Ладхам, Ом Ладхам, Сиди-Бузид, СИДИ-БУЗИД 
Дата начала вспышки 02/09/2007 
Статус очага Эпизод завершен (16/09/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 25 2 1 0 0  

Пораженная популяция разновозрастные овцы 
Очаг 4 Криб, Криб, Криб, СИЛЬЯНА 
Дата начала вспышки 24/09/2007 
Статус очага Эпизод завершен (11/10/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 574 60 16 0 0  

Пораженная популяция разновозрастные овцы 
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Очаг 5 Бени Хар, НАБЕЛЬ 
Дата начала вспышки 28/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (15/09/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 89 9 1 0 0  

Пораженная популяция разновозрастные овцы 
Очаг 6 Тибар, БЕЙА 
Дата начала вспышки 29/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (15/09/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 30 2 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 6 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 828 85 22 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 10.27% 2.66% 25.88% 2.66% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Болезнь зарегистрирована на севере и в центре страны, вблизи от заболоченных 
территорий. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

дезинфекция зараженных помещений 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (симптоматическое) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Тунисский институт ветеринарных исследований, Вирусологическая лаборатория 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) 09/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 19/10/2007 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 № 11 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 19/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/10/2007 
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) 
последующий отчет № 11 (19/10/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Отчет об эпидемиологическом расследовании доступен на интернет-сайте Defra. 
Защитная зона вокруг предыдущего очага отменена, установлены: другая зона 
надзора и зона ограничения. Продолжается проведение надзора и 
эпидемиологического расследования. 

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 
 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 19/10/2007 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 № 3 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 19/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/10/2007 
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) 
последующий отчет № 3 (19/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BTR 2007/45) Ашфорд, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 16/10/2007 
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 1350 1 0 0 0 
Bov 200 0 0 0 0  

Очаг 2 (BTR 2007/37) Беккль 1, АНГЛИЯ 
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 
bov 146 10 0 0 0  

Очаг 3 (BTR 2007/39) Нейланд, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 14/10/2007 
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 43 1 0 0 0  

Очаг 4 (BTR 2007/40) Челмсфорд, АНГЛИЯ 
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 
bov 18 1 0 0 0  
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Очаг 5 (BTR 2007/41) Дедхэм, АНГЛИЯ 
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 331 1 0 0 0 
Bov 91 0 0 0 0  

Очаг 6 (BTR 2007/42) Беккль 3, АНГЛИЯ 
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 
bov 236 2 0 0 0  

Очаг 7 (BTR 2007/43) Лоуэстофт, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 16/10/2007 
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 58 7 0 0 0  

Очаг 8 (BTR 2007/38) Беккль 2, АНГЛИЯ 
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 
bov 307 5 0 0 0  

Очаг 9 (BTR 2007/44) Петерборо, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 14/10/2007 
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 2360 1 0 0 0 
Bov 20 0 0 0 0  

Очаг 10 (BTR 2007/46) Бангэй, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 15/10/2007 
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 24 1 0 0 0  

Очаг 11 (BTR 2007/47) Хигэм, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 17/10/2007 
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 1150 2 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 11 
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Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 5191 5 0 0 0 
Bov 1143 27 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 
Bov 2.36% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
бальнеация / пульверизация 
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 12/10/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 15/10/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 17/10/2007 положит. 
bov ELISA на выявление антител 19/10/2007 положит. 
bov ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 

реального времени 
19/10/2007 положит. 

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

15/10/2007 положит. 

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

17/10/2007 положит. 

ovi ELISA на выявление антител 13/10/2007 положит. 
ovi ELISA на выявление антител 17/10/2007 положит. 
ovi ELISA на выявление антител 19/10/2007 положит. 
ovi сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
13/10/2007 положит. 

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

17/10/2007 положит. 

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

19/10/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Классическая чума свиней, Хорватия 

Сообщение, полученное 19/10/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 28 
Дата начала 17/07/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2006 
Дата отчета 19/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 16/06/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

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) 
последующий отчет № 28 (19/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Пусине, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 6/10/2007 
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 19 13 13 6 0  
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Пораженная популяция Поросята в мелком хозяйстве, показавшие клинические признаки болезни 

(гипертермия, потеря аппетита, цианоз). При анатомопатологическом исследовании 
одного поросенка обнаружены петехии на уровне мочевого пузыря и опухшие 
лимфатические узлы мезентерия. В результате эпидемиологического расследования 
выяснено, что первые признаки заболевания были замечены 6 октября у свиноматки, 
которую подверг осмотру ветврач, вызванный по причине проблем с лактацией 
(отсутствие молока). В течение этого времени других признаков болезни не 
регистрировалось. Подозрение на классическую чуму свиней было зарегистрировано 
16 октября. У шести свиней отобрали пробы крови на лабораторное исследование. 
Все пробы оказались положительными на вирус классической чумы свиней. Свиней 
хозяйства подвергли убою и уничтожению 19 октября. Пострадавшее село 
расположено в 10 км от границы со Словенией. Словенские ветеринарные власти 
были незамедлительно проинформированы по телефону о результатах 
лабораторных исследований. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 68.42% 68.42% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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, Загреб (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результаты

sui ИФА на антитела 18/10/2007 положит. 
sui метод обратной транскрипции и 

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
18/10/2007 положит. 

 
 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Маврикий 

Сообщение, полученное 19/10/2007 от Доктора И. Левиса Праянга, Руководителя сельскохозяйственного бюро, 
Министерство агропромышленности и рыболовства, Сельскохозяйственная служба, Редут: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 21/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/10/2007 
Дата отчета 19/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/10/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Сен Мартин, МАВРИКИЙ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
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 
Sui   249    

Пораженная популяция О поражениях, хараектерных для классической чумы свиней, сообщил ветврач 
бойни. Пробы отправлены на лабораторное исследование. 

Очаг 2 Сен Мартин, МАВРИКИЙ 
Дата начала вспышки 25/09/2007 
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 
Sui   105    

Пораженная популяция Патологические поражения классической чумы свиней наблюдались впервые. 
Заболевшее животное отправлено в лабораторию на анатомопатологическое 
исследование. 

Очаг 3 Байссейн Рекен, МАВРИКИЙ 
Дата начала вспышки 27/09/2007 
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 
Sui   195 49   

Количество очагов Итого очагов: 3 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Sui   549 49   

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

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

Вывоз свиней с о. Маврикий запрещен. Отдельные меры приняты в целях 
недопущения заноса классической чумы свиней на о-в Родригес. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарный институт Ондерстепорта (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Sui ИФА – иммуноферментный анализ 17/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 20/10/2007 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 № 16 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 20/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
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 (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) 
последующий отчет № 8 (25/07/2007) 
последующий отчет № 9 (03/08/2007) 
последующий отчет № 10 (06/08/2007) 
последующий отчет № 11 (09/08/2007) 
последующий отчет № 12 (10/08/2007) 
последующий отчет № 13 (16/08/2007) 
последующий отчет № 14 (28/08/2007) 
последующий отчет № 15 (13/09/2007) 
последующий отчет № 16 (20/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Пазто, НОГРАД 
Дата начала вспышки 07/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 100 1 0 1 0  
Пораженная популяция Здоровая дикая свинья полутора лет, убитая побл. с Пазло 7 октября 2007 г. 

Максимально возможное количество диких свиней в очаге рядом с пунктом Пазло  
исчисляется 100. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 
* 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 зараженных животных 
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Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Управление ветдиагностики Центрального сельскохозяйственного офиса, Будапешт 

(бывший Центральный ветеринарный институт), (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты

дикая фауна ИФА на выявление антигена 18/10/2007 положит. 
дикая фауна ПЦР (полимеразная цепная реакция) 18/10/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Оспа овец и коз, Монголия 

Сообщение, полученное 23/10/2007 от Доктора Доложина Оржила, Руководителя Департамента Ветеринарных служб, 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства, Улан-Батор: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 28/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 28/12/2006 
Дата отчета 23/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/10/2007 
Дата завершения эпизода 23/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/01/1977 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус Capripox 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (02/01/2007) 
последующий отчет № 1 (27/03/2007) 
последующий отчет № 2 (23/10/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

вакцинация прекращена с 1977 г. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
адм. ед. вид вакцинировано вакцина 
СУХАБАТОР Ovi 15531 живая вакцина штамма 

"Perego-M" 
КЕНТИ Ovi 14449 живая вакцина штамма 

"Perego-M" 
дезинфекция зараженных хозяйств 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

овцы полимеразная цепная реакция (ПЦР) 30/12/2006 положит.  

* 
*   * 
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Грипп лошадей, Япония 

Сообщение, полученное 23/10/2007 от Доктора Тоширо Кавашимы, Руководителя Международного бюро 
здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 14/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/08/2007 
Дата отчета 23/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1972 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус гриппа лошадей А 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

срочная нотификация (28/08/2007) 
последующий отчет № 1 (18/09/2007) 
последующий отчет № 2 (23/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 г. Тосю, САГА 
Дата начала вспышки 25/08/2007 
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 525 129 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 2 г. Уракава, ХОККАЙДО 
Дата начала вспышки 17/08/2007 
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 45 2 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 3 г. Беккаи, ХОККАЙДО 
Дата начала вспышки 11/09/2007 
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 13 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 4 г. Хидака, ХОККАЙДО 
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 
Equ 18 1 0 0 0  

Пораженная популяция скаковая лошадь 
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Очаг 5 г. Тоно, ИВАТЕ 
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 
Equ 100 1 0 0 0  

Пораженная популяция скаковая лошадь 
Очаг 6 г. Oно, ФУКУШИМА 
Дата начала вспышки 18/09/2007 
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 148 2 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 7 г. Саитама, САИТАМА 
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 
Equ 420 163 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые и верховые лошади 
Очаг 8 г. Фуджисава, КАНАГАВА 
Дата начала вспышки 16/09/2007 
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 45 10 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 9 г. Хигашиоми, ШИГА 
Дата начала вспышки 18/08/2007 
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 6 3 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 10 г. Йойо, КИОТО 
Дата начала вспышки 13/09/2007 
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 14 9 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
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Очаг 11 г. Какогава, ХИОГО 
Дата начала вспышки 14/09/2007 
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 84 11 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 12 г. Такамори, КУМАМОТО 
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 
Equ 23 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 13 г. Аср, КУМАМОТО 
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 
Equ 30 7 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 14 г. Кумамото, КУМАМОТО 
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 
Equ 25 16 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 15 г. Асагикава, ХОККАЙДО 
Дата начала вспышки 16/08/2007 
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 745 18 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 16 г. Какунодате, АКИТА 
Дата начала вспышки 05/10/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 

Кол-во пораженных животных в 
очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 
Equ 136 37 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
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Очаг 17 г. Хоньйо, САИТАМА 
Дата начала вспышки 15/10/2007 
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 
Equ 32 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 18 г. Минаками, ГУНМА 
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 
Equ 15 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 19 г. Инзаи, ШИБА 
Дата начала вспышки 13/10/2007 
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 
Equ 12 2 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Очаг 20 г. Катори, ШИБА 
Дата начала вспышки 18/10/2007 
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 
Equ 3 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 21 г. Нигата, НИГАТА 
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 
Equ 17 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 22 г. Каназава, ИШИКАВА 
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 
Equ 33 3 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
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Очаг 23 г. Джинан, ДЖИФУ 
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 
Equ  1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 24 г. Мицуе, НАРА 
Дата начала вспышки 10/10/2007 
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 
Equ 3 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 25 г. Ионаго, ТОТТОРИ 
Дата начала вспышки 13/10/2007 
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 
Equ  1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 26 г. Изумо, ШИМАНЕ 
Дата начала вспышки 10/10/2007 
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 
Equ 23 10 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 27 г. Манива, ОКАЯМА 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
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 
Equ 7 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 28 г. Акитаката, ХИРАСИМА 
Дата начала вспышки 10/10/2007 
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 
Equ 16 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 



 

 

1210 
 

Очаг 29 г. Бофу, ЯМАГУШИ 
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 
Equ 13 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 30 г. Симанто, КОШИ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
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 
Equ  1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 31 г. Асо, КУМАМОТО 
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 
Equ 8 7 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 32 г. Асагири, КУМАМОТО 
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 
Equ 11 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошад 
Количество очагов Итого очагов: 32 
Общее количество 
пораженных животных 

Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 
Equ 2570 450 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Equ 17.51% 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 

Выделение вируса было успешно проведено в части случаев в Центре эпизоотических 
исследований Института лошади Японской ассоциации скаковых лошадей. 
Результаты сиквенирования генома с помощью ОТ-ПЦР свидетельствуют, что один 
образец относится к группе серотипа H3N8 гриппа лошадей А линии Florida. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое) 

Запланированные меры не указано 
* 

*   * 
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Классическая чума свиней, Россия 

Сообщение, полученное 23/10/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника департамента ветеринарии МСХП РФ, 
Москва: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 24/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 02/10/2007 
Дата отчета 23/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Жеребятьево (дер. Смоляниново), ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
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 
Sui 298 160 90 127 0  

Пораженная популяция свиньи F1 с клиническими признаками, характерными для классической чумы свиней
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Sui 53.69% 30.20% 56.25% 72.82% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

По результатам планового эпидемиологического исследования в радиусе 3 км от 
очага других случаев не выявлено. 
В пострадавшее хозяйство были введены невакцинированные свиньи 45-дневного 
возраста. 
В текущем году проводится вакцинация всего свиного поголовья страны. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Федеральный центр здоровья животных (ВНИИЗЖ), Юрьевец, Владимирская обл. 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

sui нуклеотидное сиквенирование 02/10/2007 положит. 
sui ПЦР (полимеразоцепная реакция) 02/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 24/10/2007 от Доктора Маунга Маунга Ньянта, Руководителя департамента животноводства и 
ветеринарии, Министерство животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 19/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/10/2007 
Дата отчета 24/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 28/07/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (OIE ref 6519) квартал Оацу, БАГО 
Дата начала вспышки 19/10/2007 
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 
Птица 33859 400 400 33459 0  

Пораженная популяция 32070 перепелок, 3118 перепелиных яиц, 52 кг корма, 1242 кур-несушек, 147 утят и 30500 
утиных яиц на высиживание – были уничтожены. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 1.18% 1.18% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Танатпин признается международными эпидемиологами в качестве муниципального 
образования с высоким риском по этой болезни, поскольку, во-первых, находится 
поблизости от озера Моенгуй, на котором обитает дикая птица, во-вторых, в нем имеется 
крупная (около 800 000 голов) популяция уток, в-третьих,имеется значительное количество 
перепелководческих хозяйств. Вероятным источником инфекции являются 
сероположительные утки, заразившие перепелеок, цыплят и и других хозяев. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 



 

 

1213 

Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Лаборатория ветеринарной диагностики, Янгун (Национальная лаборатория) 

Результаты тестирования вид тест дата результат 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 19/10/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 20/10/2007 положит. 
птица экспресс-тест 19/10/2007 положит. 
птица экспресс-тест 20/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Португалия 

Сообщение, полученное 25/10/2007 от Доктора Карлоса Агрела Пинейро, Руководителя Главного ветеринарного 
управления Министерства сельского хозяйства, Лиссабон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 15/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/09/2007 
Дата отчета 25/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/10/2007 
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) 
последующий отчет № 7 (25/10/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (27/2007) МОРАНО, ЭВОРА 
Дата начала вспышки 25/10/2007 
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 2700 41 35    

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 1.52% 1.30% 85.37% 1.30% 
* 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 

15/10/2007 положит. 
 

 
* 

*   * 
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Бешенство, Бельгия 

Сообщение, полученное 25/10/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарной 
службы, Государственная федеральная служба здравоохранения, Отдел санитарной политики, животных и растений, 
Брюссель: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 19/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/10/2007 
Дата отчета 25/10/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/10/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1999 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель рабический вирус 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Берсел, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ 
Дата начала вспышки 25/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая 
единица 

не применяется 

Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Собака 2 1 0 2 0  

Пораженная популяция Щенок, ввезенный самолетом из Марокко 8 июля 2007 г. частными владельцами (собака в 
качестве домашнего питомца), в возрасте 4 недель. Первые клинические симптомы 
наблюдались начиная с 17 октября 2007. Ветеринарная клиника в Брюсселе занялась 
случаем 19 октября 2007, 20 октября животное было убито, в тот же день его труп был 
доставлен в Пастеровский институт на предмет диагностики. 22 октября получены 
положительные результаты в опыте выявления антигена путем прямой 
иммунофлуоресценции. 24 октября с помощью клеточной культуры (нейробластомы) 
удалось выделить вирус. Другая собака, содержавшаяся той же семьей, также была 
подвергнута эвтаназии в профилактических целях, у нее отобраны пробы на 
исследование, результаты которого ожидаются. Для удостоверения, что другие лица и 
животные не подверглись риску заражения, проводится эпидемиологическое 
расследование. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Собака 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 
Прочие 
эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Другие восприимчивые животные в семье владельца отсутствуют. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 



 

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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Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории Пастеровский институт (Национальная лаборатория) 

Результаты тестирования вид тест дата результат 
Собака опыт прямой иммунофлуоресценции 22/10/2007 положит. 
Собака выделение возбудителя на клеточной культуре 24/10/2007 положит.  

* 
*   * 


