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Болезнь Ньюкасла, Греция 

Сообщение, полученное 02/11/2007 от Доктора Спируса Дудунакиса, Руководителя Ветеринарной службы, Главное 
управление Ветеринарной службы, Министерство сельского развития и продовольствия, Афины: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 23/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 31/10/2007 
Дата отчета 02/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Paramyxovirus 1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Виранепископи, КРИТ 
Дата начала вспышки 23/10/2007 
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 4410  350 4060   

Пораженная популяция Зараженное хозяйство состоит из пяти птичников на частном участке в районе 
с. Виранепископи, в 14 км на восток от г. Рефимно. Хозяйство специализируется на 
откорме цыплят-бройлеров. Пострадали разновозрастные цыплята (22, 41, 62 и 75 
дней). 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.00% 7.94% - 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Принят весь комплекс мер, предусмотренных Директивой 92/66/EEC. Вчера 
ветеринарные власти префектуры установили вокруг пострадавшего хозяйства 
защитную зону 3 км радиуса и надзорную зону 10 км радиуса. В обеих зонах 
насчитывается 4 хозяйства:  
-- защитная зона : 3 хозяйства 
- хозяйство с двумя птичниками, 43 000 кур-несушек, 
- хозяйство с тремя птичниками, 4 000 цыплят бройлеров, 
- хозяйство с тремя птичниками, 4 000 цыплят бройлеров. 
-- надзорная зона: одно хозяйство с пятью птичниками, 3 880 цыплят бройлеров. 

Меры борьбы 
Принятые меры дезинфекция зараженных помещений 

бальнеация / пульверизация 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Афинский центр ветеринарных учреждений – Институт инфекционных и паразитарных 

заболеваний – Отдел болезней птицы (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица тест гемагглютинации 31/10/2007 положит. 
птица тест торможения гемагглютинации 31/10/2007 положит. 
птица выделение вируса 31/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, КНР 

Сообщение, полученное 02/11/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 15/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/01/2007 
Дата отчета 02/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип Asia 1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (19/01/2007) 
последующий отчет № 1 (30/01/2007) 
последующий отчет № 2 (02/02/2007) 
последующий отчет № 3 (15/02/2007) 
последующий отчет № 4 (28/02/2007) 
последующий отчет № 5 (16/05/2007) 
последующий отчет № 6 (05/07/2007) 
последующий отчет № 7 (02/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Жикао, КАНГАЙ 
Дата начала вспышки 24/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные виды восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Bov 1126 19 0 58 0 
Ovi 231 0 0 0 0  

Пораженная популяция яки 
Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага 

виды уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

Bov 1.69% 0.00% 0.00% 5.15% 
Ovi 0.00% 0.00% - 0.00% 

* 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 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт ветеринарных исследований Ланцзу, Китайская Академия сельско-

хозяйственных наук (Национальная справочная лаборатория по ящуру) (Нацио-
нальная лаборатория) 

Тесты и результаты вид тест дата теста результаты
bov жидкофазная блокирующая ELISA 30/10/2007 положит. 
bov сдвоенный тест обратной транскрипции и 

полимеразоцепной реакции (ОT-ПЦР) в режиме 
реального времени 

30/10/2007 положит. 

bov выделение вируса 30/10/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Румыния 

Сообщение, полученное 02/11/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления 
Государственного санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 17/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/10/2007 
Дата отчета 02/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 16/08/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Командау, КОВАСНА 
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 
Птица 26 1 1 25 0  

Пораженная популяция домашняя птица на птичьем дворе 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 3.85% 3.85% 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 

дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

Птица метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

29/10/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 02/11/2007 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 № 5 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 02/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/11/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (26/10/2007) 
последующий отчет № 5 (02/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BTR 2007/54) Алдеби, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/10/2007 
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 255 1 0 0 0  

Очаг 2 (BTR 2007/53) Энтингем, АНГЛИЯ 
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 
Bov 15 1 0 0 0  

Очаг 3 (BTR 2007/60) Эли, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 26/10/2007 
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 31 1 0 0 0  

Очаг 4 (BTR 2007/59) Колчестер, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/10/2007 
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 50 1 0 0 0  
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Очаг 5 (BTR 2007/58) Ньютон Грин, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/10/2007 
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 4 1 0 0 0  

Очаг 6 (BTR 2007/57) Ливенхит, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/10/2007 
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 1 1 0 0 0  

Очаг 7 (BTR 2007/56) Торингтон, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 27/10/2007 
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 49 1 0 0 0  

Очаг 8 (BTR 2007/55) Халесуорт, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 27/10/2007 
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 684 1 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 8 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 404 6 0 0 0 
Ovi 685 2 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 
Ovi 0.29% 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 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайтский институт здровья животных (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov ИФА на антитела 23/09/2007 положит. 
bov ИФА на антитела 24/09/2007 положит. 
bov ИФА на антитела 25/09/2007 положит. 
bov ИФА на антитела 26/09/2007 положит. 
bov ИФА на антитела 27/09/2007 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. 

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

27/09/2007 положит. 

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

24/10/2007 положит. 

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

26/10/2007 положит. 

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

28/10/2007 положит. 

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

26/10/2007 положит. 

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

28/10/2007 положит. 

 
 
 
* 

*   * 
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Миксоматоз, Швейцария 

Сообщение, полученное 05/11/2007 от Доктора Ханса Висса, Руководителя Швейцарского ветеринарного бюро, 
Либефельд, Берн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 10/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 10/10/2007 
Дата отчета 05/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/11/2007 
Дата завершения эпизода 05/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 01/10/2004 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус миксоматоза 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (29/10/2007) 
последующий отчет № 1 (05/11/2007) 

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 

карантин 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт патологии животных, Бернский университет (Местная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

кролики гистопатологическое исследование 10/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Швейцария 

Сообщение, полученное 05/11/2007 от Доктора Ханса Висса, Руководителя Швейцарского ветеринарного бюро, 
Либефельд, Берн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 26/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/10/2007 
Дата отчета 05/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/11/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (29/10/2007) 
последующий отчет № 1 (05/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BT_CH_2) Бюрен SO, СОЛОТУРН 
Дата начала вспышки 31/10/2007 
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 82 2 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Bov 2.44% 0.00% 0.00% 5.26% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

9 октября 2007 Швейцария объявила всю территорию страны в качестве зоны с 
ограничениями, как того требуют законоположения ЕС. 
Зараженная 20-км зона расширена. 
В настоящее время вакцинация запрещена, но не исключено, что развитие 
эпидемиологической ситуации может потребовать ее проведения. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

бальнеация / пульверизация 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт вирусологии и иммунопрофлактики (IVI) (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Bov ИФА 31/10/2007 положит. 
Bov ПЦР в режиме реального времени 31/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Грипп лошадей, КНР 

Сообщение, полученное 05/11/2007 от г-на Жия Юлинга, Руководителя Государственного ветеринарного бюро, Бейинг: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 09/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 30/10/2007 
Дата отчета 05/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1994 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус гриппа лошадей А субтипа H3N8 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Алтай, КСИНЬЯНГ 
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 
Equ 130000 5515 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Equ 4.24% 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 

Прим. Отдела санитарной информации МЭБ: 
Сведения представлены не по данному очагу. Количество соответствует общему 
числу восприимчивых животных в семи районах (Алтай, Буркин, Фухай, Фуюн, Хабахе, 
Жемней, Кинге). 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (-) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Харбинский институт ветеринарных исследований, Китайская академия сельскохо-

зяйственных наук (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Equ тест торможения гемагглютинации (HIT) 30/10/2007 положит. 
Equ метод обратной транскрипции и 

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
30/10/2007 положит. 

Equ выделение вируса 30/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Эстония 

Сообщение, полученное 05/11/2007 от Доктора Аго Партеля, Руководителя Ветеринарной службы, Главное управление, 
Таллин: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 20/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/11/2007 
Дата отчета 05/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Кулли, ХАРЮ 
Дата начала вспышки 20/10/2007 
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 237000   237000 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 

переносчики 
воздушная передача 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вейбриджская VLA (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица тест на определение индекса 
интрацеребральной патогенности (ICPI) 

05/11/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Ящур, Кипр 

Сообщение, полученное 05/11/2007 от Доктора Гиоргоса Неофиту, Руководителя Ветеринарной службы, Отдел 
природных ресурсов и окружающей среды Министерство сельского хозяйства, Никосия: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 22/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/11/2007 
Дата отчета 05/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1964 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 с. Дромолаксиа, ЛАРНАКА 
Дата начала вспышки 22/10/2007 
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/cap 324 19 0 324 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi/cap 5.86% 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 

22 октября животновод доставил в районный ветотдел овцематку двух лет с 
покраснениями на языке, поражениями губ и хромотой. В связи с подозрением на 
катаральную лихорадку овец был проведен отбор проб у животных его хозяйства с 
последующей отправкой (23 октября) в государственную ветлабораторию. 
Исследование на катаральную лихорадку овец дало отрицательные результаты, на 
основании чего было проведено тестирование на ящур. Исследование в помощью 
ELISA NSP, проведенное кипрскими специалистами, дало положительные результаты 
на ящур в 8 из 25 проб. После этого пробы были отправлены в Пирбрайтскую 
лабораторию (справочную лабораторию МЭБ). Пробы, взятые с помощью соскоба, 
также были отправлены в справочную лабораторию МЭБ. Все результаты тестов, 
поставленных в справочной лаборатории МЭБ, на пробах, взятых при первом 
подозрении, оказались отрицательны. В хозяйствах, расположенных в радиусе одного 
км от первого подозреваемого, отбор проб был продолжен. Три других хозяйства были 
признаны зараженными на основании исследования в тесте ELISA NSP, поставленном 
в Национальной справочной лаборатории. Образцы, взятые в этих хозяйствах, были 
отправлены в Справочную лабораторию МЭБ 1 ноября 2007. А 5 ноября 2007 
справочная лаборатория МЭБ подтвердила присутствие вируса ящура серотипа O. 
Установлены защитная зона и зона надзора. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайтский институт здоровья животных (Великобритания), (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Ovi/cap серонейтрализация (SNT) 05/11/2007 положит. 
Ovi/cap ELISA 3ABC  01/11/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Государственная ветеринарная лаборатория (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Ovi/cap серонейтрализация (SNT) 05/11/2007 положит. 
Ovi/cap ELISA 3ABC  01/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Испания 

Сообщение, полученное 06/11/2007 от Доктора Лусио Иньяцио Карбайо Гони, Руководителя отдела здоровья животных, 
Главное управление животноводства, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Мадрид: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 25/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 02/11/2007 
Дата отчета 06/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/11/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 (LA 2007/1079) Оарзун, БАСКИЯ 
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 130 3 3 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Ovi 2.31% 2.31% 100.00% 2.31% 
* 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 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории центральная ветеринарная лаборатория Альгете (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

ovi ИФА на антитела 29/10/2007 положит. 
ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) 02/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 06/11/2007 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 № 13 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 06/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/11/2007 
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) 
последующий отчет № 12 (26/10/2007) 
последующий отчет № 13 (06/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции утечка из лаборатории 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Защитная зона вокруг предыдущего очага отменена; зона надзора, установленная в 
сентябре – отменена; остается в силе другая зона ограничения. Проведение 
надзора и эпидемиологического расследования продолжается. 

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 
 
 
* 

*   * 



 

 

1264

Заразный узелковый дерматит, Израиль 

Сообщение, полученное 06/11/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 
Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 09/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/06/2007 
Дата отчета 06/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус семейства Poxvirides, род Capripoxvirus 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитоло-

гия, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестиро-
вание (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммуноло-
гия) 

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (13/06/2007) 
последующий отчет № 1 (21/06/2007) 
последующий отчет № 2 (01/07/2007) 
последующий отчет № 3 (24/07/2007) 
последующий отчет № 4 (18/08/2007) 
последующий отчет № 5 (06/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (DOROT) Дорот, ХАДАРОМ 
Дата начала вспышки 01/11/2007 
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 800 2 0 2 0  

Пораженная популяция У двух коров в молочном стаде пункта Дорот были замечены клинические признаки 
заразного узелкового дерматита. Животные уничтожены. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.25% 0.00% 0.00% 0.25% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

За две недели до появления вспышки в Алюмиме, два очага были зарегистрированы 
в секторе Газа Ветеринарной службой Палестинской автономии, о чем они 
проинформировали Ветеринарную службу Израиля. По просьбе Палестинской 
автономии ей была доставлена противооспяная вакцина. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 

админ единица вид вакцинировано вакцина 
ХАДАРОМ bov 6000 противооспяная овечья вакцина 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Западнонильская лихорадка, Израиль 

Сообщение, полученное 06/11/2007 от Доктора Моше Хаймовица, Руководителя Ветеринарной службы и службы 
здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Бет-Даган: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 03/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 20/09/2007 
Дата отчета 06/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/11/2007 
Причина нотификации резкое повышение заболеваемости или падежа, характерного для одной из 

списочных болезней МЭБ 
Форма болезни субклиническая инфекция 
Возбудитель вирус западнонильской лихорадки 
Тип диагноза  
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным эпизодом срочная нотификация (24/09/2007) 

последующий отчет № 1 (06/11/2007) 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические сведения / 
комментарии 

13 лошадей из 15 оказались положительны на западнонильскую лихорадку в 
течение первых 20 дней сентября. В октябре обнаружена положительность 8 
лошадей. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

бальнеация / пульверизация 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (поддерживающая терапия) 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

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

Equ ИФА (иммуно-ферментный анализ) 04/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Африканская чума свиней, Армения 

Сообщение, полученное 07/11/2007 от Доктора Г. Багияна, Государственный департамент ветеринарии, Министерство 
сельского хозяйства, Ереван: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 07/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/08/2007 
Дата отчета 07/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/11/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус африканской чумы свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

срочная нотификация (29/08/2007) 
последующий отчет № 1 (07/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Техут, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 24/10/2007 
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 
Sui 18 7 7 4 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 2 Цахкашат, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 04/09/2007 
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 32 23 23 9 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 3 Нехоц, ЛОРИ 
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 
Sui 20 10 10 10 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 4 Шамлух, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 03/10/2007 
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 
Sui 56 40 40 16 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
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Очаг 5 Коти, ТАВУШ 
Дата начала вспышки 13/10/2007 
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 
Sui 14 5 5 9 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 6 Гахпат, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 04/09/2007 
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 94 18 18 76 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 7 Шнох, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 02/10/2007 
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 
Sui 82 59 59 23 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 8 Ноемберян, ТАВУШ 
Дата начала вспышки 04/09/2007 
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 338 181 181 157 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Очаг 9 Когб, ТАВУШ 
Дата начала вспышки 24/10/2007 
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 
Sui 21 13 13 8 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Количество очагов Итого очагов: 9 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Sui 675 356 356 312 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Sui 52.74% 52.74% 100.00% 98.96% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Проводится комплекс санитарных мер. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный центр борьбы с эпизоотиями и ветеринарной диагностики 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

sui ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 
реального времени 

01/11/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Индия 

Сообщение, полученное 07/11/2007 от Доктора Шарушелы Сохони, Департамент животноводства, молочной 
промышленности и рыболовства, Секретариат Правительства Индии, Нью-Дели: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 07/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 24/07/2007 
Дата отчета 07/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 07/11/2007 
Дата завершения эпизода 08/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 04/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, миколо-

гия, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электрон-
ная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 

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

срочная нотификация (26/07/2007) 
последующий отчет №  1 (07/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Всю домашнюю птицу в радиусе 0-5 км от зараженной зоны подвергли убою. В ходе 
операций по убою уничтожено 339 401 голова. Новых случаев гриппа птиц в 
пострадавшей области (равно как и в других частях страны) – не регистрировалось.
 
Завершающие операции по уничтожению закончились 2 августа 2007 г., вслед за 
ними последовало проведение очистки и дезинфекции. В результате надзора, 
проводившегося вокруг очагов с даты окончания указанных операций (уничтожения, 
очистки и дезинфекции), а также надзора на остальной территории страны -
признаков наличия высокопатогенного гриппа птиц зафиксировано не было. 
 
Согласно положениям Ст. 2.7.12.4 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ 
Индия объявляет о восстановлении статуса страны, благополучной по гриппу птиц 
обязательной декларации. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Бешенство, Уругвай 

Сообщение, полученное 07/11/2007 от Доктора Карлоса А. Корреа Месутти, Делегата Уругвая в МЭБ, Главное 
управление службы здравоохранения (DGSG), Министерство здравоохранения, сельского хозяйства и рыболовства 
(MGAP), Монтевидео: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 01/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 30/10/2007 
Дата отчета 07/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1968 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель рабический вирус 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

срочная нотификация (30/10/2007) 
последующий отчет № 1 (07/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (FOCO_015) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 398 6 6 0 0 
equ 30 0 0 0 0 
ovi 230 0 0 0 0  

Очаг 2 (FOCO_001) Керро Алегре, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 01/09/2007 
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 37 6 6 0 0 
equ 19 0 0 0 0 
ovi 85 0 0 0 0  

Очаг 3 (FOCO_008) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 12/09/2007 
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 125 20 20 0 0 
equ 43 0 0 0 0 
ovi 179 0 0 0 0  

Очаг 4 (FOCO_023) Пасо дель Гайре, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 02/11/2007 
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 247 1 1 0 0 
equ 18 0 0 0 0  

Очаг 5 (FOCO_016) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 
bov 500 5 5 0 0 
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equ 12 0 0 0 0 
ovi 422 0 0 0 0  

Очаг 6 (FOCO_020) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 
bov 460 2 2 0 0 
equ 22 0 0 0 0 
ovi 160 0 0 0 0  

Очаг 7 (FOCO_002) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 01/09/2007 
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 800 11 11 0 0 
equ 40 0 0 0 0 
ovi 120 0 0 0 0  

Очаг 8 (FOCO_022) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 27/10/2007 
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 230 2 2 0 0 
equ 14 0 0 0 0 
ovi 200 0 0 0 0  

Очаг 9 (FOCO_003) Керро Алегре, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 01/09/2007 
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 215 18 18 0 0 
equ 11 0 0 0 0 
ovi 248 0 0 0 0  

Очаг 10 (FOCO_021) Керро Алегре, РИВЕРА 
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 
bov 3 2 2 0 0 
equ 2 0 0 0 0 
ovi 46 0 0 0 0  

Очаг 11 (FOCO_010) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 12/09/2007 
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 247 1 1 0 0 
equ 18 0 0 0 0  

Очаг 12 (FOCO_004) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 06/09/2007 
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 
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bov 224 6 6 0 0 
equ 12 0 0 0 0 
ovi 110 0 0 0 0  

Очаг 13 (FOCO_017) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 158 6 6 0 0 
equ 8 0 0 0 0 
ovi 411 0 0 0 0  

Очаг 14 (FOCO_011) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 
bov 57 4 4 0 0 
equ 7 0 0 0 0 
ovi 18 0 0 0 0  

Очаг 15 (FOCO_005) Керро Алегре, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 06/09/2007 
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 39 5 5 0 0 
equ 25 0 0 0 0  

Очаг 16 (FOCO_012) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
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 
bov 36 3 3 0 0 
equ 15 0 0 0 0 
ovi 30 0 0 0 0  
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Очаг 17 (FOCO_013) Керро Алегре, РИВЕРА 
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 67 10 10 0 0 
equ 16 0 0 0 0 
ovi 11 0 0 0 0  

Очаг 18 (FOCO_006) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 07/09/2007 
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 153 17 17 0 0 
equ 4 0 0 0 0  

Очаг 19 (FOCO_014) Керро Алегре, РИВЕРА 
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 114 10 10 0 0 
equ 11 0 0 0 0 
ovi 410 0 0 0 0  

Очаг 20 (FOCO_023) Lос Потрерос, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 30/10/2007 
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 426 1 1 0 0 
equ 13 0 0 0 0 
ovi 70 0 0 0 0  

Очаг 21 (FOCO_019) Керро Алегре, РИВЕРА 
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 
bov 130 12 12 0 0 
equ 13 0 0 0 0 
ovi 20 0 0 0 0  

Очаг 22 (FOCO_007) Ринсон де Диниз, РИВЕРА 
Дата начала вспышки 10/09/2007 
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 4 4 0 0 
equ 3 0 0 0 0 
ovi 21 0 0 0 0  
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Количество очагов Итого очагов: 22 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 4728 152 152 0 0 
equ 356 0 0 0 0 
ovi 2791 0 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 3.21% 3.21% 100.00% 3.21% 
equ 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 кровососущие рукокрылые 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В пораженной болезнью зоне был проведен поиск кровососущих рукокрылых. 
Животных обнаружили в гротах, колодцах и нежилых зданиях. Одна павшая летучая 
мышь, обнаруженная при входе в один из гротов, была отправлена в на лабораторное 
исследование. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Отдел ветеринарных лабораторий (DILAVE) (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

неизвестен опыт прямой иммунофлуоресценции 06/11/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Ящур, Бразилия 

Сообщение, полученное 07/11/2007 от Доктора Доктора Хамиля Гомеса де Суза, Руководителя Департамента защиты 
животных, Министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 29 (окончательный) 
Дата начала 26/09/2005 
Дата подтверждения эпизода 08/10/2005 
Дата отчета 07/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 08/11/2007 
Дата завершения эпизода 09/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/2004 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (09/10/2005) 
(07/11/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 



 

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

По завершении оздоровительных мероприятий в карантинной зоне (Эльдорадо, 
Жапора и Мундо Ново) было проведено сероэпидемиологическое исследование в 
целях оценки активности вируса в пострадавшей от болезни зоне. Клиническому 
осмотру с одновременным отбором серопроб подвергли 5 681 гол крупного рогатого 
скота (6-12 мес), каждая из которых получила индивидуальный идентификационный 
номер, в 611 сельских хозяйствах. 

Для выявления антител к неструктурным белкам ящурного вируса, по 
рекомендации Панамериканского ящурного центра PANAFTOSA, проводились 
диагностические исследования I-ELISA 3ABC/EITB. Лабораторные анализы были 
проведены Национальной лабораторией охраны животноводства (LANAGRO-
Ресифе), находящейся в подчинении Министерства сельского хозяйства, 
животноводства и снабжения (MAPA) Бразилии. Исследования показали отсутствие 
активности ящурного вируса в трех муниципалитетах, где были зарегистрированы 
вспышки болезни, на основании чего было принято решение завершить 
оздоровительные мероприятия в этой зоне. 

Аналогичное исследование было проведено в остальной части пострадавшего 
штата, за пределами карантинной зоны. Проведен клинический осмотр и отбор 
серопроб у 28 988 гол крупного рогатого скота (6-12 мес), каждая из которых 
подверглась индивидуальной идентификации, в 1 435 сельских хозяйствах. Пробы 
были отправлены в Национальную лабораторию охраны животноводства 
(LANAGRO-Ресифе). Результаты исследовании свидетельствовали об отсутствии 
вирусной активности ящура (информация о зоне, не подвергавшейся 
карантинированию, нотифицировалась ранее (см. последующий отчет № 28)). 

Помимо этого в карантинной зоне, в хозяйствах, в которых в ходе предыдущего 
обследования наблюдалась повторная активность в первичных единицах выборки в 
штате Мато Гроссо-до-Сул (см. последующий отчет № 28), 43 565 гол крупного 
рогатого скота были отправлены на боенский убой для потребительских целей. 
Всего Бразилия уничтожила и убила 84 676 гол животных. 

На этом основании, принимая во внимание результаты исследований (основных и 
дополнительных), можно заключить, что активность ящурного вируса в штате Мато 
Гроссо-до-Сул прекратилась, поэтому Департамент здоровья животных/SDA
(Секретариат охраны животноводства)/MAPA заявляет об окончании 
оздоровительных мероприятий по ящуру на территории Бразилии.  

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 


