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Грипп лошадей, Япония 

Сообщение, полученное 16/11/2007 от Доктора Тоширо Кавашимы, Руководителя Международного бюро 
здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 14/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/08/2007 
Дата отчета 16/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/11/2007 
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) 
последующий отчет № 3 (16/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 г. Мияконойо, МИЯЗАКИ 
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 
equ 90 2 0 0 0  

Пораженная популяция мясные лошади 
Очаг 2 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 7 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 3 г. Михара, ХИРОСИМА 
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 
equ 20 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Очаг 4 г. Така, ХИОГО 
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 1 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
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Очаг 5 г. Изуми, ОСАКА 
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 6 6 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 6 г. Каназава, ИСИКАВА 
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 4 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 7 г. Сага, САГА 
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 6 2 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 8 г. Хокито, ЯМАНАШИ 
Дата начала вспышки 06/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 3 1 0 0 0  

Пораженная популяция верховая лошадь 
Количество очагов Итого очагов: 8 
Общее количество 
пораженных животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 174 24 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

equ 13.79% 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 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое) 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центр эпизоотических исследований, Институт лошади Японской ассоциации скаковых 

лошадей (Частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты 

equ ОТ-ПЦР (сдвоенный тест обратной 
транскрипции и полимеразоцепной реакции) 

17/08/2007 положит. 
 

Название и тип лаборатории Тренировочный центр Михо (Частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты 

equ ИФА на антиген 20/08/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Тренировочный центр Ритто (Частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата теста результаты 

equ ИФА на антиген 17/08/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 16/11/2007 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 № 7 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 16/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/11/2007 
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) 
последующий отчет № 6 (09/11/2007) 
последующий отчет № 7 (16/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BTD 2007/63) Уэстлитон, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 06/11/2007 
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 48 2 0 0 0  

Пораженная популяция стадо мясного крупного рогатого скота 
Очаг 2 (BTD 2007/64) Дэрхэм, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 12/11/2007 
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 27 1 0 0 0  

Пораженная популяция стадо мясного крупного рогатого скота 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 75 3 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 



 

 

1314

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

12/11/2007 положит. 

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

16/11/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 16/11/2007 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 № 15 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 16/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 16/11/2007 
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) 
последующий отчет № 14 (09/11/2007) 
последующий отчет № 15 (16/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 
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 
 
 
* 

*   * 
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Африканская чума свиней, Кения 

Сообщение, полученное 18/11/2007 от Доктора Бернара Омвойо Монга, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
службы Министерства развития животноводства и рыболовства, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 13/10/2006 
Дата подтверждения эпизода 21/02/2007 
Дата отчета 18/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 18/11/2007 
Дата завершения эпизода 19/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель - 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (04/05/2007) 
последующий отчет № 1 (04/07/2007) 
последующий отчет № 2 (18/11/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции скармливание пищевых отходов 

нелегальный ввоз животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Заболевшие свиньи содержались в разных хлевах, но имели возможность свободно 
пастись на территории сел. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (поддерживающая терапия с использованием 
антибиотиков) 

Запланированные меры не указано 
 
 
* 

*   * 
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Лихорадка долины Рифт, Кения 

Сообщение, полученное 18/11/2007 от Доктора Бернара Омвойо Монга, Заместителя Руководителя Ветеринарной 
Службы, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Найроби: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 04/12/2006 
Дата подтверждения эпизода 22/12/2006 
Дата отчета 18/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 20/11/2007 
Дата завершения эпизода 20/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 09/2002 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус лихорадки долины Рифт 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (09/01/2007) 
последующий отчет № 1 (06/06/2007) 
последующий отчет № 2 (19/07/2007) 
последующий отчет № 3 (18/11/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьбы ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышек 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (антибиотическое) 

Запланированные меры борьбы не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Саудовская Аравия 

Сообщение, полученное 19/11/2007 от Доктора Абдулгани Й. М. Аль Фадха, Руководителя отдела фито- и 
зоокарантина, Министерство сельского хозяйства, Эр-Рияд: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 12/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 19/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/03/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Хатем, ЭР-РИЯД 
Дата начала вспышки 14/11/2007 
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 
птица    57000 0  

Пораженная популяция племенные бройлеры и несушки 
Очаг 2 Дурма, ЭР-РИЯД 
Дата начала вспышки 14/11/2007 
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 
птица    40000 0  

Пораженная популяция племенные бройлеры и несушки 
Очаг 3 Аль-Музамиа, ЭР-РИЯД 
Дата начала вспышки 14/11/2007 
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 
птица    75000 0  

Пораженная популяция племенные бройлеры и несушки 
Очаг 4 Аль-Харж, ЭР-РИЯД 
Дата начала вспышки 12/11/2007 
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 
птица 50000 1500 1500 48500 0  

Пораженная популяция племенные бройлеры и несушки 
Количество очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 50000 1500 1500 220500 0  
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Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 3.00% 3.00% 100.00% 444.00% 
* 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 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
санитарный убой 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория ветдиагностики, Эр-Рияд (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица тест гемагглютинации (HA) 15/11/2007 положит. 
птица тест торможения гемагглютинации (HIT) 15/11/2007 положит. 
птица метод обратной транскрипции и 

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
13/11/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Инфекционная анемия лососевых, Чили 

Сообщение, полученное 19/11/2007 от Доктора Клаудио Гонсалеса, Руководителя Отдела защиты животных, 
Министерство сельского хозяйства, Сантьяго: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 15/06/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/07/2007 
Дата отчета 19/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 19/11/2007 
Причина нотификации поражение списочной болезнью нового вида животных 
Новый хозяин атлантический лосось (Salmo salar) 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус инфекционной анемии лосося, семейство Orthomyxoviridae рода Isavirus 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактерио-

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (08/08/2007) 
последующий отчет № 1 (19/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 о. Лемуй, ЛОС ЛАГОС 
Дата начала вспышки 19/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица прибрежная зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость 

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

атл. 
лосось 

42% 0.2000000
0298023% 

611622 258083 1261  94387 

 
Очаг 2 о. Лемуй, ЛОС ЛАГОС 
Дата начала вспышки 13/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица прибрежная зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость 

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

атл. 
лосось 

29% 2.25% 593206 173926 13352  160574 

 
Очаг 3 о. Транки, ЛОС ЛАГОС 
Дата начала вспышки 17/08/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица прибрежная зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость 

смерт-ность восприимч случаев падеж уничтож. убито 

атл. 
лосось 

33.599998
474121% 

28.6299991607
67% 

57904 19506 16580  2400 
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Очаг 4 ЛинЛин, ЛОС ЛАГОС 
Дата начала вспышки 30/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица прибрежная зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

атл. 
лосось 

15% 8% 392052 60121 31623  360429 

 
Очаг 5 о-ва Бутачокес, ЛОС ЛАГОС 
Дата начала вспышки 13/07/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица прибрежная зона 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые животные 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость

смерт-
ность 

восприимч. случаев падеж уничтож. убито 

атл. 
лосось 

3.700000
0476837
% 

0.8000000
1192093% 

1168655 43000 9529  32497 

 
Количество очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
атл. 
лосось 

2823439 554636 72345  650287 

 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

атл. 
лосось 

19.64% 2.56% 13.04% 25.59% 

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

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

Карантинная зона: 5 км навигационная зона вокруг пострадавшего места 
производства. Надзор проводится во всех соседних каналах о-ва Лемуй, о-ва 
Бутачокес, о-ва Лин Лин и зоны канала Кейлен. 
 
Компетентные власти (Государственная служба рыболовства) проверяет пять других 
подозрений в архипелаге Чилой. 
 
Две справочные лаборатории МЭБ по инфекционную анемию лососевых 
подтвердили диагноз. причиной заболевания явился вирус европейского генотипа. 
 
Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: 
Последний раз инфекционная анемия лососевых регистрировалась в Чили в 1999 
году, когда пострадал исключительно лосось вида Oncorhynchus kisutch. На этот раз 
болезнь поразила атлантического лосося (Salmo salar). 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
срочный отбор рыбы 
эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 
эпизода 
эпидемиологическое расследование по периоду, последующему за регистрацией 
эпизода 
надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
санитарный убой 
надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 
борьба с переносчиками 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Biovac, Пуэрто Монтт (частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

выделение патогенного возбудителя на 
клеточной культуре 

25/07/2007 положит. 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

19/07/2007 положит. 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

26/07/2007 положит. 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

06/08/2007 положит. 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

13/08/2007 положит. 

 
Название и тип лаборатории ADL, Пуэрто Монтт (частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

25/07/2007 положит. 

 
Название и тип лаборатории Etecma, Кастро (частная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Атлантический 
лосось 
(Salmo salar) 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

20/08/2007 положит. 

 
 
 
* 

*   * 
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Ящур, Ботсвана 

Сообщение, полученное 19/11/2007 от Доктора Мусы Франкисо, Руководителя Депаратамента здоровья животных и 
животноводства, Министерство сельского хозяйства, Габороне: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 09/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 16/10/2007 
Дата отчета 19/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1979 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип SAT 1 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным эпизодом срочная нотификация (17/10/2007) 

последующий отчет № 1 (29/10/2007) 
последующий отчет № 2 (19/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Очаг расположен прибл. в 8-10 км западнее санитарного барьера, 
отделяющего зону, защищающую сельские хозяйства по выращиванию 
крупного рогатого скота от диких животных. В ходе эпидемиологического 
расследования выяснилось, что вектор распространения болезни 
соответствует направлению перемещений бовинных от одного источника 
водопоя – к другому. Клиническому осмотру и вакцинации подвергли 11 547 
и 45 121 голову крупного рогатого скота соответственно в фокальной зоне и 
зоне надзора. В зоне, окружающей санитарный барьер и отделяющей его от 
внешней зоны надзора, 12 662 головы из числа 150 000 голов бовинных 
подвергли клиническому осмотру и вакцинации, у остального крупного 
рогатого скота были отобраны пробы для оценки распространения болезни. 
На дату настоящего отчета болезнь локализована в зоне, 
идентифицированной ранее в качестве зараженной. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышки 
дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры частичный санитарный убой 
 
 
* 

*   * 
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Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 19/11/2007 от Доктора Густаво Ф. Мино Вердесото, Руководителя Отдела эпидемиологической 
безопасности SVEZ при SESA, Совет по координации санитарных исследований Эквадорской санитарной службы 
сельского хозяйства, Кито: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 23/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 30/10/2007 
Дата отчета 19/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 (09015811) Эль Педрегал, Тенгель, Гайакиль, ГАЙЯС 
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 
bov 900 30 0 0 0  

Пораженная популяция Мясной крупный рогатый скот в возрасте 1-4 мес. Остальная часть поголовья была 
вакцинирована 7 июля 2007 г. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 3.33% 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 

В качестве меры борьбы проводится контроль перемещений животных в этой зоне, 
допускается исключительно перемещение крупного рогатого скота из разрешенных 
хозяйств на бойню. Крупный рогатый скот подвергли вакцинации в зоне вокруг очага в 
зонах, прилегающих к Тенгелю, относящихся к районам Нараньял и Понце Энрикец. 
Последнее заболевшее животное было обнаружено 29 октября 2007 г.; на дату 
настоящего сообщения новых случаев не наблюдалось. В пострадавших зонах 
продолжается ведение надзора. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Ветеринарные лаборатории Ицкьета Перец, Северная зона (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov РСК 30/10/2007 положит.  
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Лихорадка долины Рифт, Судан 

Сообщение, полученное 21/11/2007 от Доктора Башира Таха Мохамеда Таха, Руководителя Ветеринарной службы, 
Министерство животных ресурсов, Хартум: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 08/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 29/10/2007 
Дата отчета 21/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 06/1973 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус лихорадки долины Рифт 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

бактериология, микология, гистопатология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (11/11/2007) 
последующий отчет № 1 (21/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

По причине регистрации случаев геморрагической лихорадки у человека в 
центральных штатах, заставивших подозревать лихорадку долины Рифт, в штаты 
Белый Нил и соседние с ним штаты был направлен запрос на получение информации 
о наличии случев и клинических симптомов болезни у животных в форме падежа или 
абортирования. Данные, собранные на месте, свидетельствуют об отсутствии 
клинических симптомов лихорадки долины Рифт среди животных указанных зон. 
Специализированные бригады, направленные в штат Белый Нил и соседние с ним 
штаты для проведения исследований, эпидемиологического расследования и надзора 
клинических симптомов, свидетельствующих о существовании эпизоотии лихорадки 
долины Рифт, также не обнаружили. Результаты лабораторного исследования 
подтвердили существование одного изолированного очага в Зилайте (пункт Кости, 
штат Белый Нил). 

Проведенные мероприятия: 
- в Федеральном министерстве животных ресурсов и рыболовства образовано 
центральное бюро информации и действий в чрезвычайной ситуации, утвержден план 
действий, к выполнению которого уже приступили; 
- проведен отбор проб, отправленных в Справочную лабораторию МЭБ по лихорадке 
долины Рифт (ЮАР) на подтверждение диагноза и выделение вируса. 

Меры борьбы: 
- наложен запрет на перемещения скота из очага, обнаруженного в штате Белый Нил, 
внутренние перемещения в его границах; в целях проведения интенсивного надзора и 
исследований вокруг очага установлены буферные зоны; 
- поголовная обработка (пульверизацией) животных очага и буферных зон для 
недопущения передачи болезни через насекомых; 
- проведена оперативная поставка в штат Белый Нил и соседние штаты партии 
инсектицидов, пульверизаторов, оборудования, необходимого для отбора проб, и 
защитной одежды; 
- ФАО направило специалиста-эпидемиолога по лихорадке долины Рифт; 
- в выполнение рекомендаций Справочной лаборатории МЭБ назначенная 
лаборатория (ЮАР) поставила живую аттенюированную анактивированную вакцину; 
- вокруг очага и буферной зоне приступили к выборочной вакцинации. 
 
Примечание Центрального бюро МЭБ: 
По сведениям официальных источников информации ВОЗ (в число членов которой 
входит Судан) и суданских органов здравоохранения, случаи лихорадки долины Рифт 
у человека, в том числе летальные, были подтверждены в штатах Белый Нил, Сеннар, 
Газера и Хартум (в последнем – заболевшие люди прибыли из других штатаов). МЭБ 
рекомендовал усилить принятие мер пассивного и активного надзора (отбор биопроб) 
у восприимичивых животных во всех штатах, где были зарегистрированы случаи у 
человека. 
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Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
вакцинация по причине вспышки 
бальнеация / пульверизация 
карантин 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Бешенство, Чили 

Сообщение, полученное 21/11/2007 от Доктора К. Т. Гонсалеса, Руководителя Отдела защиты животных, Служба 
сельского хозяйства и рыболовства, Министерство сельского хозяйства, Сантьяго: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 12/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/11/2007 
Дата отчета 21/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1997 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель рабический вирус, вариант летучая мышь 
Тип диагноза подозрение, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Курико, МАУЛЕ 
Дата начала вспышки 12/11/2007 
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 
Собака  1   3 
Кошка  1   1  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Собака - - 0.00% - 
Кошка - - 0.00% - 

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

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

Ухудшение положения в области Мауле, район Курико, ожидалось, учитывая 
активность рабического вируса у насекомоядных летучих мышей, зарегистрированную 
на территории страны. Спорадические случаи бешенства регистрируются у домашних 
животных, будучи вызваны вариантом рабического вируса, характерным для летучих 
мышей. 
Несмотря на это в целях подтверждения происхождения случаев в настоящее время 
проводится характеризация вируса методом вирусной амплификации, для чего 
используются лабораторные грызуны. 
По причине сложившейся ситуации принимаются надлежащие меры борьбы в целях 
локализации зараженных зон и проведения необходимых карантинных мероприятий. 
В том, что касается лиц, контактировавших с больными животными, проводится их 
вакцинация после контакта с вирусом (как то имело место по отношению к человеку, 
который подвергся агрессии зараженной собакой). 
Другие меры: 
- эпидемиологический мониторинг контактных лиц и животных, находящихся вокруг 
очага, 
- вакцинация животных и их владельцев, 
- санитарное информирование. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

вакцинация по причине вспышки 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Лаборатория диагностики бешенства Чилийского института здравоохранения 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

кошка опыт прямой иммунофлуоресценции 14/11/2007 положит. 
собака опыт прямой иммунофлуоресценции 14/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Пакистан 

Сообщение, полученное 22/11/2007 от Доктора Р. Х. Усмани, Руководителя Вететринарной службы Пакистана, Отдел 
животноводства, Министерство продовольствия, растениеводства и животноводства, Пакистан: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 01/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 04/02/2007 
Дата отчета 22/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 
Предмет данного отчета вся территория страны 

Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (07/02/2007) 
последующий отчет № 1 (22/02/2007) 
последующий отчет № 2 (20/03/2007) 
последующий отчет № 3 (31/03/2007) 
последующий отчет № 4 (11/04/2007) 
последующий отчет № 5 (25/05/2007) 
последующий отчет № 6 (06/08/2007) 
последующий отчет № 7 (22/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 M/S Ахтасам, Батал, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 23/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 45270 7243 5794 39476 0  
Пораженная популяция племенные бройлерные цыплята в возрасте 7 недель 
Очаг 2 M/S Эйаз Шах, Майра Сидиан, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА 
Дата начала вспышки 19/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 2200 890 534 1666 0  
Пораженная популяция племенные бройлерные цыплята в возрасте 29 недель 
Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 47470 8133 6328 41142 0  

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 17.13% 13.33% 77.81% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Операции по уничтожению и удалению птицы проводились под контролем 
государственного ветврача. 
Все зараженные корпуса подвергли дезинфекции 23-30 октября 2007 г. Их закрыли 
на месячный срок. 
В 3-км зоне вокруг очага проводится кольцевая вакцинация с использованием 
инактивированной моновалентной вакцины H5. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышек 
зонирование 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный институт животноводства, Национальный центр сельскохозяйст-

венных исследований, Исламабад (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица иммунодиффузия в агаре (AGID) 26/10/2007 положит. 
птица тест гемагглютинации (HA) 26/10/2007 положит. 
птица РТГА (HIT) 26/10/2007 положит. 
птица экспресс-тест 26/10/2007 положит. 
птица сдвоенный тест полимеразоцепной реакции и 

обратной транскриптазы (ОТ-ПЦР) 
26/10/2007 положит. 

птица выделение вируса 26/10/2007 положит. 
птица тест вирусной нейтрализации (VNT) 26/10/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 22/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, И.о. Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 16 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 22/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 22/11/2007 
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) 
последующий отчет № 14 (09/11/2007) 
последующий отчет № 15 (16/11/2007) 
последующий отчет № 16 (22/11/2007) 

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; остаются в силе зона надзора 
и 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 
 
 
* 

*   * 



 

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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