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Классическая чума свиней, Россия 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника ветеринарной службы, МСХП РФ, 
Москва 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 10/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 06/11/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 "Лотошинская охота", с. Савостино, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 10/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна  

 4 0 4 0 
 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая 
фауна 

- - 0.00% - 

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

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

Охота запрещена. Соседние районы (Волоколамский, Истринский) не были 
благополучны по классической чуме свиней в 2005-06 гг. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

карантин 
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории ВНИИЗЖ, Юрьевец, Владимир (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

дикая 
фауна 

ИФА 06/11/2007 положит. 

дикая 
фауна 

нуклеотидное сиквенирование 06/11/2007 положит. 

дикая 
фауна 

метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 

06/11/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя, Главное продовольственное 
управление, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 08/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/11/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/11/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 1 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Сар, АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПИРЕНЕИ 
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 
Ovi 39 1 1    

Очаг 2 Вильфранк, АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПИРЕНЕИ 
Дата начала вспышки 08/11/2007 
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 
ovi 100 1     

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 139 2 1    

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 1.44% 0.72% 50.00% 0.72% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA Мэзон Альфор (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Ovi ОТ-ПЦР в режиме реального времени 14/11/2007 положит. 
Ovi ОТ-ПЦР в режиме реального времени 16/11/2007 положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Мьянма 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Маунга Маунга Ньянта, Руководителя департамента животноводства и 
ветеринарии, Министерство животноводства и рыболовства, Рангун: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 19/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/10/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 28/07/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

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

срочная нотификация (24/10/2007) 
последующий отчет № 1 (23/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (OIE ref 6377) Ньянг Нген, Катфа, Киенг Тонг (Шан Ист), г. ШАН 
Дата начала вспышки 04/11/2007 
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 
птица 2591 2058 2058 533   

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

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 79.43% 79.43% 100.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Спорадическая вспышка в ограниченной зоне. Возможно, что болезнь деревенским 
цыплятам была занесена утками. Вспышка возникла в селе Ньянг Нген, пункте на дороге 
Катфа (дорога Кьянг Тон - Муангла). Вспышка находится под контролем местных властей 
и работников Департамента ветеринарии и животноводства.  

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
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Результаты диагностики 
Название и тип 
лаборатории 

Диагностическая лаборатория, Кьянг Тонг (Национальная лаборатория) 

Результаты тестирования вид тест дата результат 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 21/11/2007 положит. 
птица экспресс-тест 18/11/2007 положит. 
птица экспресс-тест 20/11/2007 положит.  

Название и тип 
лаборатории 

Лаборатория ветеринарной диагностики, Янгун (Национальная лаборатория) 

Результаты тестирования вид тест дата результат 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 21/11/2007 положит. 
птица экспресс-тест 18/11/2007 положит. 
птица экспресс-тест 20/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Миклоша Сута, Руководителя Ветеринарной службы Департамента 
здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, 
Будапешт: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 20 
Дата начала 10/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/1993 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

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

срочная нотификация (24/01/2007) 
последующий отчет № 1 (26/01/2007) 
последующий отчет № 2 (15/05/2007) 
последующий отчет № 3 (01/06/2007) 
последующий отчет № 4 (14/06/2007) 
последующий отчет № 5 (21/06/2007) 
последующий отчет № 6 (27/06/2007) 
последующий отчет № 7 (18/07/2007) 
последующий отчет № 8 (25/07/2007) 
последующий отчет № 9 (03/08/2007) 
последующий отчет № 10 (06/08/2007) 
последующий отчет № 11 (09/08/2007) 
последующий отчет № 12 (10/08/2007) 
последующий отчет № 13 (16/08/2007) 
последующий отчет № 14 (28/08/2007) 
последующий отчет № 15 (13/09/2007) 
последующий отчет № 16 (20/10/2007) 
последующий отчет № 17 (29/10/2007) 
последующий отчет № 18 (10/11/2007) 
последующий отчет № 19 (12/11/2007) 
последующий отчет № 20 (23/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Гароб, НОГРАД 
Дата начала вспышки 11/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 100 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикая свинья 8 мес убитая рядом с пунктом Гароб 11 ноября 2007 г. Максимально 

возможное количество диких свиней в очаге рядом с пунктом Гароб равняется 
100. 

Всего очагов Итого очагов: 1 
Статистика очага вид уровень 

заболеваемости
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

дикая фауна 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 
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Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 
зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

(бывш. Центральный ветеринарный институт), (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

дикая фауна ИФА на выявление антител 22/11/2007 положит. 
дикая фауна ИФА на выявление антигена 22/11/2007 положит. 
дикая фауна ПЦР (полимеразоцепная реакция) 22/11/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Фреда Ландега, И.о. Руководителя Ветеринарной службы и Отдела здоровья и 
благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 8 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/11/2007 
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) 
последующий отчет № 8 (23/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BTD 2007/65) Вудбридж, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 13 1 0 0 0  

Пораженная популяция стадо мясного крупного рогатого скота 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

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

bov ИФА на антитела 19/11/2007 положит. 
bov сдвоенный тест обратной танскриптазы – 

полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР) 
19/11/2007 положит. 
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Классическая чума свиней, Бразилия 

Сообщение, полученное 24/11/2007 от Доктора Жамиля Гомеса де Сузы, Председателя Региональной комиссии МЭБ, 
Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Бразилиа: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 05/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 15/01/2007 
Дата отчета 24/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/11/2007 
Дата завершения эпизода 27/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 02/06/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус классической чумы свиней 

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

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

срочная нотификация (16/01/2007) 
последующий отчет № 1 (24/11/2007) 

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 

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

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Судан 

Сообщение, полученное 25/11/2007 от Доктора Башира Таха Мохамеда Таха, Заместителя Секретаря Министерства 
животных ресурсов, Хартум: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 (окончательный) 
Дата начала 20/02/2006 
Дата подтверждения эпизода 17/04/2006 
Дата отчета 25/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/11/2007 
Дата завершения эпизода 27/11/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (18/04/2006) 
последующий отчет № 1 (07/05/2006) 
последующий отчет № 2 (15/07/2006) 
последующий отчет № 3 (02/10/2006) 
последующий отчет № 4 (14/12/2006) 
последующий отчет № 5 (25/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Последняя вспышка высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) была зарегистрирована в 
Судане 4 сентября 2006 г. 
Пробы, отобранные до и после проведения вакцинации, признаны отрицательными на 
ВПГП. 
В штатах Хартум и Газира проведена выборочная вакцинация. Вакцинировано 
22 970 510 голов птицы в 86 хозяйствах штата Хартум и 208 000 голов в 13 хозяйствах 
штата Газира. 
В результаты надзора, проводившегося вокруг очагов в пострадавших и соседних 
штатах с 4 сентября 2006 года, новых вспышек ВПГП выявить не удалось. 
В девяти штатах с высоким риском заноса заболевания проводился надзор на птичьих 
дворах; в штатах Хартум и Газира надзор проводился в промышленных хозяйствах; в 
пяти штатах надзору подвергалась дикая птица. 
Благодаря оперативному избранию стратегии и ее практическому применению 
болезнь удалось локализовать, новых случаев не регистрировалось с 4 сентября 
2006 г. 
Принимая во внимание отсутствие инфекции в стране с 4 сентября 2006 г., Судан 
объявляет о восстановлении статуса страны, благополучной по высокопатогенному 
гриппу птиц. 
Он, однако, остается в списке стран с высоким риском заболевания. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 
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Ящур, Намибия 

Сообщение, полученное 26/11/2007 от Доктора О. Дж. Б. Уэбшла, Руководителя Ветеринарной службы, Департамент 
сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и лесов, Виндхоэк: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 07/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/11/2007 
Дата отчета 26/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 31/03/2001 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип  
Тип диагноза подозрение, клинический 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (15/11/2007) 
последующий отчет № 1 (26/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Музи, КАПРИВИ 
Дата начала вспышки 21/11/2007 
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 3506 172 0 0 0  

Пораженная популяция Крупный рогатый скот на общем выпасе. Дата последней противоящурной вакцинации: 
25 октября 2007 г. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 4.91% 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 

Пораженные болезнью животные находятся в границах зоны, где обитают дикие 
африканские буйволы. В соседних селах ведется надзор. В целях контроля 
перемещений действуют дорожные блокпосты, ведется речное патрулирование. 
Результаты лабораторного исследования ожидаются. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Слабопатогенный грипп птиц (у домашней птицы), Южная Корея 

Сообщение, полученное 26/11/2007 от Доктора Чанг-Сеоба Кима, Отдел здоровья животных, Бюро животноводства, 
Министерство сельского хозяйства и лесов (MAF), Сеул: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация (окончательный отчет) 
Дата начала 21/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/11/2007 
Дата отчета 26/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/11/2007 
Дата завершения эпизода 26/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 03/2007 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус слабопатогенного гриппа птиц 
Серотип H7N8 
Тип диагноза 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 Ёнгду-донг, КВАНДЖИ-ЖИХАЛСИ 
Дата начала вспышки 21/11/2007 
Статус очага эпизод завершен (23/11/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 3800  0 3800 0  

Пораженная популяция хозяйство по откорму уток-бройлеров 
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 неизвестен или не доказан 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В ходе Национальной программы серонадзора на предмет гриппа птиц, проводимой 
Южной Кореей в 2007/2008, корейские правительственные органы во всех 
утководческих хозяйствах страны проводят отбор проб для исследования. 
Вирус гриппа птиц был выделен в слитых фекальных пробах, отобранных в одном из 
утководческих хозяйств Кванджи-Жихалси (на юго-западе страны). 
Установлено, что причиной болезни явился вирус слабопатогенного гриппа птиц 
серотипа H7N8, по причине чего, в соответствии с планом срочных действий по гриппу 
птиц, действующему в Южной Корее, 19 200 утят подвергли уничтожению как в 
пострадавшем хозяйстве, так и в трех хозяйствах, расположенных по соседству. 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

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

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная карантинная служба и ветеринарных исследований (NVRQS) 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица компететивная ELISA (c-ELISA) 21/11/2007 положит.  
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 26/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, И.о. Руководителя Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 11/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 26/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 25/06/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (13/11/2007) 
последующий отчет № 1 (26/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (AI 2007/2) Кнеттишэлл, АНГЛИЯ 
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 9000 3 0 9000 0  

Пораженная популяция Индейководческое хозяйство со свободным выгулом птицы, признанное "угрожаемым 
хозяйством". Положительные случаи выявлены при исследовании проб. 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.03% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Проводится эпидемиологическое расследование. Установлены зоны борьбы. 
Вакцинация птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена под строгим 
контролем согласно директив ЕС. 

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 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Агентство ветеринарных лабораторий (VLA), Вейбридж (Справочная лаборатория МЭБ)
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

20/11/2007 положит. 

птица вирусное сиквенирование 20/11/2007 положит.  
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Дания 

Сообщение, полученное 26/11/2007 от г-на Торбена Груббе, Руководителя ветеринарного бюро, Министерство 
продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства, Соборг: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 11/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/10/2007 
Дата отчета 26/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 26/11/2007 
Дата завершения эпизода 27/11/2007 
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 (13/10/2007) 
последующий отчет № 1 (26/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Дважды было проведено серологическое обследование остальных 249 
восприимчивых животных стада, получены отрицательные результаты (последние 
результаты датированы 5 ноября 2007 г.). Случаев болезни в зараженном поголовье 
выявлено не было; таким образом, зарегистрирован только один случай. 
Других вспышек, кроме первого и единственного очага, подтвержденного13 октября 
2007 г., в Дании не зафиксировано. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры скриннинг 

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

ovi ИФА 18/10/2007 положит. 
ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) 18/10/2007 положит. 
ovi серотипирование 18/10/2007 положит. 
ovi ИФА 05/11/2007 отрицат.  

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

ovi ИФА 18/10/2007 положит. 
ovi ПЦР (полимеразоцепная реакция) 18/10/2007 положит. 
ovi серотипирование 18/10/2007 положит. 
ovi ИФА 05/11/2007 отрицат.  

 
* 

*   * 
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Бешенство, Франция 

Сообщение, полученное 26/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация (окончательный) 
Дата начала 23/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/11/2007 
Дата отчета 26/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/11/2007 
Дата завершения эпизода 29/11/2007 
Причина нотификации изменение в эпидемиологии болезни 
Новый возбудитель вирус европейской летучей мыши, биотип 1А (EBLV1A) 
Новый переносчик нет 
Новый хозяин кошки 
Повышение патогенности нет 
Зоонотические последствия нет 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус европейской летучей мыши, биотип 1А (EBLV1A) 
Тип диагноза  
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Фонтенэ ле Конт, Фонтенэ ле Конт, ВАНДЕЯ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
Статус очага эпизод завершен (29/11/2007) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
кошка 1 1 1 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикими животными 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация разрешена 

без лечения зараженных животных 
Запланированные меры не указано 

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

кошка опыт прямой иммунофлуоресценции 26/11/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Вирусная геморрагическая септицемия, Норвегия 

Сообщение, полученное 27/11/2007 от Доктора Арильда Петтерсена, Руководителя Отдела здоровья животных и 
животноводства, Норвежский орган безопасности продовольствия, Бруммандаль: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 22/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/11/2007 
Дата отчета 27/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1974 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус вирусной геморрагической септицемии 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), 
анатомопатологический 

Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Опсхаугвик, МОРЕ ОГ РОМСДАЛ 
Дата начала вспышки 22/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Тип воды морская 
Тип популяции выращиваемые 
Система производства полуоткрытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость

смерт-
ность 

восприимч.случаев падеж уничтож. убито 

радужная 
форель 

1 
(шкала 
0-5) 

1 
(шкала 
0-5) 

1800000 32000 30000 0 0 

 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

радужная 
форель 

1.78% 1.67% 93.75% 1.67% 

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

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

Предположительно заболевание вызвано морским типом вируса вирусной 
геморрагической септицемии 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

карантин 
зонирование 
эпидемиологическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 
эпизода 
эпидемиологическое расследование по периоду, последующему за регистрацией 
эпизода 
уничтожение под официальным контролем клинически больных водных животных 
уничтожение под официальным контролем трупов, побочных продуктов и отходов 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры санитарный убой 
надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Норвежский ветеринарный институт (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

радужная 
форель 

генное сиквенирование 26/11/2007 положит. 

радужная 
форель 

гистологический 26/11/2007 положит. 

радужная 
форель 

иммуногистохимический 26/11/2007 положит. 

радужная 
форель 

ОТ-ПЦР 26/11/2007 положит. 
 

 
 
* 

*   * 
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Болезнь Ауески, Румыния 

Сообщение, полученное 27/11/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального 
санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 12/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/11/2007 
Дата отчета 27/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 02/2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ауески 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Шекуэни, НАМТ 
Дата начала вспышки 12/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Sui 87 34 23 11 0  

Пораженная популяция поросята в небольшом свиноводческом хозяйстве (1473 голов) 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

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

Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 39.08% 26.44% 67.65% 39.08% sui  

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры вакцинация по причине вспышки 

дезинфекция зараженных помещений 
карантин 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

sui тест серонейтрализации 26/11/2007 положит. 
sui выделение вируса 26/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Румыния 

Сообщение, полученное 28/11/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального 
санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация (окончательный отчет) 
Дата начала 27/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/11/2007 
Дата отчета 28/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/11/2007 
Дата завершения эпизода 28/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Муриголь, ТУЛЬЧА 
Дата начала вспышки 27/11/2007 
Статус очага эпизод завершен (28/11/2007) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Птица 80 31 31 49 0  

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

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 38.75% 38.75% 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 карантин 

санитарный убой 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

птица ОТ-ПЦР 28/11/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 17 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/07/2007) 
последующий отчет № 1 (16/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (20/08/2007) 
последующий отчет № 4 (23/08/2007) 
последующий отчет № 5 (24/08/2007) 
последующий отчет № 6 (29/08/2007) 
последующий отчет № 7 (31/08/2007) 
последующий отчет № 8 (04/09/2007) 
последующий отчет № 9 (05/09/2007) 
последующий отчет № 10 (10/09/2007) 
последующий отчет № 11 (10/09/2007) 
последующий отчет № 12 (11/09/2007) 
последующий отчет № 13 (11/09/2007) 
последующий отчет № 14 (13/09/2007) 
последующий отчет № 15 (14/09/2007) 
последующий отчет № 16 (03/10/2007) 
последующий отчет № 17 (23/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Сен Бон, Сен Бон, МАРН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 1 1     

Очаг 2 Шантенэ Сен-Имберт, Шантенэ Сен-Имберт, НЬЕВР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 243 1     

Очаг 3 Сен Илэр эн Линьер, Сен Илэр эн Линьер, ШЕР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 136 1     
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Очаг 4 Невиль о Буа, Невиль о Буа, ЛУАРЕ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 130 1     

Очаг 5 Талмэ, Талмэ, СОТ Д'ОР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 18 1     

Очаг 6 Сен Жермен де Ливе, Сен Жермен де Ливе, КАЛЬВАДОС 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 153 4     

Очаг 7 Ла Шапель сюр Шези, Ла Шапель сюр Шези, ЭН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 7 1     

Очаг 8 Нан су Тиль, Нан су Тиль, СОТ Д'ОР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 161 1     

Очаг 9 Ферт-Гошер, Ферт-Гошер, СЕН-Е-МАРН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 62 1     

Очаг 10 Поншон, Поншон, УАЗ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 153 1     
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Очаг 11 Шатле сюр Мёз, Шатле сюр Мёз, ОТ-МАРН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 178 1     

Очаг 12 Ла рош Позэ, Ла рош Позэ, ВЬЕНН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 122 1     

Очаг 13 Оданкур, Оданкур, УАЗ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 53 1     

Очаг 14 Винцфельден, Винцфельден, ОТ-РЕН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Ovi 16 4     

Очаг 15 Весдун, Весдун, АЛЬЕ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 169 1     

Очаг 16 Ферт Имбольт, Ферт Имбольт, ЛУАР-E-ШЕР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 71 1     

Очаг 17 Тиншебрей, Тиншебрей, ОРН 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 55 1     
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Очаг 18 Нёфмарше, Нёфмарше, СЕН-МАРИТИМ 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 72 1     

Очаг 19 Шатовьё, Шатовьё, ЛУАР-E-ШЕР 
Дата начала вспышки 09/10/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Bov 80 1     

Количество очагов Итого очагов: 19 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 24 6    
bov 1856 19     

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
bov 1.02% 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 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

08/10/2007 положит. 
 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 03/10/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 23/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 18 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 23/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/07/2007) 
последующий отчет № 1 (16/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (20/08/2007) 
последующий отчет № 4 (23/08/2007) 
последующий отчет № 5 (24/08/2007) 
последующий отчет № 6 (29/08/2007) 
последующий отчет № 7 (31/08/2007) 
последующий отчет № 8 (04/09/2007) 
последующий отчет № 9 (05/09/2007) 
последующий отчет № 10 (10/09/2007) 
последующий отчет № 11 (10/09/2007) 
последующий отчет № 12 (11/09/2007) 
последующий отчет № 13 (11/09/2007) 
последующий отчет № 14 (13/09/2007) 
последующий отчет № 15 (14/09/2007) 
последующий отчет № 16 (03/10/2007) 
последующий отчет № 17 (23/11/2007) 
последующий отчет № 18 (23/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Лэ сюр ле Дуб, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 158 1     

Очаг 2 Нуаронт, ДУБ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 39 1     

Очаг 3 Клюни, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 157 2     
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Очаг 4 Адриер, ВЬЕНН 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 267 1     

Очаг 5 Мартон, ШАРЕНТ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 10 1     

Очаг 6 Ле Пен, АЛЬЕ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 66 1     

Очаг 7 Комбронд, ПЮИ-ДЕ-ДОМ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 142 1     

Очаг 8 Фреттеранс, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 132 1     

Очаг 9 Савас Мейпин, ИЗЕР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 117 1     

Очаг 10 Пурланс, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 125 1     
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Очаг 11 Сен Кормьер де Ланд, ОРН 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 282 1     

Очаг 12 Оти Иссард, АЛЬЕ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 131 1     

Очаг 13 Савиньи эн Ревермон, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 147 1     

Очаг 14 Монтинье, ЖЮРА 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 70 1     

Очаг 15 Урьель, АЛЬЕ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 181 1     

Очаг 16 Руафф, ВЬЕНН 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 63 1     

Очаг 17 Бульон, ПЮИ-ДЕ-ДОМ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 116 1     
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Очаг 18 Шё, КАЛЬВАДОС 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 
Ovi 3 1     

Очаг 19 Монтай, САРТ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 140 6     

Очаг 20 Преваль, САРТ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 135 1     

Очаг 21 Монтрёй Бонен, ВЬЕНН 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 243 1     

Очаг 22 Сен Жюльен де Сиври, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 146 1     

Очаг 23 Трессон, САРТ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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     

Очаг 24 Шези, АЛЬЕ 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 401 1     
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Очаг 25 Сен Гальмьер, ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 71 1     

Очаг 26 Сен Сир, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 179 1     

Очаг 27 Туре, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 166 1     

Очаг 28 Сен Мартин эн Гатинуа, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 39 1     

Очаг 29 Люзе, ДЕ-СЕВР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 80 1     

Очаг 30 Сертинес, ЭН 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 162 1     

Очаг 31 Сен Жюльен сюр Дён, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 287 1     
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Очаг 32 Аллон, МЭН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 16 2     

Очаг 33 Серси, СОН-Е-ЛУАР 
Дата начала вспышки 23/11/2007 
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 370 1     

Количество очагов Итого очагов: 33 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
ovi 4665 39    
bov 3 1     

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

ovi 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 
bov 33.33% 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 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

23/11/2007 положит. 
 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 19/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 27/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 19 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 27/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/07/2007) 
последующий отчет № 1 (16/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (20/08/2007) 
последующий отчет № 4 (23/08/2007) 
последующий отчет № 5 (24/08/2007) 
последующий отчет № 6 (29/08/2007) 
последующий отчет № 7 (31/08/2007) 
последующий отчет № 8 (04/09/2007) 
последующий отчет № 9 (05/09/2007) 
последующий отчет № 10 (10/09/2007) 
последующий отчет № 11 (10/09/2007) 
последующий отчет № 12 (11/09/2007) 
последующий отчет № 13 (11/09/2007) 
последующий отчет № 14 (13/09/2007) 
последующий отчет № 15 (14/09/2007) 
последующий отчет № 16 (03/10/2007) 
последующий отчет № 17 (23/11/2007) 
последующий отчет № 18 (23/11/2007) 
последующий отчет № 19 (27/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Шамбон сюр Вуэз, КРЁЗ 
Дата начала вспышки 27/11/2007 
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 149 1     

Очаг 2 Шольё, МАНШ 
Дата начала вспышки 27/11/2007 
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 243 1     

Очаг 3 Монестье, АЛЛЬЕ 
Дата начала вспышки 27/11/2007 
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 1 1     
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Очаг 4 Лемд, ПЮИ-ДЕ-ДОМ 
Дата начала вспышки 27/11/2007 
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 34 1     

Количество очагов Итого очагов: 4 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 427 4     

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.94% 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 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) в 
режиме реального времени 

27/11/2007 положит. 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 22/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 28/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 20 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 28/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 28/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 11/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (28/07/2007) 
последующий отчет № 1 (16/08/2007) 
последующий отчет № 2 (17/08/2007) 
последующий отчет № 3 (20/08/2007) 
последующий отчет № 4 (23/08/2007) 
последующий отчет № 5 (24/08/2007) 
последующий отчет № 6 (29/08/2007) 
последующий отчет № 7 (31/08/2007) 
последующий отчет № 8 (04/09/2007) 
последующий отчет № 9 (05/09/2007) 
последующий отчет № 10 (10/09/2007) 
последующий отчет № 11 (10/09/2007) 
последующий отчет № 12 (11/09/2007) 
последующий отчет № 13 (11/09/2007) 
последующий отчет № 14 (13/09/2007) 
последующий отчет № 15 (14/09/2007) 
последующий отчет № 16 (03/10/2007) 
последующий отчет № 17 (23/11/2007) 
последующий отчет № 18 (23/11/2007) 
последующий отчет № 19 (27/11/2007) 
последующий отчет № 20 (28/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Комбур, Комбур, Иль-е-ВИЛЕН 
Дата начала вспышки 28/11/2007 
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 83 1     

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 1.20% 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 
зонирование 
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA, Мэзон-Альфор (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 
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bov метод обратной транскрипции и 
полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) в 
режиме реального времени 

28/11/2007 положит. 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 23/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Чешская Республика 

Сообщение, полученное 29/11/2007 от Доктора Йозефа Витачека, руководителя Отдела здоровья и благосостояния 
животных, Департамент охраны здоровья и благосостояния животных, Министерство сельского хозяйства, Прага: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 26/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/11/2007 
Дата отчета 29/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/11/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Предмет отчета определенная зона в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Старый Рыбник, Шеб, КАРЛОВАРСКИЙ 
Дата начала вспышки 26/11/2007 
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 555 1 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный ветеринарный институт (SVI), Жихлава (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov ПЦР в режиме реального времени 28/11/2007 положит.  

* 
*   * 



 

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, 
воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах 
и других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение 
письменного разрешения МЭБ. 
Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции 
МЭБ по отношению к легальному статусу стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ. 
Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут авторы. Упоминание конкретных фирм или продуктов, 
зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что 
таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не 
упоминаются. 
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Бешенство, Финляндия 

Сообщение, полученное 29/11/2007 от Доктора Риты Хайнонен, Руководителя департамента продовольствия и 
здоровья, Министерство сельского хозяйства и лесов, Хельсинки: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 08/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 14/11/2007 
Дата отчета 29/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 29/11/2007 
Дата завершения эпизода 29/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1989 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель рабический вирус, индийский штамм 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (15/11/2007) 
последующий отчет № 1 (29/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Контактов с животными не выявлено. В качестве профилактической меры подвергли 
эйтаназии домашнюю свинку. 

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 Финский орган безопасности продовольствия (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

собака выделение возбудителя на клеточной культуре 16/11/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 


