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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительнго директора Ветеринарной службы и 
Отдела здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 17 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
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) 
последующий отчет № 17 (30/11/2007) 

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 санитарный убой 

карантин 
ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
 
* 

*   * 
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Болезнь Ауески, Румыния 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального 
санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 12/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/11/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (27/11/2007) 
последующий отчет № 1 (30/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 21 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
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) 
последующий отчет № 21 (30/11/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Тесьё, Тесьё, ЛОТ 
Дата начала вспышки 30/11/2007 
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 35 1     

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории AFSSA, Мэзон-Альфор (Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

30/11/2007 положит. 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 26/11/2007 положит.  
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 9 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
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) 
последующий отчет № 9 (30/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Болезнь Ньюкасла, Япония 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Тоширо Кавашима, Руководителя Международного офиса 
здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 26/02/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/02/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
Дата завершения эпизода 30/11/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/05/2006 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель вирус болезни Ньюкасла 
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 (06/03/2007) 
последующий отчет № 1 (30/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

В промышленных хозяйствах, расположенных в радиусе 3 км от зараженных ферм, 
было проведено исследование. Птицехозяйствам пострадавшей префектуры было 
рекомендовано провести вакцинацию против болезни Ньюкасла. В целях борьбы с 
болезнью Япония обращается к политике санитарного убоя. Истекло более шести 
мес с даты уничтожения последнего зараженного животного (4 марта 2007 г.) 
 
В Японии введена в действие программа надзора за болезнью Ньюкасла, одним из 
требований которой является незамедлительная официальная нотификация всех 
подозрений на это заболевание. 
 
Согласно требованиям Ст. 2.7.13.2 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ, 
Япония объявляет о восстановлении статуса благополучия по болезни Ньюкасла. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация по причине вспышек 
дезинфекция зараженных помещений 
санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и 
Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел 
(DEFRA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 11/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 30/11/2007 
Дата отправки в МЭБ 30/11/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (30/11/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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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Сап, Иран 

Сообщение, полученное 02/12/2007 от Доктора Мотаба Нурузи, Руководителя Иранской ветеринарной организации 
(IVO), Министерство джихада и сельского хозяйства, Тегеран: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 27/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 27/09/2007 
Дата отчета 02/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 02/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2001 
Форма болезни субклиническая инфекция 
Возбудитель Burkholderia mallei 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, 

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

срочная нотификация (10/11/2007) 
последующий отчет № 1 (02/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальный ввоз животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Больное животное обнаружено в ходе лабораторного обследования. По причине 
происшествия приступили к выполнению программы активного надзора за сапом, 
согласно которой каждые три недели проводится отбор и исследование (дважды) проб 
от всех животных целевой популяции (скаковой клуб) района Санандай; полученные 
результаты – отрицательны. Следующее исследование будет проведено 5 декабря 
2007 г. В соответствии с национальным планом борьбы с этой болезнью ведется 
надзор во всех целевых популяциях, положительных случаев не выявлено. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
частичный санитарный убой 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Ящур, Эквадор 

Сообщение, полученное 03/12/2007 от Доктора Лозады Паола, Начальника Отдела международных отношений 
Эквадорской санитарной службы сельского хозяйства, Кито: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 23/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 30/10/2007 
Дата отчета 03/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/12/2007 
Дата завершения эпизода 04/12/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (19/11/2007) 
последующий отчет № 1 (03/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

В качестве меры борьбы ведется контроль перемещений животных в этой зоне, 
допускается исключительно перемещение крупного рогатого скота из разрешенных 
хозяйств на бойню. На дату настоящего отчета все ограничения сняты. В зоне, 
окружающей очаг, вакцинировано 1 750 голов крупного рогатого скота и 2 500 голов – 
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. К 19 декабря планируется завершить второй этап 
национальной кампании по противоящурной вакцинации 2007 года. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
вакцинация по причине вспышки 

админ. ед. вид кол-во 
вакцинированных доп. информация 

Гайас крс 1750  
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Швейцария 

Сообщение, полученное 03/12//2007 от Доктора Хенцпетера Швермера, научного сотрудника, Отдел мониторинга, 
Швейцарское федеральное ветеринарное бюро, Либефельд, Берн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 26/10/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/10/2007 
Дата отчета 03/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/12/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (29/10/2007) 
последующий отчет № 1 (05/11/2007) 
последующий отчет № 2 (12/11/2007) 
последующий отчет № 3 (03/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BT_CH_4) Бьель-Бенкен, Бьель-Бенкен, БАЗЕЛЬ-ЛАНДШАФТ 
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 
Bov 80 1 0 0 0  

Пораженная популяция Контрольное хозяйство признано положительным при исследовании молока (14 
ноября 2007 г.). Этот результат подтверился при проведении теста на пробе крови (27 
ноября 2007 г). 

Очаг 1 (BT_CH_5) Нуннинген, Нуннинген, СОЛОТУРН 
Дата начала вспышки 30/11/2007 
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 6 0 0 0 0 
cap 30 2 0 0 0  

Пораженная популяция Двух коз подвергли обследованию на катаральную лихорадку овец перед отправкой их 
из ныне действующей зараженной зоны. 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 86 1 0 0 0 
cap 30 2 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 1.16% 0.00% 0.00% 0.00% 
cap 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

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

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

зонирование 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

bov ИФА 09/11/2007 положит. 
bov ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме 

реального времени 
12/11/2007 положит. 

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Польша 

Сообщение, полученное 03/12/2007 от Доктора Эвы Лещ, Руководителя Ветеринарной службы. Главное ветеринарный 
инспекторамт, Варшава: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 30/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/12/2007 
Дата отчета 03/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/05/2006 
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 Унев, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ 
Дата начала вспышки  30/11/2007 
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 3520 3220 300 3220 0  

Пораженная популяция индейки в возрасте 12 недель 
Очаг 2 Мыслиборщице, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ 
Дата начала вспышки 30/11/2007 
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 1085 1025 60 1025 0  

Пораженная популяция индейки в возрасте 16 недель 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 4605 4245 360 4245 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 92.18% 7.82% 8.48% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

контакт с дикими животными 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

По причине возникновения подозрения на высокопатогенный грипп птиц у десяти 
особей были отобраны пробы (по пяти в каждом из хозяйств). 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный научно-исследовательский ветеринарный институт, Пулави 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

01/12/2007 положит. 

птица выделение вируса  ожидается  

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 03/12/2007 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 № 21 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 03/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 03/12/2007 
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) 
последующий отчет № 21 (03/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Ромхани, Балладьярмат, 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 105 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикий кабан в возрасте около двух лет, убитый рядом с пунктом Ромхани 11 ноября 

2007 г. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом Ромхани 
равняется 105. 

Очаг 2 Зомоскуйфалу, Зальдотарян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 16/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 163 2 0 2 0  
Пораженная популяция Два диких кабана-двулетки, убитых рядом с пунктом Зомоскуйфалу 16 ноября 2007 г.

Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом Зомоскуйфалу
равняется 163. 

Всего очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
дикая 
фауна 

268 3 0 3 0 
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Статистика очага вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая фауна 1.12% 0.00% 0.00% 1.12% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции контакт с дикой фауной 

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

скриннинг 
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 30/11/2007 отрицат. 
дикая фауна ИФА на выявление антител 30/11/2007 положит. 
дикая фауна ИФА на выявление антигена 30/11/2007 положит. 
дикая фауна ПЦР (полимеразоцепная реакция) 30/11/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Африканская чума свиней, Россия 

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника МСХП РФ, Москва: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 05/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/11/2007 
Дата отчета 04/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1977 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус африканской чумы свиней 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 по берегам рек Аргун и Шатой-Аргун, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Дата начала вспышки 05/11/2007 
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  

5 5 4 1 0 
 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая 
фауна 

100.00% 80.00% 80.00% 100.00% 

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

Эпидемиология 
Источник инфекции трансграничная миграция диких животных 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Дикие кабаны свободно перемещаются по субальпийским лугам вдоль рек Аргун и 
Шатой-Аргун, которые протекают на участке 30-40 км по территории Грузии. 
В свиноводческих хозяйствах принимаются меры повышенной биобезопасности. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

дикая фауна тест непрямой флуоресценции на 
антитела (IFA) 

19/11/2007 положит. 

дикая фауна ПЦР (полимеразоцепная реакция) 19/11/2007 положит. 
дикая фауна выделение вируса 26/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Польша 

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Эвы Лещ, Руководителя Ветеринарной службы. Главный ветеринарный 
инспекторат, Варшава: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 30/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/12/2007 
Дата отчета 04/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 07/05/2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

срочная нотификация (03/12/2007) 
последующий отчет № 1 (04/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Мыслиборщице, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ 
Дата начала вспышки 03/12/2007 
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 15 13 2 13 0  

Пораженная популяция домашняя птица на подворье (две утки и 13 Gallus gallus). 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 86.67% 13.33% 15.38% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции пассивная передача (транспортные средства, корма и др.) 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальный научно-исследовательский ветеринарный институт, Пулави 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

04/12/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Синдром Таура, США 

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Стена Бранца, Отдел государственного эпидемиологического надзора, 
Служба зоо- и фитосанитарной инспекции Департамента сельского хозяйства США, Центры эпидемиологии и здоровья 
животных, Форт Коллинз: 
Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала 16/03/2007 
Дата подтверждения эпизода 18/04/2007 
Дата отчета 04/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 04/12/2007 
Дата завершения эпизода 12/04/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 10/06/2004 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус синдрома Таура 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (25/04/2007) 
последующий отчет № 1 (08/06/2007) 
последующий отчет № 2 (04/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Вспышка, вызванная вирусом синдрома Таура в Оху (Гавайи), локализована в 
единственном хозяйстве. 
Все мероприятия в рамках усиленного надзора и эпидемиологическое расследование 
завершены. Новых положительных случаев не зафиксировано. 
Резюме происшествия: 
• В ходе выполнения Программы развития гавайской аквакультуры, в рамках которой 
проводится плановая сертификация отсутствия патогенных возбудителей в 
хозяйствах, 18 апреля 2007 г. был обнаружен субклинический очаг синдрома Таура. 
Вирус был выделен в одном креветководческом хозяйстве, в бетонном бассейне, 
расположенном в открытом море. 
• Две кюветы, образцы из которых оказались положительными в подтвердительном 
тесте, подвергли дренажу, депопуляции, очистке и дезинфекции в соответствии с 
требованиями регламента. 
• Открытые бассейны, где были обнаружены первые образцы, в отношении которых 
возникли подозрения на положительность, подвергли очистке и дезинфекции, в 
течение 30 дней после удаления креветок в них поддерживался вакуум. 31 мая 
2007 г. поступили следующие результаты: 
- садок остается отрицательным, 
- два открытых бассейна признаны положительными на вирус синдрома Таура. 
• Садки и открытые бассейны были опустошены и депопулированы. Кюветы и 
бассейны были заменены новыми, уничтожены или подверглись просушке, выдержав 
санитарный вакуум. 
• Владелец планирует использовать исключительно кюветы для мальков; 
исследование проб, отобранных в них, дало отрицательные результаты на вирус 
синдрома Таура. 
• Все мальки пострадавшего хозяйства, поступающие на выращивание, получены 
исключительно от племенных креветок из инкубатора этого хозяйства. 
• Гавайский департамент сельского хозяйства совместно с владельцем 
пострадавшего хозяйства разработал программу по выращиванию мальков в 
инкубаторе, в которой предусмотрена плотность посадки, метоположение кювет, 
количество животных и даты плановых лабораторных исследований. 
Происшествие, вызванное вирусом синдрома Таура, признано завершенным. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
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Высокопатогенный грипп птиц, Бенин 

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Кристофа Б. Монсиа, Руководителя Отдела животноводства, 
Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Котону: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 07/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 05/12/2007 
Дата отчета 05/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/12/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип ожидается 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 2-й округ, г. КОТОНУ 
Дата начала вспышки 03/12/2007 
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 308 238 67 0 241  

Пораженная популяция Хозяйство по выращиванию кур-несушек породы Arco и Warren, пострадали животные 
корпуса № 3. Причиной заноса болезни явился незаконный ввоз домашней птицы из 
Ганы. В зараженном хозяйстве также содержится 8 индюшат, из которых 5 пали. 

Очаг 2 Гонвье, АДЖАРА 
Дата начала вспышки 07/11/2007 
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 37 33 33 0 4  

Пораженная популяция хозяйство с птицей на свободном выгуле (4-й сектор села), в котором насчитывается 
15 цыплят в возрасте нескольких дней и 22 взрослых цыпленка местных пород. 
31 октября 2007 г. птица была вакцинирована против болезни Ньюкасла. 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
птица 345 271 100 0 245  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 78.55% 28.99% 36.90% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции ввоз живых животных 

нелегальная транспортировка животных 

Меры борьбы 
Принятые меры частичный санитарный убой 

карантин 
ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

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

Птица экспресс-тест 05/12/2007 положит.  
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления 
пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 22 
Дата начала 19/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/07/2007 
Дата отчета 05/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/12/2007 
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) 
последующий отчет № 21 (30/11/2007) 
последующий отчет № 22 (05/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Сен-Жорж де Монтегю, Сен-Жорж де Монтегю, ВАНДЕЯ 
Дата начала вспышки 05/12/2007 
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 89 2 0 0 0  

Очаг 2 Журне, Журне, ВЬЕНН 
Дата начала вспышки 05/12/2007 
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 45 1 0 0 0  

Очаг 3 Ле Крозе, Ле Крозе, ЛУАРА 
Дата начала вспышки 05/12/2007 
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 105 1 0 0 0  



 

 

1390

 
Очаг 4 Брийак, Брийак, ШАРЕНТ 
Дата начала вспышки 05/12/2007 
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 205 1 0 0 0  

Очаг 5 Андуй, Андуй, МАЙЕН 
Дата начала вспышки 05/12/2007 
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 221 1 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 5 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 665 6 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
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 

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

05/12/2007 положит. 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 29/11/2007 положит.  

* 
*   * 
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Инфекция Bonamia ostreae, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 
Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала 24/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 02/10/2007 
Дата отчета 05/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель Bonamia ostreae 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

Новые очаги 
Очаг 1 (Bonamia 5/10/2007) Уэст Лох Тарберт, Уэст Лох Тарберт, Стречклайд, ШОТЛАНДИЯ 
Дата начала вспышки 24/08/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица залив, где обитают моллюски 
Тип воды морская 
Тип популяции дикие виды 
Система производства открытая 
Кол-во пораженных 
животных в очаге 

вид заболе-
ваемость

смерт-
ность 

восприимч.случаев падеж уничтож. убито 

дикая 
фауна 

0% 0% 5000  0 150 0 
 

Пораженная популяция Bonamia ostreae обнаружена в естественном месте обитания плоских устриц (Ostrea 
edulis), в Кеннакреге (Уэст Лох Тарберт, узком морском заливе в западной части 
Шотландии). 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая 
фауна 

0.00% 0.00% - 3.00% 

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

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

В Уэст Лох Тарберте имеется несколько небольших мест обитания устриц. Источник 
заноса болезни на дату настоящего отчета не выяснен, проводится эпизоотическое 
расследование. 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

зонирование 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

дикая фауна  гистологический тест 17/10/2007 положит. 
дикая фауна  гибридизация in situ (ISH) 17/10/2007 положит.  
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Чума лошадей, Сенегал 

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Малика Файе, Руководителя Отдела животноводства Министерства 
животноводства, Дакар: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 21/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 11/06/2007 
Дата отчета 05/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/12/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус чумы лошадей серотипа 2 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (12/09/2007) 
последующий отчет № 1 (05/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Додель, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 16/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 5 5 5 0 0  

Очаг 2 Миссирах, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 50 15 15 0 0  

Очаг 3 Тивауане, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 05/10/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 15 15 15 0 0  

Очаг 4 Сангалкам, ДАКАР 
Дата начала вспышки 10/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 5 Росс-Бетио, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 28/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 5 5 5 0 0  
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Очаг 6 Кадьи, ЛУГА 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (12/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 350 31 31 0 0  

Очаг 7 Тивауане, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 11/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 14 14 14 0 0  

Очаг 8 Уросиди, MATAM 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 28 28 28 0 0  

Очаг 9 Бала, ТАМБАКУНДА 
Дата начала вспышки 29/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 5 5 5 0 0  

Очаг 10 Каолак, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 13/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 33 33 33 0 0  

Очаг 11 Малем Ходар, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 11/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 12 Дагана, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 6 6 6 0 0  
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Очаг 13 Тьес, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 05/10/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 4 4 4 0 0  

Очаг 14 Каолак, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 29/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 82 82 76 0 0  

Очаг 15 Сали Эскаль, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (09/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 200 20 15 0 0  

Очаг 16 Мбосс, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 12/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 17 Мбилор, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 20/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 18 Синтиу Баба Туре, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 19/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 19 Каолак, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 20/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 100 100 100 0 0  
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Очаг 20 Росс-Бетио, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 01/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 5 5 5 0 0  

Очаг 21 Коммуна Каффрине, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 14/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 22 Тивауане, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 24/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 9 9 9 0 0  

Очаг 23 Нгамбу Тилле, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 29/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 24 Ндьяганьяо, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 03/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 23 23 23 0 0  

Очаг 25 Бокидьяве, MATAM 
Дата начала вспышки 15/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 26 Миссирах, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 07/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (09/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 50 15 15 0 0  
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Очаг 27 Додель, СЕН-ЛУИ 
Дата начала вспышки 01/10/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 28 Биркилане, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 29/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 29 Пире, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 03/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 5 5 5 0 0  

Очаг 30 Ндога, ТАМБАКУНДА 
Дата начала вспышки 21/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 70 3 2 0 0  

Очаг 31 Удалае, MATAM 
Дата начала вспышки 15/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 32 Куссанар, ТАМБАКУНДА 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (12/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 200 10 6 0 0  

Очаг 33 Медина Сабах, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 29/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 1 1 1 0 0  
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Очаг 34 Каолак, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 04/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 17 17 17 0 0  

Очаг 35 Макакулибантанг, ТАМБАКУНДА 
Дата начала вспышки 22/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 100 4 4 0 0  

Очаг 36 Дабья, MATAM 
Дата начала вспышки 15/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 37 Кумпентум, ТАМБАКУНДА 
Дата начала вспышки 06/08/2007 
Статус очага Эпизод завершен (12/08/2007) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 78 3 3 0 0  

Очаг 38 Нганда, КАОЛАК 
Дата начала вспышки 04/10/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Хозяйство 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 39 Набадьи Сивол, MATAM 
Дата начала вспышки 06/09/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Очаг 40 Пире, ТЬЕС 
Дата начала вспышки 27/08/2007 
Статус очага Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица Село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

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

Количество очагов Итого очагов: 40 
Общее количество пораженных 
животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
Equ 1472 475 459 0 0  
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Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Equ 32.27% 31.18% 96.63% 31.18% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Примечание Отдела санитарной информации: чума лошадей серотипа 9 является в 
Сенегале эндемической болезнью. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
вакцинация по причине вспышки 

адм. единица вид кол-во 
вакцинированных доп. информация 

Дакар equ 6000 верховые чистопородные 
лошади 

Maтaм equ 9131 верховые лошади 
Тьес equ 16764 верховые лошади 
Сен-Луи equ 8495 верховые лошади 
Каолак equ 6882 верховые лошади 
Тамбакунда equ 8323 верховые лошади 

вакцинация разрешена 
лечение зараженных животных (антибиотическое) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная лаборатория животноводства и ветеринарных исследований 

(LNERV), Дакар (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

equ опыт вирусной нейтрализации 05/10/2007 положит. 
equ опыт вирусной нейтрализации 29/10/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Африканская чума свиней, Армения 

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Г. Багияна, Государственный департамент ветеринарии, Министерство 
сельского хозяйства, Ереван: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 
Дата начала 07/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 09/08/2007 
Дата отчета 05/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 05/12/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус африканской чумы свиней 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

срочная нотификация (29/08/2007) 
последующий отчет № 1 (07/11/2007) 
последующий отчет № 2 (05/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Цахкашат, ЛОРИ 
Дата начала вспышки 04/09/2007 
Статус очага эпизод завершен (26/11/2007) 
Эпидемиологическая единица село 
Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
sui 32 23 23 9 0  

Пораженная популяция свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

sui 71.88% 71.88% 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 

Проводится комплекс санитарных мер. 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин  

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

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

 
* 

*   * 
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Ящур, Иордания 

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного 
департамента, Министерство сельского хозяйства, Амман: 
Резюме: 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/11/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 06/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/12/2007 
Дата завершения эпизода 06/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/11/1999 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, 

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

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

срочная нотификация (14/01/2007) 
последующий отчет № 1 (06/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции нелегальная транспортировка животных 

контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В ходе постоянного клинико-эпидемиологического надзора новых случаев не выявлено.

Меры борьбы: 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
карантин 
вакцинация по причине вспышек 

адм. ед. вид кол-во вакци-
нированных доп.информация 

АЗ ЗАРКА Bov 27000 все восприимчивые животные были 
вакцинированы в рамках государственной 
массовой вакцинационной программы 

АЛЬ-КАРАК Ovi 150000 все восприимчивые животные были 
вакцинированы в рамках государственной 
массовой вакцинационной программы 

дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на 
вторичные бактериальные инфекции) 

Запланированные меры не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты 

виды тест дата результат 
bov ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 

bov ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции 
и полимеразной цепной реакции 19/12/2006 положит. 

bov выделение вируса 19/12/2006 положит. 
bov сиквенирование вируса 08/01/2007 положит. 
ovi ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 
ovi генное сиквенирование 08/01/2007 положит. 
ovi ПЦР в режиме реального времени 19/12/2006 положит. 
ovi выделение вируса 19/12/2006 положит.  

Название и тип лаборатории Лаборатория животных ресурсов (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 

виды тест дата результат 
bov ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 
bov ELISA 3ABC 25/11/2006 положит. 
ovi ELISA 3ABC 25/11/2006 положит.  

* 
*   * 
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Ящур, Иордания 

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного 
департамента, Министерство сельского хозяйства, Амман: 
Резюме: 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 01/11/2006 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2006 
Дата отчета 06/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/12/2007 
Дата завершения эпизода 06/12/2007 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Форма проявления болезни клиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип А 
Тип диагноза 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 (14/01/2007) 
последующий отчет № 1 (06/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции легальная транспортировка животных 

контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и) 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

В ходе постоянного клинико-эпидемиологического надзора новых случаев не выявлено.

Меры борьбы: 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
карантин 
вакцинация по причине вспышек 

адм. ед. вид кол-во вакци-
нированных доп.информация 

АММАН Bov 2500 все восприимчивые животные в радиусе 10 
км от зараженной фермы были 
вакцинированы 

дезинфекция зараженных хозяйств 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на 
вторичные бактериальные инфекции) 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ) 

Тесты и результаты 

виды тест дата результат 
bov ELISA на выявление антигена 19/12/2006 положит. 

bov ОT-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции 
и полимеразной цепной реакции 19/12/2006 положит. 

bov выделение вируса 19/12/2006 положит.  
Название и тип лаборатории Лаборатория животных ресурсов (Государственная лаборатория) 

Тесты и результаты 
виды тест дата результат 
bov ELISA 3ABC 25/11/2006 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела 
здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 10 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 06/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/12/2007 
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) 
последующий отчет № 9 (30/11/2007) 
последующий отчет № 10 (06/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 (BTD 2007/66) Бунге, Саффолк, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 29/11/2007 
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 60 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 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник инфекции переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
бальнеация / пульверизация 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

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

bov ИФА на выделение антител 19/11/2007 положит. 
bov метод обратной транскрипции и 

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
19/11/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительнго директора Ветеринарной службы и 
Отдела здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, 
Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 18 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 06/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/12/2007 
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) 
последующий отчет № 17 (30/11/2007) 
последующий отчет № 18 (06/12/2007) 

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. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

карантин 
ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и 
Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел 
(DEFRA), Лондон: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 
Дата начала 11/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 06/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 06/12/2007 
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) 
последующий отчет № 2 (30/11/2007) 
последующий отчет № 3 (06/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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. Надзор в защитной зоне и зоне надзора прекращен. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

карантин 
ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 
 



 

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