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Высокопатогенный грипп птиц, Германия 

Сообщение, полученное 21/12/2007 от Доктора Вернера Цвингманна, Ministerialdirigent, "Leiter der Unterabteilung 
Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene", Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 
Бонн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала 06/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 06/07/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
Дата завершения эпизода 24/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 05/04/2006 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (07/07/2007) 
последующий отчет № 1 (26/08/2007) 
последующий отчет № 2 (12/09/2007) 
последующий отчет № 3 (21/12/2007) (окончательный) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Вакцинация домашней птицы запрещена; допускается вакцинация исключительно 
зоопарковой птицы. 

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Доминиканская Республика 

Сообщение, полученное 21/12/2007 от Доктора Гомеса Лисетте, Региональный центр МЭБ, Главное управление 
здравоохранения, департамент здоровья животных, Сан-Доминго: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала эпизода 10/12/2007 
Дата подтверждения эпизода 21/12/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
Причина нотификации первое появление списочной болезни 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель вирус слабопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N2 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, 

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

Предмет отчета вся территория страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Хигей, Ла Отра Банда, ЛА АЛЬТАГРАЦИА 
Дата начала вспышки 10/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Количество животных в очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 15 1 0 0 15  
Очаг 2 Траспацио, Сан Доминго, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Дата начала вспышки 10/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Количество животных в очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 115 1 0 0 115  
Пораженная популяция птичий рынок 
Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество животных вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 130 2 0 0 Птица  
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

Птица 1.54% 0.00% 0.00% 100.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: грипп птиц H5 и H7 в 
слабопатогенной форме у домашней птицы относится к числу болезней обязательной 
декларации согласно Главы 2.7.12. Санитарного кодекса наземных животных МЭБ, 
посвященной гриппу птиц. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

карантин 
скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация запрещена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры ограничения на перемещения в стране 



 

 

1464

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Эймс, Айова (США) (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

птица биобпроба 21/12/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 21/12/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 21/12/2007 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 № 5 
Дата начала 11/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
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) 
последующий отчет № 4 (13/12/2007) 
последующий отчет № 5 (21/12/2007) 

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 

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

птица тест торможения гемагглютинации (HIT) 13/11/2007 положит. 
птица тест торможения невраминидазы 13/11/2007 положит. 
птица ПЦР в режиме реального времени 13/11/2007 положит. 
птица метод обратной транскрипции и 

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
20/11/2007 положит. 

птица выделение вируса 13/11/2007 положит. 
птица вирусное сиквенирование 13/11/2007 положит.  

 
* 

*   * 



 

 

1466

Ящур, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 21/12/2007 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 № 20 
Дата начала 29/07/2007 
Дата подтверждения эпизода 03/08/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
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) 
последующий отчет № 19 (14/12/2007) 
последующий отчет № 20 (21/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник инфекции утечка из лаборатории 
Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Защитная зона и зона надзора отменены. Остается в силе зона ограничения. 
Дополнительный серологический надзор прекращен. 

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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Ящур, Лаос 

Сообщение, полученное 21/12/2007 от Доктора Хамбунянга Бунгхянга, Руководителя департамента животноводства и 
рыболовства, Министерство сельского хозяйства и лесов, Вьентьян: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала эпизода 05/12/2007 
Дата подтверждения эпизода 19/12/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
Причина нотификации неожиданное повышение заболеваемости и падежа по одной из списочных болезней 

МЭБ 
Форма болезни субклиническая 
Возбудитель ящурный вирус 
Серотип О 
Тип диагноза  
Предмет отчета вся территория страны 

Эпидемиология 
Источник заноса инфекции неизвестен или не доказан 

подозрение пало на мясные продукты 

Меры борьбы 
Принятые меры 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 Государственный центр здоровья животных, Ящурная лаборатория (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

Bov ИФА на антиген 19/12/2007 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство 

Сообщение, полученное 21/12/2007 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 № 12 
Дата начала 22/09/2007 
Дата подтверждения эпизода 23/09/2007 
Дата отчета 21/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 21/12/2007 
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) 
последующий отчет № 11 (14/12/2007) 
последующий отчет № 12 (21/12/2007) 

Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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 Пирбрайтский институт здоровья животных (Справочная лаборатория МЭБ) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

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

 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Польша 

Сообщение, полученное 23/12/2007 от Доктора Эвы Лещ, Руководителя Ветеринарной службы, Главный ветеринарный 
инспекторат, Варшава: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 7 
Дата начала 30/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 01/12/2007 
Дата отчета 23/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 23/12/2007 
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 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (03/12/2007) 
последующий отчет № 1 (04/12/2007) 
последующий отчет № 2 (09/12/2007) 
последующий отчет № 3 (10/12/2007) 
последующий отчет № 4 (12/12/2007) 
последующий отчет № 5 (13/12/2007) 
последующий отчет № 6 (18/12/2007) 
последующий отчет № 7 (23/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Садлово, Зуромин, МАЗОВЕЦКОЕ ВОЕВОДСТВО 
Дата начала вспышки 22/12/2007 
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 185435 20 20 185415 0  

Пораженная популяция куры-несушки в возрасте 24 недель 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.01% 0.01% 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 санитарный убой 

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

Запланированные меры дезинфекция зараженных помещений 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Государственный научно-исследовательский ветеринарный институт, Пулавы 

(Национальная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

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

17/12/2007 положит. 
 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Саудовская Аравия 

Сообщение, полученное 24/12/2007 от Доктора Абдулгани Й. М. Аль Фадха, Руководителя отдела фито- и 
зоокарантина, Министерство сельского хозяйства, Эр-Рияд: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала 12/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 13/11/2007 
Дата отчета 24/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 27/03/2007 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Предмет отчета вся территория страны 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (19/11/2007) 

последующий отчет № 1 (24/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 ЧадК, Эр-Рияд, ЭР-РИЯД 
Дата начала вспышки 15/11/2007 
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 144000 10000 10000 134000 0  

Пораженная популяция несушки 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 6.94% 6.94% 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 санитарный убой 

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

Запланированные меры не указано 

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

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

полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) 
15/11/2007 положит. 

 

* 
*   * 
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Классическая чума свиней, Венгрия 

Сообщение, полученное 24/12/2007 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 № 25 
Дата начала 09/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 22/01/2007 
Дата отчета 24/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 25/12/2007 
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) 
последующий отчет № 22 (14/12/2007) 
последующий отчет № 23 (13/12/2007) 
последующий отчет № 24 (14/12/2007) 
последующий отчет № 25 (24/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Пероцени 2, Вач, ПЕШТ 
Дата начала вспышки 29/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 700 6 0 6 0  
Пораженная популяция Шесть кабанов в возрасте около 2 лет (клинически здоровых), убитых рядом с пунктом 

Пероцени. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом 
Пероцени равняется 700. 
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Очаг 2 Нодьрадковец, Балассагьярмат, НОГРАД 
Дата начала вспышки 03/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 40 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикий кабан в возрасте около 10 мес (клинически здоровый), убитый рядом с пунктом  

Нодьрадковец. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом 
Нодьрадковец равняется 40. 

Очаг 3 Пероцени 1, Вач, ПЕШТ 
Дата начала вспышки 29/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 180 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикий кабан в возрасте около 8 мес (клинически здоровый), убитый рядом с пунктом  

Пероцени. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом 
Пероцени равняется 180. 

Очаг 4 Бернечебарати, Вач, ПЕШТ 
Дата начала вспышки 21/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 700 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикий кабан в возрасте около 3 лет (клинически здоровый), убитый рядом с пунктом  

Бернечебарати. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом 
Бернечебарати равняется 700. 

Очаг 5 Кеменце, Вач, ПЕШТ 
Дата начала вспышки 01/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица не применяется 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

дикая фауна 280 1 0 1 0  
Пораженная популяция Дикий кабан в возрасте около 1 года (клинически здоровый), убитый рядом с пунктом 

Кеменце. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом Кеменце
равняется 280. 

Всего очагов Итого очагов: 5 
Общее количество животных вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

дикая 
фауна 

1900 10 0 10 0 
 

Статистика очага вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

дикая фауна 0.53% 0.00% 0.00% 0.53% 
* 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 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 14/12/2007 положит. 
дикая фауна ПЦР (полимеразоцепная реакция) 14/12/2007 положит. 
дикая фауна ИФА на выявление антител 19/12/2007 положит. 
дикая фауна ИФА на выявление антигена 19/12/2007 отрицат. 
дикая фауна ПЦР (полимеразоцепная реакция) 19/12/2007 положит.  

 
 
* 

*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Россия 

Сообщение, полученное 24/12/2007 от Доктора Е. A. Непоклонова, Начальника управления ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ, Москва: 
Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 6 
Дата начала 12/01/2007 
Дата подтверждения эпизода 26/01/2007 
Дата отчета 24/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 24/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 08/2006 
Форма проявления 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), 
анатомопатологический 

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

срочная нотификация (09/02/2007) 
последующий отчет № 1 (19/02/2007) 
последующий отчет № 2 (26/02/2007) 
последующий отчет № 3 (19/03/2007) 
последующий отчет № 4 (07/09/2007 
последующий отчет № 5 (12/12/2007) 
последующий отчет № 6 (24/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 Гуляй-Борисовка, Зерноградский район, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 12/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 4467 109 109 4358 0  
Пораженная популяция домашняя птица на птичьих дворах 
Очаг 2 Сладкая Балка, Целинный район, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 18/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица село 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 6868 71 71 105 0  
Пораженная популяция домашняя птица на птичьих дворах 
Очаг 3 Шоссейный, Зерноградский район, РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 
Дата начала вспышки 19/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

птица 1258 34 34 28 0  
Пораженная популяция домашняя птица на птичьих дворах 
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Очаг 4 Лебяжье-Чепигинское, Раздольный, Брюховецкий район, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
Дата начала вспышки 05/09/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица птицеферма 
Пораженные животные вид восприимчивых случаев падеж уничтожено убито 

Птица 86500 287 287 86213 0  
Пораженная популяция ремонтные куры-несушки 
Всего очагов Итого очагов: 4 
Общее количество животных вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

птица 99093 501 501 90704 0  
Статистика очага 

вид уровень 
заболеваемости 

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

птица 0.51% 0.51% 100.00% 92.04% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

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

Вся домашняя птица в очаге в Краснодарском крае были подергнута убою 14 октября 
2007 г. Проведена кольцевая вакцинация/ревакцинация птицы на птичьих дворах 
вокруг очага. Меры ограничения отменены 14 ноября 2007 г. 
 
Установлена связь между очагом в Гуляй-Борисовке, о котором говорится в 
настоящем отчете, и зараженной птицефермой, о которой сообщалось 12 декабря 
2007 г., вся восприимчивая птица которой была уничтожена 20 декабря 2007 г. 
Проводятся лабораторные исследования для оценки возможного распространения 
инфекции в другие пункты области. Проводится кольцевая вакцинация/ревакцинация 
птицы на птичьих дворах вокруг очага.  

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

санитарный убой 
карантин 
ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
вакцинация по причине вспышек 

адм.ед. вид животных вакцинировано вакцина 
Краснодарский 
край 

птица 32000 инактивированная 
вакцина 

дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Центральный ветеринарный институт, Москва (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 03/09/2007 положит.  
Название и тип лаборатории Федеральный центр здоровья животных (ВНИИЗЖ), Владимир (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 11/09/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 13/12/2007 положит. 
птица выделение вируса 06/09/2007 положит.  
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Название и тип лаборатории Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория (Национальная 

лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 02/09/2007 положит. 
птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 06/09/2007 положит.  

Название и тип лаборатории Ветеринарная лаборатория, Ростов (Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица ПЦР (полимеразоцепная реакция) 20/12/2007 положит.  
 
 
* 

*   * 



 

 

1477

Инфекционная анемия лошадей, Франция 
Сообщение, полученное 27/12/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного управления 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 5 
Дата начала 25/05/2007 
Дата подтверждения эпизода 25/05/2007 
Дата отчета 27/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2005 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус инфекционной анемии лошадей 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

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

срочная нотификация (01/06/2007) 
последующий отчет № 1 (25/06/2007) 
последующий отчет № 2 (17/09/2007) 
последующий отчет № 3 (08/10/2007) 
последующий отчет № 4 (12/11/2007) 
последующий отчет № 5 (27/12/2007) 

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

Эпидемиологическое расследование в соседних хозяйствах продолжается. 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

карантин 
скриннинг 
частичный санитарный убой 
вакцинация разрешена 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры не указано 

 

* 
*   * 
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Сибирская язва, Румыния 

Сообщение, полученное 27/12/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального 
санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала эпизода 06/12/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/12/2007 
Дата отчета 27/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 2006 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель Bacillus anthracis 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

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

Новые очаги 
Очаг 1 Строешти, ЦУЧАВА 
Дата начала вспышки 06/12/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Количество животных в очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

bov 5 2 2 0 0  
Пораженная популяция корова и теленок 
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 40.00% 40.00% 100.00% 40.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 

Эпидемиология 
Источник заноса инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры скриннинг 

вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры вакцинация по причине вспышки 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Районная ветлаборатория, Цучава (Местная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov биопроба 17/12/2007 положит. 
bov выделение возбудителя на клеточной культуре 17/12/2007 положит.  

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Румыния 

Сообщение, полученное 27/12/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального 
санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 (окончательный) 
Дата начала 27/11/2007 
Дата подтверждения эпизода 28/11/2007 
Дата отчета 27/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/12/2007 
Дата завершения эпизода 27/12/2007 
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 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (28/11/2007) 

последующий отчет № 1 (27/12/2007) 
Очаги о новых очагах в данном отчете не сообщается 

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

Ограничительные меры в пострадавшей зоне отменены. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

карантин 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры не указано 
 
* 

*   * 
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Грипп лошадей, Япония 

Сообщение, полученное 27/12/2007 от Доктора Тоширо Кавашимы, Руководителя Международного бюро 
здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 4 
Дата начала 14/08/2007 
Дата подтверждения эпизода 17/08/2007 
Дата отчета 27/12/2007 
Дата отправки в МЭБ 27/12/2007 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущей частоты 1972 
Форма болезни клиническая 
Возбудитель вирус гриппа лошадей А серотип H3N8 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

срочная нотификация (28/08/2007) 
последующий отчет № 1 (18/09/2007) 
последующий отчет № 2 (23/10/2007) 
последующий отчет № 3 (16/11/2007) 
последующий отчет № 4 (27/12/2007) 

Новые очаги 
Очаг 1 г. Такасаки, ГУНМА 
Дата начала вспышки 05/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 40 5 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 2 г. Фукушима, ФУКУШИМА 
Дата начала вспышки 12/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 18 10 0 0 0  

Пораженная популяция верховые лошади 
Очаг 3 Хидака, ХОККАЙДО 
Дата начала вспышки 24/11/2007 
Статус очага эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 

Кол-во пораженных животных в 
очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 11 1 0 0 0  

Пораженная популяция скаковые лошади 
Количество очагов Итого очагов: 3 
Общее количество 
пораженных животных 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
equ 69 16 0 0 0  

Статистика вспышки вид уровень 
заболеваемости

уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых*

equ 23.19% 0.00% 0.00% 0.00% 
* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя 
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Эпидемиология 
Источник инфекции неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры карантин 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
дезинфекция зараженных помещений 
вакцинация разрешена 
лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое) 

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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