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Высокопатогенный грипп птиц, Турция 

Отчет, поступивший 26/03/2008 от Проф. Музаффера Айдемира, Руководителя Главного управления профилактики и 
борьбы, Министерство сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:  

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 1 
Дата начала эпизода 09/03/2008 
Дата первого подтверждения 
эпизода 

17/03/2008 

Дата отчета 18/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 18/03/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

03/2008 

Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (18/03/2008) 

последующий отчет № 1 (26/03/2008) 
Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

контакт с дикими животными 
охота 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Вспышка возникла из-за того, что животные отходы (перо и внутренности), полученные 
при обработке охотничьей дичи, были сброшены охотниками в пруд, расположенный в 
подворье. 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

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

Запланированные меры других мер не указано 

* 
*   * 
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Высокопатогенный грипп птиц, Германия 

Сообщение, полученное 26/03/2008 от Доктора Вернера Цвингманна, Ministerialdirigent, "Leiter der Unterabteilung 
Tiergesundheit und Lebensmittelhygiene", Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 
Бонн: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 2 (окончательный) 
Дата начала эпизода 14/12/2007 
Дата первого подтверждения 
эпизода 

15/12/2007 

Дата отчета 26/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 26/03/2008 
Дата завершения эпизода 26/03/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

10/09/2007 

Возбудитель вирус высокопатогенного гриппа птиц 
Серотип H5N1 
Тип диагноза подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование 

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

Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (17/12/2007) 

последующий отчет № 1 (22/01/2008) 
последующий отчет № 2 (26/03/2008) (окончательный) 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

неизвестен или не доказан 

Прочие эпидемиологические 
сведения / комментарии 

Пострадавшими хозяйствами являются птицефермы с открытыми птичьими 
дворами, количество цыплят незначительно. Хозяйства товарными не являются. 
 
Мероприятия по очистке и дезинфекции завершились 26 декабря 2007 г. С этой даты 
новых случаев высокопатогенного гриппа птиц в Германии не регистрировалось. 
Германия объявляет свою территорию благополучной по высокопатогенному гриппу 
птиц у домашней птицы с 26 марта 2008 г. 
 
Вакцинация домашней птицы запрещена, кроме зоопарковой (которая может 
подвергаться вакцинации по получении разрешения компетентных органов). 

Меры борьбы 
Принятые меры контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя 

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

Запланированные меры не указано 

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Франция 

Отчет, поступивший 26/03/2008 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления пищевых 
продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 30 
Дата начала 19/07/2007 
Дата первого подтверждения 
эпизода 

19/07/2007 

Дата отчета 19/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 19/03/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

11/2006 

Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, 

электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология) 
Эпизод касается определенной зоны 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) 
последующий отчет № 23 (07/12/2007) 
последующий отчет № 24 (02/01/2008) 
последующий отчет № 25 (10/01/2008) 
последующий отчет № 26 (18/01/2008) 
последующий отчет № 27 (12/02/2008) 
последующий отчет № 28 (07/03/2008) 
последующий отчет № 29 (19/03/2008) 
последующий отчет № 30 (26/03/2008) 

Новые очаги 
Очаг 1 Монкаре, Монкаре, ДОРДОНЬ 
Дата начала вспышки 26/03/2008 
Статус вспышки вспышка продолжается (или дата завершения вспышки не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Кол-во пораженных животных 
в очаге 

вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 
bov 21 4 0 0 0  

Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
смертности 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 19.05% 0.00% 0.00% 0.00% 
* пропорция павших, убитых и / или уничтоженных – к числу восприимчивых 
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Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры снижение численности диких животных-резервуара патогенного возбудителя 

ограничения на перемещения в стране 
скриннинг 
зонирование 
без вакцинации 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры других мер 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) 

26/03/2008 положит. 
 

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

bov ИФА (иммуноферментный анализ) 17/03/2008 положит.  
 
 
* 

*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Италия 

Отчет, поступивший 27/03/2008 от Доктора Романо Марабелли, Руководителя Главного управления ветеринарии и 
продовольствия, Министерство здравоохранения, Рим: 

Резюме 
Тип отчета срочная нотификация 
Дата начала эпизода 11/03/2008 
Дата первого подтверждения 
эпизода 25/03/2008 

Дата отчета 27/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2008 
Причина нотификации новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни 
Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип 8 
Тип диагноза углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, 

молекулярная биология, иммунология) 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 

Новые очаги 
Очаг 1 Верона, Изола делла Скала, ВЕНЕТО 
Дата начала вспышки 11/03/2008 
Статус вспышки вспышка продолжается (или дата ликвидации вспышки не сообщалась) 
Эпидемиологическая единица хозяйство 
Количество животных в очаге вид восприимч. случаев падеж уничтожено убито 

bov 139 4 0 0 0  
Количество очагов Итого очагов: 1 
Статистика вспышки вид уровень 

заболеваемости 
уровень 
падежа 

летальный 
исход 

потеряно 
восприимчивых* 

bov 2.88% 0.00% 0.00% 0.00% 
* пропорция павших, убитых и / или уничтоженных – к числу восприимчивых 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры ограничения на перемещения в стране 

скриннинг 
зонирование 
без вакцинации 
без лечения зараженных животных 

Запланированные меры других мер не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Институт экспериментальной зоопрофилактики (IZS), Венеция (Местная лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov ИФА на антитела 17/03/2008 положит.  
Название и тип лаборатории Институт экспериментальной зоопрофилактики (IZS), Терамо (Национальная 

лаборатория) 
Результаты тестирования вид тест дата результат 

bov опыт серонейтрализации 25/03/2008 положит. 
bov ПЦР (полимеразоцепная реакция) 25/03/2008 положит.  

* 
*   * 
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Катаральная лихорадка овец, Болгария 

Отчет, поступивший 27/03/2008 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, Делегата 
в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 

Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 3 (окончательный) 
Дата начала эпизода 11/10/2006 
Дата первого подтверждения 
эпизода 11/10/2006 

Дата отчета 27/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2008 
Дата завершения эпизода 27/03/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

01/09/2002 

Возбудитель вирус катаральной лихорадки овец 
Серотип не типирован 
Тип диагноза первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Эпизод касается определенной зоны в границах страны 
Отчеты по данныму эпизоду срочная нотификация (19/10/2006) 

последующий отчет № 1 (23/10/2006) 
последующий отчет № 2 (07/11/2006) 
последующий отчет № 3 (27/03/2008) 

Вспышки о новых вспышках в данном отчете не сообщается 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

переносчики 

Меры борьбы 
Принятые меры борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

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

Запланированные меры других мер не указано 

* 
*   * 



 

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 рекомендованы МЭБ или ставятся в привилегированное положение по отношению к другим. 
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Болезнь Ньюкасла, Болгария 

Отчет, поступивший 27/03/2008 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, 
Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София: 
Резюме 
Тип отчета последующий отчет № 16 (окончательный) 
Дата начала 15/01/2006 
Дата первого подтверждения 
вспышки 

17/01/2006 

Дата отчета 27/03/2008 
Дата отправки в МЭБ 27/03/2008 
Дата завершения эпизода 27/03/2008 
Причина нотификации повторное появление списочной болезни 
Дата предыдущего появления 
болезни 

01/12/2004 

Возбудитель Paramyxovirus 
Тип диагноза клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная 

микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический 
Эпизод касается всей территории страны 
Отчеты, связанные с данным 
эпизодом 

срочная нотификация (24/01/2006) 
последующий отчет № 1 (21/04/2006) 
последующий отчет № 2 (27/07/2006) 
последующий отчет № 3 (28/11/2006) 
последующий отчет № 4 (07/12/2006) 
последующий отчет № 5 (09/01/2007) 
последующий отчет № 6 (07/02/2007) 
последующий отчет № 7 (25/07/2007) 
последующий отчет № 8 (03/09/2007) 
последующий отчет № 9 (17/09/2007) 
последующий отчет № 10 (19/09/2007) 
последующий отчет № 11 (20/09/2007) 
последующий отчет № 12 (15/10/2007) 
последующий отчет № 13 (16/10/2007) 
последующий отчет № 14 (15/02/2008) 
последующий отчет № 15 (22/02/2008) 
последующий отчет № 16 (27/03/2008) 

Эпидемиология 
Источник вспышки и/или заноса 
инфекции 

неизвестен или не доказан 

Меры борьбы 
Принятые меры санитарный убой 

карантин 
ограничения на перемещения в стране 
зонирование 
вакцинация по причине вспышки 

адм. единица вид вакцинировано вакцина 
Благоевград птица 2617 живая вакцина La Sota  

дезинфекция зараженных хозяйств 
без вакцинации 
без лечения пораженных животных 

Запланированные меры других мер не указано 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц 

(Национальная лаборатория) 
Тесты и результаты вид тест дата результат 

птица выделение возбудителя путем инокуляции in ovo 21/02/2008 положит.  
 

* 
*   * 


