
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, защищены ли их названия) не означает, что таковые фирмы 
или продукты рекомендованы МЭБ или ставятся в привилегированное положение по отношению к другим. 
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Высокопатогенный грипп птиц, Непал 
(экстренная нотификация) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Нара Бахадура Вайвара, Главы Службы животноводства, Лалитпур, 
Непал 

Резюме 

Тип отчѐта Экстренная нотификация 

Дата начала происшествия 06/10/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

12/10/2012 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

27/08/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 

Серотип H5 

Тип диагноза 

Подозрение, Клинический, Базовое лабораторное исследование (паразитология, 
бактериология, микология, гистопатология), Расширенное лабораторное 
исследование (вирусологическое, электронная микроскопия, молекулярная 
биология, иммунологическое), Анатомопатологический 

Эпизод относится ко всей территории страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  муниципалитет дьяпур Тхими-3, Боде, Бхактапур, БАГМАТИ 

Дата начала вспышки 06/10/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (17/10/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Птица  2000 1220 1220 780 0 
 

Поражѐнная болезнью 
популяция 

Товарная ферма с 2000 курами-несушками в возрасте одного года. 
 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Птица 2000 1220 1220 780 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падѐж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 61.00% 61.00% 100.00% 100.00% 
 

*Пропорция потерянных (павших, убитых и / или уничтоженных) к числу восприимчивых 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

На ферме наблюдалось снижение янценоскости, обнаружены некондиционные 
яйца, затем начался падѐж. Выжившая птица, а также птицепродукция и инвентарь 
были уничтожены, заражѐнная ферма подверглась очистке и дезинфекции. По 
причине регистрации данной вспышки в стране начался активный надзор. Других 
вспышек не выявлено. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Санитарный убой  

 Карантин  

 Ограничения на перемещения в стране  

 Скрининг  

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Бальнеотерапия / пульверизация  

 Вакцинация запрещена  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

CVL (Национальная лаборатория) Птица ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

12/10/2012 Положит. 

CVL (Национальная лаборатория) Птица экспресс-тест 10/10/2012 Положит. 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
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Оспа овец и коз, Россия 
(последующий отчѐт № 1) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Евгения Непоклонова, Главного ветеринарного инспектора РФ, 
Заместителя Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
Министерство сельского хозяйства РФ, Москва, Россия  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 1 

Дата начала происшествия 26/09/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

26/09/2012 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

13/01/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Capripoxvirus 

Тип диагноза Подозрение, Клинический, Анатомопатологический 

Эпизод относится к определѐнной зоне страны 

Отчѐты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (10/10/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (02/11/2012)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  c. Доно, Калганский р-н, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

Дата начала вспышки 19/10/2012 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Село 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Ovi/cap  1557 198 0 1 0 
 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Ovi/cap 1557 198 0 1 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падѐж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Ovi/cap 12.72% 0.00% 0.00% 0.06% 
 

*Пропорция потерянных (павших, убитых и / или уничтоженных) к числу восприимчивых 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Карантин  

 Ограничения на перемещения в стране  

 Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ 

Ovi 564 Всѐ поголовье овец 
с. Ключевское вакцинировано 

 Ovi/cap 2079 Всѐ поголовье овец с. Усть-
Ималка вакцинировано 

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Лечение животных в очаге (лечение симптоматическое)  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
 

 
  

javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12416')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12526')
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Герпесвирус устриц (OsHV-1, µvar), Соединѐнное Королевство 
(последующий отчѐт № 1) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Найджела Гиббенса, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
окружающей среды, продовольствия и сельских дел, ЛОНДОН, Соединѐнное Королевство  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 1 

Дата начала происшествия 31/07/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

07/08/2012 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Причина нотификации Эмергентная болезнь 

Заболеваемость 4 (по шкале 0-5) 

Смертность 2 (по шкале 0-5) 

Зоонотические последствия Нет 

Возбудитель OsHV-1, µvar 

Серотип Autre 

Отчѐты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (07/09/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (02/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

В изолированной зоне по герпес-вирусу устриц, носящей название «CD04/2012 - 
Зона подтверждѐнного диагноза – Изолированная зона по герпес-вирусу устриц, 
включающая River Blackwater Estuary и River Colne Estuary, Эссекс», введены 
ограничения на перемещения (установлена зона, где диагноз подтверждѐн). 
Проводится эпизоотическое расследование. В 12 пунктах изолированной зоны 
взяты образцы, других положительных результатов, кроме как на пробах из 
заражѐнного хозяйства, не обнаружено. Наряду с этим была проверена 
единственная родительская ферма, признанная контактной (с которой в 
пострадавшее хозяйство поступали мальки), получен отрицательный результат на 
OsHV-1, μvar. Падѐж прекратился. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Ограничения на перемещения в стране  

 Зонирование  

 Эпизоотическое расследование по периоду, предшествующему регистрации 
вспышки 

 Эпизоотическое расследование по периоду, последующему за регистрацией 
вспышки 

 Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны  

 Уничтожение под официальным контролем трупов, побочных продуктов и отходов  

 Надзор в границах карантинной зоны или буферной зоны 

 Вакцинация запрещена  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
 

 

  

javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12305')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12534')
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Африканская чума свиней, Кения 
(последующий отчѐт № 2, окончательный) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Петера Майны Итондеки, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
Ветеринарной службы, Министерство развития животноводства , Найроби, Кения  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 2 (окончательный) 

Дата начала происшествия 07/12/2010 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

12/01/2011 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Дата закрытия эпизода 02/04/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

18/11/2007 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус африканской чумы свиней 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (04/03/2011)  
Последующий отчѐт № 1 (28/11/2011)  
Последующий отчѐт № 2 (02/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

 Нелегальное перемещение животных  

 Кормление пищевыми отходами  

 Пассивная передача (транспортные средства, корма, и др.)  

Прочие сведения / комментарии 
От эпизоотии пострадали личные хозяйства, расположенные в пригородах, в 
которых для кормления животных используются пищевые отходы. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Карантин  

 Ограничения на перемещения в стране  

 Скрининг  

 Зонирование  

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Частичный санитарный убой 

 Без вакцинации  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие закрыто, высылка отчѐтов прекращается. 
 

 

 
  

javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'10307')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'11087')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'11851')
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Вирусный артериит лошадей, Соединѐнное Королевство 
(последующий отчѐт № 4) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Найджела Гиббенса, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
окружающей среды, продовольствия и сельских дел, ЛОНДОН, Соединѐнное Королевство  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 4 

Дата начала происшествия 20/08/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

04/10/2012 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

02/02/2011 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус артериита лошадей 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (04/10/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (12/10/2012)  
Последующий отчѐт № 2 (19/10/2012)  
Последующий отчѐт № 3 (29/10/2012)  
Последующий отчѐт № 4 (02/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

 Ввоз живых животных 

 Легальная транспортировка животных  
 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Карантин  

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Без вакцинации  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
 

 

 
  

javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12398')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12437')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12465')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12511')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12533')
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Инфекционная анемия лошадей, Соединѐнное Королевство 
(последующий отчѐт № 4) 

Отчѐт, поступивший 02/11/2012 от Доктора Найджела Гиббенса, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
окружающей среды, продовольствия и сельских дел, ЛОНДОН, Соединѐнное Королевство  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 4 

Дата начала происшествия 22/09/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

03/10/2012 

Дата отчѐта 02/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 02/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

21/12/2010 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус инфекционной анемии лошадей 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (03/10/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (12/10/2012)  
Последующий отчѐт № 2 (19/10/2012)  
Последующий отчѐт № 3 (29/10/2012)  
Последующий отчѐт № 4 (02/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии Эпизоотическое расследование и мониторинг продолжаются. 
 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)  

 Санитарный убой  

 Ограничения на перемещения в стране  

 Скрининг  

 Бальнеотерапия / пульверизация  

 Без вакцинации  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
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Слабопатогенный грипп птиц (среди домашней птицы), Нидерланды 
(последующий отчѐт № 1 (окончательный)) 

Отчѐт, поступивший 05/11/2012 от Доктора Кристианны Брушке, Главы Ветеринарного бюро, Министерство 
сельского хозяйства, природы и качества продовольствия, Гаага, Нидерланды  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 1 (окончательный) 

Дата начала происшествия 09/08/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

10/08/2012 

Дата отчѐта 05/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 05/11/2012 

Дата закрытия эпизода 05/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

20/06/2012 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Low pathogenic avian influenza virus 

Серотип H7N7 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определѐнной зоне страны 

Отчѐты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (13/08/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (05/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Санитарный убой  

 Ограничения на перемещения в стране  

 Зонирование  

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Вакцинация запрещена  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие закрыто, высылка отчѐтов прекращается. 
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Эхинококкоз, Дания 
(последующий отчѐт № 1 (окончательный)) 

Отчѐт, поступивший 06/11/2012 от Доктора Пера Старке Хенриксена, Главы Ветеринарной службы, 
Ветеринарная и продовольственная администрация Дании, Министерств о продовольствия, сельского 
хозяйства и рыболовства, Себорг, Дания  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 1 (окончательный) 

Дата начала происшествия 07/11/2011 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

17/04/2012 

Дата отчѐта 06/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 06/11/2012 

Дата закрытия эпизода 17/04/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

2000 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Echinococcus multilocularis 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (18/04/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (06/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Контакт с дикой фауной 

Прочие сведения / комментарии 

С 17 апреля 2012 г., даты подтверждения Echinococcus multilocularis у лисицы 
(Vulpes vulpes), отловленной в рамках датской программы надзора за 
E. multilocularis в дикой фауне, новых случаев не обнаружено. Эта программа была 
запущена осенью 2011 года, на дату настоящего отчѐта удалось обследовать 
более 365 лисиц и 119 енотовидных собак (Nyctereutes procyonoides). 
По результатам данного исследования, превалентность оценивается в 0,2%. 
Echinococcus был обнаружен в 2000 г.: E. multilocularis была выявлена у 3 лисиц из 
числа 1 040 особей, обследованных в рамках научного исследования. 
Превалентность, согласно результатам этого исследования, составляла 0,3%. 
Датская программа надзора за E. multilocularis среди диких животных 
продолжаается и в 2012, году, в течение которого был запланирован отбор и 
исследование около 300 проб у лисиц и енотовидных собак. Таким образом, 
E. multilocularis присутствует в Дании со слабой превалентностью. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 
 Без вакцинации  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие закрыто, высылка отчѐтов прекращается. 
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Энзоотический аборт овец (хламидиоз овец), Чили 
(последующий отчѐт № 5) 

Отчѐт, поступивший 06/11/2012 от Доктора Оскара Виделы Переса, Главы Отдела защиты животных, Служба 
сельского хозяйства и животноводства (SAG), Министерство сельского хозяйства, Сантьяго, Чили  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 5 

Дата начала происшествия 15/01/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

08/06/2012 

Дата отчѐта 06/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 06/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

12/2010 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Chlamydophila abortus 

Тип диагноза 
Подозрение, Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
(вирусологическое, электронная микроскопия, молекулярная биология, 
иммунологическое) 

Эпизод относится к определѐнной зоне страны 

Отчѐты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (19/06/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (04/07/2012)  
Последующий отчѐт № 2 (23/07/2012)  
Последующий отчѐт № 3 (17/08/2012)  
Последующий отчѐт № 4 (12/10/2012)  
Последующий отчѐт № 5 (06/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Ввоз живых животных  

Прочие сведения / комментарии 
Примечание Отдела зоосанитарной информации МЭБ: болезнь подозревалась с 
2000 г. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Карантин  

 Скрининг  

 Дезинфекция заражѐнных помещений / инвентаря  

 Без вакцинации  

 Лечение животных в очаге (окситетрациклин)  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
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Западнонильская лихорадка, Хорватия 
(последующий отчѐт № 3) 

Отчѐт, поступивший 08/11/2012 от Доктора Мирьяны Матаушич-Пишль, Заместителя Министра сельского 
хозяйства, Ветеринарное управление, Министерство сельского хозяйства, Загреб, Хорватия  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 3 

Дата начала происшествия 18/07/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

21/08/2012 

Дата отчѐта 08/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 08/11/2012 

Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус западнонильской лихорадки 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (22/08/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (31/08/2012)  
Последующий отчѐт № 2 (19/09/2012)  
Последующий отчѐт № 3 (08/11/2012)  

 

Новые вспышки (6) 
 

Очаг 1  Сикеревчи, БРОДСКО-ПОСАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  2 1 0 0 0 
 

 

Очаг 2  Зденчи, ВИРОВИТИЦКО-ПОДРАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  28 1 0 0 0 
 

 

Очаг 3  Опризавчи, БРОДСКО-ПОСАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  24 1 0 0 0 
 

 

Очаг 4  Лукач, ВИРОВИТИЦКО-ПОДРАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  4 1 0 0 0 
 

 

Очаг 5  Златина, ВИРОВИТИЦКО-ПОДРАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  3 1 0 0 0 
 

 

Очаг 6  Златина, ВИРОВИТИЦКО-ПОДРАВСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 07/11/2012 

Статус вспышки Ликвидирована (08/11/2012) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ  7 1 0 0 0 
 

 

  

javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12224')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12272')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12355')
javascript:open_report('/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?',%20'12550')


13 

 

Количество очагов Итого очагов: 6 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падеж Уничтожено Убито 

Equ 68 6 0 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падѐж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Equ 8.82% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

*Пропорция потерянных (павших, убитых и / или уничтоженных) к числу восприимчивых 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

 Неизвестен или не доказан  

 Насекомые-переносчики  

Прочие сведения / комментарии 
Очаги выявлены в ходе активного серонадзора (клинические признаки 
отсутствуют). 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 
 Без вакцинации  

 Без лечения больных животных  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
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Везикулярный стоматит, США 
(последующий отчѐт № 24) 

Отчѐт, поступивший 08/11/2012 от Доктора Джона Клиффорда, Главы Службы зоо- и фитосанитарной 
инспекции, Департамент сельского хозяйства США, Вашингтон, США  

Резюме 

Тип отчѐта Последующий отчѐт № 24 

Дата начала происшествия 18/04/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

20/04/2012 

Дата отчѐта 08/11/2012 

Дата отправки в МЭБ 08/11/2012 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

02/07/2010 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус везикулярного стоматита 

Серотип New Jersey 

Тип диагноза 
Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, электронная 
микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчѐты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (01/05/2012)  
Последующий отчѐт № 1 (11/05/2012)  
Последующий отчѐт № 2 (06/06/2012)  
Последующий отчѐт № 3 (18/06/2012)  
Последующий отчѐт № 4 (25/06/2012)  
Последующий отчѐт № 5 (29/06/2012)  
Последующий отчѐт № 6 (06/07/2012)  
Последующий отчѐт № 7 (16/07/2012)  
Последующий отчѐт № 8 (18/07/2012)  
Последующий отчѐт № 9 (30/07/2012)  
Последующий отчѐт № 10 (03/08/2012)  
Последующий отчѐт № 11 (10/08/2012)  
Последующий отчѐт № 12 (17/08/2012)  
Последующий отчѐт № 13 (24/08/2012)  
Последующий отчѐт № 14 (31/08/2012)  
Последующий отчѐт № 15 (10/09/2012)  
Последующий отчѐт № 16 (17/09/2012)  
Последующий отчѐт № 17 (19/09/2012)  
Последующий отчѐт № 18 (28/09/2012)  
Последующий отчѐт № 19 (09/10/2012)  
Последующий отчѐт № 20 (12/10/2012)  
Последующий отчѐт № 21 (19/10/2012)  
Последующий отчѐт № 22 (25/10/2012)  
Последующий отчѐт № 23 (01/11/2012)  
Последующий отчѐт № 24 (08/11/2012)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчѐте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции  Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Служба зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) USDA совместно со службами 
здоровья животных пострадавших от болезни штатов продолжает расширенное 
эпизоотическое расследование. 
Положение с болезнью на 6 ноября 2012 г.: 
С даты последнего отчѐта новых заведений, заражѐнных вирусом везикулярного 
стоматита, выявлено не было. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

 Борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)  

 Карантин  

 Вакцинация запрещена  

 Лечение животных в очаге (лечение симптоматическое)  

Запланированные меры  Других мер не указано 
 

Последующие отчѐты 

Происшествие продолжается. Последующие отчѐты должны поступать еженедельно. 
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