
 

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, Италия 
(последующий отчёт № 2) 

Отчёт, поступивший 23/08/2013 Проф. Доктора Романо Марабелли, Главы Ветеринарной службы, Департамент
ветеринарного здравоохранения, безопасности продовольствия и защиты здоровья населения, Министерство 
здравоохранения, Рим, Италия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 

Дата начала происшествия 10/08/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

14/08/2013 

Дата отчёта 23/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 23/08/2013 

Причина нотификации Новый штамм возбудителя списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 

Серотип H7N7 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (15/08/2013)  
Последующий отчёт № 1 (21/08/2013)  
Последующий отчёт № 2 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 3 (28/08/2013)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Портомаджоре, Феррара, ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ 

Дата начала вспышки 21/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  19850 19850 1300 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Благодаря надзору, предпринятому после обнаружения первого очага в Остеллато, 
в провинции Феррара, нотифицированного 15 августа с.г., удалось обнаружить и 
подтвердить второй очаг в зоне надзора, расположенный в 3,5 км от первого очага, 
в Портомаджоре (провинция Феррара), в товарном индейководческом хозяйстве. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 19850 19850 1300 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 100.00% 6.55% 6.55% 6.55% 
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

19 августа 2013 г. у птицы были взяты пробы на исследование, которое дало
отрицательные результаты. Через несколько дней Национальная референс-
лаборатория в Падуе сообщила о выявлении серотипа H7 с помощью ОТ-ПЦР. 
Проводятся дополнительные диагностические анализы, в числе которых 
определение типа N и подтверждения, является ли вирус высоко- или 
слабопатогенным, также ведётся эпизоотическое исследование. 
Вокруг пострадавшего хозяйства установлены зоны ограничения, запланировано 
проведение депопуляции. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры 
Санитарный убой 

Скрининг 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
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Научный институт 
зоопрофилактики (IZS), Падуя 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция – обратная 
транскрипция) 

23/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Бешенство, Taipei China 
(последующий отчёт № 18) 

Отчёт, поступивший 23/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 18 

Дата начала происшествия 23/05/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/06/2013 

Дата отчёта 23/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 23/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/03/1959 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип RABV 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/07/2013)  
Последующий отчёт № 3 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 4 (01/08/2013)  
Последующий отчёт № 5 (02/08/2013)  
Последующий отчёт № 6 (04/08/2013)  
Последующий отчёт № 7 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 8 (06/08/2013)  
Последующий отчёт № 9 (07/08/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 11 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 12 (12/08/2013)  
Последующий отчёт № 13 (13/08/2013)  
Последующий отчёт № 14 (14/08/2013)  
Последующий отчёт № 15 (16/08/2013)  
Последующий отчёт № 16 (19/08/2013)  
Последующий отчёт № 17 (22/08/2013)  
Последующий отчёт № 18 (23/08/2013)  

 

Новые вспышки (3) 
 

Очаг 1  Сельская волость Бэйнань, ТАЙДУН 

Дата начала вспышки 19/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
 

Очаг 2  Сельская волость Дунхэ, ТАЙДУН 

Дата начала вспышки 19/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
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Очаг 3  Сельская волость Чишан, ТАЙДУН 

Дата начала вспышки 19/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
 

Количество очагов Итого очагов: 3 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
3 3 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Китайский 
барсук 
Melogale 
moschata 
(Mustelidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

НИИ здоровья животных - Национальная лаборатория подтвердила путём опыта 
прямой иммунофлуоресценции на антитела заражение рабическим вирусом 3 
диких китайских барсуков, обнаруженных в Тайдуне. 
В районах обнаружения заражённых барсуков ведётся кампания по прививке собак 
и кошек. Надзор продолжается. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

22/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Классическая чума свиней, Колумбия 
(экстренная нотификация) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от Доктора Тереситы Белтран Оспина, Директора Колумбийского 
сельскохозяйственного института (ICA), Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Богота,
Колумбия  

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация 

Дата начала происшествия 01/06/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

08/06/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

26/06/2007 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус классической чумы свиней 

Тип диагноза 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1 (213409) Гуахира, Рабона, Урумита, ГУАХИРА 

Дата начала вспышки 01/06/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Sui  15 6 6 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Свиньи в личном подворье. Пострадали 3 самки и 3 самца в возрасте 3 месяцев, 
своевременно не привитые против классической чумы свиней. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Sui 15 6 6 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Sui 40.00% 40.00% 100.00% 40.00% 
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

О вспышке болезни сообщено владельцем. За пределы подворья болезнь не 
вышла. Других случаев не обнаружено. 
 
В зоне, окружающей очаг (5 км), и в зоне надзора (5 км) проведён активный 
всеохватный эпизоотический надзор; осмотры проводятся ежедневно, новых 
больных животных в зоне не наблюдалось. Вакцинация запрещена в этом районе с 
31 мая 2013 г. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Санитарный убой 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Национальная лаборатория 
ветеринарной диагностики 
(Национальная лаборатория) 

Sui выделение вируса 31/07/2013 Отрицат. 

Национальная лаборатория 
ветеринарной диагностики 
(Национальная лаборатория) 

Sui ИФА (иммуноферментный 
анализ) 

06/08/2013 Положит. 

Национальная лаборатория 
ветеринарной диагностики 
(Национальная лаборатория) 

Sui ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

02/07/2013 Положит. 

Национальная лаборатория 
ветеринарной диагностики 
(Национальная лаборатория) 

Sui ПЦР в режиме реального 
времени 

08/06/2013 Положит. 

Национальная лаборатория 
ветеринарной диагностики 
(Национальная лаборатория) 

Sui вирусное сиквенирование 09/07/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Ящур, Taipei China 
(последующий отчёт № 1, окончательный) 

Отчёт, поступивший 27/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 1 (окончательный) 

Дата начала происшествия 16/05/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

16/05/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 27/08/2013 

Дата закрытия эпизода 04/06/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

04/06/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 

Серотип O 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (30/05/2013)  
Последующий отчёт № 1 (26/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Надзор и эпизоотическое расследование в заражённом хозяйстве и тех, что 
расположены по соседству (в радиусе 3-км от заражённого), в которых содержатся 
парнокопытные - завершены. Клинических и эпизоотических доказательств 
заражения не обнаружено. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Ящур, Taipei China 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

Отчёт, поступивший 27/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 (окончательный) 

Дата начала происшествия 17/05/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

17/05/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 27/08/2013 

Дата закрытия эпизода 12/07/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

28/12/2012 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Ящурный вирус 

Серотип O 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (23/05/2013)  
Последующий отчёт № 1 (17/06/2013)  
Последующий отчёт № 2 (26/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Мониторинг и эпизоотическое исследование в пострадавших от ящура хозяйствах и 
в хозяйствах, расположенных по соседству (в радиусе 3-км от заражённых), в 
которых содержатся парнокопытные - завершены. Клинических и эпизоотических 
доказательств заражения не обнаружено. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Ящур, Намибия 
(последующий отчёт № 2) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от Доктора Альбертины Шилонго, Главы Ветеринарной службы, Управление
Ветеринарной службы, Министерство сельского хозяйства, лесов и вод, Виндхук , Намибия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 

Дата начала происшествия 04/08/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

05/08/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

20/03/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 

Серотип Ожидается 

Тип диагноза 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 1 (18/08/2013)  
Последующий отчёт № 2 (26/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Контакт с дикой фауной 

Прочие сведения / комментарии 

Вспышка обнаружена в заражённой ящуром зоне, где обитают дикие африканские 
буйволы, являющиеся постоянным резервуаром ящурного вируса. 
 
Положение с болезнью на 23 августа 2013 г.: 
- Очаг в Ивиливинзи: надзор продолжается, новых случаев не обнаружено. 
В области Каприви действует запрет на вывоз и ввоз парнокопытных животных и 
потенциально контаминированного инвентаря. 
- Очаг в Икумве: в 40-км зоне вокруг Икумве продолжается надзор, новых 
подозрений не обнаружено. 
- Очаг в Масикили: надзорная бригада о подозрениях среди крупного рогатого скота 
не сообщала. 
Примечание Отдела зоосанитарной информации МЭБ: очаг расположен за 
пределами зоны, официально признаваемой благополучной по ящуру; данная 
вспышка не влияет на статус зоны, благополучной ящуру, имеющейся в Намибии. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Бальнеотерапия / пульверизация  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Центральная ветеринарная 
лаборатория, Виндхук 
(Национальная лаборатория) 

Bov ИФА на выявление 
неструктурных протеинов  

 Ожидается 

Центральная ветеринарная 
лаборатория, Виндхук 
(Национальная лаборатория) 

Bov опыт вирусной 
нейтрализации  

 Ожидается 

Центральная ветеринарная 
лаборатория, Виндхук 
(Национальная лаборатория) 

Bov ИФА на антитела  23/08/2013 Положит. 
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Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Ящур, КНР 
(последующий отчёт № 3) 

Отчёт, поступивший 27/08/2013 от Доктора Чжань Чжоньки, Главы Китайского центра борьбы с болезнями
животных, Ветеринарный офис, Министерство сельского хозяйства, Пекин, КНР  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 3 

Дата начала происшествия 09/06/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

09/06/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 27/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

07/1998 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 

Серотип A 

Тип диагноза 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (09/06/2013)  
Последующий отчёт № 1 (10/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 3 (26/08/2013)  

 

Новые вспышки (2) 
 

Очаг 1  Киазе, уезд Биру, округ Нагчу, ТИБЕТ 

Дата начала вспышки 10/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  7 7 0 
 

 

Очаг 2  Нагчу, уезд Нагчу, округ Нагчу, ТИБЕТ 

Дата начала вспышки 19/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  388 99 0 388 0 
 

 

Количество очагов Итого очагов: 2 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov 395 106 0 388 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Bov 26.84% 0.00% 0.00% ** 
 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии Все изолированные вирусные штаммы относятся к кладе SEA 97 G2. 
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Меры борьбы 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Бальнеотерапия / пульверизация  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ ветеринарии Ланьчжоу 
(Национальная лаборатория) 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Bov ИФА (иммуноферментный 
анализ) 

26/08/2013 Положит. 

НИИ ветеринарии Ланьчжоу 
(Национальная лаборатория) 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Bov ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция – обратная 
транскрипция) 

26/08/2013 Положит. 

НИИ ветеринарии Ланьчжоу 
(Национальная лаборатория) 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Bov сиквенирование гена  26/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
 

 
  



14 

 

Западнонильская лихорадка, Греция 
(последующий отчёт № 8) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от господина Спироса Дудунакиса, Главы Департамента болезней животных,
Главное управление Ветеринарной службы и здоровья животных, Министерство сельского развития и 
продовольствия , АФИНЫ, Греция  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 8 

Дата начала происшествия 19/07/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

26/07/2012 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

31/12/2011 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус западнонильской лихорадки 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (30/07/2012)  
Последующий отчёт № 1 (17/08/2012)  
Последующий отчёт № 2 (22/08/2012)  
Последующий отчёт № 3 (07/09/2012)  
Последующий отчёт № 4 (21/09/2012)  
Последующий отчёт № 5 (22/10/2012)  
Последующий отчёт № 6 (18/07/2013)  
Последующий отчёт № 7 (29/07/2013)  
Последующий отчёт № 8 (26/08/2013)  

 

Новые вспышки (4) 
 

Очаг 1  Ахайя 1, ПЕЛОПОННЕС 

Дата начала вспышки 29/07/2013 

Статус вспышки Ликвидирована (08/08/2013) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Equ  1 1 1 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Лошадь с клиническими поражениями (неврологические признаки) пала несмотря 
на проведённое симптоматическое лечение. 

 

Очаг 2  Ахайя 2, ПЕЛОПОННЕС 

Дата начала вспышки 29/07/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Equ  2 1 0 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Очаг выявлен в рамках общенациональной программы серологического надзора 
(клинические признаки отсутствуют). 

 

Очаг 3  Ахайя 3, ПЕЛОПОННЕС 

Дата начала вспышки 30/07/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Equ  11 1 0 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Очаг выявлен в рамках общенациональной программы серологического надзора 
(клинические признаки отсутствуют). 

 

Очаг 4  Кавала 1, ВОСТОЧНАЯ МАКЕДОНИЯ И ФРАКИЯ 

Дата начала вспышки 30/07/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Equ  4 1 0 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Очаг выявлен в рамках общенациональной программы серологического надзора 
(клинические признаки отсутствуют). 

 

Количество очагов Итого очагов: 4 
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Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Equ 18 4 1 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Equ 22.22% 5.56% 25.00% 5.56% 
 

*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 
Скрининг  

Без вакцинации  

Лечение животных в очаге (кортикостероидные препараты в сочетании с AINS)  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Афинский центр ветеринарных 
институтов, Институт 
инфекционных и паразитарных 
болезней, Отдел вирусологии 
(Национальная лаборатория) 

Equ ИФА на захват IgM  08/08/2013 Положит. 

Афинский центр ветеринарных 
институтов, Институт 
инфекционных и паразитарных 
болезней, Отдел вирусологии 
(Национальная лаборатория) 

Equ компетитивный ИФА  08/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Катаральная лихорадка овец, Греция 
(последующий отчёт № 16, окончательный) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от господина Спироса Дудунакиса, Главы Департамента болезней животных,
Главное управление Ветеринарной службы и здоровья животных, Министерство сельского развития и
продовольствия , АФИНЫ, Греция  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 16 (окончательный) 

Дата начала происшествия 22/12/2011 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

22/12/2011 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Дата закрытия эпизода 13/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

12/2010 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус катаральной лихорадки овец 

Серотип 4 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (23/01/2012)  
Последующий отчёт № 1 (09/05/2012)  
Последующий отчёт № 2 (19/06/2012)  
Последующий отчёт № 3 (27/09/2012)  
Последующий отчёт № 4 (25/10/2012)  
Последующий отчёт № 5 (30/10/2012)  
Последующий отчёт № 6 (19/11/2012)  
Последующий отчёт № 7 (23/11/2012)  
Последующий отчёт № 8 (26/11/2012)  
Последующий отчёт № 9 (29/11/2012)  
Последующий отчёт № 10 (07/12/2012)  
Последующий отчёт № 11 (14/12/2012)  
Последующий отчёт № 12 (21/12/2012)  
Последующий отчёт № 13 (04/01/2013)  
Последующий отчёт № 14 (18/01/2013)  
Последующий отчёт № 15 (01/02/2013)  
Последующий отчёт № 16 (26/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Частичный санитарный убой 

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Бешенство, Греция 
(последующий отчёт № 19) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от господина Спироса Дудунакиса, Главы Департамента болезней животных,
Главное управление Ветеринарной службы и здоровья животных, Министерство сельского развития и 
продовольствия , АФИНЫ, Греция  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 19 

Дата начала происшествия 15/10/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

18/10/2012 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

1987 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип Пробы не отбирались 

Тип диагноза 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (19/10/2012)  
Последующий отчёт № 1 (19/11/2012)  
Последующий отчёт № 2 (10/12/2012)  
Последующий отчёт № 3 (12/12/2012)  
Последующий отчёт № 4 (20/12/2012)  
Последующий отчёт № 5 (24/12/2012)  
Последующий отчёт № 6 (18/01/2013)  
Последующий отчёт № 7 (01/02/2013)  
Последующий отчёт № 8 (22/02/2013)  
Последующий отчёт № 9 (01/03/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/04/2013)  
Последующий отчёт № 11 (15/04/2013)  
Последующий отчёт № 12 (05/05/2013)  
Последующий отчёт № 13 (31/05/2013)  
Последующий отчёт № 14 (07/06/2013)  
Последующий отчёт № 15 (27/06/2013)  
Последующий отчёт № 16 (08/07/2013)  
Последующий отчёт № 17 (31/07/2013)  
Последующий отчёт № 18 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 19 (26/08/2013)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Мавровуни Скидрас, Пелла, ЦЕНТРАЛЬНАЯ МАКЕДОНИЯ 

Дата начала вспышки 14/08/2013 

Статус вспышки Ликвидирована (22/08/2013) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Красная лисица 
Vulpes vulpes 
(Canidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Красная лисица, обнаруженная в рамках программы пассивного надзора за 
бешенством. Она набросилась на вакцинированную собаку, которая её убила. 
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Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Красная лисица 
Vulpes vulpes 
(Canidae)  

1 1 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Красная 
лисица 
Vulpes 
vulpes 
(Canidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Контакт с дикой фауной 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 
Зонирование  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Афинский центр ветеринарных 
институтов, Институт 
инфекционных и паразитарных 
болезней, Отдел вирусологии 
(Национальная лаборатория) 

Лисица опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

20/08/2013 Положит. 

Афинский центр ветеринарных 
институтов, Институт 
инфекционных и паразитарных 
болезней, Отдел вирусологии 
(Национальная лаборатория) 

Лисица ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция – обратная 
транскрипция) 

22/08/2013 Положит. 

Афинский центр ветеринарных 
институтов, Институт 
инфекционных и паразитарных 
болезней, Отдел вирусологии 
(Национальная лаборатория) 

Лисица ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени 

21/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Бешенство, Taipei China 
(последующий отчёт № 19) 

Отчёт, поступивший 26/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 19 

Дата начала происшествия 23/05/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/06/2013 

Дата отчёта 26/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/03/1959 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип RABV 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/07/2013)  
Последующий отчёт № 3 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 4 (01/08/2013)  
Последующий отчёт № 5 (02/08/2013)  
Последующий отчёт № 6 (04/08/2013)  
Последующий отчёт № 7 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 8 (06/08/2013)  
Последующий отчёт № 9 (07/08/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 11 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 12 (12/08/2013)  
Последующий отчёт № 13 (13/08/2013)  
Последующий отчёт № 14 (14/08/2013)  
Последующий отчёт № 15 (16/08/2013)  
Последующий отчёт № 16 (19/08/2013)  
Последующий отчёт № 17 (22/08/2013)  
Последующий отчёт № 18 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 19 (26/08/2013)  
Последующий отчёт № 20 (27/08/2013)  
Последующий отчёт № 21 (28/08/2013)  

 

Новые вспышки (3) 
 

Очаг 1  Сельская волость Лугу, НАНЬТОУ 

Дата начала вспышки 21/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
 

Очаг 2  Муниципалитет Юйшань, НАНЬТОУ 

Дата начала вспышки 21/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
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Очаг 3  Район Доншань, ТАЙНАНЬ 

Дата начала вспышки 22/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук 
 

Количество очагов Итого очагов: 3 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

3 3 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Китайский 
барсук 
Melogale 
moschata 
(Mustelidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

НИИ здоровья животных - Национальная лаборатория подтвердила путём опыта 
прямой иммунофлуоресценции на антитела заражение рабическим вирусом 3 
диких китайских барсуков. Одна тушка была обнаружена в Тайнане, 2 в Наньтоу. 
 
В районах обнаружения заражённых барсуков ведётся кампания по прививке собак 
и кошек. Надзор продолжается. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

23/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Контагиозный метрит лошадей, Ирландия 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

Отчёт, поступивший 27/08/2013 от Доктора Мартина Блейка, Главы Ветеринарной службы, Департамент
сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства, Сельскохозяйственный офис, Дублин, Ирландия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 (окончательный) 

Дата начала происшествия 27/02/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

27/02/2013 

Дата отчёта 27/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 27/08/2013 

Дата закрытия эпизода 13/06/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

25/07/2012 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Taylorella equigenitalis 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (14/03/2013)  
Последующий отчёт № 1 (03/05/2013)  
Последующий отчёт № 2 (27/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Животное, не постоянно выделяющее возбудитель  

Прочие сведения / комментарии 
Нечистокровный жеребец признан отрицательным по результатам постановки 
пробы на культуру в начале июня, отрицательные результаты были получены и в 
ПЦР. Очаг ликвидирован. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Лечение животных в очаге (антибиотикотерапия и промывка) 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Центральная лаборатория 
ветеринарных исследований 
(Национальная лаборатория) 

Equ выделение возбудителя 
болезни на клеточной 
культуре 

13/06/2013 Отрицат. 

Ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

13/06/2013 Отрицат. 

Ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

20/06/2013 Отрицат. 

Ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

20/06/2013 Отрицат. 

Ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

26/06/2013 Отрицат. 

Ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

03/07/2013 Отрицат. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
 

 
  



22 

 

Бешенство, Taipei China 
(последующий отчёт № 20) 

Отчёт, поступивший 27/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 20 

Дата начала происшествия 23/05/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/06/2013 

Дата отчёта 27/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 27/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/03/1959 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип RABV 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/07/2013)  
Последующий отчёт № 3 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 4 (01/08/2013)  
Последующий отчёт № 5 (02/08/2013)  
Последующий отчёт № 6 (04/08/2013)  
Последующий отчёт № 7 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 8 (06/08/2013)  
Последующий отчёт № 9 (07/08/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 11 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 12 (12/08/2013)  
Последующий отчёт № 13 (13/08/2013)  
Последующий отчёт № 14 (14/08/2013)  
Последующий отчёт № 15 (16/08/2013)  
Последующий отчёт № 16 (19/08/2013)  
Последующий отчёт № 17 (22/08/2013)  
Последующий отчёт № 18 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 19 (26/08/2013)  
Последующий отчёт № 20 (27/08/2013)  
Последующий отчёт № 21 (28/08/2013)  

 

Новые вспышки (3) 
 

Очаг 1  Сельская волость Юйчи, НАНЬТОУ 

Дата начала вспышки 29/07/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук  
 

Очаг 2  Сельская волость Гукэн, ЮНЬЛИНЬ 

Дата начала вспышки 23/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук  
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Очаг 3  Район Цзяксьан, ГАОСЮН 

Дата начала вспышки 24/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук с клиническими признаками болезни 
 

Количество очагов Итого очагов: 3 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

3 3 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Китайский 
барсук 
Melogale 
moschata 
(Mustelidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

НИИ здоровья животных - Национальная лаборатория подтвердила путём опыта 
прямой иммунофлуоресценции на антитела заражение рабическим вирусом 3 
диких китайских барсуков. Один был обнаружен в Наньтоу, 1 в Юньлине, 1 в 
Гаосюне. 
В районах обнаружения заражённых барсуков ведётся кампания по прививке собак 
и кошек. Надзор продолжается. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

23/08/2013 Положит. 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

26/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Варрооз медоносные пчёлы, Эквадор 
(последующий отчёт № 1, окончательный) 

Отчёт, поступивший 28/08/2013 от Доктора Диего Альфонсо Викайно Кабезаса, Инженера агрономических наук,
Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Кито, Эквадор  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 1 (окончательный) 

Дата начала происшествия 05/07/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

22/07/2013 

Дата отчёта 28/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 28/08/2013 

Дата закрытия эпизода 26/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

01/07/2013 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Varroa destructor 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (23/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (28/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Переносчики (векторы)  

Прочие сведения / комментарии 
Вокруг очага проведён надзор, новых очагов не обнаружено. Проведена
антипаразитарная обработка пострадавших ульев, а те из них, в которых уровень 
инфестации оказался высоким, были уничтожены.  

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Бальнеотерапия / пульверизация  

Частичный санитарный убой  

Без вакцинации  

Лечение животных в очаге (наружное антипаразитарное)  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Восточный энцефаломиелит лошадей, Эквадор 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

Отчёт, поступивший 28/08/2013 от Доктора Диего Альфонсо Викайно Кабезаса, Инженера агрономических наук,
Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Кито, Эквадор  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 (окончательный) 

Дата начала происшествия 25/02/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

29/05/2013 

Дата отчёта 28/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 28/08/2013 

Дата закрытия эпизода 27/08/2013 

Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус восточного энцефаломиелита лошадей 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (31/05/2013)  
Последующий отчёт № 1 (10/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Переносчики (векторы)  

Прочие сведения / комментарии 

Хозяйства расположены рядом с плотиной, на которой обитают дикие животные. 
В пострадавшем районе приняты меры надзора, новых случаев в пострадавших от 
болезни хозяйствах не наблюдалось, равно как и в других подворьях, 
расположенных в 3-км зоне вокруг очагов. 
Сельхозпроизводителям рекомендовано регулярно проводить фумигацию для 
борьбы с насекомыми. С Министерством здравоохранения поддерживаются 
отношения, чтобы система тревоги оставалась в активированном состоянии. 
Карантин в пострадавших хозяйствах отменён. Обсуждается возможность 
проведения вакцинации. 
 
Примечание Отдела зоосанитарной информации МЭБ: принимая во внимание, что 
данный случай является первым появлением восточного энцефаломиелита 
лошадей в истории страны, причина нотификации указывается как первое 
появление болезни в стране, хотя эпизоотия не вышла за пределы определённой 
зоны 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Высокопатогенный грипп птиц, Италия 
(последующий отчёт № 3) 

Отчёт, поступивший 28/08/2013 Проф. Доктора Романо Марабелли, Главы Ветеринарной службы, Департамент
ветеринарного здравоохранения, безопасности продовольствия и защиты здоровья населения, Министерство
здравоохранения, Рим, Италия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 3 

Дата начала происшествия 10/08/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

14/08/2013 

Дата отчёта 28/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 28/08/2013 

Причина нотификации Новый штамм возбудителя списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус высокопатогенного гриппа птиц 

Серотип H7N7 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (15/08/2013)  
Последующий отчёт № 1 (21/08/2013)  
Последующий отчёт № 2 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 3 (28/08/2013)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Мордано, Болонья, ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ 

Дата начала вспышки 27/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  121705 27000 364 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Болезнь обнаружена в товарном хозяйство по производству столового яйца, 
расположенном в Мордано, в границах защитной зоны, установленной вокруг 
второго очага. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 121705 27000 364 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 22.18% 0.30% 1.35% 0.30% 
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

При тестировании 23 августа были получены отрицательные результаты, но с 26 
августа стала наблюдаться повышенная смертность. Национальная Референс-
лаборатория в Падуе подтвердила серотип H7 по результатам ОТ-ПЦР. Хозяйство 
расположено в зоне ограничений, запланировано проведение депопуляции. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры 
Санитарный убой 

Скрининг 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Научный институт 
зоопрофилактики (IZS), Падуя 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция – обратная 
транскрипция) 

28/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Бешенство, Taipei China 
(последующий отчёт № 21) 

Отчёт, поступивший 28/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 21 

Дата начала происшествия 23/05/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/06/2013 

Дата отчёта 28/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 28/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/03/1959 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип RABV 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/07/2013)  
Последующий отчёт № 3 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 4 (01/08/2013)  
Последующий отчёт № 5 (02/08/2013)  
Последующий отчёт № 6 (04/08/2013)  
Последующий отчёт № 7 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 8 (06/08/2013)  
Последующий отчёт № 9 (07/08/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 11 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 12 (12/08/2013)  
Последующий отчёт № 13 (13/08/2013)  
Последующий отчёт № 14 (14/08/2013)  
Последующий отчёт № 15 (16/08/2013)  
Последующий отчёт № 16 (19/08/2013)  
Последующий отчёт № 17 (22/08/2013)  
Последующий отчёт № 18 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 19 (26/08/2013)  
Последующий отчёт № 20 (27/08/2013)  
Последующий отчёт № 21 (28/08/2013)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Городская волость Юйли, ХУАЛЯНЬ 

Дата начала вспышки 26/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук  
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Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae) 

 
1 1 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Китайский 
барсук 
Melogale 
moschata 
(Mustelidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

НИИ здоровья животных - Национальная лаборатория подтвердила путём опыта 
прямой иммунофлуоресценции на антитела заражение рабическим вирусом дикого 
китайского барсука в Хуаляне. 
В районе обнаружения заражённого барсука ведётся кампания по прививке собак и 
кошек. Надзор продолжается. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

27/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
 

 
  



30 

 

Хламидиоз птиц, Сингапур 
(экстренная нотификация, окончательный отчёт) 

Отчёт, поступивший 29/08/2013 от Доктора Сьянга Тай Шью, Главы Сельскохозяйственного и ветеринарного
офиса Сингапура, Сингапур, Сингапур  

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация (окончательный) 

Дата начала происшествия 21/07/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

05/08/2013 

Дата отчёта 29/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 29/08/2013 

Дата закрытия эпизода 07/08/2013 

Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Chlamydophila psittaci 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Сингапур, СИНГАПУР 

Дата начала вспышки 21/07/2013 

Статус вспышки Ликвидирована (07/08/2013) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  3 1 1 0 0 
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Амазон, принадлежащий частному владельцу, содержащему ещё двух попугаев 
(ару и неразлучника). 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 3 1 1 0 0 
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 33.33% 33.33% 100.00% 33.33% 
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Больной амазон пал 25 июля 2013 г., несмотря на лечение, полученное от 
ветврача. Проведён осмотр контактной птицы у владельца, животные признаны
клинически здоровыми. 
Фекальные мазки, взятые у птицы, были признаны отрицательными на 
Chlamydophila psittaci по результатам исследования в ПЦР. Поскольку попугай был
приобретён неделю назад, был проведён осмотр и отбор проб в птичьем магазине, 
где был приобретён амазон. У животных в магазине клинических признаков
хламидиоза птиц не замечено, а фекальные мазки, взятые у птицы, признаны 
отрицательными. В ходе расследования выяснилось, что больной попугай был 
ввезён в июне 2013 г. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Скрининг  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Лечение животных в очаге (лечение в течение 6-8 недель антибиотиками)  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Лаборатория здоровья животных 
и растений (Национальная 
лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР “ нишированная ”  05/08/2013 Положит. 
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Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Слабопатогенный грипп птиц (среди домашней птицы), Германия 
(последующий отчёт № 3, окончательный) 

Отчёт, поступивший 29/08/2013 от Доктора Карины Швабенбауэр, Главы Ветеринарной службы, Управление
здоровья и благополучия животных, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) , Бонн, Германия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 3 (окончательный) 

Дата начала происшествия 15/05/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

16/05/2013 

Дата отчёта 29/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 29/08/2013 

Дата закрытия эпизода 20/06/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

12/08/2011 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус слабопатогенного гриппа птиц 

Серотип H7N7 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (16/05/2013)  
Последующий отчёт № 1 (21/06/2013)  
Последующий отчёт № 2 (24/06/2013)  
Последующий отчёт № 3 (29/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Согласно Статье 10.4.3. Кодекса здоровья наземных животных МЭБ (2012), страна 
может восстановить ветеринарно-санитарный статус по истечении трёх месяцев 
после завершения операций по дезинфекции всех пострадавших хозяйства. 
На этом основании Германия объявляет о своём благополучии по гриппу птиц 
обязательной декларации с 28 августа 2013 г. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Зонирование  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Слабопатогенный грипп птиц (среди домашней птицы), Германия 
(последующий отчёт № 7, окончательный) 

Отчёт, поступивший 29/08/2013 от Доктора Карины Швабенбауэр, Главы Ветеринарной службы, Управление
здоровья и благополучия животных, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) , Бонн, Германия  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 7 (окончательный) 

Дата начала происшествия 18/12/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

20/12/2012 

Дата отчёта 29/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 29/08/2013 

Дата закрытия эпизода 20/06/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

12/08/2011 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус слабопатогенного гриппа птиц 

Серотип H5N1 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (21/12/2012)  
Последующий отчёт № 1 (18/02/2013)  
Последующий отчёт № 2 (22/03/2013)  
Последующий отчёт № 3 (19/04/2013)  
Последующий отчёт № 4 (26/04/2013)  
Последующий отчёт № 5 (03/05/2013)  
Последующий отчёт № 6 (21/06/2013)  
Последующий отчёт № 7 (29/08/2013)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Согласно Статье 10.4.3. Кодекса здоровья наземных животных МЭБ (2012), страна 
может восстановить ветеринарно-санитарный статус по истечении трёх месяцев 
после завершения операций по дезинфекции всех пострадавших хозяйства. 
На этом основании Германия объявляет о своём благополучии по гриппу птиц 
обязательной декларации с 28 августа 2013 г. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни  

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Происшествие закрыто, высылка отчётов прекращается. 
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Бешенство, Taipei China 
(последующий отчёт № 22) 

Отчёт, поступивший 29/08/2013 от Доктора Пинь-Чень Янь, Директора Тайваньского института 
животноводческих технологий, Совет по сельскому хозяйству, Тайвань, Taipei China  

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 22 

Дата начала происшествия 23/05/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/06/2013 

Дата отчёта 29/08/2013 

Дата отправки в МЭБ 29/08/2013 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/03/1959 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип RABV 

Тип диагноза 
Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 
гистопатология), Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое) 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/07/2013)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (28/07/2013)  
Последующий отчёт № 3 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 4 (01/08/2013)  
Последующий отчёт № 5 (02/08/2013)  
Последующий отчёт № 6 (04/08/2013)  
Последующий отчёт № 7 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 8 (06/08/2013)  
Последующий отчёт № 9 (07/08/2013)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2013)  
Последующий отчёт № 11 (09/08/2013)  
Последующий отчёт № 12 (12/08/2013)  
Последующий отчёт № 13 (13/08/2013)  
Последующий отчёт № 14 (14/08/2013)  
Последующий отчёт № 15 (16/08/2013)  
Последующий отчёт № 16 (19/08/2013)  
Последующий отчёт № 17 (22/08/2013)  
Последующий отчёт № 18 (23/08/2013)  
Последующий отчёт № 19 (26/08/2013)  
Последующий отчёт № 20 (27/08/2013)  
Последующий отчёт № 21 (28/08/2013)  
Последующий отчёт № 22 (29/08/2013)  

 

Новые вспышки (2) 
 

Очаг 1  сельская волость Юйчи, НАНЬТОУ 

Дата начала вспышки 27/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук  
 

Очаг 2  сельская волость Госин, НАНЬТОУ 

Дата начала вспышки 27/08/2013 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

1 1 0 0 

 

Поражённая болезнью 
популяция 

Китайский барсук  
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Количество очагов Итого очагов: 2 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Китайский барсук 
Melogale moschata 
(Mustelidae)  

2 2 0 0 

 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Китайский 
барсук 
Melogale 
moschata 
(Mustelidae) 

** ** 100.00% ** 

 

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

**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

НИИ здоровья животных - Национальная лаборатория подтвердила путём опыта 
прямой иммунофлуоресценции на антитела заражение рабическим вирусом двух 
диких китайских барсуков в Наньтоу. 
 
С августа 2012 г. по 25 августа 2013 г. общее число собак и кошек, привитых против 
бешенства составило 386 923, в том числе 70 396 в Тайчжуне, 67 095 в Тайнане, 
13 326 в Хуаляне, 34 496 в Наньтоу, 12 521 в Пиндуне, 115 318 в Гаосюне, 19 700 в 
Юньлине, 28 557 в Цзяи, 25 514 в Тайдуне. 
 
В районах обнаружения заражённых барсуков продолжается интенсивная 
кампания по прививке собак и кошек. Надзор продолжается. 

 

Меры борьбы 

Принятые меры 

Карантин  

Скрининг  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ здоровья животных 
(Национальная лаборатория) 

Китайский 
барсук 

опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

28/08/2013 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Происшествие продолжается. Последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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