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или продукты рекомендованы МЭБ или ставятся в привилегированное положение по отношению к другим. 
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Грипп птиц слабой патогенности (среди домашней птицы), Гонконг (САР КНР) 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 02/01/2015 от Доктора Томаса Сита, Главы Ветеринарного бюро / Заместителя Директора по
инспекции и карантину, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и хранения, Правительство Гонконга
(специального административного района), Гонконг, Гонконг (САР КНР)  
 

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация 

Дата начала происшествия 30/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

30/12/2014 

Дата отчёта 02/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 02/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

28/04/2014 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус гриппа птиц слабой патогенности 

Серотип H7N9 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  4 Ул. Хинва, Чунгшаван, ГОНКОНГ 

Дата начала вспышки 30/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  18962 1 0 18962 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

30 декабря 2014 импортированная партия живых цыплят признана положительной 
на вирус H7N9 слабопатогенного гриппа птиц по результатам диагностического 
исследования в рамках рутинного надзора. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 18962 1 0 18962 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 0.01% 0.00% 0.00% 100.00%
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Легальная транспортировка животных  

Прочие сведения / комментарии 

Система интенсивного надзора покрывает всю ввозимую домашнюю птицу, дикую 
птицу, местные птицефермы, рынки, торгующие птицей, и магазины, 
специализирующиеся на декоративной птице. 
Ввезённая партия живой птицы (1 200 цыплят) оказалась положительной на вирус 
гриппа птиц слабой патогенности (H7N9) по результатам исследования в рамках 
программы рутинного надзора. 
31 декабря 2014 г. были вынужденно убиты 18 962 домашние птицы: 11 800 
цыплят, 3 140 кур, 1 025 куропаток, 2 997 голубей. 
Наложен запрет на импорт живой домашней птицы сроком на 21 день. 

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Центр изучения гриппа, 
Медицинское отделение, 
Медицинский факультет Ли 
Кашин, Гонконгский университет 
(Региональная референс-
лаборатория) 

Птица сиквенирование гена  
 Ожидается 

Ветеринарная лаборатория 
Тайлун, Министерство сельского 
хозяйства, рыболовства и 
окружающей среды 
(Национальная лаборатория) 

Птица опыт торможения 
гемагглютинации 

30/12/2014 Положит. 

Ветеринарная лаборатория 
Тайлун, Министерство сельского 
хозяйства, рыболовства и 
окружающей среды 
(Национальная лаборатория) 

Птица выделение вируса 
 Ожидается 

Ветеринарная лаборатория 
Тайлун, Министерство сельского 
хозяйства, рыболовства и 
окружающей среды 
(Национальная лаборатория) 

Птица ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

30/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Катаральная лихорадка овец, Хорватия 
(последующий отчёт № 6) 

 

Отчёт, поступивший 02/01/2015 от Доктора Мирьяны Матаушич-Пишль, Заместителя Министра сельского 
хозяйства, Управление ветеринарии, Министерство сельского хозяйства, Загреб, Хорватия  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 6 

Дата начала происшествия 25/10/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

30/10/2014 

Дата отчёта 02/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 02/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

08/11/2004 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус катаральной лихорадки овец  

Серотип 4 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (31/10/2014)  
Последующий отчёт № 1 (07/11/2014)  
Последующий отчёт № 2 (14/11/2014)  
Последующий отчёт № 3 (26/11/2014)  
Последующий отчёт № 4 (05/12/2014)  
Последующий отчёт № 5 (19/12/2014)  
Последующий отчёт № 6 (02/01/2015)   

 

Новые вспышки (8) 
 

Очаг 1  
Злополе-Велико, Злополе-Велико, Вис, СПЛИТСКО-ДАЛМАТИНСКАЯ 
ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 29/11/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Cap  26 7  
 

 

Очаг 2  Рукавац, Рукавац, Вис, СПЛИТСКО-ДАЛМАТИНСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 29/11/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Cap  10 4  
 

 

Очаг 3  Трстеник, Трстеник, община Оребич, ДУБРОВАЧКА-НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 04/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  2 2  
 

 

Очаг 4  Ждрелац, Ждрелац, община Пашман, ЗАДАРСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 18/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Ovi  1  
 

 

Очаг 5  Глушци, Глушци, г. Меткович, ДУБРОВАЧКА-НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 18/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Ovi  24 1  
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Очаг 6  
Куна Пелешацка, Куна Пелешацка, община Оребич, ДУБРОВАЧКА-
НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 20/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  3 2  
 

 

Очаг 7  Вигань, Вигань, община Оребич, ДУБРОВАЧКА-НЕРЕТВАНСКА ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 20/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  5 2  
 

 

Очаг 8  Брусье, Брусье, Хвар, СПЛИТСКО-ДАЛМАТИНСКАЯ ЖУПАНИЯ 

Дата начала вспышки 22/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Cap  2  
 

 

Количество очагов Итого очагов: 8 

Общее количество животных 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Cap 36 13  

Bov 10 6  

Ovi 24 2  
 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Cap ** ** ** **

Bov 60.00% ** ** **

Ovi ** ** ** **
 

*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  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры 

Борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) 

Вакцинация по причине вспышки (вспышек) 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря 

Частичный санитарный убой 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Bov опыт серонейтрализации 01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Bov компетитивный ИФА  01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Bov ПЦР в режиме реального 
времени 

01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Cap опыт серонейтрализации 01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Cap компетитивный ИФА  01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Cap ПЦР в режиме реального 
времени 

01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Ovi опыт серонейтрализации 01/12/2014 Положит. 

Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Ovi компетитивный ИФА  01/12/2014 Положит. 
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Хорватский ветеринарный институт, 
Сплит (Национальная лаборатория) 

Ovi ПЦР в режиме реального 
времени 

01/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Грипп птиц высокой патогенности, Соединённое Королевство 
(последующий отчёт № 7) 

 

Отчёт, поступивший 02/01/2015 от Доктора Найджела Гиббенса, Главы Ветеринарной службы, Департамент
окружающей среды, продовольствия и сельских дел, Лондон, Соединённое Королевство 
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 7 

Дата начала происшествия 14/11/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

16/11/2014 

Дата отчёта 02/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 02/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

20/08/2008 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус гриппа птиц высокой патогенности 

Серотип H5N8 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (17/11/2014)  
Последующий отчёт № 1 (21/11/2014)  
Последующий отчёт № 2 (27/11/2014)  
Последующий отчёт № 3 (05/12/2014)  
Последующий отчёт № 4 (12/12/2014)  
Последующий отчёт № 5 (19/12/2014)  
Последующий отчёт № 6 (22/12/2014)  
Последующий отчёт № 7 (02/01/2015)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 
К 02/01/2015 новых случаев не обнаружено. Новые сведения будут включаться в
еженедельные отчёты по поступлении данных. 

 

Меры контроля 

Принятые меры 

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 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Ветеринарный и фитосанитарный 
офис (APHA), Вейбридж 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Птица определение индекса 
патогенности внутривенно  

21/11/2014 Положит. 

Ветеринарный и фитосанитарный 
офис (APHA), Вейбридж 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Птица опыт торможения 
невраминидазы 

18/11/2014 Положит. 

Ветеринарный и фитосанитарный 
офис (APHA), Вейбридж 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Птица опыт торможения 
гемагглютинации 

16/11/2014 Отрицат. 

Ветеринарный и фитосанитарный 
офис (APHA), Вейбридж 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Птица ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция с обратной 
транскрипцией) 

16/11/2014 Положит. 

Ветеринарный и фитосанитарный 
офис (APHA), Вейбридж 
(Референс-лаборатория МЭБ) 

Птица сиквенирование 
нуклеотидов 

16/11/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Польша 
(последующий отчёт № 31) 

 

Отчёт, поступивший 02/01/2015 от Доктора Кшиштофа Яждевского, Заместителя Главы Ветеринарной службы,
Главная ветеринарная инспекция, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Варшава, Польша  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 31 

Дата начала происшествия 22/05/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

22/05/2014 

Дата отчёта 02/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 02/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

31/03/2014 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус африканской чумы свиней  

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (30/05/2014)  
Последующий отчёт № 1 (06/06/2014)  
Последующий отчёт № 2 (13/06/2014)  
Последующий отчёт № 3 (23/06/2014)  
Последующий отчёт № 4 (27/06/2014)  
Последующий отчёт № 5 (04/07/2014)  
Последующий отчёт № 6 (11/07/2014)  
Последующий отчёт № 7 (18/07/2014)  
Последующий отчёт № 8 (23/07/2014)  
Последующий отчёт № 9 (01/08/2014)  
Последующий отчёт № 10 (08/08/2014)  
Последующий отчёт № 11 (14/08/2014)  
Последующий отчёт № 12 (22/08/2014)  
Последующий отчёт № 13 (29/08/2014)  
Последующий отчёт № 14 (08/09/2014)  
Последующий отчёт № 15 (15/09/2014)  
Последующий отчёт № 16 (19/09/2014)  
Последующий отчёт № 17 (29/09/2014)  
Последующий отчёт № 18 (03/10/2014)  
Последующий отчёт № 19 (13/10/2014)  
Последующий отчёт № 20 (17/10/2014)  
Последующий отчёт № 21 (24/10/2014)  
Последующий отчёт № 22 (04/11/2014)  
Последующий отчёт № 23 (07/11/2014)  
Последующий отчёт № 24 (14/11/2014)  
Последующий отчёт № 25 (21/11/2014)  
Последующий отчёт № 26 (28/11/2014)  
Последующий отчёт № 27 (05/12/2014)  
Последующий отчёт № 28 (12/12/2014)  
Последующий отчёт № 29 (19/12/2014)  
Последующий отчёт № 30 (24/12/2014)  
Последующий отчёт № 31 (02/01/2015)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  
Лесной массив рядом с селом Подлазниско, гмина Шудзялово, Сокульский 
повят, ПОДЛЯСКОЕ ВОЕВОДСТВО 

Дата начала вспышки 23/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Кабан Sus scrofa (Suidae) 1 1 0 0
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Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Кабан Sus scrofa (Suidae) 1 1 0 0
 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Кабан Sus 
scrofa 
(Suidae) 

** ** 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 

Нотифицируемый случай (очаг) африканской чумы свиней обнаружен у кабанов в 
неблагополучной зоне, где уже действуют ограничительные меры по этой болезни. 
Эта зона установлена согласно требованиям законодательства ЕС –
Исполнительного решения Комиссии 2014/709/UE. 

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Национальный научный 
ветеринарный институт 
(Национальная лаборатория) 

Кабан ПЦР в режиме реального 
времени 

24/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Классическая чума свиней, Монголия 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

 

Отчёт, поступивший 03/01/2015 от Доктора Болортуя Пуревсурена Главы Ветеринарной службы, Агентство по
ветеринарии и животноводству, Министерство промышленности и сельского хозяйства, Улан-Батор, Монголия 
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 2 (окончательный) 

Дата начала происшествия 02/11/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

08/11/2014 

Дата отчёта 03/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 03/01/2015 

Дата закрытия эпизода 10/12/2014 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

07/08/2014 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус классической чумы свиней 

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 (13/11/2014)  
Последующий отчёт № 1 (28/11/2014)  
Последующий отчёт № 2 (03/01/2015) 

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 

СЭЛЭНГЭ Sui 794 
 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
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Сибирская язва, Израиль 
(экстренная нотификация, окончательный отчёт) 

 

Отчёт, поступивший 04/01/2015 от Доктора Надава Галона, Главы Ветеринарной службы, Министерство
сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган, Израиль  
 

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация, окончательный отчёт 

Дата начала происшествия 29/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

31/12/2014 

Дата отчёта 04/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 04/01/2015 

Дата закрытия эпизода 31/12/2014 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

10/2013 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Bacillus anthracis 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Рамат-Магшимим, Голан, СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ ИЗРАИЛЯ 

Дата начала вспышки 29/12/2014 

Статус вспышки Ликвидирована (31/12/2014) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  420 1 1 0 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Мясные бычки, выращиваемые на открытом выгуле. Стадо доставлено в
пострадавший район три недели назад. В окрестностях проводились
археологические раскопки. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov 420 1 1 0 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Bov 0.24% 0.24% 100.00% 0.24%
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Завоз животных в заражённый район 

Прочие сведения / комментарии 

Последние вспышки сибирской язвы в Израиле были зарегистрированы в этом же 
районе. Ведущиеся в окрестностях археологические раскопки и дождевая вода 
могли иметь следствием заражение скота. 

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Ветеринарный институт Кимрон, 
Бактериологическое отделение 
(Национальная лаборатория) 

Bov бактериологическое 
исследование 

31/12/2014 Положит. 

Ветеринарный институт Кимрон, 
Бактериологическое отделение 
(Национальная лаборатория) 

Bov оптическая микроскопия 31/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
 

  



12 

 

Заразный узелковый дерматит, Кувейт 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 04/01/2015 от Доктора Ханади Гулома Абдула Рахмана Мохаммеда, Главы Отдела
ветеринарии, Отдел ветеринарии, Государственная служба сельского хозяйства и рыбных ресурсов Сафат,
Кувейт  
 

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация 

Дата начала происшествия 01/11/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/12/2014 

Дата отчёта 04/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 04/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

1991 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус заразного узелкового дерматита 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Сулайбья, Сулайбья, Эль-Джахра, ЭЛЬ-ДЖАХРА 

Дата начала вспышки 01/11/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov  342 46 3 43 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Молочные фермы 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Bov 342 46 3 43 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Bov 13.45% 0.88% 6.52% 13.45%
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии Положительные случаи обнаружены в ходе клинического осмотра 
 

Меры контроля 

Принятые меры 

Борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Бальнеотерапия / пульверизация  

Частичный санитарный убой  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Центральная научная 
ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

Bov ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

24/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Оспа овец и коз, Израиль 
(последующий отчёт № 1) 

 

Отчёт, поступивший 04/01/2015 от Доктора Надава Галона, Главы Ветеринарной службы, Министерство
сельского хозяйства и сельского развития, Бейт-Даган, Израиль  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 1 

Дата начала происшествия 12/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

22/12/2014 

Дата отчёта 04/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 04/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

30/04/2011 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Capripoxvirus 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (25/12/2014)  
Последующий отчёт № 1 (04/01/2015)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Согласно результатам эпизоотического расследования, в инкубационный срок (7-10 
дней) включение новых животных в пострадавшее от болезни стадо и доставка в 
него контаминированных материалов не имели места. 
На дату настоящего отчёта клинические признаки наблюдаются исключительно у 
больных животных.  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Лечение животных в очаге (симптоматическое)  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Ветеринарный институт Кимрон, 
Вирусологическое отделение 
(Национальная лаборатория) 

Ovi ПЦР в режиме реального 
времени 

29/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Эстония 
(последующий отчёт № 27) 

 

Отчёт, поступивший 05/01/2015 от господина Аго Пяртеля, Главы Ветеринарного и продовольственного
департамента, Таллин, Эстония  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 27 

Дата начала происшествия 02/09/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

08/09/2014 

Дата отчёта 05/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 05/01/2015 

Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус африканской чумы свиней  

Тип диагноза 

Клинический, Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое), 
Анатомопатологический 

Эпизод относится ко всей территории страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (08/09/2014)  
Последующий отчёт № 1 (10/09/2014)  
Последующий отчёт № 2 (15/09/2014)  
Последующий отчёт № 3 (18/09/2014)  
Последующий отчёт № 4 (22/09/2014)  
Последующий отчёт № 5 (26/09/2014)  
Последующий отчёт № 6 (03/10/2014)  
Последующий отчёт № 7 (06/10/2014)  
Последующий отчёт № 8 (10/10/2014)  
Последующий отчёт № 9 (15/10/2014)  
Последующий отчёт № 10 (16/10/2014)  
Последующий отчёт № 11 (27/10/2014)  
Последующий отчёт № 12 (28/10/2014)  
Последующий отчёт № 13 (29/10/2014)  
Последующий отчёт № 14 (03/11/2014)  
Последующий отчёт № 15 (05/11/2014)  
Последующий отчёт № 16 (14/11/2014)  
Последующий отчёт № 17 (17/11/2014)  
Последующий отчёт № 18 (20/11/2014)  
Последующий отчёт № 19 (24/11/2014)  
Последующий отчёт № 20 (26/11/2014)  
Последующий отчёт № 21 (27/11/2014)  
Последующий отчёт № 22 (28/11/2014)  
Последующий отчёт № 23 (01/12/2014)  
Последующий отчёт № 24 (08/12/2014)  
Последующий отчёт № 25 (15/12/2014)  
Последующий отчёт № 26 (22/12/2014)  
Последующий отчёт № 27 (05/01/2015)   

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни  

Скрининг  

Зонирование  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Диагностическая лаборатория 
болезней животных и пищевых 
продуктов Эстонии 
(Национальная лаборатория) 

Кабан ПЦР в режиме реального 
времени 

30/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Литва 
(последующий отчёт № 27) 

 

Отчёт, поступивший 05/01/2015 от Доктора Йонаса Милюса, Главы Государственной службы продовольствия и
ветеринарии, Вильнюс, Литва  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 27 

Дата начала происшествия 24/01/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

24/01/2014 

Дата отчёта 05/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 05/01/2015 

Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Форма болезни Субклиническая инфекция 

Возбудитель Вирус африканской чумы свиней 

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 (24/01/2014)  
Последующий отчёт № 1 (24/07/2014)  
Последующий отчёт № 2 (06/08/2014)  
Последующий отчёт № 3 (11/08/2014)  
Последующий отчёт № 4 (13/08/2014)  
Последующий отчёт № 5 (25/08/2014)  
Последующий отчёт № 6 (01/09/2014)  
Последующий отчёт № 7 (03/09/2014)  
Последующий отчёт № 8 (16/09/2014)  
Последующий отчёт № 9 (25/09/2014)  
Последующий отчёт № 10 (30/09/2014)  
Последующий отчёт № 11 (11/10/2014)  
Последующий отчёт № 12 (15/10/2014)  
Последующий отчёт № 13 (21/10/2014)  
Последующий отчёт № 14 (28/10/2014)  
Последующий отчёт № 15 (31/10/2014)  
Последующий отчёт № 16 (31/10/2014)  
Последующий отчёт № 17 (04/11/2014)  
Последующий отчёт № 18 (04/11/2014)  
Последующий отчёт № 19 (07/11/2014)  
Последующий отчёт № 20 (14/11/2014)  
Последующий отчёт № 21 (21/11/2014)  
Последующий отчёт № 22 (28/11/2014)  
Последующий отчёт № 23 (08/12/2014)  
Последующий отчёт № 24 (12/12/2014)  
Последующий отчёт № 25 (22/12/2014)  
Последующий отчёт № 26 (29/12/2014)  
Последующий отчёт № 27 (05/01/2015)   

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Казитишское староство, Игналинский р-н, УТЕНСКИЙ УЕЗД 

Дата начала вспышки 31/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Кабан Sus scrofa (Suidae) 1 1 0 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

В Утенском уезде (Игналинский р-н, Казитишское староство), в части III зоны 
ограничений, установленной согласно Приложения к Исполнительному решению 
Комиссии 2014/709/UE, на расстоянии около 10-км от границы с Белоруссией
обнаружена туша павшего кабана (пол не определялся, в возрасте менее года),
которая, в соответствии с национальной программой борьбы с африканской чумой 
свиней, была доставлена в Национальный институт оценки продовольственных и 
ветеринарных рисков. 
31 декабря 2014 г. поступило подтверждение, что кабан был положителен на 
африканскую чуму свиней по результатам ПЦР в режиме реального времени. 
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Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Кабан Sus scrofa (Suidae) 1 1 0 0
 

Статистика вспышки 

Вид 
Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Кабан Sus 
scrofa 
(Suidae) 

** ** 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  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Национальный институт оценки 
продовольственных и 
ветеринарных рисков 
(Национальная лаборатория) 

Кабан ПЦР в режиме реального 
времени 

31/12/2014 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Ящур, КНР 
(последующий отчёт № 10) 

 

Отчёт, поступивший 06/01/2015 от Доктора Чжань Чжоньки, Главы Китайского центра борьбы с болезнями
животных, Ветеринарный офис, Министерство сельского хозяйства, Пекин, КНР  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 10 

Дата начала происшествия 09/06/2013 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

09/06/2013 

Дата отчёта 06/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 06/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

07/1998 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Ящурный вирус 

Серотип A 

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 (09/06/2013)  
Последующий отчёт № 1 (10/07/2013)  
Последующий отчёт № 2 (05/08/2013)  
Последующий отчёт № 3 (26/08/2013)  
Последующий отчёт № 4 (04/09/2013)  
Последующий отчёт № 5 (17/12/2013)  
Последующий отчёт № 6 (28/02/2014)  
Последующий отчёт № 7 (23/09/2014)  
Последующий отчёт № 8 (15/10/2014)  
Последующий отчёт № 9 (01/12/2014)  
Последующий отчёт № 10 (06/01/2015)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Технологический парк Сиху, Городской округ Мааньшань, АНЬХОЙ 

Дата начала вспышки 02/01/2015 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Хозяйство 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Sui  926 556 314 612 0
 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Sui 926 556 314 612 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Летальный 
исход 

Пропорция потерянные / 
восприимч.* 

Sui 60.04% 33.91% 56.47% 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 Клада SEA 97 G2. 
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Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Скрининг  

Зонирование  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 

ЮНЬНАНЬ Bov 141955 
 

 Ovi 37928 
 

ТИБЕТСКИЙ АО Bov 1779 
 

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 

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

Sui выделение вируса 06/01/2015 Положит. 

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

Sui ИФА (иммуноферментный 
анализ) 

06/01/2015 Положит. 

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

Sui ОТ-ПЦР 
(полимеразоцепная 
реакция с обратной 
транскрипцией) 

06/01/2015 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
 

 
  



19 

 

Европейский гнилец медоносных пчёл, Норвегия 
(последующий отчёт № 11) 

 

Отчёт, поступивший 06/01/2015 от Доктора Кристины Ландсверк, Главы Ветеринарной службы, Управление
безопасности продовольствия Норвегии, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Брумунддал,
Норвегия  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 11 

Дата начала происшествия 13/06/2012 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

13/06/2012 

Дата отчёта 06/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 06/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

16/12/2011 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Melissococcus plutonius 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (15/06/2012)  
Последующий отчёт № 1 (22/06/2012)  
Последующий отчёт № 2 (19/07/2012)  
Последующий отчёт № 3 (01/03/2013)  
Последующий отчёт № 4 (30/07/2013)  
Последующий отчёт № 5 (30/01/2014)  
Последующий отчёт № 6 (17/02/2014)  
Последующий отчёт № 7 (03/03/2014)  
Последующий отчёт № 8 (11/04/2014)  
Последующий отчёт № 9 (02/07/2014)  
Последующий отчёт № 10 (25/08/2014)  
Последующий отчёт № 11 (06/01/2015) 

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Ограничения на перемещения в стране  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры 
Санитарный убой 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Бешенство, Словакия 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 07/01/2015 от Доктора Иосифа Биреса, Главы Ветеринарной службы, Государственная
ветеринарная и продовольственная администрация, Министерство сельского хозяйства, Братислава, Словакия 
 

Резюме 

Тип отчёта Экстренная нотификация 

Дата начала происшествия 26/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

30/12/2014 

Дата отчёта 07/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 07/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

22/08/2013 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Лиссавирус 

Серотип Не типирован 

Тип диагноза 

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

Эпизод относится ко всей территории страны 
 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Плавеч, район Стара-Любовня, ПРЕШОВСКИЙ КРАЙ 

Дата начала вспышки 26/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Не применяется 

Животные в очаге 

Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Красная лисица 
Vulpes vulpes (Canidae) 

1 1 0 0
 

 

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 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии 

Дикая красная лисица, обнаруженная павшей рядом с селом Плавеч, в районе, 
граничащим с Польшей. С 2000 года в районе Стара-Любовня дважды в год 
проводится оральная вакцинация диких красных лисиц. 

 

Меры контроля 

Принятые меры 

Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
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Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

НИИ ветеринарии и пищевых 
продуктов в Долны-Кубин 
(Национальная лаборатория) 

Лисица опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

30/12/2014 Положит. 

Ветеринарный институт в 
Зволене (Национальная 
лаборатория) 

Лисица опыт прямой 
иммунофлуоресценции на 
выявление антител 

05/01/2005 Положит. 

Ветеринарный институт в 
Зволене (Национальная 
лаборатория) 

Лисица ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

05/01/2015 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Сибирская язва, Лесото 
(последующий отчёт № 1, окончательный) 

 

Отчёт, поступивший 07/01/2015 от госпожи Мароси Моломо, Главы Службы животноводства, Министерство
сельского хозяйства и продовольственной безопасности, Масеру, Лесото  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 1 (окончательный) 

Дата начала происшествия 11/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

11/12/2014 

Дата отчёта 07/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 07/01/2015 

Дата закрытия эпизода 02/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

06/03/2014 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Bacillus anthracis 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (17/12/2014)  
Последующий отчёт № 1 (07/01/2015)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии Спорадические очаги по причине проливных дождей. 
 

Меры контроля 

Принятые меры 

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация по причине вспышки (вспышек)  

Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 

МОХАЛЕС-ХУК Bov 3200 
 

МАСЕРУ Bov 266 
 

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
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Грипп птиц высокой патогенности, США 
(последующий отчёт № 1) 

 

Отчёт, поступивший 07/01/2015 от Доктора Джона Клиффорда, Главы Службы зоо- и фитосанитарной 
инспекции, Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, США  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 1 

Дата начала происшествия 10/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

15/12/2014 

Дата отчёта 07/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 07/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

2004 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус гриппа птиц высокой патогенности 

Серотип H5N2 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 
Экстренная нотификация (16/12/2014)  
Последующий отчёт № 1 (07/01/2015)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1  Округ Бентон, Бентон, ВАШИНГТОН 

Дата начала вспышки 24/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Личное подворье 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  178 37 37 141 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

Заражённым хозяйством является личное подворье с домашней птицей (гуси, 
индейки, цыплята, утки, голуби), имеющей доступ во двор, где имеется постоянный 
риск контакта с перелётной дикой водоплавающей птицей. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 178 37 37 141 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Летальный 
исход 

Пропорция потерянные 
/ восприимч.* 

Птица 20.79% 20.79% 100.00% 100.00%
 

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

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Контакт с дикой фауной  

Прочие сведения / комментарии 

Служба зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) USDA и Министерства сельского 
хозяйства и дикой фауны штатов проводят полное эпизоотическое расследование 
данной вспышки и усиленный надзор в ответ на вспышку гриппа птиц высокой 
патогенности H5N2 среди дикой птицы. 
 
Лаборатория Национальной ветеринарной службы (NVSL) APHIS USDA
подтвердила вирус гриппа птиц H5N2 в смешанной популяции домашней птицы в 
личном подворье. Предварительные результаты показали, что выделенный вирус
H5N2 на 99% аналогичен вирусу H5N2, недавно обнаруженному у дикой 
шилохвости. 
 
Эпизоотическая сводка по подворью, заражённому вирусом гриппа птиц на 6 
января 2015 г.: 
• Имеется два контактных птичьих двора, эпизоотически связанных с 
пострадавшим, в них установлен карантин. Проведён отбор биологических проб на 
вирус гриппа, результаты их исследования ожидаются. 
• В радиусе 10 км ведётся усиленный надзор. 
 
Вирус гриппа птиц высокой патогенности H5N2 не был обнаружен ни в одном из 
товарных хозяйств США. 
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Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря 
 

Результаты диагностики 

Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 

Лаборатория Национальной 
ветеринарной службы (NVSL) 
(Национальная лаборатория) 

Птица выделение вируса 
 Ожидается 

Лаборатория Национальной 
ветеринарной службы (NVSL) 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени 

03/01/2015 Положит. 

Лаборатория Национальной 
ветеринарной службы (NVSL) 
(Национальная лаборатория) 

Птица вирусное сиквенирование 03/01/2015 Положит. 

 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Грипп птиц высокой патогенности, США 
(последующий отчёт № 3) 

 

Отчёт, поступивший 07/01/2015 от Доктора Джона Клиффорда, Главы Службы зоо- и фитосанитарной 
инспекции, Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, США 
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 3 

Дата начала происшествия 10/12/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

14/12/2014 

Дата отчёта 07/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 07/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

2004 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус гриппа птиц высокой патогенности  

Серотип H5N8 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (16/12/2014)  
Последующий отчёт № 1 (19/12/2014)  
Последующий отчёт № 2 (29/12/2014)  
Последующий отчёт № 3 (07/01/2015)   

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Контакт с дикой фауной  

Прочие сведения / комментарии 

Служба зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS) USDA и Министерства сельского 
хозяйства и дикой фауны штатов продолжают полное эпизоотическое 
расследование и ведут усиленный надзор в связи со вспышкой гриппа птиц 
высокой патогенности H5N8 среди дикой птицы. 
 
В рамках усиленного надзора за гриппом птиц среди дикой птицы (путём 
исследования проб от поступающий добытой птицы), вирус H5N8 с 
последовательностью аминокислот на уровне участка кливажа HA, характерным 
для гриппа птиц высокой патогенности, был выделен у дикой серой утки на пути 
сезонной миграции на тихоокеанском побережье. Фрагменты последовательностей
HA и NA в значительной степени идентичны тем, что были выявлены на пробах от 
кречета, о случае с которым сообщалось ранее. 
 
Сводка на 2 января 2015 г. о мерах, принимаемых в личном подворье в Орегоне: 
• Установлена 10-км зона активного надзора за гриппом птиц. 
  - Все личные подворья, в которых содержится птица, расположенные в 10-км зоне 
надзора, подвергаются инспектированию, в них ведётся отбор проб для 
тестирования на грипп птиц. 
  - Товарных птицеферм в 10-км зоне надзора не имеется. 
 
• Очистка и дезинфекция подворья завершены. Оно останется под надзором, 
отмена карантина будет возможна минимум по прошествии 90 дней после его 
депопуляции и будет зависеть от результатов анализа проб окружающей среды, 
взятых по завершении очистки и дезинфекции. 
 
• Проведено полное эпизоотическое расследование в связи с данной вспышкой в 
личном подворье. Доказательств заболевания у птицы, содержащейся в подворье, 
равно как и в других местах - не обнаружено, и признано, что данное 
эпизоотическое происшествие с гриппом птиц H5N8 вызвано контактом с дикой 
фауной. 
 
Вирус гриппа птиц высокой патогенности H5N8 на товарных птицефермах на 
территории США не обнаружен. 
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Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Вакцинация запрещена  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Болезнь Ньюкасла, Румыния 
(последующий отчёт № 3) 

 

Отчёт, поступивший 08/01/2015 от Доктора Доктора Максимилиана Драгана, Глава Ветеринарного департамента
Государственной службы ветеринарии и безопасности продовольствия, Бухарест, Румыния  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 3 

Дата начала происшествия 01/11/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

12/11/2014 

Дата отчёта 08/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 08/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

13/11/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус болезни Ньюкасла 

Тип диагноза 

Клинический, Расширенное лабораторное исследование (вирусологическое, 
электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунологическое), 
Анатомопатологический 

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (13/11/2014)  
Последующий отчёт № 1 (25/11/2014)  
Последующий отчёт № 2 (04/12/2014)  
Последующий отчёт № 3 (08/01/2015)   

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии Дезинфекция a fini. 
 

Меры контроля 

Принятые меры 

Санитарный убой  

Ограничения на перемещения в стране  

Зонирование  

Дезинфекция заражённых помещений / инвентаря  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Герпесвироз карпа кои, Румыния 
(последующий отчёт № 4) 

 

Отчёт, поступивший 08/01/2015 от Доктора Доктора Максимилиана Драгана, Глава Ветеринарного департамента
Государственной службы ветеринарии и безопасности продовольствия, Бухарест, Румыния  
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 4 

Дата начала происшествия 08/07/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

08/08/2014 

Дата отчёта 08/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 08/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

03/2012 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Герпесвирус кои 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (22/08/2014)  
Последующий отчёт № 1 (03/09/2014)  
Последующий отчёт № 2 (24/09/2014)  
Последующий отчёт № 3 (03/11/2014)  
Последующий отчёт № 4 (08/01/2015)  

 

Очаги О новых вспышках в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 

Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан  

Прочие сведения / комментарии В очаге продолжают приниматься меры надзора и мониторинга. 
 

Меры контроля 

Принятые меры 

Карантин  

Ограничения на перемещения в стране  

Без вакцинации  

Без лечения больных животных  

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Грипп птиц высокой патогенности, Канада 
(последующий отчёт № 4) 

 

Отчёт, поступивший 08/01/2015 от Доктора Мартины Дюбюк, Делегата Канады в МЭБ, Заместителя Главы
службы безопасности пищевых продуктов, Научный отдел, Министерство здравоохранения, Канадское
агентство продовольственной инспекции, Оттава, Канада 
 

Резюме 

Тип отчёта Последующий отчёт № 4 

Дата начала происшествия 30/11/2014 

Дата предварительного 
подтверждения происшествия 

01/12/2014 

Дата отчёта 08/01/2015 

Дата отправки в МЭБ 08/01/2015 

Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 

Дата предыдущего появления 
болезни 

01/2008 

Форма болезни Клиническая 

Возбудитель Вирус гриппа птиц высокой патогенности 

Серотип H5N2 

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

Эпизод относится к определённой зоне страны 

Отчёты по данному эпизоду 

Экстренная нотификация (03/12/2014)  
Последующий отчёт № 1 (09/12/2014)  
Последующий отчёт № 2 (12/12/2014)  
Последующий отчёт № 3 (19/12/2014)  
Последующий отчёт № 4 (08/01/2015)  

 

Новые вспышки (1) 
 

Очаг 1 (BC-2014-NAI-012) Лэнгли, БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 

Дата начала вспышки 19/12/2014 

Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 

Эпизоотическая единица Личное подворье 

Животные в очаге 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица  85 12 3 82 0
 

Поражённая болезнью 
популяция 

BC-2014-NAI-012 Любительское хозяйство (не товарное) с племенной домашней 
птицей (утки, гуси, индейки, цыплята). 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 

Общее количество животных 
Вид Восприимч. Случаев Падёж Уничтожено Убито 

Птица 85 12 3 82 0
 

Статистика вспышки 
Вид 

Уровень 
заболеваемости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные / 
восприимч.* 

Птица 14.12% 3.53% 25.00% 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 

Новый очаг, которому посвящён данный отчёт, представляет собой личное 
подворье (не товарное), находящееся в той же зоне, что и все предыдущие очаги в 
провинции Британская Колумбия. 
Депопуляция заражённых хозяйств завершена 20 декабря 2014 г. Под контролем 
Канадского агентства продовольственной инспекции (ACIA) ведётся очистка и 
дезинфекция заражённых хозяйств. Меры ограничения на перемещения и
усиленный надзор в границах первичной зоны контроля, установленной ACIA,
остаются в силе. Система надзора за гриппом птиц обязательной декларации 
Канады (CanNAISS) продолжает оставаться в состоянии тревоги на остальной 
территории страны. 
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Меры контроля 

Принятые меры 

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 

Эпизоотическое происшествие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
 

 
 


