
 

Публикации МЭБ (Всемирной организации здоровья 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 эти фирмы или продукты 
рекомендованы МЭБ или более предпочтительны сравнительно с другими. 
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Инфекционная анемия лошадей, Уругвай 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

 

Отчёт, поступивший 26/07/2019 от Доктора Эдуардо Барре-Альберы, Главы Службы животноводства, 
Министерство животноводства, растениеводства и рыболовства, Монтевидео, Уругвай 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 2, окончательный 
Дата начала события 29/04/2019 
Дата подтверждения события 02/05/2019 
Дата отчёта 26/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 26/07/2019 
Дата закрытия события 26/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

10/05/2007 

Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Вирус инфекционной анемии лошадей 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится ко всей территории страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (10/05/2019) 

Последующий отчёт № 1 (17/06/2019) 
Последующий отчёт № 2 (26/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии Эпизоотическое расследование продолжается: у лошадей неблагополучного 
хозяйства отобрана вторая серия проб. 
Обследовано 1 554 лошадей, которые оставались в этом хозяйстве, все они были 
признаны отрицательными. Ранее 365 голов, прошедшие первую серию 
обследования, были отправлены на боенский убой и уничтожение. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Скрининг 
Выборочная выбраковка и уничтожение туш 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Отделение ветеринарных 
лабораторий (DILAVE) 
(Национальная лаборатория) 

Equ тест коггинса 24/07/2019 Отрицат. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 

 

 
 

  



3 

 

Грипп птиц высокой патогенности, Мексика 
(последующий отчёт № 7) 

 

Отчёт, поступивший 27/07/2019 от Доктора Хуана-Гая Гутьереса, Главы Отдела здоровья животных, 
Государственное управление фито- и зоосанитарии и качества и безопасности продовольствия (SENASICA), 
Секретариат по сельскому хозяйству и развитию села (SADER), г. Мехико, Мексика 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 7 
Дата начала события 06/03/2019 
Дата подтверждения события 10/03/2019 
Дата отчёта 26/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 27/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

18/04/2018 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус гриппа птиц высокой патогенности 
Серотип H7N3 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (01/04/2019) 

Последующий отчёт № 1 (16/04/2019) 
Последующий отчёт № 2 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 3 (17/05/2019) 
Последующий отчёт № 4 (04/06/2019) 
Последующий отчёт № 5 (19/06/2019) 
Последующий отчёт № 6 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 7 (26/07/2019) 

 

Новые очаги (4) 
Очаг 1 Коакоацинтла, ВЕРАКРУС 
Дата начала вспышки 29/06/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (02/07/2019) 
Эпизоотическая единица Личное подворье 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 25 13 3 22 0 
 

Заражённая популяция Пострадало личное подворье с 25 птицами, выявленное вследствие регистрации 
повышенной смертности птицы, которая сопровождалась клиническими 
признаками гриппа птиц высокой патогенности (цианоз, отёк и вздутие гребня и 
серёг и внезапная смерть). 

 

Очаг 2 Колон, КЕРЕТАРО 
Дата начала вспышки 03/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 174163 10 0 0 0 
 

Заражённая популяция В рамках эпизоотического надзора на ферме по откорму цыплят были отобраны 
трахеальные мазки у особей без клинических признаков. Их исследование 
позволило выделить вирус гриппа. 

 

Очаг 3 Долорес-Идальго, ГУАНАХУАТО 
Дата начала вспышки 10/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (13/07/2019) 
Эпизоотическая единица Личное подворье 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 20 5 4 16 0 
 

Заражённая популяция Пострадало личное подворье с 20 птицами, выявленное вследствие регистрации 
повышенной смертности птицы, которая сопровождалась клиническими 
признаками гриппа птиц высокой патогенности (цианоз, отёк и вздутие гребня и 
серёг и внезапная смерть). 

 

Очаг 4 Педро-Эскобедо, КЕРЕТАРО 
Дата начала вспышки 11/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (18/07/2019) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 21644 10000 4275 17369 0 
 

Заражённая популяция Заражённое хозяйство с 21 644 племенными курами была выявлено вследствие 
нотификации повышенной смертности. У кур наблюдались клинические признаки 
гриппа птиц высокой патогенности (цианоз, отёк и вздутие гребня и серёг и 
внезапная смерть). 
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Количество очагов Итого очагов: 4 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 195852 10028 4282 17407 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Птица 5.12% 2.19% 42.70% 11.07% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии В ходе эпизоотического надзора новый очаг был обнаружен в хозяйстве по откорму 
цыплят в муниципалитете Колон (штат Керетаро). Клинических признаков у птицы 
не наблюдалось. 
 
Наряду с этим два очага были выявлены в подворьях, расположенных в штатах 
Веракрус и Гуанахуато, ещё один – в хозяйстве с племенные курами. У птиц 
наблюдались клинические признаки гриппа птиц высокой патогенности (цианоз, 
отёк и вздутие гребня и серёг и внезапная смерть).  
 
Вирус был выделен во всех четырёх очагах, установлен карантин. Убой птицы и 
элиминация тушек, продукции и отходов завершены в трёх очагах, а в очаге в 
муниципалитете Колон (штат Керетаро) меры контроля продолжают приниматься. 
Получены следующие титры IVPI: 
- Санта-Крус-де-Хувентино-Росас (штат Гуанахуато) – 2,41; 
- Коакоацинтла (штат Веракрус) – 2,25; 
- Колон (штат Веракрус) – 2,29. 
 
В штатах Керетаро, Веракрус и Гуанахуато регистрируется низкая превалентность, 
вакцинация против вирус гриппа птиц H7N3 допускается исключительно по 
получении предварительного разрешения SENASICA. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Вынужденный убой 
Дезинфекция 
Убой животных 
Предубойный осмотр и послеубойное вскрытие 

 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Вьетнам 
(последующий отчёт № 25) 

 

Отчёт, поступивший 26/07/2019 от Доктора Дон-Фам Вана, Главы Ветеринарной службы, Департамент здоровья 
животных, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов, Ханой, Вьетнам 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 25 
Дата начала события 01/02/2019 
Дата подтверждения события 18/02/2019 
Дата отчёта 26/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 26/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) на территории страны 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (20/02/2019) 

Последующий отчёт № 1 (25/02/2019) 
Последующий отчёт № 2 (25/02/2019) 
Последующий отчёт № 3 (27/02/2019) 
Последующий отчёт № 4 (03/03/2019) 
Последующий отчёт № 5 (04/03/2019) 
Последующий отчёт № 6 (07/03/2019) 
Последующий отчёт № 7 (13/03/2019) 
Последующий отчёт № 8 (17/03/2019) 
Последующий отчёт № 9 (19/03/2019) 
Последующий отчёт № 10 (20/03/2019) 
Последующий отчёт № 11 (23/03/2019) 
Последующий отчёт № 12 (28/03/2019) 
Последующий отчёт № 13 (14/05/2019) 
Последующий отчёт № 14 (20/05/2019) 
Последующий отчёт № 15 (26/05/2019) 
Последующий отчёт № 16 (31/05/2019) 
Последующий отчёт № 17 (05/06/2019) 
Последующий отчёт № 18 (11/06/2019) 
Последующий отчёт № 19 (15/06/2019) 
Последующий отчёт № 20 (17/06/2019) 
Последующий отчёт № 21 (21/06/2019) 
Последующий отчёт № 22 (25/06/2019) 
Последующий отчёт № 23 (04/07/2019) 
Последующий отчёт № 24 (09/07/2019) 
Последующий отчёт № 25 (26/07/2019) 

 

Новые очаги (194) 
Группа очагов 1 Ханам, ХАНАМ (111 очагов) 
Дата начала вспышки 27/02/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Село 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Sui 113972   113972 0 
 

 

Группа очагов 2 Дьенбьен, ДЬЕНБЬЕН (83 очага) 
Дата начала вспышки 05/03/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Село 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Sui 12180   12180  
 

 

Количество очагов Итого очагов: 194 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Sui 126152 **  126152 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Sui ** ** ** ** 
 

*Пропорция потерянных (павших, убитых и / или уничтоженных) к числу восприимчивых 
**Не подсчитано по причине отсутствия данных 
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Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии Примечание SIASAM: Вьетнам внёс изменения в стратегию нотификации – отныне 
очаги будут декларироваться сгруппированными по крупным административным 
единицам. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Карантин 
Вынужденный убой 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Украина 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Андрея Жука, Заместителя Главы Ветеринарной службы Украины по 
безопасности пищевых продуктов и защите потребителя, Госпродпотребслужба, Киев, Украина 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 24/07/2019 
Дата подтверждения события 25/07/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

29/03/2019 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Павловка, Иваничевский район, ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 3 3 0 0 

 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 3 3 0 0 

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

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 Карантин 

Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Львовская региональная 
государственная лаборатория 
ветеринарной медицины, 
Госпродпотребслужба Украины 
(Региональная лаборатория) 

Кабан ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

25/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Заразный нодулярный дерматит, Россия 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Николая Власова, Заместителя Руководителя Россельхознадзора, 
Министерство сельского хозяйства, Москва, Россия 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 20/07/2019 
Дата подтверждения события 26/07/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

10/05/2019 

Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Вирус заразного нодулярного дерматита 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (2) 
Очаг 1 Луговское, Ровенский район, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 20/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Село 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 31 5 0 0 0 
 

 

Очаг 2 Ровенское, Ровенский район, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Дата начала вспышки 20/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 97 3 0 0 0 
 

 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 128 8 0 0 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Bov 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Скрининг 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Зонирование 
Дезинфекция 
Дезинфестация 
Инактивация возбудителя в продукции и субпродуктах 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Энгельсская районная станция по 
борьбе с болезнями животных 
(Местная лаборатория) 

Bov ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

26/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Сибирская язва, Франция 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 30/07/2019 от Доктора Лоика Эвена, Заместителя Генерального директора, Главы 
ветеринарной службы, Главное управление продовольствия, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Париж, Франция 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 22/07/2019 
Дата подтверждения события 25/07/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 30/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

03/09/2018 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Bacillus anthracis 
Тип диагноза Подозрение, Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 (2019-01) Лангатт, Лангатт, МОЗЕЛЬ 
Дата начала вспышки 22/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 78 2 2 0 0 
 

Заражённая популяция Пострадала ферма с 85 дойными коровами, 90 тёлками и 78 телятами и бычками 
на откорме. Профилактическая вакцинация животных не проводилась. 
В контакте с сеном, поступившим с ранее заражённых полей, контактировали 
исключительно бычки, содержащиеся в корпусе, изолированном от остальных 
помещений фермы. Коровы и тёлки угрозе заражения не подверглись. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 78 2 2 0 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Bov 2.56% 2.56% 100.00% 2.56% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

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

Прочие сведения / комментарии Контаминированное сено 
 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Вакцинация по причине вспышки (вспышек) 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
ANSES - ветеринарная 
лаборатория Мезон-Альфор 
(Национальная лаборатория) 

Bov бактериологическое 
исследование 

25/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Герпесвироз карпа кои, Словакия 
(последующий отчёт № 1) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Иосифа Биреса, Главы Ветеринарной службы, Государственная 
ветеринарная и продовольственная администрация, Министерство сельского хозяйства, Братислава, Словакия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 1 
Дата начала события 22/07/2019 
Дата подтверждения события 22/07/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Герпесвирус карпа кои 
Тип диагноза Клинический, Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (23/07/2019) 

Последующий отчёт № 1 (29/07/2019) 
 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор в границах заражённой зоны или защитной зоны 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Микоплазмоз птиц (M. gallisepticum), Свазиленд 
(последующий отчёт № 1, окончательный) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Роланда Ксолани Дламини, Главы службы ветеринарии и 
животноводства, Министерство сельского хозяйства , Мбабане, Свазиленд 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 1, окончательный 
Дата начала события 13/12/2018 
Дата подтверждения события 14/02/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Дата закрытия события 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Mycoplasma gallisepticum 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (07/03/2019) 

Последующий отчёт № 1 (29/07/2019) 
 

Новые очаги (2) 
Очаг 1 Сан-Рой, МАНЗИНИ 
Дата начала вспышки 22/04/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (29/07/2019) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 48600 2094 2094 0 46506 
 

Заражённая популяция Ферма по откорму бройлеров в составе семи отдельных корпусов. Суточные 
цыплята происходят из первичного очага. Подозрение на Mycoplasma gallisepticum 
возникло вследствие повышенной смертности цыплят в момент подтверждения 
заражения в хозяйстве, явившемся первичным очагом. 

 

Очаг 2 Нконьени, МАНЗИНИ 
Дата начала вспышки 24/04/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (29/07/2019) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 190000 2150 2150 0 172264 
 

Заражённая популяция Ферма по откорму бройлеров в составе пяти отдельных корпусов в том же районе. 
Птица содержится в помещениях с контролируемой окружающей средой. 
Первичный случай зарегистрирован в хозяйстве, поставившем суточных цыплят. 
Подозрение на Mycoplasma gallisepticum возникло вследствие повышенной 
смертности цыплят в момент подтверждения заражения в хозяйства первичного 
очага. 

 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 238600 4244 4244 0 218770 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Птица 1.78% 1.78% 100.00% 93.47% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии Ранее благополучные корпуса с птицей в Эксельсьоре отныне заражены, 
зарегистрированы 742 новых случая. Восприимчивые куры убиты. 
В том, что относится к очагам в двух других населённых пунктах, подозрение на 
Mycoplasma gallisepticum возникло по причине падения производительности и 
роста смертности. 
В оба два хозяйства суточные цыплята поступили с одной фермы, которая и была 
признана первичным очагом. 28 июля восприимчивую птицу убили. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Убой животных 

Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Лаборатория Дельтамуне 
(Зарубежная лаборатория) 

Птица ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

15/05/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
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Африканская чума свиней, Молдавия 
(последующий отчёт № 1) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Виталия Чарауса, Главы Отдела ветеринарии и благополучия 
животных, Государственное агентство безопасности пищевых продуктов, Кишинёв, Молдавия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 1 
Дата начала события 18/07/2019 
Дата подтверждения события 19/07/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

05/03/2019 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (22/07/2019) 

Последующий отчёт № 1 (29/07/2019) 
 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Рошу, КАГУЛЬСКИЙ РАЙОН 
Дата начала вспышки 25/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Личное подворье 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Sui 93 9 9 84 0 
 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Sui 93 9 9 84 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Sui 9.68% 9.68% 100.00% 100.00% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Скрининг 
Прослеживание 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем продукции животного происхождения 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Вынужденный убой 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Дезинфестация 
Борьба с переносчиками 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Чума лошадей, Свазиленд 
(последующий отчёт № 2, окончательный) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Роланда Ксолани Дламини, Главы службы ветеринарии и 
животноводства, Министерство сельского хозяйства, Мбабане, Свазиленд 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 2, окончательный 
Дата начала события 08/03/2019 
Дата подтверждения события 03/04/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Дата закрытия события 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

22/05/2018 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус чумы лошадей 
Серотип 5 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Событие относится ко всей территории страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (15/04/2019) 

Последующий отчёт № 1 (30/04/2019) 
Последующий отчёт № 2 (29/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Переносчик 

Прочие сведения / комментарии Для прививки животных против чумы лошадей использовалась живая 
аттенуированная вакцина против серотипов 2, 6, 7 и 8. Три новых случая были 
выявлены в Мак-Криди. 
Примечание Информационно-аналитического департамента здоровья животных в 
мире: Свазиленд официально переименован в Королевство Эсватини. Однако по 
причинам технического порядка названия стран не могут быть изменены в ныне 
действующей системе WAHIS без утраты исторических данных. Поэтому прежнее 
название Свазиленд будет сохранено до введения в строй новой версии WAHIS. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Карантин 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
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Африканская чума свиней, Венгрия 
(последующий отчёт № 7) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Лайоша Богнара, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
безопасности пищевой цепи, Министерство сельского хозяйства, Будапешт, Венгрия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 7 
Дата начала события 28/04/2019 
Дата подтверждения события 29/04/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (02/05/2019) 

Последующий отчёт № 1 (13/05/2019) 
Последующий отчёт № 2 (27/05/2019) 
Последующий отчёт № 3 (12/06/2019) 
Последующий отчёт № 4 (24/06/2019) 
Последующий отчёт № 5 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 6 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 7 (29/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии Между 16 и 29 июля 2019 г. новых очагов не обнаружено. 
 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Выборочная выбраковка и уничтожение туш 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Молдавия 
(последующий отчёт № 10) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Виталия Чарауса, Главы Отдела ветеринарии и благополучия 
животных, Государственное агентство безопасности пищевых продуктов, Кишинёв, Молдавия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 10 
Дата начала события 27/05/2019 
Дата подтверждения события 28/05/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (28/05/2019) 

Последующий отчёт № 1 (31/05/2019) 
Последующий отчёт № 2 (03/06/2019) 
Последующий отчёт № 3 (10/06/2019) 
Последующий отчёт № 4 (17/06/2019) 
Последующий отчёт № 5 (24/06/2019) 
Последующий отчёт № 6 (01/07/2019) 
Последующий отчёт № 7 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 8 (18/07/2019) 
Последующий отчёт № 9 (22/07/2019) 
Последующий отчёт № 10 (29/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Карантин 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Дезинфестация 
Надзор за переносчиком 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Ящур, Марокко 
(последующий отчёт № 20) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Абдеррахмана Эль-Абрака, Главы Ветеринарной службы. 
Государственный офис санитарной безопасности пищевых продуктов (ONSSA), Министерство сельского 
хозяйства и морского рыболовства, Рабат, Марокко 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 20 
Дата начала события 01/01/2019 
Дата подтверждения события 07/01/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

13/11/2015 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Ящурный вирус 
Серотип O 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится ко всей территории страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (10/01/2019) 

Последующий отчёт № 1 (17/01/2019) 
Последующий отчёт № 2 (25/01/2019) 
Последующий отчёт № 3 (01/02/2019) 
Последующий отчёт № 4 (08/02/2019) 
Последующий отчёт № 5 (15/02/2019) 
Последующий отчёт № 6 (22/02/2019) 
Последующий отчёт № 7 (01/03/2019) 
Последующий отчёт № 8 (08/03/2019) 
Последующий отчёт № 9 (15/03/2019) 
Последующий отчёт № 10 (22/03/2019) 
Последующий отчёт № 11 (29/03/2019) 
Последующий отчёт № 12 (05/04/2019) 
Последующий отчёт № 13 (12/04/2019) 
Последующий отчёт № 14 (19/04/2019) 
Последующий отчёт № 15 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 16 (03/05/2019) 
Последующий отчёт № 17 (17/05/2019) 
Последующий отчёт № 18 (17/06/2019) 
Последующий отчёт № 19 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 20 (29/07/2019) 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Эль-Мерс, Белфаа, провинция Штука-Айт-Баха, СУС-МАССА 
Дата начала вспышки 19/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (25/07/2019) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 25 6 1 24  
Cap 2 0 0 2 0 
Ovi 127 0 0 127 0 

 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 25 6 1 24  
Cap 2 0 0 2 0 
Ovi 127 0 0 127 0 

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Bov 24.00% 4.00% 16.67% ** 
Cap 0.00% 0.00% - 100.00% 
Ovi 0.00% 0.00% - 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 
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Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Вакцинация по причине вспышки (вспышек) 
Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 
БЕНИ-МЕЛЛАЛЬ-ХЕНИФРА Bov 6278 886 фермеров 
КАСАБЛАНКА-СЕТТАТ Bov 41447 8758 фермеров 
ФЕС-МЕКНЕС Bov 1616 395 фермеров 
МАРРАКЕШ-САФИ Bov 644 129 фермеров 
РАБАТ-САЛЕ-КЕНИТРА Bov 597 62 фермера 
СУС-МАССА Bov 4227 477 фермеров 
ТАНЖЕР-ТЕТУАН-ЭЛЬ-ХОСЕЙМА Bov 691 211 фермеров 
Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Скрининг 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем продукции животного происхождения 
Вынужденный убой 
Дезинфекция 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Региональная научно-
диагностическая лаборатория, 
ONSSA, Агадир (Местная 
лаборатория) 

Bov ОТ-ПЦР в реальном времени 24/07/2019 Положит. 

Региональная научно-
диагностическая лаборатория, 
Беркане (Местная лаборатория) 

Cap ОТ-ПЦР в реальном времени 03/05/2019 Положит. 

Региональная научно-
диагностическая лаборатория, 
Беркане (Местная лаборатория) 

Ovi ОТ-ПЦР в реальном времени 03/05/2019 Положит. 

Региональная научно-
диагностическая лаборатория, 
Мекнес (Местная лаборатория) 

Bov ОТ-ПЦР в реальном времени 03/05/2019 Положит. 

Региональная научно-
диагностическая лаборатория, 
Мекнес (Местная лаборатория) 

Ovi ОТ-ПЦР в реальном времени 03/05/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Венгрия 
(последующий отчёт № 22) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Лайоша Богнара, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
безопасности пищевой цепи, Министерство сельского хозяйства, Будапешт, Венгрия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 22 
Дата начала события 27/09/2018 
Дата подтверждения события 02/10/2018 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (05/10/2018) 

Последующий отчёт № 1 (18/10/2018) 
Последующий отчёт № 2 (29/10/2018) 
Последующий отчёт № 3 (10/11/2018) 
Последующий отчёт № 4 (22/11/2018) 
Последующий отчёт № 5 (30/11/2018) 
Последующий отчёт № 6 (10/12/2018) 
Последующий отчёт № 7 (20/12/2018) 
Последующий отчёт № 8 (09/01/2019) 
Последующий отчёт № 9 (14/02/2019) 
Последующий отчёт № 10 (22/02/2019) 
Последующий отчёт № 11 (04/03/2019) 
Последующий отчёт № 12 (20/03/2019) 
Последующий отчёт № 13 (09/04/2019) 
Последующий отчёт № 14 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 15 (13/05/2019) 
Последующий отчёт № 16 (27/05/2019) 
Последующий отчёт № 17 (12/06/2019) 
Последующий отчёт № 18 (24/06/2019) 
Последующий отчёт № 19 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 20 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 21 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 22 (29/07/2019) 

 

Новые очаги (26) 
Группа очагов 1 медье Боршод-Абауй-Земплен и Сабольч-Сатмар-Берег, БОРШОД-АБАУЙ-

ЗЕМПЛЕН (26 очагов) 
Дата начала вспышки 09/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (24/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 33 28 5 0 

 

 

Количество очагов Итого очагов: 26 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 33 28 5 0 

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

** ** 84.85% ** 

 

*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 
Контакт с дикой фауной 

Прочие сведения / комментарии Случаи в медье Сабольч-Сатмар-Берег образуют единую эпизоотическую единицу 
со случаями в медье Боршод-Абауй-Земплен. 
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Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 15/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 18/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 22/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 26/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Латвия 
(последующий отчёт № 25) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Мариса Балодиса, Главы службы ветеринарии и продовольствия, 
Министерство сельского хозяйства, Рига, Латвия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 25 
Дата начала события 02/01/2019 
Дата подтверждения события 02/01/2019 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

30/12/2018 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование, Анатомопатологический 
Событие относится ко всей территории страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (10/01/2019) 

Последующий отчёт № 1 (17/01/2019) 
Последующий отчёт № 2 (23/01/2019) 
Последующий отчёт № 3 (30/01/2019) 
Последующий отчёт № 4 (08/02/2019) 
Последующий отчёт № 5 (13/02/2019) 
Последующий отчёт № 6 (22/02/2019) 
Последующий отчёт № 7 (08/03/2019) 
Последующий отчёт № 8 (21/03/2019) 
Последующий отчёт № 9 (29/03/2019) 
Последующий отчёт № 10 (03/04/2019) 
Последующий отчёт № 11 (11/04/2019) 
Последующий отчёт № 12 (23/04/2019) 
Последующий отчёт № 13 (30/04/2019) 
Последующий отчёт № 14 (16/05/2019) 
Последующий отчёт № 15 (22/05/2019) 
Последующий отчёт № 16 (28/05/2019) 
Последующий отчёт № 17 (04/06/2019) 
Последующий отчёт № 18 (11/06/2019) 
Последующий отчёт № 19 (18/06/2019) 
Последующий отчёт № 20 (26/06/2019) 
Последующий отчёт № 21 (02/07/2019) 
Последующий отчёт № 22 (09/07/2019) 
Последующий отчёт № 23 (17/07/2019) 
Последующий отчёт № 24 (23/07/2019) 
Последующий отчёт № 25 (29/07/2019) 

 

Новые очаги (8) 
Очаг 1 Шкелтовская волость, Аглона, АГЛОНСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (26/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 2 Салиенская волость, Даугавпилс, ДАУГАВПИЛССКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (26/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 3 Бирзгальская волость, Кегумс, КЕГУМСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (26/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 
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Очаг 4 Лауциенская волость, Талсы, ТАЛСИНСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (26/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 5 Ливберзская волость, Елгава, ЕЛГАВСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (26/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 6 Баркавская волость, Мадона, МАДОНСКИЙ РАЙОН 
Дата начала вспышки 25/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (27/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 7 Дзербенская волость, Вецпиебалга, ВЕЦПИЕБАЛГСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 25/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (27/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 0 1 0 

 

 

Очаг 8 Калвенская волость, Айзпуте, АЙЗПУТСКИЙ КРАЙ 
Дата начала вспышки 26/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (28/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 

 

 

Количество очагов Итого очагов: 8 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 8 1 7 0 

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

** ** 12.50% ** 

 

*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 Положительные на АЧС кабаны были найдены павшими или добыты в 
неблагополучной по этой болезни зоне, установленной согласно Приложению к 
Исполнительному решению 2014/709/UE Европейской комиссии. 
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Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Скрининг 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Институт санитарной безопасности 
продовольствия, здоровья 
животных и окружающей среды, 
BIOR (Национальная лаборатория) 

Кабан опыт иммунопероксидазы 
монослойной моноклонально 

24/07/2019 Положит. 

Институт санитарной безопасности 
продовольствия, здоровья 
животных и окружающей среды, 
BIOR (Национальная лаборатория) 

Кабан опыт иммунопероксидазы 
монослойной моноклонально 

25/07/2019 Положит. 

Институт санитарной безопасности 
продовольствия, здоровья 
животных и окружающей среды, 
BIOR (Национальная лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 26/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Венгрия 
(последующий отчёт № 33) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Лайоша Богнара, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
безопасности пищевой цепи, Министерство сельского хозяйства, Будапешт, Венгрия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 33 
Дата начала события 14/05/2018 
Дата подтверждения события 16/05/2018 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (18/05/2018) 

Последующий отчёт № 1 (28/05/2018) 
Последующий отчёт № 2 (04/06/2018) 
Последующий отчёт № 3 (11/06/2018) 
Последующий отчёт № 4 (19/06/2018) 
Последующий отчёт № 5 (25/06/2018) 
Последующий отчёт № 6 (03/07/2018) 
Последующий отчёт № 7 (10/07/2018) 
Последующий отчёт № 8 (23/07/2018) 
Последующий отчёт № 9 (30/07/2018) 
Последующий отчёт № 10 (21/08/2018) 
Последующий отчёт № 11 (05/09/2018) 
Последующий отчёт № 12 (25/09/2018) 
Последующий отчёт № 13 (18/10/2018) 
Последующий отчёт № 14 (29/10/2018) 
Последующий отчёт № 15 (10/11/2018) 
Последующий отчёт № 16 (22/11/2018) 
Последующий отчёт № 17 (30/11/2018) 
Последующий отчёт № 18 (10/12/2018) 
Последующий отчёт № 19 (20/12/2018) 
Последующий отчёт № 20 (09/01/2019) 
Последующий отчёт № 21 (14/02/2019) 
Последующий отчёт № 22 (22/02/2019) 
Последующий отчёт № 23 (04/03/2019) 
Последующий отчёт № 24 (20/03/2019) 
Последующий отчёт № 25 (09/04/2019) 
Последующий отчёт № 26 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 27 (13/05/2019) 
Последующий отчёт № 28 (27/05/2019) 
Последующий отчёт № 29 (12/06/2019) 
Последующий отчёт № 30 (24/06/2019) 
Последующий отчёт № 31 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 32 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 33 (29/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 
Контакт с дикой фауной 

Прочие сведения / комментарии Между 16 и 29 июля 2019 г. новых очагов не обнаружено. 
 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Венгрия 
(последующий отчёт № 39) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Лайоша Богнара, Главы Ветеринарной службы, Департамент 
безопасности пищевой цепи, Министерство сельского хозяйства, Будапешт, Венгрия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 39 
Дата начала события 20/04/2018 
Дата подтверждения события 21/04/2018 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) на территории страны 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (23/04/2018) 

Последующий отчёт № 1 (30/04/2018) 
Последующий отчёт № 2 (07/05/2018) 
Последующий отчёт № 3 (14/05/2018) 
Последующий отчёт № 4 (22/05/2018) 
Последующий отчёт № 5 (28/05/2018) 
Последующий отчёт № 6 (04/06/2018) 
Последующий отчёт № 7 (11/06/2018) 
Последующий отчёт № 8 (19/06/2018) 
Последующий отчёт № 9 (25/06/2018) 
Последующий отчёт № 10 (03/07/2018) 
Последующий отчёт № 11 (10/07/2018) 
Последующий отчёт № 12 (23/07/2018) 
Последующий отчёт № 13 (30/07/2018) 
Последующий отчёт № 14 (21/08/2018) 
Последующий отчёт № 15 (05/09/2018) 
Последующий отчёт № 16 (25/09/2018) 
Последующий отчёт № 17 (18/10/2018) 
Последующий отчёт № 18 (29/10/2018) 
Последующий отчёт № 19 (30/10/2018) 
Последующий отчёт № 20 (10/11/2018) 
Последующий отчёт № 21 (22/11/2018) 
Последующий отчёт № 22 (30/11/2018) 
Последующий отчёт № 23 (10/12/2018) 
Последующий отчёт № 24 (20/12/2018) 
Последующий отчёт № 25 (09/01/2019) 
Последующий отчёт № 26 (14/02/2019) 
Последующий отчёт № 27 (22/02/2019) 
Последующий отчёт № 28 (04/03/2019) 
Последующий отчёт № 29 (20/03/2019) 
Последующий отчёт № 30 (09/04/2019) 
Последующий отчёт № 31 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 32 (13/05/2019) 
Последующий отчёт № 33 (27/05/2019) 
Последующий отчёт № 34 (12/06/2019) 
Последующий отчёт № 35 (24/06/2019) 
Последующий отчёт № 36 (08/07/2019) 
Последующий отчёт № 37 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 38 (15/07/2019) 
Последующий отчёт № 39 (29/07/2019) 

 

Новые очаги (12) 
Очаг 1 Верпелет, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 10/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (11/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 

 

 

Очаг 2 Демьен, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 10/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (11/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1  1 0 
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Очаг 3 Шалготарьян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 10/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (11/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 

 

 

Очаг 4 Кишнана, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 11/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (12/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 

 

 

Очаг 5 Шалготарьян, НОГРАД 
Дата начала вспышки 15/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (16/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1  1 0 

 

 

Очаг 6 Бодонь, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 16/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (17/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 

 

 

Очаг 7 Веч, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 17/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (18/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1  1 0 

 

 

Очаг 8 Верпелет, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 17/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (18/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 2  2 0 

 

 

Очаг 9 Фюзешабонь, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 20/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (21/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 2  2 0 

 

 

Очаг 10 Широк, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 22/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (23/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1 1 0 0 
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Очаг 11 Фельдебро, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 23/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (24/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1  1 0 

 

 

Очаг 12 Верпелет, ХЕВЕШ 
Дата начала вспышки 24/07/2019 
Статус вспышки Ликвидирована (25/07/2019) 
Эпизоотическая единица Лесной массив 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 1  1 0 

 

 

Количество очагов Итого очагов: 12 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

 14 5 9 0 

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Кабан Sus scrofa 
(Suidae) 

** ** ** ** 

 

*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 
Контакт с дикой фауной 

Прочие сведения / комментарии Случаи заболевания, выявленные в медье Хевеш и Ноград, составляют один 
эпизоотический комплекс. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 15/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 17/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 22/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 24/07/2019 Положит. 

Управление ветеринарной 
диагностики (Национальная 
лаборатория) 

Кабан ПЦР в реальном времени 26/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Африканская чума свиней, Бельгия 
(последующий отчёт № 43) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Жана-Франсуа Эйманса, Главы Отдела здоровья животных и 
безопасности продукции животноводства, Федеральное агентство безопасности пищевой цепи (FASFC), 
Брюссель, Бельгия 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 43 
Дата начала события 09/09/2018 
Дата подтверждения события 13/09/2018 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

1985 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус АЧС 
Тип диагноза Расширенное лабораторное исследование, Анатомопатологический 
Событие относится к определённой зоне страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (14/09/2018) 

Последующий отчёт № 1 (21/09/2018) 
Последующий отчёт № 2 (01/10/2018) 
Последующий отчёт № 3 (08/10/2018) 
Последующий отчёт № 4 (15/10/2018) 
Последующий отчёт № 5 (22/10/2018) 
Последующий отчёт № 6 (29/10/2018) 
Последующий отчёт № 7 (05/11/2018) 
Последующий отчёт № 8 (14/11/2018) 
Последующий отчёт № 9 (20/11/2018) 
Последующий отчёт № 10 (27/11/2018) 
Последующий отчёт № 11 (03/12/2018) 
Последующий отчёт № 12 (10/12/2018) 
Последующий отчёт № 13 (17/12/2018) 
Последующий отчёт № 14 (25/12/2018) 
Последующий отчёт № 15 (31/12/2018) 
Последующий отчёт № 16 (07/01/2019) 
Последующий отчёт № 17 (14/01/2019) 
Последующий отчёт № 18 (21/01/2019) 
Последующий отчёт № 19 (28/01/2019) 
Последующий отчёт № 20 (04/02/2019) 
Последующий отчёт № 21 (11/02/2019) 
Последующий отчёт № 22 (18/02/2019) 
Последующий отчёт № 23 (25/02/2019) 
Последующий отчёт № 24 (04/03/2019) 
Последующий отчёт № 25 (11/03/2019) 
Последующий отчёт № 26 (18/03/2019) 
Последующий отчёт № 27 (25/03/2019) 
Последующий отчёт № 28 (01/04/2019) 
Последующий отчёт № 29 (08/04/2019) 
Последующий отчёт № 30 (16/04/2019) 
Последующий отчёт № 31 (23/04/2019) 
Последующий отчёт № 32 (30/04/2019) 
Последующий отчёт № 33 (07/05/2019) 
Последующий отчёт № 34 (15/05/2019) 
Последующий отчёт № 35 (20/05/2019) 
Последующий отчёт № 36 (27/05/2019) 
Последующий отчёт № 37 (03/06/2019) 
Последующий отчёт № 38 (11/06/2019) 
Последующий отчёт № 39 (17/06/2019) 
Последующий отчёт № 40 (01/07/2019) 
Последующий отчёт № 41 (09/07/2019) 
Последующий отчёт № 42 (23/07/2019) 
Последующий отчёт № 43 (29/07/2019) 

 

Очаги О новых очагах в данном отчёте не сообщается 
 

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 
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Меры контроля 
Принятые меры Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 

Надзор в изолированной или защитной зоне 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Контроль дикой фауны – резервуара возбудителя болезни 
Зонирование 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Грипп птиц высокой патогенности, Taipei China 
(последующий отчёт № 141) 

 

Отчёт, поступивший 29/07/2019 от Доктора Вень-Ян Ту, Главного ветеринара, Заместителя Главы Управления 
зоо- и фитосанитарной инспекции и карантина при Совете по сельскому хозяйству Исполнительного юаня, 
Тайбей, Taipei China 

 

Резюме 
Тип отчёта Последующий отчёт № 141 
Дата начала события 07/01/2015 
Дата подтверждения события 11/01/2015 
Дата отчёта 29/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 29/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

23/07/2014 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус гриппа птиц высокой патогенности 
Серотип H5N2 
Тип диагноза Клинический, Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится ко всей территории страны 
Отчёты по данному событию Экстренная нотификация (12/01/2015) 

Последующий отчёт № 1 (13/01/2015) 
Последующий отчёт № 2 (15/01/2015) 
Последующий отчёт № 3 (16/01/2015) 
Последующий отчёт № 4 (19/01/2015) 
Последующий отчёт № 5 (21/01/2015) 
Последующий отчёт № 6 (28/01/2015) 
Последующий отчёт № 7 (04/02/2015) 
Последующий отчёт № 8 (11/02/2015) 
Последующий отчёт № 9 (17/02/2015) 
Последующий отчёт № 10 (26/02/2015) 
Последующий отчёт № 11 (04/03/2015) 
Последующий отчёт № 12 (12/03/2015) 
Последующий отчёт № 13 (19/03/2015) 
Последующий отчёт № 14 (25/03/2015) 
Последующий отчёт № 15 (02/04/2015) 
Последующий отчёт № 16 (14/04/2015) 
Последующий отчёт № 17 (17/04/2015) 
Последующий отчёт № 18 (24/04/2015) 
Последующий отчёт № 19 (01/05/2015) 
Последующий отчёт № 20 (11/05/2015) 
Последующий отчёт № 21 (18/05/2015) 
Последующий отчёт № 22 (29/05/2015) 
Последующий отчёт № 23 (04/06/2015) 
Последующий отчёт № 24 (12/06/2015) 
Последующий отчёт № 25 (18/06/2015) 
Последующий отчёт № 26 (07/07/2015) 
Последующий отчёт № 27 (13/07/2015) 
Последующий отчёт № 28 (20/07/2015) 
Последующий отчёт № 29 (27/07/2015) 
Последующий отчёт № 30 (31/07/2015) 
Последующий отчёт № 31 (11/08/2015) 
Последующий отчёт № 32 (24/08/2015) 
Последующий отчёт № 33 (04/09/2015) 
Последующий отчёт № 34 (02/10/2015) 
Последующий отчёт № 35 (21/10/2015) 
Последующий отчёт № 36 (30/10/2015) 
Последующий отчёт № 37 (08/12/2015) 
Последующий отчёт № 38 (04/01/2016) 
Последующий отчёт № 39 (15/01/2016) 
Последующий отчёт № 40 (02/02/2016) 
Последующий отчёт № 41 (22/02/2016) 
Последующий отчёт № 42 (07/03/2016) 
Последующий отчёт № 43 (11/04/2016) 
Последующий отчёт № 44 (19/04/2016) 
Последующий отчёт № 45 (05/05/2016) 
Последующий отчёт № 46 (20/06/2016) 
Последующий отчёт № 47 (21/09/2016) 
Последующий отчёт № 48 (17/10/2016) 
Последующий отчёт № 49 (09/01/2017) 
Последующий отчёт № 50 (06/02/2017) 
Последующий отчёт № 51 (01/03/2017) 
Последующий отчёт № 52 (07/03/2017) 
Последующий отчёт № 53 (17/03/2017) 
Последующий отчёт № 54 (20/03/2017) 
Последующий отчёт № 55 (27/03/2017) 
Последующий отчёт № 56 (10/04/2017) 
Последующий отчёт № 57 (11/04/2017) 
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Последующий отчёт № 58 (01/05/2017) 
Последующий отчёт № 59 (08/05/2017) 
Последующий отчёт № 60 (15/05/2017) 
Последующий отчёт № 61 (03/06/2017) 
Последующий отчёт № 62 (07/06/2017) 
Последующий отчёт № 63 (16/06/2017) 
Последующий отчёт № 64 (23/06/2017) 
Последующий отчёт № 65 (27/06/2017) 
Последующий отчёт № 66 (03/07/2017) 
Последующий отчёт № 67 (11/07/2017) 
Последующий отчёт № 68 (17/07/2017) 
Последующий отчёт № 69 (24/07/2017) 
Последующий отчёт № 70 (31/07/2017) 
Последующий отчёт № 71 (07/08/2017) 
Последующий отчёт № 72 (22/08/2017) 
Последующий отчёт № 73 (31/08/2017) 
Последующий отчёт № 74 (05/09/2017) 
Последующий отчёт № 75 (11/10/2017) 
Последующий отчёт № 76 (30/10/2017) 
Последующий отчёт № 77 (06/11/2017) 
Последующий отчёт № 78 (13/11/2017) 
Последующий отчёт № 79 (20/11/2017) 
Последующий отчёт № 80 (29/11/2017) 
Последующий отчёт № 81 (12/12/2017) 
Последующий отчёт № 82 (29/12/2017) 
Последующий отчёт № 83 (05/01/2018) 
Последующий отчёт № 84 (15/01/2018) 
Последующий отчёт № 85 (16/01/2018) 
Последующий отчёт № 86 (23/01/2018) 
Последующий отчёт № 87 (29/01/2018) 
Последующий отчёт № 88 (09/02/2018) 
Последующий отчёт № 89 (12/02/2018) 
Последующий отчёт № 90 (23/02/2018) 
Последующий отчёт № 91 (26/02/2018) 
Последующий отчёт № 92 (05/03/2018) 
Последующий отчёт № 93 (12/03/2018) 
Последующий отчёт № 94 (20/03/2018) 
Последующий отчёт № 95 (09/04/2018) 
Последующий отчёт № 96 (16/04/2018) 
Последующий отчёт № 97 (27/04/2018) 
Последующий отчёт № 98 (01/05/2018) 
Последующий отчёт № 99 (15/05/2018) 
Последующий отчёт № 100 (21/05/2018) 
Последующий отчёт № 101 (28/05/2018) 
Последующий отчёт № 102 (04/06/2018) 
Последующий отчёт № 103 (11/06/2018) 
Последующий отчёт № 104 (26/06/2018) 
Последующий отчёт № 105 (02/07/2018) 
Последующий отчёт № 106 (12/07/2018) 
Последующий отчёт № 107 (07/08/2018) 
Последующий отчёт № 108 (21/08/2018) 
Последующий отчёт № 109 (04/09/2018) 
Последующий отчёт № 110 (10/09/2018) 
Последующий отчёт № 111 (26/09/2018) 
Последующий отчёт № 112 (08/10/2018) 
Последующий отчёт № 113 (09/10/2018) 
Последующий отчёт № 114 (29/10/2018) 
Последующий отчёт № 115 (13/11/2018) 
Последующий отчёт № 116 (04/12/2018) 
Последующий отчёт № 117 (17/12/2018) 
Последующий отчёт № 118 (25/12/2018) 
Последующий отчёт № 119 (04/01/2019) 
Последующий отчёт № 120 (11/01/2019) 
Последующий отчёт № 121 (21/01/2019) 
Последующий отчёт № 122 (28/01/2019) 
Последующий отчёт № 123 (26/02/2019) 
Последующий отчёт № 124 (05/03/2019) 
Последующий отчёт № 125 (12/03/2019) 
Последующий отчёт № 126 (18/03/2019) 
Последующий отчёт № 127 (29/03/2019) 
Последующий отчёт № 128 (08/04/2019) 
Последующий отчёт № 129 (09/04/2019) 
Последующий отчёт № 130 (16/04/2019) 
Последующий отчёт № 131 (26/04/2019) 
Последующий отчёт № 132 (30/04/2019) 
Последующий отчёт № 133 (14/05/2019) 
Последующий отчёт № 134 (24/05/2019) 
Последующий отчёт № 135 (29/05/2019) 
Последующий отчёт № 136 (18/06/2019) 
Последующий отчёт № 137 (25/06/2019) 
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Последующий отчёт № 138 (03/07/2019) 
Последующий отчёт № 139 (09/07/2019) 
Последующий отчёт № 140 (17/07/2019) 
Последующий отчёт № 141 (29/07/2019) 

 

Новые очаги (2) 
Очаг 1 (2019-ch-12) сельская волость Фэньюань, уезд ЧЖАНХУА 
Дата начала вспышки 12/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 1531  0 1531 0 
 

Заражённая популяция Бройлерные утки (2019-ch-12) 
 

Очаг 2 (2019-yl-25) сельская волость Юаньчань, уезд ЮНЬЛИНЬ 
Дата начала вспышки 15/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 22809 290 290 22519 0 
 

Заражённая популяция Местные цыплята (2019-yl-25) 
 

Количество очагов Итого очагов: 2 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 24340 290 ** 290 24050 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Птица ** 1.19% ** 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 Пробы из уездов Чжанхуа и Юньлинь были доставлены для исследования в 
Государственный университет Чунсин (NCHU) и в Национальную лабораторию – 
НИИ здоровья животных (AHRI). Специалисты лаборатории подтвердили подтип 
H5N2 гриппа птиц высокой патогенности. На неблагополучные фермы наложены 
ограничения на перемещения. Животные заражённых ферм убиты. После убоя 
проведена полная очистка и дезинфекция. Птицефермы, расположенные в 
радиусе 3 км от заражённых хозяйств, поставлены под усиленный надзор на три 
месяца. 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Дезинфекция / Дезинфестация 
Скрининг 
Прослеживание 
Карантин 
Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Уничтожение под официальным контролем продукции животного происхождения 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Вынужденный убой 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Вакцинация запрещена 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
НИИ здоровья животных (AHRI) 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР (обратно 
транскриптазная 
полимеразоцепная реакция) 

17/07/2019 Положит. 

НИИ здоровья животных (AHRI) 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР (обратно 
транскриптазная 
полимеразоцепная реакция) 

17/07/2019 Положит. 

НИИ здоровья животных (AHRI) 
(Национальная лаборатория) 

Птица сиквенирование гена 18/07/2019 Положит. 

НИИ здоровья животных (AHRI) 
(Национальная лаборатория) 

Птица сиквенирование гена 20/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Заразный нодулярный дерматит, Сирия 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 30/07/2019 от Доктора Хуссейна Аль-Сулимана, Главы Ветеринарного управления, 
Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы, Дамаск, Сирия 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 01/07/2019 
Дата подтверждения события 14/07/2019 
Дата отчёта 30/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 30/07/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) на территории страны 
Патогенный агент Вирус заразного нодулярного дерматита 
Тип диагноза Клинический, Анатомопатологический 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Джурин, Аль-Габ, ХАМА 
Дата начала вспышки 01/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 1800 40 5 0 0 
 

Заражённая популяция Пострадала молочная ферма в районе Аль-Габ, на которой содержится 1 800 
голов крс. Заражены взрослые коровы и молодые тёлки. Клинические признаки 
наблюдаются у молодняка: кожные узелки, гипертермия и гипертрофия узлов. 
Общее число заражённых животных составило 40. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Bov 1800 40 5 0 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Bov 2.22% 0.28% 12.50% 0.28% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Переносчик 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Вакцинация по причине вспышки (вспышек) 
Адм. единица Вид Вакцинировано Информация 
Хама Bov 30137  
Скрининг 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Зонирование 
Дезинфекция 
Дезинфестация 
Борьба с переносчиками 
Предубойный осмотр и послеубойное вскрытие 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 

 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Ньюкаслская болезнь, Гондурас 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 30/07/2019 от Доктора Рафаэля-Энрике Родригеса-Альварадо, Главы Департамента 
эпизоотий и здоровья животных, Техническое управление здоровья животных Национальной службы 
безопасности в сельском хозяйстве SENASA, Министерство сельского хозяйства и животноводства, 
Тегусигальпа, Гондурас 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 17/07/2019 
Дата подтверждения события 22/07/2019 
Дата отчёта 30/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 30/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

20/12/2010 

Форма болезни Клиническая 
Патогенный агент Вирус ньюкаслской болезни 
Тип диагноза Клинический, Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, 

микология, гистопатология), Расширенное лабораторное исследование, 
Анатомопатологический 

Событие относится к определённой зоне страны 
 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Параисо, Ойо-де-Агуа, Юскаран, ЭЛЬ-ПАРАИСО 
Дата начала вспышки 17/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Личное подворье 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 1113 425 414 699 0 
 

Заражённая популяция Поражённая болезнью популяция состоит из домашней птицы в личном подворье, 
расположенном в сельской коммуне в составе центрально-восточного региона 
страны. Птицеводческих предприятий в данном регионе не имеется. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Птица 1113 425 414 699 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Птица 38.19% 37.20% 97.41% 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 По причине подозрения был установлен профилактический карантин, который 
после подтверждения болезни был переведен в постоянный. 
В районе очага осуществляется вынужденный убой. В перифокальном районе 
проводятся вакцинация и интенсивный эпизоотический надзор. В районе 
обнаружения очага товарных птицеферм не имеется. 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Скрининг 
Карантин 
Вынужденный убой 
Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Вакцинация по причине вспышки (вспышек) 
Уничтожение под официальным контролем продукции животного происхождения 

 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Гондурасский институт медико-
ветеринарных исследований 
(Национальная лаборатория) 

Птица ОТ-ПЦР (обратно 
транскриптазная 
полимеразоцепная реакция) 

22/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Весенняя виремия карпа, Литва 
(экстренная нотификация, окончательный отчёт) 

 

Отчёт, поступивший 31/07/2019 от Доктора Дариуса Ремейка, Главы Государственной службы продовольствия 
и ветеринарии, Министерство сельского хозяйства, Вильнюс, Литва 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация, окончательный отчёт 
Дата начала события 25/04/2019 
Дата подтверждения события 29/04/2019 
Дата отчёта 31/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 31/07/2019 
Дата закрытия события 22/05/2019 
Причина нотификации Первое появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Вирус весенней виремии карпа 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология) 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 с. Антакальнио, УТЕНСКИЙ УЕЗД 
Дата начала 
вспышки 

25/04/2019 

Статус вспышки Ликвидирована (22/05/2019) 
Эпизоотическая 
единица 

Водоём 

Тип воды Пресная вода 
Тип популяции Выращиваемые 
Система 
производства 

Полузакрытая 

Животные в очаге Вид Патологическая 
поражённость 

Смертность Восприимч. Случаев Падёж Убито с 
элиминацией 

Убито 

Карп 
обыкновенный 
(Cyprinus 
carpio) (кг) 

1 (шкала 0-5) 1 (шкала 0-
5) 

100 5 5 95  

 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с 

элиминацией 
Убито 

Карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio) (кг) 

100 5 5 95  

 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Карп обыкновенный 
(Cyprinus carpio) (кг) 

5.00% 5.00% 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 Вынужденный убой 

Дезинфекция 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Национальный институт оценки 
продовольственных и 
ветеринарных рисков 
(Региональная референтная 
лаборатория) 

Карп 
обыкновенный 
(Cyprinus carpio) 

тесты ИФА на выявление 
антигена 

29/04/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие закрыто, отправка отчётов с настоящим прекращается. 
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Вирусный артериит лошадей, Соединённое Королевство 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 01/08/2019 от Доктора Кристины Мидлмисс, Главы Ветеринарной службы, DEFRA, 
Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, Лондон, Соединённое Королевство 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 20/07/2019 
Дата подтверждения события 31/07/2019 
Дата отчёта 31/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 01/08/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

2019 г. 

Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Вирус артериита лошадей 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология), Расширенное лабораторное исследование 
Событие относится к определённой зоне страны 

 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 Шропшир, АНГЛИЯ 
Дата начала вспышки 20/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Equ 5 1 0 0 0 
 

Заражённая популяция По причине получения неотрицательного результата в первом тесте на вирусный 
артерит лошадей были проведены два теста ПЦР и сиквенирование гена, 
благодаря чему удалось подтвердить эту болезнь у жеребца в графстве Шропшир 
на севере Англии. 
Пострадал единственный жеребец этого хозяйства. 

 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

Equ 5 1 0 0 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

Equ 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии По причине получения неотрицательного результата (серология и анализ проб 
спермы) единственный жеребец хозяйство был дважды исследован путём ПЦР и 
сиквенирования гена и был признан положительным на вирусный артерит 
лошадей. 
В последний раз в марте 2018 г. жеребец спаривался с кобылой в 
предназначенном для этой цели помещении этого хозяйства. Полученный 
жеребёнок аномалий не показывал. 
Пострадавший жеребец не использовался для отбора спермы для искусственного 
осеменения и не спаривался с кобылами с марта 2018 г. Владелец жеребца 
подтвердил желание кастрировать его для снижения риска распространения 
болезни. Сиквенирование гена позволило подтвердить, что этот случай не связан с 
ранее регистрировавшимися положительными случаями вирусного артерита 
лошадей в графствах Дорсет и Дэвон, о которых сообщалось соответственно в 
апреле и мае 2019 г. 
Ветеринарные ограничения будут оставаться в силе до окончания расследования. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Скрининг 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Инактивация возбудителя в продукции и субпродуктах 
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Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Ветеринарное и фитосанитарное 
агентство (APHA), Вейбридж 
(Национальная лаборатория) 

Equ ПЦР (полимеразоцепная 
реакция) 

31/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 
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Сап, Кувейт 
(экстренная нотификация) 

 

Отчёт, поступивший 31/07/2019 от Доктора Али Аль-Каттана, Заместителя Главы Отдела ветеринарии, Отдел 
ветеринарии, Государственная служба сельского хозяйства и рыбных ресурсов, Сафат, Кувейт 

 

Резюме 
Тип отчёта Экстренная нотификация 
Дата начала события 09/07/2019 
Дата подтверждения события 28/07/2019 
Дата отчёта 31/07/2019 
Дата отправки в МЭБ 31/07/2019 
Причина нотификации Повторное появление списочной болезни (Список МЭБ) 
Дата предыдущего появления 
болезни 

19/12/2010 

Форма болезни Субклиническая инфекция 
Патогенный агент Burkholderia mallei 
Тип диагноза Базовое лабораторное исследование (паразитология, бактериология, микология, 

гистопатология), Расширенное лабораторное исследование, 
Анатомопатологический 

Событие относится к определённой зоне страны 
 

Новые очаги (1) 
Очаг 1 хозяйства Вафра, Эль-Вафра, Эль-Вафра, АХМАДИ 
Дата начала вспышки 09/07/2019 
Статус вспышки Продолжается (или дата ликвидации не указана) 
Эпизоотическая единица Хозяйство 
Животные в очаге Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

домашние лошади 43 3 0 3 0 
 

Заражённая популяция домашние лошади в коневодческом хозяйстве Вафра 
 

Количество очагов Итого очагов: 1 
Общее количество животных Вид Восприимч. Случаев Падёж Убито с элиминацией Убито 

домашние лошади 43 3 0 3 0 
 

Статистика вспышки Вид Уровень 
патологической 
поражённости 

Уровень 
падежа 

Пропорция 
падёж/случаев 

Пропорция 
потерянные 
/ 
восприимч.* 

домашние лошади 6.98% 0.00% 0.00% 6.98% 
 

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

Эпизоотические сведения 
Источник вспышки или заноса 
инфекции 

Неизвестен или не доказан 

Прочие сведения / комментарии Сап был ликвидирован в Кувейте благодаря активному целевому надзору среди 
непарнокопытных. На этом основании в марте 2018 г. Кувейт восстановил статус 
страны, благополучной по сапу, обратившись к самодекларации. С этого времени 
для сохранения статуса благополучия активный серологический надзор в Кувейте 
продолжается: все непарнокопытные регулярно проходят серологическое 
тестирование, которое проводит Национальная ветеринарная лаборатория. 
 
По причине возобновления экспорта отобранные для этой цели лошади 
систематически проходят обследование в форме отбора крови для исследования в 
Национальной ветеринарной лаборатории на предмет сапа и в Дубайской 
референтной лаборатории МЭБ (Объединенные арабские эмираты) – на предмет 
сапа и других болезней лошадей. 
 
Во исполнение экспортных требований пять лошадей были помещены в карантин, 
а взятые у них пробы крови были отправлены в Дубайскую референтную 
лабораторию МЭБ. Получены отрицательные результаты на болезни лошадей, но 
две из пяти лошадей оказались положительны на сап при исследовании путём 
РСК. 
 
Во исполнение действующих регулирующих актов заражённое коневодческое 
хозяйство было незамедлительно поставлено под контроль ветеринарных органов 
и карантинировано, установлены ограничения на перевозки (ввоз и вывоз). 
Экспортные поставки непарнокопытных за рубеж были приостановлены. 
 
По поступлении неблагоприятных результатов пробы крови были взяты у 43 
остальных лошадей, содержащихся в этом хозяйстве: две из них были отправлены 
в Дубайскую референтную лабораторию на подтверждение (во исполнение 
требований референтной лаборатории), а остальные исследованы в 
Национальной ветеринарной лаборатории. Одна лошадь оказалась 
положительной на сап по результатам исследования пробы от неё в Национальной 
ветеринарной лаборатории, а две были признаны положительными после 
тестирования в Референтной лаборатории МЭБ. Все три лошади выглядели 
нормально, клинических признаков сапа не показывали. 
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Больных лошадей вынужденно убили. Затем их туши поступили на вскрытие, 
обеззаражены и захоронены. В ходе вскрытия были отобраны пробы патматериала 
для бактериологического исследования на предмет Burkholderia mallei. 
 
Хозяйство прошло очистку и обеззараживание. 
 
Одна лошадь из числа больных была ввезена из другой страны в 2015 г., две 
другие были рождены и выращены в самом хозяйстве. 
 
В ходе расследования выяснилось, что 40 остальных лошадей пострадавшего 
хозяйства клинических признаков сапа не имеют, дав отрицательные результаты в 
РСК, поставленной в Национальной ветеринарной лаборатории. Дополнительные 
тесты будут проводится с двухнедельным интервалом тремя сериями, при 
условии, что будут получены отрицательные результаты. 
 
В настоящее время Кувейт проводит ветеринарный надзор согласно требованиям 
Главы 1.4 и Статей 12.10.8 и 12.10.9 Главы 12.10 Кодекса здоровья наземных 
животных МЭБ, в целях контроля и ликвидации сапа на территории страны, и 
восстановления статуса страны, благополучной по сапу. 
 
Новые случаи или вспышки будут декларироваться в форме последующих отчётов. 

 

 

Меры контроля 
Принятые меры Ограничение перевозок в стране 

Надзор за пределами границ карантинной зоны или буферной зоны 
Надзор в изолированной или защитной зоне 
Прослеживание 
Карантин 
Уничтожение под официальным контролем продукции животного происхождения 
Уничтожение под официальным контролем туш, побочных продуктов и отходов 
Выборочная выбраковка и уничтожение туш 
Зонирование 
Дезинфекция 
Предубойный осмотр и послеубойное вскрытие 
Вакцинация разрешена (при наличии вакцины) 
Лечение заражённых животных не проводилось 

Запланированные меры Других мер не указано 
 

Результаты диагностики 
Название и тип лаборатории Вид Тест Дата Результаты 
Центральная научная 
ветеринарная лаборатория, Дубай, 
Объединенные арабские эмираты 
(Референтная лаборатория МЭБ) 

домашние 
лошади 

рск 28/07/2019 Положит. 

Центральная научная 
ветеринарная лаборатория 
(Национальная лаборатория) 

домашние 
лошади 

рск 14/07/2019 Положит. 

 

Последующие отчёты 
Эпизоотическое событие продолжается, последующие отчёты должны поступать еженедельно. 

 

 
 


