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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А1 
Великобритания 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Wychavon, Worcestershire, England 
Дата возникновения: 15.10.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 49, заболело – 39, пало – 25, 
убито и уничтожено – 24) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Эпизоотический комментарий: 24.10.2021 Центр спасения диких птиц сообщил о 
подозрении на подлежащую регистрации болезнь птиц у лебедей (Cygnus olor) и кур, 
содержащихся на территории. С 16.10.2021 умерло не менее 11 молодых лебедей и 14 
(из 17) цыплят. Было 33 молодых и взрослых лебедя с клиническими признаками, из 
которых шесть взрослых имели неврологические признаки. Официальные образцы 
были собраны во время официального визита ветеринара и отправлены на тестиро-
вание в APHA Уэйбридж (Weybridge). 25.10.2021 г. ген птичьего гриппа M, вирусные 
антигены H5 и N1 были обнаружены во всех представленных образцах, кроме одного, 
в том числе в посмертных образцах тканей. Антител к ГП не обнаружено. Клиническая 
картина продолжала ухудшаться с увеличением гибели птиц. По состоянию на 
26.10.2021 г. все птицы в Центре спасения диких птиц были забиты и взяты образцы 
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для эпидемиологического расследования. Предварительная очистка и дезинфекция 
завершены 27.10.2021. Ведется полное эпидемиологическое расследование. Вокруг 
пораженного участка было проведено официальное зонирование (включая 3-кило-
метровую защитную зону и 10-километровую зону наблюдения), которые были вре-
менно введены в качестве меры предосторожности. В этом уведомлении описывается 
случай ВПГП у содержащихся в неволе птиц, кроме домашней птицы. Следовательно, 
и в соответствии со Статьей 10.4.1 (4) Главы 10.4 Санитарного кодекса наземных жи-
вотных МЭБ: • Это событие не влияет на статус свободы ВПГП в Великобритании; и • 
Торговые партнеры не должны вводить запреты на международную торговлю про-
дуктами из птицы в ответ на это уведомление. 

 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, зониро-
вание 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Италия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ronco all'Adige, Verona, Veneto 
Дата возникновения: 22.10.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 30500, заболело – 102, пало 
– 102) 
Очаг 2: Ronco all'Adige, Verona, Veneto 
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Дата возникновения: 25.10.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 14000, заболело – 150, пало 
– 150) 
Очаг 3: Ronco all'Adige, Verona, Veneto 
Дата возникновения: 22.10.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 11600, заболело – 150, пало 
– 150, убито и уничтожено – 11450, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, stamping out, 
контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Индия (штат Одиша): сибирская язва3 
Как предполагается, по причине вспышки с подозрением на сибирскую язву умер 
1 человек в деревне Tukum в районе Lamataput округа Корапут, при этом еще 5 оказа-
лись заражены. Представители племен из Tukum организовали праздник, в ходе ко-
торого они ели мясо приблизительно 10 дней назад. Вскоре после этого, 6 из них про-
демонстрировали симптомы сибирской язвы. В тот же день один человек умер и два 
человека были госпитализированы в Центр здравоохранения в сообществе в 
Lamatapur. 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Монголия: вспышка нодулярного дерматита среди КРС 4 
Ссылаясь на Генеральный уполномоченный орган ветеринарных служб страны, мест-
ные СМИ сообщили в субботу, что вспышка нодулярного дерматита была отмечена на 
востоке Монголии. Болезнь распространилась в 3 восточных провинциях, а именно 
Khentii, Sukhbaatar и Dornod, в данных провинциях был установлен карантин на не-
определённый срок. Sukhbaatar и Dornod граничат с Китаем, тогда как Khentii грани-
чит с Россией.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 4 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Индия (Тамилнад): вакцинация КРС против ящура5 
Молочные фермеры в штате распространили призыв к вакцинации КРС против 
ящура, которая, по их словам, не проводились в течение 3 сезонов ввиду режима стро-
гой самоизоляции по причине COVID-19. 
Генеральный секретарь Ассоциации производителей молока штата Тамилнад 
K. Mohammed Ali сообщил: «Вакцины предоставляются каждые 6 месяцев Централь-
ным правительством, при этом вакцинация проводится в феврале и октябре». 
После пропуска вакцинации животные в различных районах были поражены и про-
изошло несколько случаев падежа.  
Он добавил: «В общей сложности 15 000 семей зависят от производства молока, ввиду 
чего мы можем оценить общее количество голов КРС в 3 500 000 – 4 000 000». 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Малайзия (Sabah): африканская чума свиней6 
Как сообщил заместитель главного министра Seri, Papar является округом, наиболее 
недавно пораженным в результате вспышки АЧС в штате. 14 сентября вирус был вы-
явлен в Kampung Kogopon и Kampung Purak. Вирус за 2 недели привел к падежу 91 сви-
ньи, содержащейся на частном подворье в данных двух деревнях, что привело к поте-
рям в 50 000 малазийских ринггитов. В своем сегодняшнем заявлении он сказал: «На 
настоящее время, вирус поразил исключительно свиней на личных подсобных хозяй-
ствах, но не свиней, разводимых в коммерческих целях, на 4 основных коммерческих 
фермах. На коммерческих свинофермах содержатся приблизительно 9 400 голов».   
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
ФАО запустила новую информационную систему мониторинга здоровья живот-
ных7 
Новую глобальную информационную систему о болезнях животных под названием 
EMPRES-i+ запустила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объ-
единенных Наций (ФАО). Система заменяет более раннюю версию, которая была 
впервые запущена в 2004 году. Об этом 27 октября пишет издание MeatPoultry. 
EMPRES-i+ это облачная платформа с возможностью подключения к другим платфор-
мам данных из секторов общественного здравоохранения, здоровья животных и 
окружающей среды. 
ФАО заявила, что эта функция поможет пользователям легко получить доступ к дан-
ным из других секторов и использовать информацию, которая им нужна для дальней-
шего анализа. 
Расширенная аналитика данных для пользователей, позволяет легко определять со-
бытия и тенденции заболеваний. Это также поможет странам в планировании подхо-
дов к борьбе с болезнями и целевых мероприятиях. 
Система имеет функции прогнозирования и раннего предупреждения, позволяющие 
странам отслеживать распространение болезней и риск новых вспышек. Благодаря 
этой функции страны смогут заранее подготовиться к возможным вспышкам заболе-
ваний. 
«Новый EMPRES-i+ подчеркивает ценность информационных систем раннего преду-
преждения для улучшения жизни и средств к существованию», — сказал генераль-
ный директор ФАО Цюй Донгъю. «Но этого можно достичь только путем коллектив-
ного обмена информацией и заблаговременных действий». 
ФАО отметила, что африканская чума свиней (ASF) является одной из основных со-
временных болезней животных, угрожающих продовольственной безопасности и 
средствам к существованию. Азиатский банк развития заявил, что ASF уже нанесла 
убытки в размере от $55 до $130 млрд. В июле чума свиней была подтверждена в До-
миниканской Республике — это первое обнаружение в Америке примерно за 40 лет. 
По словам Донгъю, ФАО ожидает, что новая система EMPRES-i+ будет лучше поддер-
живать страны в выявлении и смягчении серьезных угроз болезней животных. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Монголия хочет экспортировать в Казахстан мясо и скот8 
Казахстан и Монголия обладают огромным потенциалом для налаживания взаимо-
выгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства Ербол Карашукеев на встрече с монгольской делегацией, кото-
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рую возглавил председатель постоянного комитета по окружающей среде, продо-
вольствию и сельскому хозяйству, депутат Великого Государственного Хурала Мон-
голии Хаянгаа Болорчулуун. 
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между странами в области ветерина-
рии, обсудили экспорт мяса и скота в Казахстан, сотрудничество научно-исследова-
тельских институтов растениеводства, сообщили в пресс-службе МСХ РК 
«Создание совместных предприятий, налаживание взаимных поставок сельскохозяй-
ственной продукции могли бы стать сферами долгосрочного торгово-экономиче-
ского сотрудничества между Казахстаном и Монголией», — сказал на встрече Ербол 
Карашукеев. 
По итогам 7 месяцев текущего года товарооборот продукции АПК между странами со-
ставил $7,2 млн. 
«Считаю, что потенциал развития торговли между нашими странами имеет большие 
перспективы дальнейшего наращивания», — подчеркнул глава Минсельхоза. 
По итогам встречи стороны договорились продолжить плодотворное и взаимовыгод-
ное сотрудничество по всему спектру вопросов в сфере АПК, а также договорились 
создать в ближайшее время рабочую группу в сфере сельского хозяйстве на уровне 
заместителей министров.  
Оценка значимости новостного события: 
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В Китае растет заболеваемость гриппом A(H5N6) среди людей9 
Reuters передает, что в Китае растет заболеваемость птичьим гриппом, вызванным 
новым субтипом вируса A(H5N6), среди населения. Если в прошлом году было зареги-
стрировано всего пять случаев этого заболевания, то с начала 2021-го — уже 121. 
Пока общее число случаев заражения человека гораздо меньше, чем во время 
вспышки гриппа A(H7N9) 2017 года, но Всемирная организация здравоохранения 
обеспокоена сложившейся ситуацией. Многие пациенты поступают в стационары в 
критическом состоянии, а для шести грипп закончился летальным исходом. 
Профессор центра сравнительной патологии университета Эразмус в Роттердаме 
Тийс Куикен (Thijs Kuiken) охарактеризовал вирус A(H5N6) как патоген, ведущий к 
высокой смертности. Вспышки птичьего гриппа H5N6 с февраля не возникали на пти-
цеводческих фермах Китая. При этом в большинстве случаев заразились люди, близко 
контактирующие с домашней птицей на частных подворьях. Сведений о передаче ви-
руса от человека к человеку нет, однако исследователи из Китайского центра по кон-
тролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают, что генетическое разно-
образие и быстрое распространение вируса птичьего гриппа угрожает не только пти-
цеводству, но и здоровью человечества. По строению новый вирус напоминает возбу-
дитель субтипа H5N8, опустошавший птицефермы Европы в прошлом году.  
Наибольшее количество инфицированных вирусом H5N6 приходится на юго-запад-
ную провинцию Сычуань. Кроме того, заболели жители в соседних Чунцине и Гуанси, 
а затем и в провинциях Гуандун, Аньхой и Хунань. В городах, где зафиксированы слу-
чаи заражения людей птичьим гриппом, приостанавливают деятельность сельскохо-
зяйственных рынков. Потребители предпочитают приобретать яйца и мясо птицы в 
супермаркетах, где безопасность продукции контролируют. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
9 URL: https://meat-expert.ru/news/10691-v-kitae-rastet-zabolevaemost-grippom-ah5n6-
sredi-lyudey. – 27.10.2021. 
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В Украине разработали первую таблетку от паразитов для домашних живот-
ных10 
Специалисты черниговской компании COLLAR Company разработали инновационный 
для Украины ветпрепарат — первую таблетку от паразитов для кошек и собак 
SUPERIUM Spinosad. 
Вещество действует более чем на 20 видов эктопаразитов, в частности на блох, их ли-
чинок, волосоедов, подкожных клещей. Таблетки можно использовать для кошек и 
собак малых пород (от 1,3 кг и в возрасте от 4 месяцев). 
Кроме того, препарат помогает заживлять раны от укусов и снимать раздражение. Его 
можно применять для лечения распространенной проблемы — блошиного дерма-
тита. Одной дозы в месяц достаточно для защиты питомца. 
Разработчики трудились над препаратом с 2019 года. Их партнерами стала харьков-
ская компания «Интерлек». Уникальность препарата состоит в том, что он природ-
ного происхождения. Вещества получили из бактерий Saccharopolyspora spinosa, оби-
тающих в сахарном тростнике. Это делает препарат безопасным и для животного, 
проходящего лечение, и для людей: с любимцем могут спокойно играть даже дети. 
Spinosad — первый препарат против паразитов в линейке SUPERIUM. Исследователи 
COLLAR Company планируют продолжить разработку препаратов для защиты домаш-
них животных. 
Оценка значимости новостного события: 
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Стала известна причина массового пищевого отравления в Албании11 
Микробиологический анализ, проведенный Институтом общественного здравоохра-
нения Албании, показал, что с пятницы, 22 октября, вода из-под крана в городе Круя 
была загрязнена испражнениями домашних животных. 
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в образцах воды из водопровода 
было обнаружено высокое содержание стрептокока и бактерии Escherichia Coli. 
Несмотря на то, что уже в понедельник, 25 октября, водопровод отключили, граждане 
продолжали пить набранную воду, а потому число пострадавших в ходе массового 
отравления достигло 600. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

                                                           
10 URL: https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-razrabotali-pervuyu-tabletku-ot-
parazitov-dlya-domashnih-zhivotnyh-superium-spinosad. – 28.10.2021. 
11 URL: https://regnum.ru/news/accidents/3410503.html. – 29.10.2021. 
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Ученые заявили о мутации в белке коронавируса, которая обходит антитела12 
Появление новых вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в S-белке, которые придают 
устойчивость к нейтрализации, могут поставить под угрозу эффективность вакцин, 
сообщили ученые из Геттингенского университета в Германии. Их исследование 
опубликовано в журнале Nature. 
Авторы работы изучили проникновение в опосредованные антителами клетки вари-
анта коронавируса A.30 (также известен как A.VOI.V2), который зародился, вероятно, 
в Танзании и считался на сегодня устаревшим. Его выявили всего у нескольких паци-
ентов в Анголе и Швеции весной 2021 года. 
По мнению немецких исследователей, некоторые мутации в "шипиковом" белке 
SARS-CoV-2 позволяют игнорировать антитела и распространяться внелегочным пу-
тем, что сильно повышает возможности для заражения. 
"A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других ви-
русных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными 
вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2 (препараты от компаний AstraZeneca и 
Pfizer соответственно. — Прим. ред.)", — пишут ученые. Они подчеркнули, что мута-
ции в варианте A.30 нуждаются в тщательном наблюдении и быстром принятии 
контрмер. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов 
инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация скла-
дывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке 
пятое место. 
Оценка значимости новостного события: 
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Маски от коронавируса носятся в Латвии неправильно – эксперты13 
В общественном транспорте Латвии пассажиры нередко неправильно носят маски 
или не носят вообще, но даже с маской многие представляют угрозу для окружающих. 
Об этом глава Клиники неотложной медицины рижской Восточной больницы Алек-
сей Вишняков сообщил государственному телевидению LTV. 
Представители компании Rigas satiksme сообщили, что за одну неделю октября ны-
нешнего года почти 200 пассажиров были высажены из общественного транспорта за 
то, что у них не было масок. Однако насколько здоровы пассажиры с масками на лице 
и безопасны с эпидемиологической точки зрения используемые ими маски, напри-
мер, являются ли они новыми, сказать невозможно. 
Инфектолог Уга Думпис сообщила LTV, что простые медицинские маски не являются 
панацеей от опасной эпидемии: маска для лица может снизить риск заражения, но не 
100%-но уберечь от нее в случае близкого контакта. 
Она советует использовать многослойные тканевые медицинские маски, а также ре-
спираторы. Но они помогают, только если надеты правильно: прикрывают нос и рот 
и меняются несколько раз за день. 
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12 URL: https://ria.ru/20211028/mutatsiya-1756729567.html. – 28.10.2021. 
13 URL: https://regnum.ru/news/society/3410120.html. – 28.10.2021. 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 
 

 


