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Болгарии на 09 ноября 2021 
2. Польша: африканская чума свиней  
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Польши на 09 ноября 2021 
3. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
4. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
5. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
6. Чешская Республика: высокопатогенный грипп птиц 
7. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
9. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
10. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
11. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
12. Германия: высокопатогенный грипп птиц  
13. Россия: высокопатогенный грипп птиц 
14. Россия: высокопатогенный грипп птиц 
15. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
16. Дания: высокопатогенный грипп птиц 
17. Дания: высокопатогенный грипп птиц 
18. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
19. Франция: лихорадка Западного Нила 

Информация по сообщениям СМИ 

1. В Болгарии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней 

2. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 708 
3. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
4. Украина (Черновицкая область): жители села Горбовцы на Буковине обнаружили 

на свалке труп свиньи 
5. Индия: 10 голов КРС пали по причине ящура в деревне Sangrur 
6. Франция: повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа 
7. Казахстан: карантин по птичьему гриппу сняли в селе СКО 

8. Ученые предложили новый метод выявления источника туберкулеза у животных 
9. Украина (Харьковская область): вакцинация от бешенства 
10. Китайские ученые заявили, что смогли превратить промышленные выбросы в 

корм для животных 
11. Белоруссия (Гродненская область): ботулизм 
12. Качество мяса птицы из Польши вызвало вопросы у Румынии 
13. Китай запретил импорт намибийской говядины 
14. Пакистан получил доступ на иорданский мясной рынок 
15. В ТГУ запущен научный проект по проблеме антибиотикорезистентности 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

16. Ученые рассказали, как коронавирус влияет на домашних животных 
17. Изучается эффективность антител, полученных от лошадей, против COVID-19 



 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней 1 

Болгария 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bulgaria, Maritsa, Plovdiv 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 181, заболело – 1, пало – 1, вакци-
нировано - 0) 
Дополнительные меры в очаге: stamping out 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зараженной 
и/или инфицированной зоне, Stamping out, трассировка, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Болгарии на 09 ноября 2021 г. 
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Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних 
свиней в селе Тутраканци Варненской области. 

На текущую дату, за весь период наблюдений: 
 у домашних свиней выявлено 64 очага болезни в Благоевградской (1), Бур-

гасской (3), Варненской (8), Врацкой (3), Великотырновской (4), Видинской (2), Га-
бровской (1), Кырджалийской (1), Ловечской (1), Монтанской (2), Па́зарджикской (1), 
Плевенской (12), Пловдивской (1), Русенской (7), Силистренской (2), Сливенской (1), 
Тырговиштской (1), Шуменской (12) и Софийской (1) областях; 

 среди диких животных 180 очаг АЧС выявлен в Благоевградской (5), Бургас-
ской (17), Варненской (2), Великотырновской (13), Видинской (1), Врачской (3), Га-
бровской (12), Добричской (1), Кюстендилской (2), Ловечской (10), Монтанской (9), 
Пазарджикской (2), Перникской (1), Плевенской (5), Пловдивской (3), Разградской 
(10), Русенской (20), Силистренской (14), Сливенской (4), Смолянской (7), Софийской 
(5), Старозагорской (4), Тырговиштской (13), Добричской (7), Шуменской (7), Ямболь-
ской (1) областях и в г. София (2). 
 

 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 25.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
89 очагов: Dolnośląskie – 39, Wielkopolskie – 9, Lubuskie – 41 
Дата возникновения: 06.10.2021 – 27.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 94, пало – 941, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0);  
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, дезинфестация, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения 
внутри страны, контроль векторов, контроль природных резервуаров, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, скрининг, 
stamping out, карантин 

Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
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 - 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 09 ноября 2021 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 
время Польшей официально нотифицировано 12 703 очага АЧС. Из них 479 очага бо-
лезни отмечены среди домашних животных и 12 135 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
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В 2020 году, выявлено 4 286 очагов АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 
среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17). Среди диких кабанов был выявлено 
4 183 очага африканской чумы свиней на территории Варминьско–Мазурского 
(1 331), Великопольского (163); Западно-Поморское (16); Люблинского (811), Любуш-
ского (1 235), Мазовецкого (182), Нижнесилезского (58), Подкарпатского (268), Под-
ляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 2 199 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (287), Великопольского (50), Западно-Поморское (112), 
Люблинского (119), Любушского (1 229), Нижнесилезского (167), Мазовецкого (46), 
Подкарпатского (154) и Подляского (35) воеводств. 

Среди домашних животных выявлено 115 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (17), Великопольского (9), Лодзинского (3), Люблинского (3), Любуш-
ского (6), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (1) воеводств. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Польша 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Zbrosławice, Tarnowskie Góry, Śląskie 
Дата возникновения: 05.11.2021 
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Вид животных: птица куры, утки, перепела, цесарки и попугаи (ферма), (восприим-
чивых – 384, заболело – 146, пало – 132, убито и уничтожено – 252, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: инфекция обнаружена на некоммерческой 
ферме обнаружен вирус HPAI. В хозяйстве содержали кур, уток, перепелов, цесарок и 
попугаев. Дата последнего появления серотипа H5N1 в стране - 31.01.2008. 
Принятые меры для домашнего поголовья: Stamping out, трассировка, скрининг, 
зонирование, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, дезинфекция 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Польша 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kijewice, Skwierzyna, Międzyrzecz, Lubuskie 
Дата возникновения: 03.11.2021 
Вид животных: с/х птица индейки (ферма), (восприимчивых – 7 000, заболело – 
1 510, пало – 1 510, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Дата последнего появления серотипа H5N1 в 
стране - 31.01.2008. 
Принятые меры для домашнего поголовья: Stamping out, трассировка, скрининг, 
зонирование, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, дезинфекция 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Польша 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Mazowieckie 
Дата возникновения: 01.11.2021 – 03.11.2021 
Вид животных: с/х птица, индейки, (ферма), (восприимчивых – 638 880, заболело – 
90 182, пало – 2 742, убито и уничтожено – 139 694, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Дата последнего появления серотипа H5N1 в 
стране - 31.01.2008. 
Принятые меры для домашнего поголовья: Stamping out, трассировка, скрининг, 
зонирование, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
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субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, дезинфекция 

 
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 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А6 

Чешская Республика 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.2021 

 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Lužnice River, Tábor, Jihočeský 
Дата возникновения: 01.11.2021 
Вид животных: дикая птица, лебедь шипун (Cygnus olor) (заболело – 2, пало – 2, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими птицами 
Эпидемиологический комментарий: мертвые птицы были найдены в рукаве реки. 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А7 

Ирландия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Galway 
Дата возникновения: 29.10.2021 
Вид животных: дикая птица, сапсан (Falco peregrinus) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: 3 ноября 2021 года Ирландская центральная 
лаборатория ветеринарных исследований подтвердила наличие высокопатогенного 
птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у сапсана. 
События относятся ко всей стране 
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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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А8 

Южная Корея 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 

 
Очаг 1: Deoksan-ri, Buan, Jeollabuk-do 
Дата возникновения: 26.10.2021 
Вид животных: дикая птица (заболело – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Yongjeong-ri, Cheonan, Chungcheongnam-do 
Дата возникновения: 26.10.2021 
Вид животных: дикая птица, утка-мандаринка (Aix galericulata) (заболело – 1, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, скрининг, контроль передвижения внутри страны, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, надзор в/вне зараженной и/или инфицированной 
зоны, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоны, скринингн, дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров 

События относятся ко всей стране 
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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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Германия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Spree-Neiße, Brandenburg 
Дата возникновения: 29.10.2021 
Вид животных: с/х птицы цыплята, утки, (ферма) (восприимчивых – 224, заболело – 
75, пало – 73, убито и уничтожено – 151, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, зонирование, 
контроль передвижения внутри страны, контроль природных резервуаров, Stamping 
out, пред- и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоны 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, тип А10 

Германия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Wismar, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: с/х птицы (ЛПХ) (восприимчивых – 27, заболело – 3, пало – 3, убито и 
уничтожено – 24, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль природных резервуаров 
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 птиц11 

Германия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Vetschau/Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg 
Дата возникновения: 02.11.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма (восприимчивых – 83, заболело – 75, 
пало – 75, убито и уничтожено – 8, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: трассировка 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри 
страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоны, трассировка, зонирование, 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 

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 

 

 Высокопатогенный грипп птиц12 

Германия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Happurg, Nürnberger Land, Bayern 
Дата возникновения: 22.10.2021 
Вид животных: дикая птица сем. утиные (Anatidae), (восприимчивых – 1, заболело – 
1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль природных резервуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг 

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 
 

 Высокопатогенный грипп птиц13 

Россия 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Verkhazovka, Dergachevskiy rayon, Saratov 

Дата возникновения: 02.11.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (ЛПХ) (восприимчивых – 8, заболело – 1, пало 
– 1, убито и уничтожено – 7, убито для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: Stamping out 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, зонирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, карантин, скрининг, надзор в зараженной и/или 
инфицированной зоне 

                                                           

13 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42234. – 08.11.2021. 



 

 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, зонирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скри-
нинг, выборочный убой и уничтожение, карантин 

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 - 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц14 

Россия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 07.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Manych-Gudilo, Priyutnenskiy rayon, Kalmyk 
Дата возникновения: 03.11.2021 
Вид животных: дикая птица, пеганка (Tadorna tadorna) (заболело – 2, пало – 2, уни-
чтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: зонирование, надзор в зараженной и/или инфици-
рованной зоне, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров. 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зараженной 
и/или инфицированной зоне, карантин, скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 - 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц15 

Италия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: Veneto 
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Дата возникновения: 29.10.2021 – 04.11.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (фермы) (восприимчивых – 389000, заболело 
– 15870, пало – 918) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: высокопатогенный вирус птичьего гриппа 
(ВПГП) подтипа H5N1 - клады 2.3.4.4b был обнаружен на коммерческой ферме по от-
корму индеек, расположенной в муниципалитете Ронко алл'Адидже, провинция Ве-
рона, регион Венето. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
передвижения внутри страны, stamping out, карантин, дезинфекция 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А16 

Дания 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Syddanmark – 2, Sjælland – 3  
Дата возникновения: 24.10.2021 – 02.11.2021 
Вид животных: дикая птица, свиязь (Anas penelope) (заболело – 1, пало – 0, убито и 
уничтожено – 1, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Серый гусь (Anser anser) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
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Птица (ЛПХ) (восприимчивых – 50, пало – 14, убито и уничтожено – 36, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, пало – 1 убито и уничтожено – 0, 
убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
обыкновенный канюк (common buzzard) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими птицами 
Эпидемиологический комментарий: Согласно статье 10.4.1.4 Кодекса здоровья 
наземных животных, страны-члены не должны вводить запреты на торговлю това-
рами из домашней птицы в ответ на уведомление о наличии любого вируса гриппа А 
у птиц, кроме домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, stamping out, зонирова-
ние, трассировка, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц17 

Дания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Sønderupsønder, Slagelse, Sjælland 

Дата возникновения: 30.10.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 27 600, пало – 300, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Датская ветеринарная и продовольственная 
администрация установила зоны 3 и 10 км вокруг хозяйства и принимает необходи-
мые меры в соответствии с Законом Европейского Союза о здоровье животных. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, stamping out, зонирова-
ние, трассировка, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезин-
фекция 
События относятся ко всей стране 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А18 

Нидерланды 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Parrega, Wûnseradiel, Friesland 
Дата возникновения: 01.11.2021 
Вид животных: птица сем. утиные (Anatidae) (восприимчиво – 208, заболело – 10, 
пало – 5, убито и уничтожено – 203, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

                                                           

18 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42232. – 06.11.2021. 



 

Эпидемиологический комментарий: 1 ноября 2021 года 5 лебедей-шипунов были 
найдены мертвыми в месте, где обитает большое количество птиц в Parrega. 3 ноября 
2021 года национальная референтная лаборатория подтвердила инфекцию HPAI 
H5N1. 
Принятые меры для дикого поголовья контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Лихорадка Западного Нила19 

Франция 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 26.09.2021 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: La Londe les Maures, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Дата возникновения: 04.10.2021 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 40, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; векторы 
Эпидемиологический комментарий: случаи локализованы в зоне циркуляции век-
торов. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов 
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: 1 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           

19 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42227. – 05.11.2021.  
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Информация по сообщениям СМИ 

 
В Болгарии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней20 

В селе Радиново (Пловдивская область Болгарии) зафиксированы случаи массового 
заражения домашних животных африканской чумой свиней (АЧС). 
Как отметило Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов (БАБП), 
очаг заболевания обнаружен на одной из местных животноводческих ферм. Согласно 
официальной информации, все 180 зараженных свиней будут уничтожены в течение 
ближайших 24-х часов. 
Согласно нормам законодательства ЕС, соответствующий карантин будет введен в 
трехкилометровой зоне, лабораторные наблюдения будут осуществляться в населен-
ных пунктах в радиусе десять километров. 
Руководство БАБП обратилось ко всем местным жителям и фермерским хозяйствам, 
содержащим домашних свиней, с требованием в двухдневный срок провести полную 
вакцинацию своих питомцев. 
В связи с инцидентом в Пловдивскую область выехали специальные бригады экс-
тренных противоэпидемических служб. По предварительным данным, соответствую-
щие профилактические работы в регионе продлятся до конца декабря нынешнего 
года. 
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 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 70821 

Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 708: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 1 687 среди диких кабанов (651 в провинции Кёнгидо и 1036 в про-
винции Канвондо). 
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)22 

Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 022 кабанов: 
 

                                                           

20 URL: https://regnum.ru/news/3417455.html. – 08.11.2021. 
21 URL: https://fpn119.co.kr/166966. – 09.11.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
22 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 09.11.2021. 



 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 08 ноября 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  290 
Одер-Шпренский район 908 
Район Меркиш-Одерланд 286 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 391 
Барнимский район 52 
Укермаркский район 13 
Земля Бранденбург в целом 2 022 

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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Украина (Черновицкая область): жители села Горбовцы на Буковине обнару-

жили на свалке труп свиньи23 

7 ноября 2021 года в Главное управление Госпродпотребслужбы обратились нерав-
нодушные жители села Горбовцы, где на свалке обнаружили труп свиньи. 
Специалисты структурного подразделения Глубокского управления совместно с Глу-
бокской государственной больницей ветеринарной медицины мгновенно отреагиро-
вали и прибыли на место инцидента. Отбирается патологический материал для ис-
следования на африканскую чуму свиней. О результатах будет сообщено впослед-
ствии. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Индия: 10 голов КРС пали по причине ящура в деревне Sangrur24 

За последние 2 дня 10 голов КРС пали по причине ящура в деревне Ladda недалеко от 
города Sangrur. В субботу группы специалистов Департамента животноводства посе-
тили деревню и провели отбор проб.  
Jagroop Singh владелец молочной фермы сообщил, что 9 коров и буйвол пали по при-
чине данной болезни в течение 2 дней. Он добавил: «Правительство не присылало доз 
вакцины в течение последних двух лет. Сам главный министр по вопросам молочного 
животноводства выразил мне почтение в 2018 году, и вот теперь я столкнулся с поте-
рями в размере от 1 000 000 до 1 200 000 рупий, вызванными халатностью правитель-
ства» 
Старший ветеринарный инспектор в Dhuri доктор TP Singh: «Существуют подозрения, 
что КРС пал по причине ящура. Пробы были направлены в лабораторию в Джаланд-
хар. Мы уже начали проводить симптоматическое лечение КРС».  
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

23 https://pogliad.ua/news/bukovina/meshkanci-sela-gorbivci-viyavili-na-smittezvalischi-
trup-svini-416008. – 08.11.2021. 
24 https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/10-cattle-succumb-to-foot-
and-mouth-disease-in-sangrur-village-101636227868333.html. – 07.11.2021. 



 

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

 

Франция: повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа25 

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди 
объявила о повышении уровня угрозы в связи с быстрым распространением птичьего 
гриппа в Европе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. 
"Развитие эпизоотии птичьего гриппа в Европе вынуждает нас сейчас повысить уро-
вень опасности и предпринять меры, которые необходимы, чтобы гарантировать за-
щиту нашей отрасли", - приводятся в сообщении словам Денорманди. 
В министерстве уточняют, что в связи с повышенным риском заражения птицы 
должны находиться в помещениях или под сетками. При этом для птиц, находящихся 
в зоопарках, которых нельзя поместить в укрытие, вводится обязательная вакцина-
ция. Еще одно ограничение касается запрета на соревнования почтовых голубей. 
В ведомстве подчеркнули, что эти меры должны сопровождаться ежедневным мони-
торингом состояния птиц на всех фермах. 
По данным ведомства, с начала августа 130 случаев птичьего гриппа было зафикси-
ровано в дикой природе и на птицефабриках в Европе, особенно на берегах Северного 
и Балтийского морей. Три очага заражения были обнаружены в департаментах Ар-
денны и Эна… 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан: карантин по птичьему гриппу сняли в селе СКО26 

В Северо-Казахстанской области с села Лебяжье района М. Жумабаева сняли каран-
тинные ограничения. 
В проекте постановления, размещенном на сайте открытых неправительственных ак-
тов, указано, что карантин снимается в связи с завершением комплекса ветеринар-
ных мероприятий на территории населенного пункта. «Проведен комплекс ветери-
нарных мероприятий по локализации и ликвидации очага особо опасной болезни - 
высокопатогенного гриппа птиц. На основании результатов лабораторных исследо-
ваний смывов на качество дезинфекции от 3 ноября, 20 проб отрицательные. Исходя 
из этого принимается решение о снятии ограничений», - говорится в пояснительной 
записке за подписью акима Лебяжинского сельского округа. Напомним, в конце сен-
тября в селе Лебяжье зарегистрировали вспышку птичьего гриппа. Погибли более од-
ной тысячи голов птиц. В управлении ветеринарии сообщали, что будет уничтожено 
все поголовье птиц в населенном пункте. Владельцам выплатят компенсацию. 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

                                                           

25 URL: https://tass.ru/obschestvo/12849193. – 05.11.2021. 
26 URL: https://www.inform.kz/ru/karantin-po-ptich-emu-grippu-snyali-v-sele-
sko_a3859258. – 08.11.2021. 



 

 
Ученые предложили новый метод выявления источника туберкулеза у живот-

ных27 

Новое изучение генетического отслеживания контактов для определения источника 
вспышки туберкулеза крупного рогатого скота может показать новый подход к 
борьбе с этим заболеванием, сообщает 3 ноября журнал Journal of Applied Ecology. 
Ученые исследовали вспышку туберкулеза, которая возникла в графстве Камбрия. В 
ответ на рост заболеваемости туберкулезом среди диких животных в районе восточ-
ной Камбрии — графство на северо-западе Англии, где ранее не было инфекций, уче-
ные исследовали ДНК бактерий, отобранных у коров и барсуков с положительным ре-
зультатом, которые вызывали заболевание. 
Было обнаружено, что все бактерии практически идентичны друг другу, что указы-
вает на происхождение крупного рогатого скота из одного места или его покупки у 
одного владельца. 
Ученые говорят, что регулярный мониторинг как коров, так и барсуков может помочь 
справиться с ранними вспышками туберкулеза. Только в Англии меры борьбы с этой 
болезнью обходятся в 100 миллионов фунтов стерлингов ежегодно... 
Эксперты из университетов Эдинбурга и Йорка, Университетского колледжа Дублина 
и Агентства по охране здоровья животных и растений разработали метод отслежива-
ния вспышки путем интеграции генетических данных с пространственным местопо-
ложением и отслеживания контактов. 
Это позволило исследователям сравнить небольшие изменения в ДНК, когда она пе-
редавалась от одного животного к другому. Согласно исследованию, вспышка нача-
лась с зараженной коровы, доставленной на ферму из Северной Ирландии. 
Болезнь передалась среди крупного рогатого скота, заражая все большее количество 
коров, затем распространилась по местной популяции барсуков. Эксперты предпола-
гают, что их подход является эффективным способом моделирования распростране-
ния инфекционных заболеваний и может быть применен для понимания сложных мо-
делей распространения других болезней. 
Профессор Роуленд Као — заведующий кафедрой ветеринарной эпидемиологии и 
науки о данных в Институте Рослина и ведущий исследователь проекта сказал: 
«Это была необычная вспышка, поскольку мы смогли отследить инфекцию до един-
ственного источника — настолько близко к дымящемуся ружью, насколько это воз-
можно», — сказал он. 
«Барсуков становится всё больше и больше, а фермы становятся всё крупнее и слож-
нее, поэтому риск распространения болезней от домашнего скота к диким животным, 
сохранится и даже возрастет». 
Результаты исследования очень полезны для понимания механизма передачи тубер-
кулеза и распространения инфекции в целом. 
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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Украина (Харьковщина): вакцинация от бешенства28 

                                                           

27 URL: https://rossaprimavera.ru/news/35ca1d0c. – 03.11.2021. 
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На территории Харьковской области от 1 ноября разбрасывают вакцины от бешен-
ства. Это нужно делать раз в несколько сезонов, чтобы обеспечить иммунизацию ди-
ких плотоядных животных. 
Всего планируют разбросать 296 507 доз вакцины. Об этом сообщили в Госпродпо-
требслужбе Харьковщины. 
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 

 
Китайские ученые заявили, что смогли превратить промышленные выбросы в 

корм для животных29 

Китайские ученые заявили, что разработали технологию, которая способна превра-
щать промышленные выбросы в корм для животных. Это позволит Китаю снизить 
свою зависимость от импорта сырья. 
Об этом сообщила государственная китайская газета Science and Technology Daily, пи-
шет Time. 
Технология предполагает синтез промышленных выбросов, содержащих углекислый 
газ, азот и монооксид углерода, в белки. Для этого используют бактерию Clostridium 
autoethanogenum — с ее помощью также производят этанол. 
В Китае — самое большое поголовье свиней в мире: почти половина от всего миро-
вого количества свиней. Однако за неимением сельскохозяйственных угодий Китай 
вынужден закупать много сырья для корма из-за рубежа — у Бразилии, Аргентины и 
США. 
Страна является главным импортером соевых бобов, которые измельчают, а затем 
производят корм (обычно для свиней). Сейчас же китайские ученые заявили, что 
смогли получить синтетический белок — а значит, это может снизить необходимость 
импорта и поможет бороться с загрязнением воздуха. 
По подсчетам, Китай сможет производить 10 миллионов тонн синтетического белка, 
что эквивалентно 28 миллионам тонн импортированной сои. 
По состоянию на 2019 год Китай был ответственен за 27% мировых выбросов парни-
ковых газов. Как пишет Bloomberg, всего пять компаний в Китае, выращивающих в 
общей сложности 48,6 миллиона свиней (а это только десятая часть всех свиней 
страны) произвели 14 миллионов тонн углекислого газа. И ожидается, что количе-
ство выбросов будет только увеличиваться. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Белоруссия (Гродненская область): ботулизм30 

Ребенок поел домашней рыбы и оказался в реанимации в Лиде. 
Восьмилетний мальчику стало плохо после того, как он поел маринованную домаш-
нюю рыбу (сельдь). Его с ботулизмом госпитализировали в Гродненскую детскую 

                                                           

29 URL: https://hromadske.ua/ru/posts/kitajskie-uchenye-zayavili-chto-smogli-prevratit-
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больницу. Мальчику дали специальную сыворотку, теперь его жизни ничего не угро-
жает, сообщили в программе «Новости» на телеканале «Беларусь 4. Гродно». 
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 4 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Качество мяса птицы из Польши вызвало вопросы у Румынии31 

За последние три месяца количество случаев заражения Salmonella Enteritidis и 
Salmonella Typhimurium в мясе птицы из Польши выросло на 40% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
Национальное управление по санитарной ветеринарии и безопасности пищевых про-
дуктов (ANSVSA) Румынии приняло решение усилить контроль за импортом мяса 
птицы из Польши после нескольких инцидентов, произошедших за последние не-
сколько месяцев. Агентство получило ряд уведомлений через Европейскую систему 
быстрого оповещения о продуктах питания и кормах (RASFF) в отношении продуктов, 
которые были отправлены в Румынию. 
По данным ANSVSA, по сравнению с августом-октябрем прошлого года за тот же пе-
риод в 2021 году количество предупреждений о продуктах из мяса птицы из Польши 
увеличилось примерно на 40 процентов. 
С начала этого года Румыния получила 28 сообщений через RASFF, касающихся мяса 
или яиц домашней птицы, зараженных Salmonella Enteritidis или Salmonella 
Typhimurium, заявили румынские официальные лица. В сентябре и октябре этого 
года на портале RASFF было почти 50 сообщений о сальмонелле в продуктах из мяса 
птицы из Польши. Большинство из них были размещены Польшей в рамках ее соб-
ственного официального контроля, но Франция, Швейцария, Чешская Республика, 
Латвия и Германия были другими уведомляющими странами. 
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 2 1 2 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Китай запретил импорт намибийской говядины32 

Намибийскую говядину больше нельзя экспортировать в Китай, заявило Главное та-
моженное управление Китая (GACC) в конце прошлого месяца. Это решение последо-
вало за объявлением, сделанным в сентябре властями Намибии об обнаружении не-
скольких случаев заразной плевропневмонии крупного рогатого скота (CBPP) в двух 
деревнях в Омусати, Намибия. 
Согласно GACC, решение было направлено на предотвращение проникновения бо-
лезни в Китай. Начиная с прошлого года Намибия открыла некоторые важные рынки 
для говядины, такие как США, ЕС или Норвегия. Тем не менее, африканская страна по-
прежнему фокусируется на экспорте живого крупного рогатого скота, как указано в 
отчетах Мясного совета Намибии. Общий объем реализации крупного рогатого скота 
снизился на 12,39%, и за первые три квартала года было продано 170 838 голов круп-
ного рогатого скота. 
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Рассматривая показатели сектора животноводства в третьем квартале 2021 года, 
Мясной совет сказал, что из общего количества проданного крупного рогатого скота 
с начала года до настоящего времени 59% приходилось на экспорт в живом виде. По-
головье товарного скота сократилось, поскольку производители продолжали попол-
нять стада. Увеличение объемов сбыта продукции было вызвано увеличением забоя 
на утвержденных для экспорта бойнях, говорится в пресс-релизе Мясного совета.  
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 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Пакистан получил доступ на иорданский мясной рынок33 

Пакистан осваивает иорданский рынок мяса, и уже три бойни получили разрешение 
на экспорт мяса крупного рогатого скота, верблюдов, овец и коз в Амман. За послед-
ние несколько лет Иордания постоянно импортировала около 150 000 тонн халяль-
ного мяса на сумму 464 миллиона долларов. 
По данным Министерства национальной продовольственной безопасности и иссле-
дований, общий объем производства мяса в Пакистане в 2019-2020 годах составил 
4708 тонн. Из них 2 303 тонны говядины, 748 тонн баранины и 1 657 тонн птицы. Па-
кистанские экспортеры мяса сталкиваются с острой конкуренцией на рынке халяль-
ного мяса со стороны других стран, таких как Индия, Бразилия, Австралия и Африка. 
Однако страна хочет сосредоточиться на экспорте верблюжьего мяса. 
«Пакистан недавно стал крупнейшим экспортером верблюжьего мяса в мире», - отме-
тил Исмаил Суттар, президент Федерации работодателей Пакистана. По прогнозам, к 
2024 году мировой рынок халяльного мяса достигнет 3,2 триллиона долларов. Тем не 
менее, основными экспортерами на этом рынке являются Бразилия, Австралия и Ин-
дия. «Ни одна мусульманская страна не попадает в пятерку крупнейших мировых экс-
портеров халяльной продукции», - прокомментировал Ахмад Джавад, бывший пред-
седатель комитета по сельскому хозяйству Федерации торгово-промышленных палат 
Пакистана. 
Основными импортерами халяльного мяса являются Саудовская Аравия, Малайзия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Египет.  
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 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В ТГУ запущен научный проект по проблеме антибиотикорезистентности34 

Один из путей распространения устойчивых к лекарствам бактерий — употребление 
продуктов, которые могут с помощью горизонтального переноса генов «дарить» мик-
рофлоре человека способность выживать при лечении антибиотиками. Учёные из 
Томского госуниверситета предложили решение проблемы, вызывающей антибиоти-
корезистентность, с помощью обеспечения населения безопасными продуктами, ко-
торые не содержат микробов с противомикробной устойчивостью. С этим проектом 
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ТГУ стал одним из трёх победителей конкурса, объявленного Минобрнауки РФ в рам-
ках программы развития генетических технологий в России. 
Соисполнителями университета по масштабному междисциплинарному проекту яв-
ляются ФИЦ «Биотехнологии РАН», МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, фонд «Поддержка 
проектов в области образования». 
Долгое время в сельском хозяйстве при производстве мяса, молочных продуктов и 
яиц широко использовались антибиотики, которые позволяют снижать заболевае-
мость животных и предотвращать их массовый падёж. В результате у микроорганиз-
мов, которые содержатся в кишечнике коров, свиней и других животных, вырабаты-
вается устойчивость к антибактериальным препаратам. В последние годы примене-
ние антибиотиков снижается, однако проблема распространённости микроорганиз-
мов с лекарственной устойчивостью по-прежнему актуальна. 
Как объясняет руководительница проекта, заведующая кафедрой физиологии расте-
ний, биотехнологии и биоинформатики Биологического института ТГУ Ольга Карна-
чук, вместе с отходами жизнедеятельности животных — навозом и компостом, ис-
пользуемыми как удобрение, такие микроорганизмы попадают на поля, в почву и 
продукты, которые на ней выращиваются. 
В конечном итоге это приводит к тому, что микробы с резистентностью к широкому 
спектру антибиотиков населяют кишечник человека. Это опасно тем, что при заболе-
вании и приёме таким пациентом антибактериального препарата лекарство просто 
не будет эффективным. 
В рамках проекта учёные будут исследовать микробиоту (совокупность микроорга-
низмов) кишечника сельскохозяйственных животных: коров, лошадей, свиней, кур и 
некоторых региональных животных — верблюдов, яков, бурятских лошадей и север-
ных оленей. Животные будут из мелких и крупных частных хозяйств, включая «Си-
багро», который оказывает поддержку по проекту. 
С помощью высокопроизводительного секвенирования исследователи получат дан-
ные обо всех генах микробов, обитающих в кишечнике животных, соберут их геномы, 
идентифицируют виды и определят, какие из них могут быть использованы в новых 
биотехнологиях. Затем учёные выделят эти микроорганизмы с помощью традицион-
ных биологических методов, создадут из них сообщества и разработают методики 
применения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 
Планируется создать, например, консорциумы штаммов бактерий без антибиотико-
резистентности — для использования их при выращивании мясных пород сельскохо-
зяйственных животных. Группа исследователей из МГУ займётся разработкой со-
става заквасок для производства кисломолочных продуктов (кефира, кумыса, йо-
гурта). Наряду с этим будут сформированы сообщества микроорганизмов, обладаю-
щих высокой способность к разложению органики. Их «полем деятельности» станет 
переработка отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных в без-
опасные органические удобрения. 
Важной особенностью проводимых исследований является привлечение волонтёров 
и развитие гражданской науки. Поскольку в проекте территория охвата чрезвычайно 
широка — от Калининграда до Сахалина, для отбора проб фекалий, навоза, перегноя, 
кисломолочных продуктов необходимо большое количество добровольцев. Планиру-
ется, что в этом процессе примут участие 9 тысяч волонтёров. Организацией их ра-
боты — информированием о правилах отбора и пересылки образцов — будет зани-
маться один из партнёров ТГУ — фонд «Поддержка проектов в области образования». 
По результатам всероссийских исследований с помощью ГИС-технологий будет со-
ставлена карта со всеми точками отбора образцов и генетическими последовательно-
стями микробов, обнаруженных в данных пробах. 



 

Проект Томского госуниверситета будет решать не только исследовательскую, но и 
образовательную задачу по повышению генетической грамотности общества. Для 
этого волонтёры, помогающие учёным, изучат краткий курс по биоинформатике. По-
сле этого они смогут самостоятельно находить в информационной базе данных гене-
тические последовательности микроорганизмов из тех образцов, в отборе которых 
они принимали непосредственное участие. 
Проект интегрирован в программу развития ТГУ по направлению «Инженерная био-
логия», которое определено для университета как приоритетное. Выполнение про-
екта, который поддержало Минобрнауки РФ, позволит создать две новых лаборато-
рии, вывести исследования и разработки в области инженерной биологии на новый 
уровень. Наряду с этим будут подготовлены высококвалифицированные кадры, ком-
петентные в области микробиологии и способные применять технологии геномного 
анализа в сфере сельского хозяйства. 
Проект «Широкомасштабный поиск и изучение микроорганизмов и микробных сооб-
ществ, ассоциированных с сельскохозяйственными животными и продуктами живот-
ного происхождения», при поддержке Минобрнауки РФ, рассчитан на три года. Сумма 
финансирования составляет 320 млн рублей в качестве господдержки и ещё 32 млн 
привлечённых внебюджетных средств. Работать над решением поставленных задач 
и борьбой с антибиотикорезистентностью будет большая междисциплинарная 
группа, в которую вошли молекулярные биологи, биоинформатики и микробиологи. 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

 

Ученые рассказали, как коронавирус влияет на домашних животных35 

Коронавирусная инфекция была обнаружена среди двух кошек и четыре собак, кото-
рые перенесли альфа-штамм заболевания. При этом выяснилось, что инфекция спро-
воцировала у них развитие тяжелого миокардита — опасного заболевания сердца. 
«В нашем исследовании сообщается о первых случаях заражения кошек и собак 
альфа-вариантом Covid-19. Это как никогда подчеркивает риск заражения домашних 
животных SARS-CoV-2», — прокомментировали открытие исследователи-кардио-
логи. 
По словам кардиолога Луки Феразина, до 2020 года миокардит диагностировался 
только в 1,5% случаев обращения в клинику хозяев кошек и собак. Но в последнее 
время количество страдающих от миокардита любимцев превысило 12%, то есть воз-
росло почти на порядок. Специалист уверен, что заболевание у домашних животных 
вызывает COVID-19, которым они заразились у своих владельцев. 
Практически у каждого хозяина животного с миокардитом оказывался положитель-
ный тест на коронавирус.  Резкий рост заболеваемости животных миокардитом, сов-
павший с пандемией COVID-19, подтолкнул ветеринаров проверить заболевших лю-
бимцев на наличие ковида. 
Коронавирусная инфекция среди животных была выявлена при помощи ПЦР-
тестирования. Мониторинг их состояния проходил на протяжении шести недель по-
сле того, как у зверей проявились первые признаки миокардита. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

35 URL: https://doctorpiter.ru/articles/689652/. – 02.11.2021. 



 

значимость 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Изучается эффективность антител, полученных от лошадей, против COVID-1936 

В журнале iScience опубликована работа специалистов из Vital Brazil Institute, Инсти-
тута биохимии Леопольда де Мейса, Национального центра, ЯМР и Федерального уни-
верситета Рио-де-Жанейро о том, что сыворотка с очищенными фрагментами лоша-
диных антител может стать перспективным средством борьбы с COVID-19. Проведён-
ные на хомяках испытания показали эффективность антител, в частности против 
гамма-варианта SARS-CoV-2. 
Ранее лошади уже использовались для создания антител к целому ряду болезней, 
например — бешенству и столбняку. Несложная технология производства таких ан-
тител доступна даже странам с низким уровнем дохода, что позволяет применять её 
практически повсеместно. 
Ранее проведённые исследования показали, что антитела, полученные от лошадей, 
способны бороться с родственными SARS-CoV-2 коронавирусами SARS-CoV и MERS-
CoV. В этот раз, чтобы заставить организм лошадей вырабатывать антитела, были ис-
пользованы фрагменты белкового шипа вириона SARS-CoV-2. Очистив сыворотку 
крови, исследователи получили концентрат с высоким содержанием антител, кото-
рый протестировали на хомяках, заражённых COVID-19. 
Часть животных получала антитела сразу после заражения, часть — после появления 
симптомов. И в том, и в другом случае сыворотка снижала вирусную нагрузку в тканях 
лёгких и предотвращала потерю веса, которая наблюдалась у контрольной группы, 
не получавшей лечения. 
На следующем этапе исследователи планируют протестировать сыворотку на людях, 
Бразильский Национальный комитет по этике уже одобрил протокол испытаний. 
Предметом изучения нового исследования станут аспекты безопасности, а также про-
должительность госпитализации, вирусная нагрузка и необходимость применения 
ИВЛ у получивших антитела. Их будут сравнивать с контрольной группой, получаю-
щей другое лечение. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

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 

 

 

 

                                                           

36 URL: https://zooinform.ru/vete/izuchaetsya-e-ffektivnost-antitel-poluchenny-h-ot-
loshadej-protiv-covid-19/. – 29.10.2021. 


