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Информация по сообщениям СМИ 
1. Бельгия. При исследовании 300 трупов диких кабанов показали отрицательную 

реакцию на АЧС 
2. Япония. Министерство сельского хозяйства одобрило план вакцинации против 

КЧС 
3. Судан. Существуют подозрения, что причиной случаев смерти людей и падежа жи-

вотных в провинции Красное Море является лихорадка долины Рифт 
4. Власти Танзании объявили об обязательной вакцинации скота 
5. В Тайване обнаружены антитела, способные нейтрализовать вирус птичьего 

гриппа 
6. Заражение оленей и лосей «зомби-вирусом» зафиксировано в США и Канаде 

Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 
 Африканская чума свиней1 

Болгария 
Отчет №18 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Asenovgrad municipality, Plovdiv 
Дата возникновения: 10.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: без лечения больных животных 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Болгарии на 14.10.2019 г. 
Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних 

свиней в селе Тутраканци Варненской области. 
На 14 октября 2019 года, за весь период наблюдения: 
 у домашних свиней выявлен 41 очаг болезни в Благоевградской (1), Варнен-

ской (4), Великотырновской (4), Видинской (2), Кырджалийской (1), Монтанской (2), 
Плевенской (12), Русенской (7), Силистренской (2), Тырговиштской (1), Шуменской 
(3), Бургасской (1) и Софийской (1) областях; 

 среди диких животных 76 очагов АЧС выявлены в Благоевградской (2), 
Бургасской (3), Варненской (2), Великотырновской (4), Видинской (2), Врачской (1), 
Ловечской (2), Монтанской (2), Пазарджикской (1), Перникской (1), Плевенской (3), 
Пловдивской (3), Разградской (3), Русенской (13), Силистренской (12), Сливенской 
(1), Смолянской (6), Тырговиштской (2), Добричской (7), Шуменской (3) областях и 
области София (4). 

 
 Африканская чума свиней2 

Румыния 
Отчет №70 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cilibia, Buzau 
Дата возникновения: 30.09.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 13, заболело 
– 13, пало – 1, убито и уничтожено – 12, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6 
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 Африканская чума свиней3 
Румыния 

Отчет №68 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
32 очага: Dolj – 10, Giurgiu – 5, Gorj – 1, Ilfov – 2, Ialomita – 
6, Olt – 8 
Дата возникновения: 17.09.19 – 08.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 424, заболело 
– 424, пало – 25, убито и уничтожено – 399, убито – 0); 
дикие кабаны (заболело – 22, пало – 19, убито и уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Африканская чума свиней4 

Румыния 
Отчет №53 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Sacueni, Bihor 
Дата возникновения: 29.09.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболело – 6, 
пало – 1, убито и уничтожено – 5, убито – 0) 
Очаг 2: Perieni, Iasi 
Дата возникновения: 02.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, 
пало – 1, убито и уничтожено – 1, убито – 0) 
Очаг 3: Colun, Sibiu 
Дата возникновения: 06.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10, заболело – 10, пало – 2, убито и уни-
чтожено – 8, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Африканская чума свиней5 

Румыния 
Отчет №53 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Tepes Voda, Braila 
Дата возникновения: 02.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 47, заболело 
– 47, пало – 0, убито и уничтожено – 47, убито – 0) 
Очаг 2: Tufesti, Braila 
Дата возникновения: 06.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3175, забо-
лело – 3175, пало – 6, убито и уничтожено – 3169, убито – 0) 
Очаг 3: Carja, Vaslui 
Дата возникновения: 06.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито 
– 0) 
Очаг 4: Agapia, Neamt 
Дата возникновения: 07.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и уничто-
жено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Румынии на 14 октября 2019 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 14 ок-
тября 2019 года в МЭБ нотифицировано 3244 очага заболевания животных: 2577 из 
них – среди домашних свиней и 667 очагов среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (1), Бихор (45), Брэила 

(125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-
фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), 
Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). 

В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрирован 1821 очаг 
АЧС в жудецах Арад (53), Арджеш (26), Бакэу (4), Бихор (71), Бистрица-Нэсэуд (2), 
Ботошани (56), Брэила (71), Бузэу (94), Васлуй (13), Вранча (17), Вылча (4), Галац 
(55), Горж (19), Джурджу (265), Долж (223), Дымбовица (47), Илфов (49), Ковасна (2), 
Констанца (26), Кэлэраши (41), Марамуреш (15), Мехединци (1), Нямц (1), Олт (103), 
Прахова (36), Сату-Маре (76), Сибиу (1), Сэлаж (23), Телеорман (318), Тимиш (3), 
Тулча (44), Хунедоара – 1, Яломица (58) и Яссы (3). 

Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-
ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной. 

 
 Африканская чума свиней 6 

Южная Корея 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.19 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Dapgok-ro, Sinseo-myeon, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 09.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4000, забо-
лело – 4, пало – 0, убито и уничтожено – 4000, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, карантин, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, stamping out, контроль природных резервуаров, выборочный убой и уничтоже-
ние, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов, пред- и после-
убойный осмотр, без лечения больных животных 
Планируемые меры: процесс инактивации патогена в продуктах и субпродуктах, 
наблюдение за векторами 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 4 3 3 4 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-
тории Южной Кореи на 14 октября 2019 года 
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Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о 
первом очаге африканской чумы свиней 17 сентября 2019 года. На 14.10.19 в 
стране зарегистрировано 15 очагов АЧС. Среди домашних свиней 14 очагов бо-
лезни: в провинции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких 
кабанов 1 очаг болезни отмечен в провинции Кёнгидо (1). 

 
 Классическая чума свиней7 

Япония 
Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.18 
Дата срочного уведомления OIE: 09.09.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
109 очагов: Aichi – 3, Fukui – 3, Gifu – 62, Gunma – 2, Ishikawa 
– 1, Mie – 13, Nagano – 13, Saitama – 5, Toyama – 7 
Дата возникновения: 17.07.19 – 01.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8033, заболело 
– *, убито и уничтожено – 8033, убито – 0); дикие кабаны 
(заболело – 108, пало – 21, убито и уничтожено – 87, убито – 0) 
* - невозможно рассчитать из-за отсутствия информации 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, 
пред- и послеубойный осмотр, вакцинация запрещена, без лечения больных живот-
ных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Мексика 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 06.03.19 
Дата срочного уведомления OIE: 01.04.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Jalisco 
Дата возникновения: 18.09.19 – 25.09.19 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 4797, заболело – 928, пало – 880, убито и уничто-
жено – 3917, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus), серотип H7N3 

                                                           

7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=31982. – 11.10.2019. 
8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32010. – 11.10.2019. 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, stamping out, убой, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Бельгия. При исследовании 300 трупов диких кабанов показали отрицатель-
ную реакцию на АЧС9 
Министерство сельского хозяйства объявило в четверг вечером, что около 300 тру-
пов диких кабанов были исследованы на АЧС.  
На настоящее время, лаборатории в Великом Княжестве провели исследование 300 
трупов диких кабанов, при этом все они при исследовании показали отрицательную 
реакцию на АЧС. Министерство сельского хозяйства подтвердило данную информа-
цию в четверг после 5-го заседания со всеми задействованными уполномоченными 
органами.  
В так называемой «белой зоне» были убиты 17 диких кабанов. Сохраняются при-
зывы проявлять бдительность, при том, что последний подтвержденный случай ви-
руса был выявлен в Бельгии 11 августа. Должен пройти год без единого случая перед 
тем, как район можно будет объявить свободным от вируса.  
В качестве награды за каждого убитого кабана в белой зоне охотникам предостав-
ляется по 100 евро. Так же в течение лета были установлены две ловушки, которые 
будут продолжать применяться до дальнейшего распоряжения.  
Министр Romain Schneider так же распорядился провести исследование относи-
тельно планирования и потенциального продления ограждения вдоль границы 
между Бельгией и Люксембургом после того, как на севере были обнаружены следы 
животных. На границе уже присутствует 10 километровое ограждение, недалеко от 
муниципалитетов Käerjeng, Pétange и Steinfort. 
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 

 
Япония. Министерство сельского хозяйства одобрило план вакцинации против 
КЧС10 

                                                           

9 https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1416322.html. – 11.10.2019. 
10 https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/11/national/swine-fever-vaccinations-
given-10-prefectures/. – 11.10.2019. 
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Совет Министерства сельского хозяйства одобрил профилактическую вакцинацию 
против КЧС в отношении свиней, выращиваемых в префектурах, где были подтвер-
ждены случаи болезни.  
Предложение пересмотреть государственные руководящие принципы относи-
тельно профилактики болезни было представлено в четверг подкомитетом по вете-
ринарной гигиене Совета по стратегиям касательно пищевых продуктов, сельского 
хозяйства и сельских районов, который консультирует министра сельского хозяй-
ства.  
После пересмотра, проведение вакцинации может быть начато в этом месяце в 10 
префектурах.  
В соответствии с отредактированными руководящими принципами, районы с высо-
ким уровнем риска распространения КЧС от диких кабанов свиньям будут обозна-
чены в качестве зон, в которых рекомендуется проводить вакцинацию. Решение о 
проведении вакцинации будет приниматься губернаторами префектур.  
Вакцинация будет проводится после того, как министерство одобрит планы каждой 
префектуры, в котором будет указано, где и когда их проводить и сколько использо-
вать вакцины.  
Из 10 префектур в Гифу, Айти, Миэ, Фукуи, Сайтама и Нагано вспышки чумы свиней 
начались в сентябре прошлого года. Оставшиеся четыре, Гунма, Исикава, Тояма и 
Сига сообщили об обнаружении инфицированных диких кабанов.  
В пятницу правительство префектуры Сайтама объявило, что новая вспышка была 
подтверждена в Хондзё, отметив, что в понедельник будет проведен убой более 
2 000 свиней.  
Правительство с осторожностью относится к использованию вакцин из-за опасений, 
что новые случаи невозможно будет отслеживать, так как вакцинированных свиней 
будет невозможно отличить от инфицированных. Широкомасштабное использова-
ние вакцин может привести к дальнейшему распространению болезни.  
По этой причине, министерство не будет разрешать проведение вакцинации в пре-
фектурах, где отсутствуют вспышки, таких как Тотиги и Тиба, даже если они запро-
сят разрешение. Министерство сельского хозяйства так же пересмотрит руководя-
щие принципы по предупреждению АЧС.  
В отличие от классической чумы свиней, отсутствуют эффективные средства 
борьбы с АЧС, коэффициент смертности которой составляет 100%. Министерство 
сделает доступным генетическое исследование в центрах службы санитарии сель-
скохозяйственных животных с целью раннего предупреждения болезни.  
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 

 
Судан. Существуют подозрения, что причиной случаев смерти людей и падежа 
животных в провинции Красное Море является лихорадка долины Рифт11 
В Arbaat, округ El Ganeb, провинция Красное Море, Судан, было отмечено 10 новых 
случаев с подозрением на лихорадку долины Рифт в понедельник и вторник, при 
учете которых общее количество зарегистрированных случаев составило 5, а коли-
чество смертей достигло 3.  

                                                           

11 https://allafrica.com/stories/201910100275.html. – 09.10.2019. 

https://allafrica.com/stories/201910100275.html


 

В интервью с радио Dabanga доктор Ahmed Dereir сообщил о распространении бо-
лезни в 8 деревнях в районе Arbaat, отметив, что пациенты были переведены на ле-
чение в Порт Судан.  
Он пояснил, что правительство сформировало чрезвычайный кабинет из 35 человек, 
представляющих различные государственные службы, медицинские комитеты, а 
также представителей альянса Сил за свободу и перемены.  
Глава Комитета поддержки сообщества жителей Arbaat Ali Bayrak призвал прави-
тельство открыто объявить о результатах лабораторного исследования проб.  
Министерство здравоохранения штата взяло на себя обязательство направить двух 
врачей в деревни административной единицы Arbaat, провести обучение 10 меди-
цинских работников и 3 акушерок, а также распространить таблетки для хлориро-
вания воды и предоставить 3 машины для распыления дезинфицирующих веществ.  
Как в воскресенье в интервью с радио Dabanga сообщил доктор медицинских наук 
Ahmed Dereir, в четверг и пятницу в Arbaat умер один человек, и пало 20 голов КРС. 
По его словам, на настоящее время, за последние недели в районе Arbaat к северу от 
Порт Судан, умерло 3 человека и пало 420 коров по причине, как теперь предполага-
ется лихорадки долины Рифт.  
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: 3 2 4 2 4 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Власти Танзании объявили об обязательной вакцинации скота12 
Начиная с четверга, 10 октября, вакцинация скота по всей территории Танзании 
стала обязательным требованием правительства, а не добровольной инициативой, 
как это было ранее. Нововведение было инициировано постановлением правитель-
ства по усилению контроля за использованием лекарств. 
Для реализации этого постановления власти уже закупили 11 000 литров препара-
тов для вакцинации животных, чтобы предотвратить распространение болезней, 
передающихся от животных к человеку, а также улучшить качество продукции жи-
вотноводства. 
Об этом на открытии дискуссии о натуральных продуктах животного происхожде-
ния и их влиянии на общественное здравоохранения, прошедшей в Дар-эс-Саламе, 
заявил заместитель министра скотоводства и рыбной ловли Танзании Абдаллах 
Улега. 
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 

 
В Тайване обнаружены антитела, способные нейтрализовать вирус птичьего 
гриппа13 
В Тайване обнаружены антитела, способные нейтрализовать вирус птичьего гриппа 
типа А. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на агенство Focus Taiwan. 

                                                           

12 https://regnum.ru/news/society/2745131.html. – 11.10.2019. 
13 https://vmo24.ru/news/stupinskie_vrachi_spasli_re-
byonka_vypivshego_kapli_dlya_nosa. – 10.10.2019. 
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По данным материала, группа исследователей из Тайваня работала с 73 нейтрализу-
ющими антителами. Из них 17 веществ нейтрализовали вирус птичьего гриппа 
H7N9, но с течением времени 12 антител потеряли активность. По результатам 5 мо-
ноклональных антител могут использоваться в качестве вакцины от птичьего 
гриппа. Смертность от птичьего гриппа составляет почти 40%, согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения. Первый случай заболевания был выяв-
лен в 2013 году. С того момента документально зафиксировано более 1,5 тысяч слу-
чаев заболевания, 615 из которых привели к летальному исходу. 
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 

 
Заражение оленей и лосей «зомби-вирусом» зафиксировано в США и Канаде14 
Эпидемия смертельной болезни хронического истощения, известная как «болезнь 
зомби-оленей» зафиксирована уже в 24 штатах США и в двух провинциях Канады. 
…Американские специалисты пришли к выводу, что «зомби-болезнь оленей» может 
представлять угрозу для человека. 
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 3 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 

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 

 

                                                           

14 https://regnum.ru/news/2746377.html. – 13.10.2019. 
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