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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Губкообразная энцефалопатия КРС1 
Испания 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: jerez de los caballeros, n.a. (47), Badajoz, Extremadura 
Дата возникновения: 24.03.2021 
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 45, заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 8, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: прион (atypical BSE type H) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: 22 марта 2021 года в Центральную ветеринар-
ную лабораторию поступила проба крупного рогатого скота исх. 2021/000860 из Ла-
боратории производства и здоровья животных в Кордове (Андалусия) для подтвер-
ждения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE). Национальная спра-
вочная лаборатория провела подтверждающие испытания, разрешенные в соответ-
ствии с постановлением ЕС № 1148/2014. Были выполнены два подтверждающих те-
ста: иммуноблоттинг BioRad, вестерн-блоттинг TeSeE и ELISA Herdcheck®, а затем 
были проведены тесты на распознавание штаммов BSE с помощью гибридного имму-
ноблоттинга с антителами против PrP, которые подтвердили наличие атипичного 
BSE (штамм H-типа). Образец был взят в рамках национальной программы надзора за 
TSE (отбор образцов мертвых или не забитых для потребления человеком животных 
старше 48 месяцев). Животное было помесной коровой, родившейся 15 января 2007 
года. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, выборочный убой/уни-
чтожение, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, трассировка 

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

 
 Африканская чума свиней 2 
Румыния 

Отчет №68 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Covasna – 2, Sibiu – 4  

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32120. – 19.04.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32120


 

Дата возникновения: 11.03.2021 – 12.04.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 7, пало – 4, убито и утилизи-
ровано – 3, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); дикие 
кабаны (заболело – 5, пало – 3, убито и утилизировано – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, 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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 20 апреля 2021 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 

МЭБ нотифицировано 6 531 очаг заболевания животных: 4 250 из них среди домаш-
них свиней и 2 281 очагов среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), 

Арджеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 



 

Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 824 очага заболевания. В жудецах Алба (26), Арад (50), Арджеш (9), Бакэу (37), 
Бихор (51), Ботошани (2), Брашов (11), Бузэу (33), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (25), 
Вранча (14), Вылча (66), Галац (3), Горж (18), Джурджу (10), Долж (12), Дымбовица 
(11), Илфов (5), Караш-Северин (30), Клуж (20), Ковасна (9), Констанца (4), Кэлэраши 
(2), Марамуреш (49), Мехединци (5), Муреш (33), Нямц (5), Олт (9), Прахова (17), Сату-
Маре (42), Сибиу (35), Сучава (12), Сэлаж (43), Телеорман (8), Тимиш (31), Тульча (1), 
Харгита (3), Хунедоара (19), Яломица (7), Яссы (49). 

 
 

 Заразный узелковый дерматит3 
Вьетнам 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 05.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
250 очагов: Cao Bằng – 45, Hà Tĩnh – 205 
Дата возникновения: 20.11.2020 – 18.12.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 12242, пало – 1063) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Весь пораженный крупный рогатый скот, вы-
ращиваемый в небольших домашних хозяйствах (от одного до пяти голов) 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: дезинфекция, дезинфеста-
ция, контроль передвижения внутри страны, выборочный убой/уничтожение, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
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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: 3 2 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Высокопатогенный грипп птиц4 
Великобритания 

Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: East Staffordshire, Staffordshire, England 
Дата возникновения: 07.04.2021 
Вид животных: обыкновенный фазан (заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 

 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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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 птиц5 

Эстония 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 09.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kootsaare, Kidaste, Kõrgessaare, Hiiu 
Дата возникновения: 24.03.2021 
Вид животных: ле́бедь-шипу́н (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Ninase, Mustjala, Saare 
Дата возникновения: 25.03.2021 
Вид животных: ле́бедь-шипу́н (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Möldri, Salme, Saare 
Дата возникновения: 01.04.2021 
Вид животных: ле́бедь-шипу́н (восприимчивых – 2, заболело – 2) 
Очаг 4: Üüdibe, Salme, Saare 
Дата возникновения: 07.04.2021 
Вид животных: ле́бедь-шипу́н (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных ре-
зервуаров 
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 
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 Бешенство6 

Малайзия 
Отчет №80 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: PEDAAN BARAM, Sarawak 
Дата возникновения: 05.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1, убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 2: LOT 1403, TAMAN HARMONI, Sarawak 
Дата возникновения: 24.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 25, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 24) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: 64 района Sarawak были объявлены заражен-
ными бешенством. Вакцинация, наблюдение, выборочное уничтожение бездомных 
собак и массовая вакцинация продолжаются 

 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, кон-
троль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, селективный убой и 
уничтожение, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, надзор в/вне заражен-
ной зоны и/или защиты, трассировка 
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 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
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Китай сообщил о вспышке АЧС в провинции Хунань7 
Китай уведомил МСХ США о вспышке АЧС в провинции Хунань.  
В сообщении от Внешней службы сельского хозяйства США говорится, что уполномо-
ченные органы в области ветеринарии в Китае выявили 3 случая АЧС в провинции 
Хунань. Инфицированные свиньи были нелегально привезены в провинцию Хунань 
вместе с 61 другими восприимчивыми животными. В рамках меры предосторожно-
сти, Китай провел убой свиней, которые вступили в контакт с вирусом.  
Это 4-ое сообщение от Китая, поступившее с конца января.  
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
АЧС Германия: Строительство стационарного забора на границе между Бранден-
бургом и Польшей практически завершено8 
В настоящее время рассматривается возможность создания так называемой “белой 
зоны” в качестве буферной зоны со стороны Германии вдоль всей границы.  
Согласно данным информационной системы по болезням животных TSIS, в Германии 
АЧС была выявлена у 970 диких кабанов. В последние несколько недель все новые 
случаи были выявлены в пределах действующих санитарных зон в Бранденбурге и 
Саксонии. По состоянию на данный момент, популяция домашних свиней в Германии 
остаётся свободной от АЧС.  
Строительство стационарного забора вдоль границы между Бранденбургом и Поль-
шей практически завершено, но эпидемическое давление со стороны Польши по-
прежнему остаётся высоким. По этой причине в настоящее время рассматривается со-
здание так называемой “белой зоны” в качестве зоны безопасности со стороны Гер-
мании вдоль всей границы. Будет создана полоса шириной в несколько километров, 
ограждённая с обеих сторон забором, где будет вестись охота на дикого кабана и, та-
ким образом, риск распространения вируса АЧС на запад в районы свободные от АЧС 
посредством диких кабанов будет снижен. В связи с этим необходимо пояснить тех-
нические и юридические вопросы, в решение которых Европейская Комиссия также 
должна принимать участие.  
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В Китае провинции перестают ввозить живых свиней в целях сдерживания рас-
пространения АЧС9 
Новые регламенты по транспортировке живых свиней были введены в связи с тем, 
что Китай восстанавливает свой сектор свиноводства 
В соответствии с “Руководящими принципами по усилению мер профилактики и 
борьбы с АЧС”, опубликованными Министерством сельского хозяйства и по делам 

                                                           
7 URL: https://www.thepigsite.com/news/2021/04/china-reports-outbreak-of-asf-in-hu-
nan-province. – 15.04.2021. 
8 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/asf-germany-fence-between-branden-
burg-and-poland-almost-complete_17342/. – 14.04.2021. 
9 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/provinces-in-china-stop-imports-of-
live-pigs-to-curb-asf-spread_17339/. – 15.04.2021. 
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сельских районов в 2020 году, начиная с 1 апреля 2021 года, Китай будет постепенно 
ограничивать транспортировку живых свиней. Не разрешается вывозить из региона 
никаких живых свиней, за исключением племенных свиней и поросят. Живые свиньи, 
покидающие район, должно пройти через процедуру отбора и должны транспортиро-
ваться по специально созданным каналам после прохождения инспекции.  
По неполным статистическим данным репортеров из Beijing News, в 2021 году Сычу-
ань, Хунань, Хайнань, Гуанси, Шаньдун и другие места ввели новые правила транспор-
тировки свиней в разные провинции. 

 Провинция Хайнань “прекратила ввоз убойных свиней из других провинций на 
остров”, начиная с 1 апреля. 

 Провинция Хунань приостановила ввоз живых свиней из других провинций, за 
исключением племенных свиней и поросят, используемых для продолжения 
рода, начиная с 17 марта, и власти этой провинции подчеркнули, что “строго 
запрещено ввозить живых свиней из других провинций”. 

 Что касается автономного района Гуанси-Чжуан, то начиная с 1 апреля, вывоз 
свиней из других провинций в Гуанси будет приостановлен, за исключением 
племенных свиней и поросят из других провинций Центрально-Южного реги-
она (Гуандун, Хайнань, Фуцзянь, Хунань и Цзянси). 
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Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 137410 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1376: 16 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 2, 
в Инчхон – 5) и 1358 среди диких кабанов (605 в провинции Кёнгидо и 753 в провин-
ции Канвондо). 
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ЮАР. Болезнь Ньюкасла среди диких птиц11 

Птицы, главным образом горлицы, обнаруженные мертвыми в некоторых районах 
Восточно-Капской провинции, пали от парамиксовируса птиц и болезни Ньюкасла. 
Департамент развития сельских районов и сельскохозяйственной реформы Во-
сточно-Капской провинции подтвердил результаты тестирования во вторник (13 ап-
реля). 
С марта сотни случаев падежа птиц были отмечены в городском муниципалитете 
Buffalo City, что заставило центр спасения змей и рептилий Neville’s Snake and Reptile 
Rescue собрать трупы птиц для тестирования в Общество по предотвращению жесто-
кого обращения с животными. Дикие птицы, загадочная гибель которых была отме-
чена в Gqeberha, так же были направлены ветеринарами штата для тестирования. 

                                                           
10 URL: https://fpn119.co.kr/155845. – 20.04.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
11 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=80289. – 14.04.2021. 
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Тестирование и расследование включало отслеживание птиц, их сбор и проведение в 
их отношении аутопсии для установления причины их падежа. Отобранные пробы 
направлялись на исследование в Ветеринарную научно-исследовательскую лабора-
торию в Onderstepoort. 
7 апреля были получены результаты тестирования, которые указывали на то, что 
птицы были положительными на парамиксовирус птиц и болезнь Ньюкасла. Таким 
образом случаи падежа диких птиц соотносятся с данными вирусами. 
Ветеринары-специалисты по птицам выявили закономерность, в соответствии с ко-
торой горлицы, по всей видимости оказываются высоко восприимчивыми к парамик-
совирусу в рамках циклов, длительностью 4 года. 
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Украина. Подавляющее большинство запорожских птицеводческих предприя-
тий пренебрегают правилами защиты от птичьего гриппа12 
Специалисты проверили соблюдение запорожскими птичниками требований биобез-
опасности (24 внеплановые проверки в первом квартале 2021 года) в условиях 
угрозы птичьего гриппа и констатировали, что 80% таких предприятий биозащитой 
пренебрегают. 
По результатам проверок выданы 19 предписаний и наложены штрафные санкции. 
Стоит отметить, что птичий грипп вплотную приблизился к Запорожской области, 
ведь вспышки, среди прочего, фиксировались на Херсонщине и Донетчине. Основным 
путем распространения гриппа является миграция перелетных водоплавающих птиц, 
которая происходит весной и осенью. 
Птичий грипп в хозяйствах приводит к значительным экономическим убыткам: 
птицы погибают, предприятия теряют экспортный потенциал, ведь вводятся соот-
ветствующие запреты. 
Напомним, в Херсонской области от птичьего гриппа погибли почти сто лебедей. 
Оценка значимости новостного события: 
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США. В результате расследования относительно хронической изнуряющей бо-
лезни (ХИБ) новый случай инфицирования выявлен в округе Белтрами на юге 
Миннесоты13 
У самки белохвостого оленя в возрасте 3 лет на ферме в округе Белтрами Лаборато-
риями национальной ветеринарной службы МСХ США была подтверждена положи-
тельная реакция на ХИБ. Данное стадо численностью 77 голов было карантиниро-
ванно в октябре 2020 года в рамках расследования, проводимого Советом по охране 
здоровья животных, ранее отмеченного случая обнаружения ХИБ в округе Хьюстон. 
Владелец стала в округе Белтрами приобрел 11 животных из стада в округе Уинона, 

                                                           
12 URL: https://zp.depo.ua/rus/zp/perevazhna-bilshist-zaporizkikh-ptakhogospodarstv-
nekhtue-pravilami-zakhistu-vid-ptashinogo-gripu-202104191311394. – 19.04.2021. 
13 URL: https://www.bah.state.mn.us/news_release/southern-minnesota-cwd-investiga-
tion-identifies-new-infection-in-beltrami-county/. – 07.04.2021. 
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https://www.bah.state.mn.us/news_release/southern-minnesota-cwd-investigation-identifies-new-infection-in-beltrami-county/


 

которое также было обозначено в расследовании, ввиду чего данные животные счи-
тались подвергшимися контакту с возбудителем ХИБ, что привело к карантину.  
Доктор Linda Glaser заместитель директора Совета по охране здоровья животных ска-
зала: «Данный случай обнаружения является очень печальным событием. Наше рас-
следование и мероприятия по прослеживанию позволили нам обнаружить данное ин-
фицированное животное. Тем не менее, ХИБ продолжает негативно воздействовать 
на производителей, занимающихся разведением животных семейства оленьи на фер-
мах в штате Миннесота, при этом средства, которыми мы располагаем для контроля 
данной болезни достаточно ограничены. Совет будет сотрудничать с МСХ США в рам-
ках депопуляции этого стада с целью предупреждения какого-либо распространения 
болезни из него».  
Владелец животных в округе Белтрами запросил федеральную компенсацию за жи-
вотных, подвергшихся контакту с возбудителем ХИБ, которые были оценены МСХ 
США в марте. Сотрудники МСХ США сообщили, что 3 из 11 контактных животных не-
давно пали, при этом данные сотрудники отобрали пробы для тестирования на ХИБ у 
двух из них; одним из этих животных была показавшая положительную реакцию 
самка оленя. Третий олень разложился до такой степени, что от него невозможно 
было отобрать пробу. Все останки были направлены в Университет Миннесоты для 
безопасной утилизации.  
Департамента природных ресурсов штата Миннесота, который обеспечивает кон-
троль за здоровьем популяции диких оленей, проведет профилактический надзор в 
районе, окружающем ферму в округе Белтрами, чтобы определить инфицированы ли 
ХИБ обитающие по соседству дикие олени. Надзор начнется с охотничьего сезона этой 
осенью и продлится в течение минимум трех последующих лет.  
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Компания Boehringer запустила новую серию вакцин против болезни Марека 
для Соединенного Королевства и Европейского Союза14 
Компания сообщает, что данные вакцины предоставляют бройлерам, несушкам и пле-
менной домашней птице полную защиту против наиболее вирулентных штаммов ви-
руса болезни Марека.  
Компания Boehringer Ingelheim объявила о запуске нового набора вакцин против бо-
лезни Марека в Соединенном Королевстве и Европейском Союзе, под названием 
PREVEXXION RN и PREVEXXION RN+HVT+IBD.  
МЭБ описывает болезнь Марека как существенный экономический риск для стад до-
машней птицы особенно, для стад молодой взрослой домашней птицы, которую 
вскоре планируется применить для производства мяса и яиц. Вакцинация против бо-
лезни Марека может в существенной степени сократить смертность.  
Линейка вакцин PREVEXXION RN состоит из инновационной вакцины с конструкцией, 
основанной на серотипе 1. По данным Boehringer Ingelheim, раннее время обеспечения 
вакциной иммунитета от болезни Марека, который появляется с 5-дневного возраста, 
обеспечивает полную защиту бройлерам, несушка и племенной домашней птице про-
тив наиболее вирулентных штаммов вируса болезни Марека.  

                                                           
14 URL: https://www.thepoultrysite.com/news/2021/04/boehringer-launches-new-set-of-
mareks-disease-vaccines-for-the-uk-and-eu. – 15.04.2021. 
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Кроме того, она полностью совместима с VAXXITEK HVT+IBD, и доступна в виде реше-
ния 3 в 1, под названием PREVEXXION RN+HVT+IBD, которое было создано специально 
для обеспечения защиты, начиная с инкубатория.  
Jerôme Baudon, глава отделения по проблемам домашней птицы в Boehringer 
Ingelheim, назвал PREVEXXION RN «новым золотым стандартом» для программ по вак-
цинации против болезни Марека. Он сказал: «По средством инновации, наша линейка 
вакцин PREVEXXION RN обеспечивает выгоду производителям домашней птицы, ко-
торые могут подвергнуться негативному воздействию со стороны болезни Марека, и 
которые стремятся к непрерывному улучшению эффективности производства живых 
птиц и обеспечению эффективной защиты. Полевые и лабораторные эксперименты, 
проведенные по всему миру, продемонстрировали ее безопасность, эффективность, а 
также устойчивую, раннюю и долговременную, защиту, продолжающуюся в течение 
всей жизни птиц, в том числе при контрольном заражении с использованием крайне 
вирулентных вирусов болезни Марека».  
Вакцины PREVEXXION RN доступны в ампулах по 1 000, 2 000 и 4 000 доз, заморожен-
ных в жидком азоте. 
Оценка значимости новостного события: 
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США. Молодой слон Lucas пал в зоопарке Толедо от вирусной болезни15 
Зоопарк Толедо скорбит после того, как молодой африканский слон Lucas, рожденный 
в 2011 году, умер во вторник от специфичной для данного вида вирусной болезни.  
…Lucas, которому должно было исполниться 10 лет в июне, пал от эндотелиотропного 
герпесвируса слонов (EEHV).  
В представленном зоопарком информационном бюллетене говориться, что EEHV, ко-
торого существуют 7 штаммов, обнаруживается среди диких слонов и слонов, содер-
жащихся в неволе. Часто он находится в пассивном состоянии, но может начать реп-
лицироваться у молодых слонов, вызывая острую геморрагическую болезнь, которая 
наносит урон слою, покрывающему кровеносные сосуды. Кровопотеря по причине 
внутреннего кровотечения приводит к повреждению органов, шоку и смерти. 
Sailer в интервью с Blade сообщил, что вирус плохо изучен. Администрации зоопарка 
не известно был ли Lucas рожден с этим вирусом, или же он заразился им от своей 
матери Renee, второй взрослой самки по кличке Twiggy, или через своего старшего 
сводного брата Louie, который был рожден в Толедо в 2003 году и переведен в Омаха 
в 2017 году.  
… Lucas не демонстрировал физических или поведенческих симптомов болезни. Со-
трудники впервые выявили у него повышенные уровни вируса 7 апреля в результате 
проводимого еженедельно в отношении слонов тестирования на вирус, а также ана-
лиза крови. В его отношении была незамедлительно проведена противовирусная те-
рапия, а также введены жидкости, а также ежедневно, начиная с четверга и пятницы, 
соответственно, в его отношении проводилось вливание плазмы и цельной крови. 
Ему так же вводились обезболивающие и седативные препараты, чтобы сделать его 
состояние настолько комфортным насколько возможно, при этом в его отношении 
проводился тщательный круглосуточный уход сотрудниками по уходу за животными 
и ветеринарами, которые оставались с ним, когда он умирал.  

                                                           
15 URL: https://www.toledoblade.com/local/animals/2021/04/14/young-elephant-lucas-
dies-at-toledo-zoo-of-viral-disease/stories/20210414117. – 15.04.2021. 
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Даже при раннем выявлении и незамедлительном лечении, EEHV сопряжен с высоким 
риском падежа… 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
У норок на ферме под Иецавой Covid-19 протекает бессимптомно16 
За течением коронавируса у норок на пушной ферме SIA Baltic Devon Mink пристально 
наблюдают специалисты Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Состояние 
большинства животных хорошее, сообщил замдиректора департамента ветнадзора 
ПВС Эдвин Ольшевскис.  
 «Сейчас состояние их здоровья хорошее, у норок не наблюдается клинических прояв-
лений заболевания или повышенной смертности. Если эти показатели изменятся, 
ферма незамедлительно сообщит об этом ПВС», — сказал он. 
Ольшевскис рассказал, что в ходе мониторинга ситуации на звероферме взяты об-
разцы и от живых норок. И лабораторные анализы показали, что вирус сравнительно 
широко распространился на ферме с примерно 60 тысячами животных, но болезнь у 
них протекает бессимптомно, и у норок уже наблюдается формирование антител к 
коронавирусу.  
Со слов специалиста ПВС, образцы, взятые у мертвых норок, посланы для секвениро-
вания генома вируса. А когда будут получены результаты  секвенирования, их срав-
нят с теми, что получены при секвенировании вируса из образцов, взятых у работни-
ков зверофермы. Затем на межведомственном совещании будет принято решение о 
дальнейших действиях. 
Предприятие Baltic Devon Mink сейчас не дает комментариев агентству LETA. Как уже 
писал Rus.lsm.lv, у девяти умерших там животных на прошлой неделе анализы вы-
явили коронавирус. ПВС с ноября ведет усиленный мониторинг латвийских зверо-
ферм — в том числе тщательно исследует останки животных. Вспышка под Иецавой 
была выявлена как раз в ходе усиленного наблюдения за пушными фермами. 
В Латвии насчитывается девять ферм по выращиванию норок. Ранее в стране не фик-
сировались случаи заболевания Covid-19 у норок. Это первая такая вспышка. В Литве 
Covid-19 был выявлен на четырех зверофермах. 
Почему именно норки восприимчивы к коронавирусу, ученым до конца еще не ясно, 
прозвучало в эфире LTV. Ранее очаги инфекции были констатированы в нескольких 
европейских странах: Италии, Греции, Нидерландах, Швеции, Польше, Литве, а в Да-
нии после выявления связанной с норками мутации вируса было решено ликвидиро-
вать миллионы этих пушных зверьков. На фермах в Дании у норок был обнаружен ко-
ронавирус, и он передавался от животных к человеку, причем, по данным ВОЗ, это был 
мутировавший штамм SARS-CoV-2, присущий именно норкам — mink-associated 
variant strain). 
Согласно сведениям датских ответственных служб, штамм вируса, циркулирующий 
между норкой и человеком, возможно, мутировал достаточно, чтобы поставить под 
угрозу будущую эффективность вакцин от Covid-19. На этом основании в Дании было 
решено уничтожить всех норок на 1200 пушных фермах страны… 

                                                           
16 URL: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/u-norok-na-ferme-pod-iecavoy-
covid-19-protekaet-bessimptomno.a401143/. – 19.04.2021. 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

Испытано новое эффективное лекарство против коронавируса17  
Ученые Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета обна-
ружили, что экспериментальный препарат, первоначально разработанный для лече-
ния гриппа, способен снижать уровень коронавируса SARS-CoV-2 у заболевших и 
предотвращать ущерб, который инфекция вызывает в легких. Об этом сообщается в 
статье, опубликованной в журнале Nature Communications. 
В ходе доклинических испытаний ученые проверили действие молнупиравира (MK-
4482) с использованием трех групп сирийских хомяков по шесть животных в каждой. 
Одна группа была контрольной и не получала никакого лечения, а в двух других экс-
периментаторы давали животным дозу препарата 250 миллиграмм на килограмм 
веса перорально каждые 12 часов в течение трех дней. Отличие эти групп состояло в 
том, что в одной из них хомяки начинали получать препарат за 12 часов и за два часа 
до заражения коронавирусом, а в другой через 12 часов после заражения. 
Инфицирование проходило интраназально, при этом доза вируса в 500 раз превы-
шала уровень, необходимый для заражения 50 процентов образцов клеточных куль-
тур в пробирках (эта мера вирусного титра обозначается как TCID50). Животные 
были усыплены на четвертый день инфекции, когда вирусная нагрузка в их орга-
низме должны была достигнуть максимума. 
Оказалось, что MK-4482 был эффективен при применении как за 12 часов до зараже-
ния коронавирусом, так и через 12 часов после инфицирования. В каждой из двух 
опытных групп уровень вируса в легких был в сто раз ниже, чем у контрольных жи-
вотных, а также они меньше пострадали от поражений органов дыхания. 
Механизм действия препарата основан на том, что молекула нарушает ход реплика-
ции вирусной РНК, вызывая ошибки копирования. В настоящее время молнупиравир 
проходит клинические испытания на людях, и, согласно предварительным результа-
там, он может быть более действенным при пероральном приеме, чем уже применяе-
мые против COVID-19 противовирусные препараты. Например, ремдесивир необхо-
димо вводить в организм внутривенно, поэтому он чаще используется на поздних ста-
диях заболевания. Молнупиравир же можно будет использовать сразу после явного и 
предполагаемого контакта с зараженным. 
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Раскрыта опасность бразильского штамма коронавируса18  
Международная группа ученых подтвердила, что новый бразильский штамм корона-
вируса SARS-CoV-2 в два раза более заразен, чем другие формы патогена, что делает 
его более опасным для уже переболевших людей. Свои выводы исследователи опуб-
ликовали в журнале Science. 
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В конце 2020 года в бразильском городе Манаус наблюдался новый рост заболевае-
мости COVID-19, несмотря на высокий уровень инфицирования до этого. Секвениро-
вание генома 184 образцов вирусов, отобранных в период с ноября 2020 года по ян-
варь 2021 года, раскрыло, что в Манаусе начал распространяться новый вариант — 
P.1, характеризующийся 17 аминокислотными заменами, три из которых затронули 
шиповый белок. Эти мутации — K417T, E484K и N501Y — потенциально способно 
укрепить связывание вирусного белка с рецептором ACE2 на поверхности человече-
ских клеток, помогая вирусу проникнуть внутрь. 
Анализ молекулярных часов, который основан на гипотезе, что мутации возникают в 
среднем с постоянной скоростью, показал, что новый штамм появился примерно в се-
редине ноября 2020 года, и ему предшествовал период более быстрой молекулярной 
эволюции. По оценкам ученых, заразность P.1 увеличена в 1,7-2,4 раза, а защита про-
тив него у переболевших людей снижена на 21-46 процентов по сравнению с защитой 
от других штаммов. Предварительные данные указывают на увеличение смертности 
в 1,2-1,9 раза, но пока неясно, вызвано ли это изменениями в вирусе или возросшей 
нагрузкой на систему здравоохранения в городе. 
В настоящий момент линия P.1 быстро распространяется по Бразилии, и она обнару-
жена более чем в 36 странах. По словам ученых, ситуация требует срочных исследова-
ний для оценки сопротивляемости нового штамма существующим вакцинам. 
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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 
 
 

 


