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Информация по сообщениям СМИ 
1. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1411 
2. В Мали зафиксирована вспышка птичьего гриппа 
3. В Литве выяснили причину вспышек птичьего гриппа 
4. ЮАР. Птичий грипп поразил Южную Африку - серия вспышек вызвала ряд запре-

тов из соседних стран 
5. Птицеводы в ЮАР получили настоятельную рекомендацию рассматривать любые 

случаи падежа животных как возможные случаи гриппа птиц 

6. Птичий грипп в Кыргызстане не зарегистрирован. Все фабрики находятся на 
строгом карантине 

7. Северная Америка. В исследовании было описано воздействие синдрома белого 
носа на коренные популяции летучих мышей 

8. Украина. Ветеринары ЛНР с 5 мая по 30 июня проведут весеннюю диспансериза-
цию сельхозживотных 

9. Республика Беларусь. В лесу Пинского района волк пытался напасть на людей 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
10. Тяжелый COVID-19 связали с недостатком двух веществ в организме 
11. В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма к антителам к COVID-19 
12. Ученые назвали способ вернуть обоняние после COVID-19 без лекарств 
13. Россиянам рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Репродуктивно-респираторный синдром свиней 1 
Непал 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.02.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Khairenitar, Dharan-4, Sunsari, Sunsari, Koshi, East 
Дата возникновения: 21.04.2021 
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Вид животных: свиньи, коммерческое стадо разных возрастных групп (восприим-
чивых – 356, заболело – 190, пало – 66, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus) 
Принятые меры в очаге: карантин 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, карантин, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты 

 
События относятся ко всей стране 
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: 4 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Aizkraukles parish, Aizkraukles  
Дата возникновения: 21.04.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Jaunpils parish, Jaunpils 
Дата возникновения: 22.04.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 3: Jaunberzes parish, Dobeles 
Дата возникновения: 23.04.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Принятые меры в очаге: карантин 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: На диких кабанов, зараженных африканской 
чумой свиней, охотились, либо находили мертвыми в зоне ограничений, указанной в 
Приложении к Решению Европейской комиссии 2014/709/EU. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, зонирование 
События относятся ко всей стране 

 
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 террито-

рии Латвии на 28 апреля 2021 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицировано 3 615 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 69 краёв. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае – 1. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 56 краёв: Айзпутский – 20, Алойский – 1, Алсунгский – 1, Алуксненский – 5, 



 

Аматский – 1, Ауцский – 4, Беверинский – 1, Балвский – 1, Броценский – 1, Буртни-
екский – 4, Вайнёдский – 10, Вентспилский - 2, Валкский – 3, Вецумниекский – 1, 
Виеситский – 1, Гулбенский - 2, Дагдский – 12, Даугавпилсский – 8, Добельский – 10, 
Дурбский – 10, Елгавский – 6, Зилупский – 2, Иецавский – 1, Илуксткий – 2, Кандавский 
– 2, Карславский – 3, Кокнесский – 2, Коценский – 1, Кулдигский – 58, Лимбажский – 1, 
Ливанский – 2, Лубанский – 1, Лудзенский – 4, Мадонский – 15, Наукшенский – 1, 
Олайнский – 1, Озолниекский – 1, Паргауйский – 6, Прейльский – 1, Приекульский – 8, 
Раунский – 1, Резекненский – 2, Риебинский – 3, Ругайский - 1, Руйенский – 1, Рундаль-
ский – 1, Салдусский – 26, Сейский – 1, Скриверский – 1, Скрундский – 18, Смилтенский 
– 1, Стренчский – 2, Талсинский – 11, Тукумский – 31, Циблский – 1, Энгурский – 1, 
Эргльский – 1, Яунпилсский – 1, Яунпиебалгский – 1. 

Среди домашних животных зарегистрировано 3 очага на территории 2 краёв: 
Кулдигского (1) и Скрундского (2). 

В 2021 году выявлено 92 очага африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 27 краёв: Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 3, Апский – 1, Апсунгский – 1, 
Броценский – 1, Вайнёдский – 1, Валкский – 1, Ве́нтспилсский – 1, Вецумниекский – 1, 
Вилякский – 1, Дагдский – 1, Даугавпилсский – 4, Добельский – 4, Карславский – 4, 
Кулдигский – 12, Лубанский – 1, Мадонский – 3, Павилостский – 1, Приекульский – 6, 
Резекненский – 4, Ругайский – 1, Скрундский – 9, Талсинский – 6, Тукумский – 16, Эрг-
льский – 1, Яунпилский – 6, Яунпиебалгский – 1. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А3 
Швеция 

Отчет №21 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Malmö, Malmö, Skåne 
Дата возникновения: 28.12.2020 
Вид животных: белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, stamping out, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения 
Эпидемический комментарий: В соответствии с Санитарным кодексом наземных 
животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 8, это событие не меняет статуса Швеции как бла-
гополучного по болезни, поскольку это дикие птицы и, следовательно, не подпадают 
под определение домашней птицы МЭБ. 
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 А4 

Италия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: RIMINI, Italian Exclusive Economic Zone 
Дата возникновения: 01.02.2021 
Вид животных: сероголовая чайка (Chroicocephalus cirrocephalus) (восприимчивых – 
1, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано - 0) 
Принятые меры в очаге: наблюдение в зараженной зоне (водная зона), пред- и по-
слеубойный осмотр 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 А5 

Великобритания 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 03.12.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: st Аndrews, Fife, Scotland 
Дата возникновения: 08.04.2021 
Вид животных: грач (Corvus frugilegus) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 
0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N1 
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Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Вирус HPAI H5N1, имеет генные сегменты от 
низкопатогенных вирусов и не связана с вирусами A (H5N1) вызывающими инфекции 
у людей за пределами Европы. 
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 

 
 Классическая чума свиней 6 

Япония 
Отчет №64 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: maebashi-city, Gunma 

Дата возникновения: 02.04.2021 
Вид животных: свиньи (ЛПХ) (восприимчивых – 9 790, заболело – 33, пало – 33, 
убито и уничтожено – 9 757, убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 2: Nara-City, Nara 

Дата возникновения: 29.03.2021 
Вид животных: свиньи (ЛПХ) (восприимчивых – 1 100, заболело – 2, пало – 5, убито 
и уничтожено – 1 098, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 15 октября 2019 г. Япония внесла поправки в 
Руководство по борьбе с особыми инфекциями домашнего скота для CSF, чтобы раз-
решить вакцинацию домашних свиней в определенных префектурах (районы, реко-
мендованные для вакцинации). Вакцинация домашних свиней проводится в следую-
щих префектурах: Айти, Акита, Тиба, Фукуи, Фукусима, Гифу, Гумма, Хиого, Ибараки, 
Исикава, Канагава, Киото, Миэ, Мияги, Нагано, Нара, Ниигата, Осака, Окинава, Сай-
тама, Сига, Сидзуока, Тотиги, Токио, Тоттори, Тояма, Вакаяма, Ямагата, Яманаси. Ока-
яма прив. будут добавлены в будущем.  
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Когда случаются вспышки КЧС, Япония вводит ограничения на передвижение в Зоне 
ограничения перевозок (SRZ), которая устанавливается в радиусе 3–10 км от пора-
женной фермы, и в Зоне ограничения передвижения (MRZ), которая устанавливается 
в пределах 3 км. в радиусе пораженной фермы. Ограничение перевозок отменяется, 
когда все результаты активной программы надзора будут отрицательными, и по про-
шествии 17 дней после завершения полного выполнения мер борьбы (санитарный 
убой, дезинфекция и т. д.). ограничения передвижения отменяются, когда все резуль-
таты активной программы надзора будут отрицательными, и по прошествии 28 дней 
после завершения полного выполнения контрольных мероприятий (санитарный 
убой, дезинфекция и т. Д.).  
Зоны ограничения не будут устанавливаться на территории, где проводится вакци-
нация домашних свиней. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, дезинфек-
ция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, карантин, скрининг, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: пред- и послеубойный осмотр, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, ка-
рантин, скрининг, stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
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: 3 1 4 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)7 

США 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 14.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Allegheny County, Allegheny, Pennsylvania 
Дата возникновения: 01.02.2021 

                                                            
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32437. – 27.04.2021. 



 

Вид животных: лев (Panthera leo), зоопарк (восприимчивых – 6, заболело – 1, пало – 
0, убито – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 

Источник инфекции: контакт с инфицированными людьми 
Эпизоотологический комментарий: Пенсильвания: у льва в зоопарке был подтвер-
жден положительный результат на SARS-CoV-2 в лабораториях национальных вете-
ринарных служб (NVSL) на основе ПЦР. У больного льва наблюдались периодический 
понос и сухой кашель. У второго льва, у которого также была перемежающаяся диарея 
и сухой кашель, были взяты пробы, которые предположительно оказались положи-
тельными на SARS-CoV-2. Вполне вероятно, что вирус SARS-CoV-2 был передан львам 
от инфицированного человека. Оба льва постепенно выздоравливают. Пострадавшие 
животные остаются изолированными в здании Big Cat зоопарка и никогда не имеют 
прямого контакта с общественностью. Также были реализованы повышенные меры 
биобезопасности. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: карантин, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
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: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
 Бешенство8 

Малайзия 
Отчет №81 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: KAMPUNG LERENG BUKIT MIRI, Sarawak 
Дата возникновения: 08.04.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1) 
Очаг 2: JALAN SEBUKU, 94000 BAU, Sarawak 
Дата возникновения: 07.04.2021 

                                                            
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31551. – 27.04.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31551


 

Вид животных: собаки (восприимчивых – 51, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1, вакцинировано - 50) 
Очаг 3: BLOK 10, TINGKAT 4, TAMAN SRI HARMONI, Sarawak 
Дата возникновения: 14.04.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1) 
Очаг 4: LOT 12, KG. MUHIBBAH KUALA BARAM, Sarawak 
Дата возникновения: 08.04.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1) 
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: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, карантин, скрининг, селективный убой и уничтожение, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, трассировка, вакцинация в ответ на вспышку 
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 

 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 14119 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1411: 16 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 2, 
в Инчхон – 5) и 1395 среди диких кабанов (617 в провинции Кёнгидо и 778 в провин-
ции 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 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
В Мали зафиксирована вспышка птичьего гриппа10 
Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в западноафриканском государстве Мали. 
Министерство сельского хозяйства страны заявило, о возникновении эпидемии пти-
чьего гриппа и объявило о мерах предосторожности для «сдерживания болезни». 
Согласно заявлению, ветеринарные службы констатировали эпидемию после рассле-
дования гибели большого количества животных на птицефабриках вокруг столицы 
Бамако, а также в двух других городах. 

                                                            
9 URL: https://fpn119.co.kr/156304. – 27.04.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
10 URL: https://rossaprimavera.ru/news/1dab9dbe. – 27.04.2021. 

https://fpn119.co.kr/156304
https://rossaprimavera.ru/news/1dab9dbe


 

Министерство распорядилось принять меры предосторожности, включая дезинфек-
цию и карантин ферм, а также уничтожение туш. Также оно предостерегло от упо-
требления в пищу птиц, которые заболели, и призвало фермеров уведомить власти, 
если их животные умрут. 
Напомним, в соседних странах — Сенегале, Мавритании и Нигере — в последние ме-
сяцы также было объявлено о вспышках птичьего гриппа. 
Зимой вирус также поразил Европу, где во Франции чиновники конфисковали около 
3,5 млн птиц. 
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 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Литве выяснили причину вспышек птичьего гриппа11 
Закупленная у нелегальных продавцов птица в Вильнюсском уезде были заражена 
птичьим гриппом, сообщает пресс-служба Государственной продовольственной и ве-
теринарной службы (VMVT) Литвы. 
После выявления нескольких очагов птичьего гриппа в выходные в Вильнюсском и 
Ширвинтском районах специалисты VMVT выяснили, что в хозяйствах птицы были 
приобретены у нелегальных продавцов в Майшягале, Рудамине и Лентварисе. Про-
давцы не регистрировали свою деятельность и не имели документов, подтверждаю-
щих происхождение птиц. Несколько таких поставщиков уже определены VMVT и бу-
дут подвергнуты соответствующим санкциям. 
По данным на понедельник в Литве подтверждены 17 вспышек птичьего гриппа в 
Вильнюсе и Вильнюсском районе, а также в Тракайском, Ширвинтском и Молетай-
ском районах и муниципалитете Электренай. 
Директор VMVT Дарюс Ремейка рассказал, что распространение птичьего гриппа во 
многом будет зависеть от сознательности людей. По его словам, инфекционные бо-
лезни не признают национальных границ и в такой ситуации желание сэкономить и 
купить птицу подешевле может привести к быстро распространяющейся болезни на 
собственной ферме и нанести большой ущерб другим. 
"Безответственное поведение некоторых продавцов птиц в то время, когда количе-
ство выявленных случаев высокопатогенного птичьего гриппа в европейских странах 
с каждым днем увеличивается, действительно вызывает беспокойство", – прокоммен-
тировал ситуацию он. 
Ремейка также рассказал, что при транспортировке птиц в Литву из зон повышенного 
риска нелегальным способом перевозчики делают это без документов и сознательно 
выбирают для точек продаж менее общедоступные, удаленные места, рынки малых 
городов и даже прибывают к клиентам по предварительным вызовам. 
Специалисты VMVT призвали соблюдать правила биобезопасности, поскольку в со-
седних странах бушует птичий грипп. Также они напомнили, что необходимо немед-
ленно сообщать инспекторам о гибели птиц в фермерских хозяйствах и на птицефаб-
риках. 
Дела тех, кто попытается скрыть туши погибших птиц, будут переданы в правоохра-
нительные органы. Приобретать живую домашнюю птицу можно только в утвер-
жденных VMVT птицеводческих хозяйствах. 

                                                            
11 URL: https://lt.sputniknews.ru/society/20210426/15005430/V-Litve-vyyasnili-
prichinu-vspyshek-ptichego-grippa.html. – 26.04.2021. 

https://lt.sputniknews.ru/society/20210426/15005430/V-Litve-vyyasnili-prichinu-vspyshek-ptichego-grippa.html.
https://lt.sputniknews.ru/society/20210426/15005430/V-Litve-vyyasnili-prichinu-vspyshek-ptichego-grippa.html.


 

Ранее VMVT обратилась во Всемирную организацию охраны здоровья животных с 
просьбой о восстановлении статуса страны, свободной от птичьего гриппа. Это поз-
волит Литве полностью возобновить экспорт мяса птицы и продуктов из него в неко-
торые третьи страны. Торговля с некоторыми странами прекратилась в январе этого 
года, после того как на птичнике в Каунасе впервые в истории страны был обнаружен 
птичий грипп. Несмотря на то что вспышка произошла в хозяйстве фермера, который 
держал только 27 птиц для собственных нужд и не торговал ими, это лишило Литву 
статуса страны, свободной от птичьего гриппа. 
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 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
ЮАР. Птичий грипп поразил Южную Африку - серия вспышек вызвала ряд за-
претов из соседних стран12 
Ввоз птицы из Южной Африки был запрещен Ботсваной, Намибией и Мозамбиком из-
за серии вспышек птичьего гриппа, зарегистрированных за последние пару недель. О 
двух из них было сообщено на прошлой неделе, и считается, что их воздействие на 
птицеводческую отрасль очень велико. В стране было убито почти 300 000 птиц, при 
этом одна из ферм потеряла 250 000 голов из-за птичьего гриппа. 
«Мы расследуем две вспышки, зарегистрированные снова в Йоханнесбурге и одну на 
Северо-Западе. На данный момент мы просим всех производителей сохранять повы-
шенную бдительность, ограничивать передвижение людей и автомобилей внутри и 
за пределами своих ферм. Сотрудники также должны принимать душ утром, когда 
они приезжают на работу, и носить чистую одежду, так как грипп быстро распростра-
няется», - прокомментировал ситуацию Колин Стинхейзен, представитель ассоциа-
ции птицеводов страны. 
В 2020 году, по данным Южноафриканской птицеводческой ассоциации, Южная Аф-
рика экспортировала в Мозамбик 10 608 тонн яиц и 12 835 тонн бройлеров. Намибия 
импортировала 23 тонны яиц и 8 015 тонн кур, а Ботсвана импортировала 394 инку-
бационных яйца и 2 304 цыплят. В последние пару лет страна пыталась защитить 
местную промышленность за счет сокращения импорта мяса птицы. В результате 
вспышек птичьего гриппа ситуация может измениться. 
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 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Птицеводы в ЮАР получили настоятельную рекомендацию рассматривать лю-
бые случаи падежа животных как возможные случаи гриппа птиц13 

Правительство призвало птицеводов рассматривать любые случаи падежа животных 
как потенциальные случаи гриппа птиц на фоне того, как ЮАР борется со вспышкой 
высоко инфекционного штамма в различных фермах. Это событие произошло после 
того, как коммерческие куриные фермы в Экурхулени и Цване сообщили о вспышках, 

                                                            
12 URL: https://meatinfo.ru/news/ptichiy-gripp-porazil-yugnuyu-afriku-seriya-420498. – 
27.04.2021. 
13 URL: https://ewn.co.za/2021/04/25/sa-poultry-farmers-urged-to-treat-any-animal-
deaths-as-possible-avian-flu. – 25.04.2021. 

https://meatinfo.ru/news/ptichiy-gripp-porazil-yugnuyu-afriku-seriya-420498
https://ewn.co.za/2021/04/25/sa-poultry-farmers-urged-to-treat-any-animal-deaths-as-possible-avian-flu
https://ewn.co.za/2021/04/25/sa-poultry-farmers-urged-to-treat-any-animal-deaths-as-possible-avian-flu


 

тогда как еще на одной ферме в местном муниципалитете JB Marks в Северо-Западной 
провинции, так же был установлен карантин.  
Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов сообщил, что Нами-
бия, Ботсвана и Лесото установили запрет на домашнюю птицу и сопутствующее сы-
рье из районов, пораженных вспышками гриппа птиц.  
Представитель департамента Reggie Ngcobo сказал, что, хотя не было отмечено слу-
чаев инфицирования людей, вызванных циркулирующими штаммами, фермерам сле-
дует предпринимать меры предосторожности.  
«Мы призываем всех обращаться с любыми случаями падежа домашней птицы как с 
потенциальными случаями гриппа птиц до тех пор, пока не будет доказано обратное. 
Обо всех случаях увеличения коэффициентов смертности следует незамедлительно 
сообщать ответственному ветеринару штата, закрепленному за данной территорией. 
Более того, все кто содержит домашнюю птицу и любых других птиц должны обеспе-
чить наивысший возможный стандарт своих мер безопасности».  
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 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Птичий грипп в Кыргызстане не зарегистрирован. Все фабрики находятся на 
строгом карантине14 
Птичий грипп в Кыргызстане не зарегистрирован. Все фабрики находятся на строгом 
карантине. Об этом 27 апреля в ходе встречи с предпринимателями сообщил предсе-
датель Ассоциации птицеводов Кыргызстана Шеркул уулу Мирлан. 
«Птичий грипп в Кыргызстане не зарегистрирован. Производители приняли высокие 
меры безопасности. Сейчас высокий карантин на фабриках. Из-за того, что в соседних 
республиках идет грипп, их экономика сильно пострадала. Нам остается только защи-
щаться», - сказал он. 
По словам М.Шеркул уулу, из-за того, что некоторые страны открыто не говорят о 
наличии птичьего гриппа, на данный момент тяжело сказать, где конкретно присут-
ствует инфекция. 
«Но мы знаем, что в Казахстане еще есть. В связи с этим ранее было обращение к пра-
вительству по введению запрета на ввод яйца и пера из ряд регионов. Теперь с сен-
тября 2020 года у нас стоит запрет на ввоз яйца и пера из зараженных участков. Из-за 
этого казахская сторона проводит ряд процессуальных работ для снятия ограниче-
ний», - сказал он. 
Глава ассоциации добавил, что на данный момент в Кыргызстан не поступают эти 
продукты из Казахстана, либо поступают из чистых от гриппа регионов. «Сейчас по-
ставки яйца ведутся из России и Беларуси», - сказал он. 
Оценка значимости новостного события: 
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Северная Америка. В исследовании было описано воздействие синдрома белого 
носа на коренные популяции летучих мышей15 

                                                            
14 URL: https://www.tazabek.kg/news:1698357?from=rss. – 27.04.2021. 
15 URL: http://outbreaknewstoday.com/white-nose-syndrome-study-describes-the-im-
pact-on-native-bat-populations-52547/. – 23.04.2021. 
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По данным нового исследования, опубликованного в Conservation Biology, по причине 
синдрома белого носа менее чем за 10 лет пали более 90% популяций северных уша-
стых летучих мышей, малых бурых ночниц, а также трёхцветных ночниц. 
Исследователи так же отметили снижение в популяциях индианской ночницы и боль-
шой коричневой летучей мыши. Эти полученные данные, подробно изложенные в ис-
следовании «Масштаб и тяжесть воздействия синдрома белого носа на впадающих в 
спячку летучих мышей в Северной Америке», подчеркивают опустошительное воз-
действие данной смертельно опасной грибковой болезни. В ходе данной исследова-
тельской работы использовался наиболее полный на настоящее время набор данных 
относительно популяций летучих мышей Северной Америки, который включает дан-
ные из более чем 200 пунктов в 27 штатах и двух канадских провинциях. Данные ре-
зультаты исследования представляют собой работу 60 индивидуальных сотрудни-
ков, 37 организаций и сотен работающих в поле технических специалистов и добро-
вольцев, которые участвовали в зимних обследованиях летучих мышей, проведенных 
в течение периода длительностью 23 года. Эти данные были собраны в рамках Севе-
роамериканской программы по мониторингу летучих мышей (NABat), которая была 
создана Геологической службой США, а также Службой охраны рыбных ресурсов и ди-
ких животных США, на ряду с большим количеством партнеров, чтобы усовершен-
ствовать научные знания необходимые для сохранения летучих мышей. 
Данная служба руководит национальными ответными мероприятиями относительно 
синдрома белого носа в рамках совместного усилия, которое включает координацию 
между партнерами на уровне правительства штата, федерального правительства, 
племен и неправительственных организаций. Служба так же представляет гранты 
учреждениям и службам по управлению природными ресурсами с целью продвиже-
ния исследовательской деятельности относительно болезни, а также выявления но-
вых решений. С 2015 года NABat создаёт инфраструктуру и координирует мероприя-
тия в ответ на необходимость мониторинга в масштабе континента, с целью органи-
зации борьбы с синдромом белого носа, а также другими угрозами для летучих мы-
шей.  
Синдром белого носа – это болезнь, которая поражает впадающих в спячку летучих 
мышей, возбудителем которой является инвазивный холодолюбивый грибок. Грибок 
растет на коже летучих мышей, нарушая их спячку и проводя к обезвоживанию, голо-
данию и часто к смерти. После того, как синдром белого носа был в первые отмечен в 
Нью-Йорке в 2006 году, он распространился в 35 штатах и 7 канадских провинциях и 
был подтвержден у 12 видов североамериканских летучих мышей.  
От синдрома белого носа отсутствует лечение, но ученые по всему миру сотрудни-
чают, чтобы изучить данную болезнь и определить, как ее можно контролировать. 
Летучие мыши поедают насекомых и являются крайне важными регуляторами чис-
ленности вредителей. В одних только США, по оценкам, летучие мыши позволяют 
фермерам сэкономить, по меньшей мере, 3,7 миллиарда долларов в год на услугах по 
борьбе с вредителями. Потеря такого большого количества ночных насекомоядных 
хищников может оказать каскадные эффекты на окружающую среду, которые потен-
циально могут оказать негативное воздействие на лесную промышленность, сель-
ское хозяйство и здравоохранение.  
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Украина. Ветеринары ЛНР с 5 мая по 30 июня проведут весеннюю диспансериза-
цию сельхозживотных16 
Ветеринары ЛНР с 5 мая по 30 июня проведут весеннюю диспансеризацию сельскохо-
зяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах жителей Рес-
публики. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины 
(ГСВМ) ЛНР. 
"В период с 5 мая по 30 июня на всей территории Луганской Народной Республики 
будут проводиться массовые профилактические обработки сельскохозяйственных 
животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан", - говорится в со-
общении. 
В рамках процедуры будут проводиться клинический осмотр животного, взятие 
крови для лабораторного исследования на бруцеллез и лейкоз. 
"Затем здоровых животных вакцинируют против сибирской язвы и других инфекци-
онных заболеваний, в частности, против бешенства. В зависимости от эпизоотиче-
ской ситуации в городе/районе перечень профилактических вакцинаций может быть 
изменен", - уточнили в ГСВМ. 
Государственная служба ветеринарной медицины ЛНР "с целью обеспечения полного 
охвата имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных Республики профи-
лактическим обработкам и предупреждения возникновения заразных заболеваний" 
призвала всех владельцев сельскохозяйственных животных Республики "предоста-
вить свой скот для ветеринарных обработок, оградив тем самым себя и окружающих 
от заболевания заразными болезнями, в том числе общими для человека и живот-
ных". 
В ГСВМ также напомнили, что ветеринарные документы на животноводческую про-
дукцию и животных оформляются только при наличии у животных профилактиче-
ских обработок. 
Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте ГСВМ. 
Оценка значимости новостного события: 
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Республика Беларусь. В лесу Пинского района волк пытался напасть на людей17 
В лесу возле деревни Борки Пинского района волк пытался напасть на людей. Поис-
ком хищника занялись охотники и пограничники. 
«26 апреля на юге Пинского района снова объявился агрессивный волк. В лесном мас-
сиве в окрестностях приграничной деревни Борки Ласицкого сельсовета дикий зверь 
потревожил людей. Хищник вышел к работавшим лесникам, стал приближаться, ска-
лился и рычал. Мужчины сели на служебный транспорт и покинули лес», — расска-
зали подробности в райисполкоме. 
«По внешним признакам волк выглядит и ведет себя как бешеный: шерсть клочкова-
тая, походка вялая, прихрамывал», — отметили в райисполкоме. Бешенство подтвер-
дилось и у волка, который атаковал соседний с Борками Ласицк 5 апреля. Тогда хищ-
ник покусал трех людей и несколько домашних животных. На следующий день его за-
стрелил егерь местного БООР. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                            
16 URL: http://nashagazeta.net/227135-veterinary-lnr-s-5-maya-po-30-iyunya-provedut-
vesennyuyu-dispanserizaciyu-selhozzhivotnyh.html. – 26.04.2021. 
17 URL: https://news.mail.ru/incident/46109681/. – 27.04.2021. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Тяжелый COVID-19 связали с недостатком двух веществ в организме18 
Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с недостатком двух веществ в орга-
низме — витаминов группы В, в частности В12, а также железа. Об этом рассказала 
диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. 
«При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зача-
стую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его 
способность противостоять инфекции», — сказала Макуха. 
Она добавила, что дефицит витамина D может негативно отражаться на работе им-
мунной системы человека, что также не лучшим образом влияет на течение корона-
вируса. 
…Макуха подчеркнула, что принимать витамины без консультации со специалистом 
опасно для здоровья. Она рекомендовала обсудить этот вопрос с терапевтом или ди-
етологом. 
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В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма к антителам к COVID-1919 
Выявленный в Индии штамм коронавируса SARS-CoV-2 B.1.617, согласно предвари-
тельным исследованиям, содержит мутации, устойчивые к антителам переболевших 
или привитых от COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). 
 «В Индии были выявлены новые варианты, включая B.1.617. Это вариант с мутаци-
ями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 де-
кабря 2020 года», — цитирует пресс-службу РИА Новости. 
Согласно предварительным данным, мутация L452R может повлиять на эффектив-
ность некоторых видов лечения моноклональными антителами, а мутация 
E484Q способна нейтрализовать антитела. 
В Роспотребнадзоре уточнили, что индийского варианта COVID-19 в России не обна-
ружено. 
Оценка значимости новостного события: 
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Ученые назвали способ вернуть обоняние после COVID-19 без лекарств20 
Международная группа ученых выявила неэффективность применения стероидных 
препаратов для восстановления ощущений запаха и вкуса у переболевших COVID-19. 
Более полезным, по их мнению, является "тренировка обоняния" - процесс, включаю-
щий вдыхание как минимум четырех разных запахов два раза в день в течение не-
скольких месяцев. 
Профессор Карл Филпотт из Университета Восточной Англии пояснил, что кортико-
стероиды - это препараты, снимающие воспаление в организме. Врачи часто назна-
чают их для лечения, например, астмы, и они рассматриваются как терапевтический 
вариант при потере запаха во время и после COVID-19. Однако, лекарства этого класса 
имеют обширный список побочных эффектов - от резких перепадов настроения до 
урологических проблем и повышенного давления. 
- В ходе нашего исследования мы обнаружили, что доказательств эффективности кор-
тикостероидов при восстановлении обоняния крайне мало. С учетом побочных дей-
ствий мы советуем не назначать эти препараты пациентам с постковидной потерей 
запаха, - заявил доктор. 
По словам ученых, в соответствии с проведенными исследованиями, у 90 процентов 
переболевших новым коронавирусом вкусовые ощущения и восприятие ароматов 
полностью восстанавливается через шесть месяцев. Тренировка обоняния является 
простым и бесплатным вариантом лечения, который может ускорить процесс. Способ 
основан на нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы ком-
пенсировать изменения или травмы, уточнил Филпотт. 
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Россиянам рассказали о необходимости третьей дозы вакцины от коронави-
руса21 
У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию или сделавших при-
вивку против COVID-19, не вырабатывается достаточное количество антител. В этом 
случае может потребоваться третья доза вакцины или введение другого препарата. 
«Если антитела отсутствуют, а тест выполнен корректно, с помощью специальной 
тест-системы, целесообразно рассмотреть возможность еще одной вакцинации», — 
заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 
Она отметила, что прежде всего это касается пептидных вакцин, к которым, в частно-
сти, относится российская «ЭпиВакКорона». Им характерно меньшее разнообразие 
формирующихся антител. 
«Если троекратное введение вакцины не сработало, тогда надо поставить вопрос о 
вакцинации другим препаратом. Но обычно третьей дозой удается добиться бустер-
ного — усиливающего — эффекта, и антитела появляются», — добавил директор НИИ 
вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. 
В России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первая — «Спутник 
V», состоящая из двух компонентов на основе аденовируса человека. После регистра-
цию прошли еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, планиру-
ется введение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 

                                                            
20 URL: https://rg.ru/2021/04/28/uchenye-nazvali-sposob-vernut-obonianie-posle-covid-
19-bez-lekarstv.html. – 28.04.2021. 
21 URL: https://lenta.ru/news/2021/04/27/third/?utm_source=smi2&utm_medium=ex-
change&es=smi2. – 27.04.2021. 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 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 
 
 

 


