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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
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7. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
9. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
10. Финляндия: высокопатогенный грипп птиц 
11. Таиланд: заразный узелковый дерматит 
12. Япония: классическая чума свиней 
13. Гондурас: тиф птиц 
14. Бразилия: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. США. Вирус лихорадки западного Нила выявлен у мертвой вороны в Южной Пасадине 
2. Камбоджа – заразный узелковый дерматит находится под контролем 
3. Уганда. Лихорадка долины Рифт поразила округ Kiruhura 
4. Деревня Kasenu в области Замбези оказалась поражена ящуром 
5. Республика Беларусь (Могилевская область) – туляремия  
6. В Дании среди рыб распространяется вирусное заболевание 
7. Саудовская Аравия сообщила о 8-ом случае БВРС за 2021 год 
8. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Литвы 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

9. Разгадана причина смертельной опасности коронавируса 
10. Индийский штамм коронавируса оказался опаснее предыдущих 
11. Исследование показало, что вегетарианцы реже заболевают тяжелой формой COVID 

Официальная информация МЭБ  
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.04.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mikhajlovka, Mikhaylovskiy rayon, Primorsky kray 
Дата возникновения: 31.05.2021 
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Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 1, заболело – 1, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование 
Планируемые меры для домашнего поголовья: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 

Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 09 июня 2021 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-

щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 796 очагов АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах.  
В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  
В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 

55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага африканской чумы свиней.  
За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 79 очагов забо-

левания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 
В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 очагов 

заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воронеж-
ской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской (1), 
Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) об-
ластях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 



 

Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 46 очага заболевания. 
Из них – в дикой фауне (24) – в Волгоградской (2), Воронежской (1), Калужской 

(1), Нижегородской (1), Ростовская (2), Самарской (2), Тверской (1) областях, Респуб-
лике Татарстан (2), Приморском (9) и Хабаровском (3) краях. 

Среди домашних животных (22): на территории Владимирской (4), Волгоград-
ской (2), Тамбовской (3), Калужской (1), Магаданской (1), Самарской (1), Ярославской 
(2) областей, в Забайкальском (1), Приморском (3) и Хабаровском (2) краях и в Рес-
публике Коми (2). 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Венгрия 

Отчет №122 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
34 очага: Heves and Nógrád county, Heves 
Дата возникновения: 19.05.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 44, пало – 34, убито и уничтожено – 10, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими животными 
Эпидемиологический комментарий: случаи в Heves и Nógrád составляют одну эпи-
демиологическую единицу 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
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Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчет №115 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

10 очагов: Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 21.05.2021 – 01.06.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 7, убито и утилизировано – 8, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между диким видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчет №105 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

28 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen 
Дата возникновения: 13.05.2021 – 02.06.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 40, пало – 29, убито и уничтожено – 11, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Эпидемиологический комментарий: Случаи в уезде Сабольч-Сатмар-Берег состав-
ляют одну эпидемиологическую единицу с случаями в уезде Боршод-Абауй-Земплен. 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
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Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчет №74 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 21.05.2021 – 02.06.2021. 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Африканская чума свиней 6 
Венгрия 

Отчет №90 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Debrecen, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 22.05.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 2: Fülöp, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 22.05.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено - 2, вакцинировано 
– 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 09 июня 2021 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. На текущий момент на территории 
Венгрии зарегистрировано 8 042 очага заболевания. Случаи выявлены среди диких 
кабанов в столице страны – Будапеште (5), в медье Пешт (212) в Центральной Вен-
грии, в медье Бекеш (46) в Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе 
страны, в медье Боршод-Абауй-Земплен (4 154), Хевеш (1 518), Ноград (923), Яс-Надь-
кун-Сольнок (121), Комаром-Эстергом (400) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-
Сатмар-Берег (378) и Хайду-Бихар (284) на востоке страны. 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А7 
Германия 

Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Hamburg, Hamburg 
Дата возникновения: 04.05.2021 
Вид животных: дикая птица, сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
- 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 

Оценка значимости новостного события: 
значимость опасно-

сти /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А8 

Германия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 11.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Landkreis Dithmarschen, Mitteldithmarschen, Dithmarschen, Schleswig-Holstein 

Дата возникновения: 21.04.2021 
Вид животных: дикая птица сем утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 9, пало – 9, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
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Очаг 2: Landkreis Steinburg, Horst-Herzhorn, Steinburg, Schleswig-Holstein 
Дата возникновения: 20.04.2021 
Вид животных: дикая птица подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 6, пало – 6, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 3: Landkreis Nordfriesland, Eiderstedt, Nordfriesland, Schleswig-Holstein 
Дата возникновения: 23.04.2021 
Вид животных: дикая птица сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
- 0) 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 15, пало – 15, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 4: Landkreis Pinneberg, Haseldorf, Pinneberg, Schleswig-Holstein 
Дата возникновения: 29.04.2021 
Вид животных: дикая птица подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 2, пало – 2, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 

Оценка значимости новостного события: 
значимость опасно-

сти /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А9 

Германия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hamburg, Hamburg 

Дата возникновения: 20.04.2021 
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Вид животных: дикая птица сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А10 

Финляндия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 12.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Ruokolahti South Karelia, Eastern Finland 
Дата возникновения: 16.05.2021 
Вид животных: дикая птица: лебедь-кликун (Cygnus cygnus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: скрининг 
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 2 2 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Заразный узелковый дерматит11 
Таиланд 

Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
71 очаг: Prachin Buri – 1, Sukhothai – 1, Tak – 2, Chiang Rai – 1, Prachuap Khiri Khan – 3, 
Suphan Buri – 1, Kanchanaburi – 2, Saraburi – 2, Uthai Thani – 1, Phichit – 1, Chumphon – 2, 
Sakon Nakhon – 8, Phitsanulok – 1, Nong Bua Lam Phu – 1, Lop Buri – 1, Phrae – 1, Sa Kaeo – 
1, Loei – 2, Bueng Kan – 1, Phetchabun – 4, Ubon Ratchathani – 3, Mukdahan – 3, Chaiyaphum 
– 2, Samut Prakan – 1, Nan – 1, Nakhon Ratchasima – 2, Phayao – 1, Buri Ram – 8, Surin – 1, 
Amnat Charoen – 5, Khon Kaen – 3, Nakhon Pathom – 3, Phetchaburi – 1  
Дата возникновения: 13.05.2021 – 28.05.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 12 832, заболело – 3 838, 
пало – 23, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0);  
буйволы (восприимчивых – 60, заболело –18, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, нелегальное перемещение живот-
ных, векторы 
Эпизоотический комментарий: 29 марта 2021 года районный зоотехник был уве-
домлен фермером о тяжелом кожном заболевании и абсцессах на животноводческой 
ферме. Клинические проявления у некоторых животных включали несколько кож-

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34403. – 09.08.2021. 



 

ных узелков (2-5 см в диаметре), высокую температуру, отсутствие аппетита и увели-
чение лимфатических узлов. Первоначальный диагноз после клинического обследо-
вания - бактериальная инфекция и внешний паразит. Однако после лечения антибио-
тиками и ивермектином в течение примерно одной недели клинические признаки не 
улучшились, начали развиваться язвы. Поэтому зоотехник немедленно уведомил 
провинциального инспектора по животноводству о необходимости дальнейшего взя-
тия проб в соответствии с рекомендациями по клиническому надзору за заразным 
узелковым дерматитом, представленными ранее Департаментом развития животно-
водства. Собранные образцы были отправлены в Национальный институт здоровья 
животных для подтверждения. 
Меры контроля включали ограничение передвижения животных в пораженных про-
винциях, информирование общественности для поддержки активного клинического 
наблюдения и раннего обнаружения, распространение инсектицидов и репеллентов 
от насекомых и создание зоны сдерживания в радиусе 50 км. Вакцинация будет не-
медленно внедрена в целевой области после того, как импорт вакцины LSD будет 
одобрен тайским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.  
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, надзор в/вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль векторов, stamping out 
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 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Классическая чума свиней12 
Япония 

Отчет №68 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
17 очагов: Gunma – 1, Tochigi – 1, Ibaraki – 1, Fukushima – 1, Yamagata – 1, Hyogo – 1, 
Osaka – 1, Kyoto – 1, Mie– 1, Shizuoka – 1, Nagano – 1, Fukui – 1, Ishikawa – 1, Niigata – 1, 
Kanagawa – 1, Wakayama – 1, Nara – 1 
Дата возникновения: 06.05.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 100, пало – 34, убито и уничтожено – 66, 
убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Япония внесла поправки в Руководство по 
борьбе с особо опасными инфекциями домашнего скота для КЧС, чтобы разрешить 
вакцинацию домашних свиней в определенных префектурах («районы, рекомендо-
ванные для вакцинации»). Вакцинация домашних свиней проводится в следующих 
префектурах: Айти, Акита, Тиба, Фукуи, Фукусима, Гифу, Гунма, Хиого, Ибараки, Иси-
кава, Канагава, Киото, Миэ, Мияги, Нагано, Нара, Ниигата, Осака, Окаяма, Окинава, 
Сайтама, Сига, Сидзуока, Точиги, Токио, Тоттори, Тояма, Вакаяма, Ямагата, Яманаси. 
При вспышке КЧС, Япония вводит ограничения на передвижение в Зоне ограничения 
перевозок (SRZ), которая устанавливается в радиусе 3–10 км от пораженной фермы, и 
в Зоне ограничения передвижения (MRZ), которая устанавливается в пределах 3 км. 
радиус пораженной фермы. SRZ будет отменена, когда все результаты активной про-
граммы надзора будут отрицательными, и по прошествии 17 дней после завершения 
полного выполнения мер борьбы (санитарный убой, дезинфекция и т.д.). MRZ будет 
отменена, когда все результаты активной программы надзора будут отрицатель-
ными, и по прошествии 28 дней после завершения полного выполнения контрольных 
мероприятий (санитарный убой, дезинфекция и т. д.). 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Тиф птиц13 

Гондурас 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 21.04.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: AGUA CALIENTE, SAN JUAN, INTIBUCÁ, San Juan, Intibucá 
Дата возникновения: 21.04.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 1 400, заболело – 70, пало – 70, 
убито и уничтожено – 840, убито/для коммерческого использования – 0) 
Дополнительные меры в очаге: селективный убой и уничтожение 
Возбудитель инфекции: бактерия (Salmonella enterica Gallinarum) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: система пассивного эпидемиологического 
надзора за болезнями домашней птицы оповестила о смертности домашней птицы на 
коммерческой ферме с курами-несушками; у птиц наблюдались клинические при-
знаки и поражения, позволившие предположить инфицирование тифом птиц 
(Salmonella gallinarum). 29 апреля 2021 года были проведены плановые бактериоло-
гические и биохимические исследования и поставлен диагноз Salmonella gallinarum. 
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Пораженная ферма была помещена в карантин; в зоне с ограничениями передвиже-
ния птиц ведется эпидемиологический надзор и постоянный надзор с отбором проб. 
Во время отслеживания в радиусе 10 км от очага заболевание не было обнаружено. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, карантин, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 

опасности 
/балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)14 

Бразилия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 21.05.2020 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 

 
5 очагов: São Paulo – 4, Distrito Federal – 1 
Дата возникновения: 10.03.2021 – 05.04.2021 
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Вид животных: кошки (восприимчивых – 13, заболело – 3, пало – 1, убито – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
собаки (восприимчивых – 5, заболело – 2, пало – 0, убито – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 

Источник инфекции: предполагается контакт с человеком 
Эпизоотологический комментарий: исследования являются частью проекта по изу-
чению домашних животных, контактировавших с подтвержденными случаями у лю-
дей, недавно инфицированными SARS-COV-2. Исследование SARS-COV-2 проводится в 
рамках программы One Health и координируется Федеральным университетом Па-
раны при участии других федеральных университетов в нескольких штатах страны.  
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
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 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
США. Вирус лихорадки западного Нила выявлен у мертвой вороны в Южной Па-
садине15 
Как в понедельник сообщила Администрация района по борьбе с комарами и перенос-
чиками долины Сан-Габриэль о первом за этот год случае лихорадки Западного Нила 
было. Вирус выделен от трупа вороны в Южной Пасадине… 
Менеджер по научным программам Администрации района по борьбе с комарами и 
переносчиками долины Сан-Габриэль Melissa Doyle сказала: «Вирус лихорадки Запад-
ного Нила эндемичен, что значит, что мы будем выявлять его ежегодно в наших сооб-
ществах. По мере прихода теплой погоды, всем следует предпринимать меры по пре-
дупреждению комариных укусов и устранять стоячую воду вокруг своих домов» … 
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 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 

Камбоджа – заразный узелковый дерматит находится под контролем16 
По данным Генерального директората по ветеринарии и животноводческому произ-
водству, Камбоджа может взять вспышку заразного узелкового дерматита (ЗУД) под 
контроль, а также предупредить ее распространение.  
Глава генерального Директората подведомственного Министерству сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства Tan Phannara, 7 июня сообщил, что уполномоченные ор-
ганы уже приняли меры на границе, направленные на предупреждение и запрет им-
порта КРС и буйволов в отсутствии разрешения.  
Соответствующие уполномоченные органы также регулярно проводят обследование 
КРС и буйволов на всей территории страны, при этом от них требуется обеспечивать 

                                                           
15 URL: https://www.nbclosangeles.com/news/local/west-nile-virus-detected-in-dead-
crow-found-in-south-pasadena/2611805/. – 07.06.2021. 
16  URL: https://www.phnompenhpost.com/national/lumpy-skin-disease-kingdom-now-
under-control-official-says. – 08.06.2021. 
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применение мер безопасности и санитарии на всех хозяйствах по разведению сель-
скохозяйственных животных, а также рынках.  
Он сказал: «Нам удалось взять болезнь под контроль. Пока она не распространилась 
на всей территории страны. Вакцина, против данной болезни, пока не была импорти-
рована, ввиду того, что мы все еще рассматриваем этот вопрос. Мы не хотим подхо-
дить к импорту вакцины поспешно» … 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

Уганда. Лихорадка долины Рифт поразила округ Kiruhura17 
По данным ветеринарного инспектора округа Kiruhura доктора Grace Asiimwe, эта бо-
лезнь на настоящий момент привела к 4 случаям смерти людей… 
Доктор Asiimwe сообщила, что данная болезнь была обнаружена в подокругах Sanga, 
Kinoni, Kigarama, а также в районе под управлением городского совета Rushere. 
Вспышка лихорадки долины Рифт произошла в то время, когда тот же район боролся 
с ящуром.  
Доктор Asiimwe сообщил, что запасы вакцины против лихорадки долины Рифт на 
настоящее время закончились, при этом он рекомендовал тем, кто не может приобре-
сти ее у частных поставщиков, попробовать применять профилактические меры, 
например, спать под москитной сеткой и избегать употребления или контакта с мя-
сом от павших животных.  
Председатель округа Kiruhura Dan Mukago сообщил, что это второй раз, когда лихо-
радка долины рифт поразила округ, при этом первый произошел в 2019… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Деревня Kasenu в области Замбези оказалась поражена ящуром18 
Директорат ветеринарных служб подведомственный Министерству сельского хозяй-
ства, водных ресурсов и земельной реформы в понедельник в своем заявлении сооб-
щил о вспышке ящура в деревне Kasenu района Kasika области Замбези.  
По данным Директората, в соответствии с Актом о здоровье животных, Актом 1 от 
2011 года, территория в радиусе 30 километров от деревни Kasenu была объявлена 
зоной контроля.  
Животноводческие хозяйства, на территории зоны контроля, которые подвергнуться 
негативному воздействию, включают: Ivilivinzi, Kasika, Kabulabula, Sigwe, Nyange, 
Silubaba, Kazuki, Itomba, Kota, Kalala, Nantungu, Impalila, Limai, Muzii, Nankuntwe, 
Luhonono, Namiyundu, Nakabolelwa, Nsundwa, Nangwena, Musekezi, Mutwalwizi 1, 
Mutwalwizi 2 и Nkoza. 
Главный ветеринар Министерства сельского хозяйства, доктор Albertina Shilongo со-
общила, что министерство применило меры по контролю с целью предупреждения 

                                                           
17 URL: https://www.independent.co.ug/rift-valley-fever-hits-kiruhura-district/. – 
07.06.2021. 
18  URL: https://economist.com.na/61923/agriculture/zambezi-regions-kasenu-village-hit-
by-foot-and-mouth-disease/. – 08.06.2021. 
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распространения болезни. По данным Shilongo, все ранее выпущенные разрешения на 
перемещении в и из зоны контроля аннулируются и отзываются.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 4 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,1 

 

Республика Беларусь (Могилевская область) – туляремия 19 
Источником инфекции стал заяц. Инфицирование произошло контактным путем при 
разделке туши без использования перчаток. 
Об этом рассказала врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций УЗ «Моги-
левский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Ната-
лья Морозова. 
В Могилевской области за последние 20 лет было зарегистрировано всего семь слу-
чаев. Источником инфекции могут служить дикие грызуны, птицы, некоторые млеко-
питающие (зайцеобразные, а также собаки, овцы и другие) … 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

В Дании среди рыб распространяется вирусное заболевание20 
Рыбный вирус, известный как IHN-вирус (инфекционный некроз гемопоэтической 
ткани), зарегистрирован в шести рыбоводных хозяйствах Ютландии, 8 июня сооб-
щает датское новостное агентство DR. 
Речь идет о распространенном в странах Европейского союза вирусном заболевании 
рыб, которое впервые регистрируется в Дании. В связи с этим Датская ассоциация фо-
релевых озер призвала всех желающих порыбачить соблюдать гигиену и дезинфици-
ровать резиновые сапоги и рыболовные снасти до и после рыбалки. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Саудовская Аравия сообщила о 8-ом случае БВРС за 2021 год21 
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило на этой неделе о 
смерти по причине Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) 36-летнего 
мужчины в городе Хафар-эль-Батин, Хафар-эль-Батин. Как сообщается, умерший кон-
тактировал с верблюдами.  
За 2021 год зарегистрировано 9 случаев БВРС (8 в Саудовской Аравии и 1 случай в 
Объединенных Арабских Эмиратах).  
                                                           
19 URL: https://bobruisk.ru/news/2021/06/07/v-mogilevskoj-oblasti-zaregistrirovan-slu-
chaj-zarazheniya-tulyaremiej-rasskazyvaem-kak-ne-zabo-
let?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan-
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D. – 07.06.2021. 
20 URL: https://rossaprimavera.ru/news/b6bbe3c8. – 08.06.2021. 
21 URL: http://outbreaknewstoday.com/saudi-arabia-reports-8th-mers-case-of-2021-
2021/. – 08.06.2021. 
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В общей сложности, с 2012 года 27 стран сообщили о 2 590 случаях, 941 из которых 
закончился со смертельным исходом в результате болезни и сопутствующих ослож-
нений… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 4 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Литвы22 
Власти Беларуси вводят временные ограничения на ввоз птицы из Литвы из-за пти-
чьего гриппа, сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольствен-
ного надзора Минсельхозпрода. 
По этой причине ввоз птицы в Беларусь из Литвы с 10 июня будет ограничен. Кроме 
того, ограничения коснутся инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного 
порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного 
яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая 
дичь), другой продукции. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 

Разгадана причина смертельной опасности коронавируса23  
Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США 
опубликовали первую подробную модель белка, находящегося на поверхности обо-
лочки коронавируса и участвующего во взаимодействии с ключевым белком клеток 
легких человека. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature 
Communications, помогли разгадать причину, по которой SARS-CoV-2 способен вы-
звать смертельно опасные повреждения дыхательных и других органов. 
Для разработки молекулярной модели ученые воспользовались криоэлектронным 
микроскопом в Лаборатории биомолекулярной структуры (LBMS). Криоэлектронная 
микроскопия подходит для изучения мембранных белков и динамических белковых 
комплексов, из которых трудно получить кристаллы для кристаллографии, а также 
позволяет проследить за динамикой молекул. 
Белок оболочки Е располагается на внешней поверхности вируса и наряду с шиповым 
белком помогает проникновению вируса в клетку и его дальнейшей репликации. Он 
также играет решающую роль в перехвате человеческих белков для облегчения вы-
свобождения и передачи вируса другим клеткам. Предполагается, что он делает это 
через связывание с поверхностными белками PALS1, нарушая плотное примыкание 
клеток друг к другу. 
Поскольку контакты между клетками легких нарушены, иммунные клетки пытаются 
исправить повреждения, высвобождая цитокины. Этот иммунный ответ может усугу-
бить ситуацию, вызывая системное воспаление, так называемый «цитокиновый 

                                                           
22 URL: https://sputnik.by/economy/20210608/1047831870/Belarus-ogranichivaet-
vvoz-ptitsy-iz-Litvy-.html. – 08.06.2021.  
23 URL: https://lenta.ru/news/2021/06/09/lungcov/. – 09.06.2021. 
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шторм» и последующий острый респираторный дистресс-синдром. Ослабление меж-
клеточных связей позволяет вирусам легче покидать легкие и проникать в кровоток, 
чтобы заразить другие органы, включая печень, почки и кровеносные сосуды.   
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 

 

Индийский штамм коронавируса оказался опаснее предыдущих24  
Индийские врачи даже не подозревали, что новый штамм коронавируса "Дельта" 
настолько опасен. Инфекция, как оказалось, может привести к потере слуха либо ган-
гренам.  
"В прошлом году мы думали, что узнали всё о нашем противнике, но ситуация изме-
нилась. Вирус стал непредсказуемым", – рассказывает Абдул Гафур, врач-инфекцио-
нист из города Ченнаи. 
Врачи уверяют, именно штамм "Дельта" стал причиной столь смертоносной второй 
волны заболевания в Индии. Он на 50% заразнее, чем исходный вирус. И новый 
штамм уже зафиксировали в 60 странах. 
Великобритания из-за вспышки заболевания пересмотрела свои планы по открытию 
границ, срок отодвинули на две недели, хотя туристический сезон в самом разгаре. 
Испания решила не ждать и с понедельника вновь принимает гостей. Но только не из 
Бразилии, Индии и ЮАР – эпидемиологическая обстановка там остаётся сложной. 
Другие же туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, одобрены три аме-
риканские и один британский препарат. 
В США же начали испытывать вакцину "Пфайзер" на детях от пяти лет. "Испытание 
займёт от шести месяцев до года, мы испробуем препарат на трёх группах: детях от 5 
до 11 лет, потом на ребятах с двух до четырёх, и в конце концов на малышах от шести 
месяцев", – пояснила врач Джулия Гарсия-Диаз… 
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 

 

Исследование показало, что вегетарианцы реже заболевают тяжелой формой 
COVID25  
Исследователи выявили связь между диетой и COVID-19 Это показало, что у вегетари-
анцев вероятность заразиться вирусом на 73% ниже. По сравнению с теми, кто вклю-
чает животных в свой рацион. Между тем у пескатариев, для которых рыба является 
основным источником белка, вероятность заражения была на 59% ниже. 

                                                           
24 URL: https://www.vesti.ru/article/2572952 – 09.06.2021. 
25 
URL:https://solusnews.com/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-
%D1%87%D1%82%D0%BE-
%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0/ – 
08.06.2021. 
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https://solusnews.com/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0/
https://solusnews.com/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0/
https://solusnews.com/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0/


 

Новое исследование Опубликовано в BMJ «Питание, профилактика и здоровье» на ос-
нове анкеты, представленной в общей сложности 2884 человек, все медицинские ра-
ботники из шести европейских стран, 568 из которых подтвердили случаи коронави-
руса в течение предыдущего года. 
Из этих случаев 138 заявили, что у них наблюдались симптомы от умеренного до тя-
желого, в то время как еще у 430 наблюдались легкие последствия респираторного 
заболевания. 
Также были включены подробные сведения о пищевых привычках участников 
опроса, который включал 10 категорий диет: диета «цельное питание», кето-диета, 
средиземноморская диета, палеолитическая диета, диета с низким содержанием жи-
ров и диета с низким содержанием жиров. углеводы, диета с высоким содержанием 
белка, все из которых включают красное и белое мясо, в дополнение к веганской / 
вегетарианской диете, веганской диете и веганской диете, в которой отсутствует 
красное и белое мясо.  
Из тех, кто сообщил о болезни, только 41 заявил, что придерживается веганской ди-
еты, в то время как еще 46 были веганами. Все оставшиеся 481 человек придержива-
лись той или иной диеты, которая включала скот и птицу. 
Авторы исследования выдвинули гипотезу, что «наши результаты показывают, что 
здоровая диета, богатая питательными веществами, может рассматриваться для за-
щиты от тяжелой формы COVID-19». В своем пресс-релизе… 
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 
 

 

 


