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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.05.2021  
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  

Очаг 1: Ubsu-Nur, Ovyurskiy rayon, Tuva 
Дата возникновения: 29.05.2021 
Вид животных: дикая птица озёрная чайка (Larus ridibundus) (заболело – 3, пало – 0, 
убито и уничтожено – 3, убито – 0, вакцинировано – 0); 
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большая поганка (Podiceps cristatus) (заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, 
убито – 0, вакцинировано – 0); 
большой баклан (Phalacrocorax carbо) (заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, 
убито – 0, вакцинировано – 0); 
Очаг 2: Beloe, Piy-Khemskiy rayon, Tuva 
Дата возникновения: 29.05.2021 
Вид животных: дикая птица малая поганка (Podiceps ruficollis) (заболело – 3, пало – 
0, убито и уничтожено – 3, убито – 0, вакцинировано – 0); 
хохлатая чернеть (Aythya fuligula) (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито – 0, вакцинировано – 0); 
озёрная чайка (Larus ridibundus) (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито 
– 0, вакцинировано – 0); 
красноголовый нырок (Aythya ferina) (заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 2, 
убито – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: в рамках активного мониторинга гриппа птиц, 
проводимого в Российской Федерации с 23 мая по 29 мая 2021 года в Республике Тыва 
(научная экспедиция), отобраны пробы у диких птиц для лабораторных исследова-
ний в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Дикие птицы были клинически здоровыми, о гибели птиц не 
сообщалось. Пробы были отобраны в республике Тыва: Овюрский район, озеро Увс-
Нуур, Пий-Хемский район, озеро Белое и Кызыльский район. Общее количество ото-
бранных проб составило 125. Пробы, взятые от диких птиц Кызылского района, дали 
отрицательный результат на вирус птичьего гриппа. Семь проб, отобранных в Пий-
Хемском районе, оз. Белое, дали положительный результат на H5, из них три пробы 
дали положительный результат на Н5N8, материал взят от птиц таких видов, как: 
красноголовый нырок (Aythya ferina) - 2, поз. A / H5; озёрная чайка (Larus ridibundus) 
-1, пос. A / H5; хохлатая чернеть (Aythya fuligula) - 1 поз. A / H5, малая поганка (Podiceps 
ruficollis) - 3, поз. A / H5N8. Семь проб, отобранных в Овюрском районе озера Увс-Нуур, 
дали положительный результат на Н5, материал взят от птиц таких видов, как: боль-
шой баклан (Phalacrocorax carbо) -2, поз. A / H5; большая поганка (Podiceps cristatus) –
2- поз. A / H5; озёрная чайка (Larus ridibundus) - 3- поз. A / H5. 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, дезинфекция, надзор в зоне сдер-
живания и/или защиты 
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 птиц2 

Румыния 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 05.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cristuru Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Harghita 
Дата возникновения: 09.05.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, ЛПХ (восприимчивых – 66, заболело – 66, пало 
– 55, убито – 11, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, трассировка, зонирование, дезинфекция, контроль пе-
редвижения внутри страны 
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 

 
 Африканская чума свиней 3 

Южно-Африканская Республика 
Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: Masilonyana, Lejweleputswa, Free State 
Дата возникновения: 18.04.2021 
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Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчиво – 58, заболело – 23, пало – 20, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Эпидемиологический комментарий: Вспышка зарегистрирована за пределами 
зоны контроля АЧС в ЮАР. Координаты изменены для защиты конфиденциальности 
в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин, дезинфекция 
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 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Швеция. Повышенный риск африканской чумы свиней в четырех округах4 
Новый отчет Академии ветеринарии Швеции (SVA) показывает, что риски распро-
странения АЧС в Швецию выше в некоторых частях провинций Сконе, Блекинге, Хал-
ланде и Сёдерманланде. 
Большая популяция кабанов и интенсивное передвижение из стран, где продолжа-
ются вспышки африканской чумы свиней – вот два фактора, которые лежат в основе 
того факта, что SVA считает, что существует больший риск заражения в четырех ука-
занных провинциях. 
В проведенном SVA исследовании были проанализированы такие факторы, как попу-
ляция кабанов, близость к паромным причалам, интенсивность дорожного движения 
и расположение зон отдыха. В настоящее время риск заражения в целом в Швеции 
оценивается, как низкий, но в некоторых географических регионах риск заражения 
выше, чем в других. 
Шарлотта Каматеру из окружного административного совета в Сконе комментирует 
оценку SVA: «То, что риск выше и что последствия могут быть значительными в 
Сконе, естественно, учитывая наше расположение ближе всего к континенту, нашу 
большую популяцию диких кабанов и то, что у нас есть обширное свиноводство. 
Окружной административный совет работал над этим вопросом давно и теперь уси-
лит работу. В то же время важно, чтобы каждый взял на себя личную ответственность 
за то, чтобы не оставлять остатки пищи, чтобы кабаны не могли получить к ним до-
ступ. SVA вместе со Шведским советом по сельскому хозяйству подготовили инфор-
мационные материалы, переведенные на несколько языков, о рисках оставления пи-
щевых остатков там, где могут встречаться дикие кабаны… 
- Чем раньше будет обнаружена инфекция, тем лучше будут условия для эффективной 
борьбы и для ограничения вспышки африканской чумы свиней. Поэтому мы хотим 
призвать всех, кто видит мертвых кабанов, сообщать об этом в SVA, которая выяснит, 
переносят ли животные инфекцию, - говорит Мария Седерсмиг, сотрудник по инфек-
ционному контролю Шведского совета по сельскому хозяйству. 
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: - - - - 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 
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Казахстан. Сообщения СМИ о массовом падеже скота в ВКО не подтвердились5 
На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области отсутствует падеж сельско-
хозяйственных животных от особо опасных болезней. Об этом передает МИА «Казин-
форм» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.  
В связи с сообщениями СМИ о якобы массовой гибели скота от неизвестной болезни 
в селе Шиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Министерство 
сельского хозяйства сообщает, что на сегодняшний день в Шиликтинском сельском 
округе отсутствует падеж сельскохозяйственных животных от особо опасных болез-
ней. По информации пресс-службы, массовая гибель скота в одном из хозяйств реги-
она наблюдалась в начале мая текущего года. Тогда была зафиксирована гибель 102 
ягнят из-за анаэробного интертоксина. При этом в ходе осмотра пастбищ ядовитые 
или инородные тела не были выявлены, у взрослых овец никаких признаков заболе-
вания не наблюдалось. В этой связи ветеринары провели разъяснительную работу, в 
ходе которой владельцу хозяйства сообщили о том, что в данном случае компенсация 
государства за павший скот не положена. В 2020 году и в первом полугодии текущего 
года ветеринарные службы местных исполнительных органов своевременно провели 
комплекс противоэпизооотических мероприятий и на текущий момент все сельхоз-
животные в Казахстане провакцинированы против особо опасных болезней. После 
падежа ягнят, случившегося в мае текущего года, поголовье скота Шиликтинского 
сельского округа находится под строгим контролем ветеринарных специалистов. По-
этому сообщения о том, что в селе Шиликты от заболевания вновь массово гибнет 
скот, являются либо непроверенными, либо заведомо ложными. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Казахстан. Ситуацию с заражением диких уток птичьим гриппом прокомменти-
ровали в СКО6 
В управлении ветеринарии подробно прокомментировали ситуацию с заражением 
диких уток птичьим гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ». В ведом-
стве заверили, эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу и другим болезням ста-
бильная и находится на контроле. Птичий грипп у диких уток выявили в первой де-
каде июня. Тогда на берегу озера Саумалколь в Айыртауском районе обнаружили 
трупы диких птиц: 102 головы утки-нырка и двух чаек. Биоматериал отправили в 
Национальный референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана. Трупы птиц 
собрали и сожгли. В трех пробах подтвердился птичий грипп. «В целях мониторинга 
эпизоотической ситуации ветеринарной службой и другими заинтересованными ор-
ганами установлено наблюдение за водоёмами. Налажено взаимодействие с охотове-
дами и местными жителями. При этом новых фактов падежа птиц не зарегистриро-
вано. Кроме того, дополнительно проведена работа по разъяснению владельцам до-
машней птицы о недопущении контакта домашних птиц с дикими и синантропными 
птицами и соблюдении других мер предосторожностей», - проинформировали в 
управлении. В населенных пунктах, расположенных вокруг озера Саумалколь, прово-
дится вакцинация домашних птиц. На 22 июня в селах Саумалколь и Красногорка вак-
цину получили более 7,6 тысяч голов птиц всех видов и возрастов. Всего по области 

                                                           
5 URL: https://www.inform.kz/ru/soobscheniya-smi-o-massovom-padezhe-skota-v-vko-
ne-podtverdilis-minsel-hoz_a3804656. – 24.06.2021. 
6 URL: https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-zarazheniem-dikih-utok-ptich-im-grippom-
prokommentirovali-v-sko_a3804231. – 23.06.2021. 

https://www.inform.kz/ru/soobscheniya-smi-o-massovom-padezhe-skota-v-vko-ne-podtverdilis-minsel-hoz_a3804656
https://www.inform.kz/ru/soobscheniya-smi-o-massovom-padezhe-skota-v-vko-ne-podtverdilis-minsel-hoz_a3804656
https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-zarazheniem-dikih-utok-ptich-im-grippom-prokommentirovali-v-sko_a3804231
https://www.inform.kz/ru/situaciyu-s-zarazheniem-dikih-utok-ptich-im-grippom-prokommentirovali-v-sko_a3804231


 

против птичьего гриппа вакцинировали 478,2 тысячи голов. В регионе довольно 
настороженное отношение к заболеваниям птиц. В прошлом году птичий грипп уни-
чтожил более миллиона голов на домашних подворьях и птицефабриках. Тогда забо-
левание в область принесли именно дикие птицы. Заражение произошло через водо-
емы. 
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 1 2 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

Россельхознадзор из-за птичьего гриппа запретил ввоз яиц из Албании7 
Ограничены поставки яиц, а также куриного и индюшачьего мяса из Албании в Рос-
сию из-за вспышки птичьего гриппа в республике. Об этом сообщили в Россель-
хознадзоре. 
"Решение принято в связи с регистрацией очага высокопатогенного гриппа птиц в Ал-
бании, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации по охране здоровья 
животных (МЭБ)", - говорится в сообщении ведомства. 
Пока не известно, какие меры приняты властями республики по предупреждению 
распространения заболевания. Сведения должна предоставить ее ветеринарная 
служба. 
В связи со вспышкой птичьего гриппа в Албании временно ограничен транзит живой 
птицы и по территории России, обратили внимание в Россельхознадзоре. В ведомстве 
напомнили, что птичий грипп приводит к массовой гибели птиц и может переда-
ваться от них человеку. Человек человека заразить им не может. 
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 1 2 3 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США. Массовая загадочная гибель птиц8 
Сотни птиц умирают без объяснения причин в некоторых частях Юга и Среднего За-
пада США, сообщает kratko-news.com. 
Эксперты по дикой природе как минимум в шести штатах и Вашингтоне, округ Ко-
лумбия, сообщили об увеличении числа больных или умирающих птиц за последний 
месяц. Чаще всего поражаются голубые сойки, обыкновенные скворцы и европейские 
скворцы. 
…Симптомы включают твердые или опухшие глаза, неврологические признаки судо-
рог и неспособность сохранять равновесие. 
Эксперты говорят, что птицы ведут себя так, как будто они слепые, и проявляют дру-
гие аномалии, например, не улетают, когда люди приближаются. 
По словам официальных лиц, помимо Кентукки и округа Колумбия, Огайо, Индиана, 
Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния сообщили о подобных случаях смерти. 
…«Диагностировать эти проблемы сложно, потому что необходимо провести не-
сколько раундов лабораторных тестов». 

                                                           
7 URL: https://rg.ru/2021/06/23/rosselhoznadzor-iz-za-ptichego-grippa-zapretil-vvoz-
iaic-iz-albanii.html. – 23.06.2021. 
8 URL: https://kratko-news.com/2021/06/24/massovaya-zagadochnaya-gibel-ptic-v-
ssha/. – 24.06.2021. 
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Некоторые теории о том, что заставляет птиц болеть и умирать, включают широко 
распространенное инфекционное заболевание, вспышку цикад и пестициды, сказала 
Лора Кернс, биолог из отдела дикой природы Огайо. 
Представители органов дикой природы Индианы заявили, что в пяти округах были 
зарегистрированы подозрительные случаи гибели голубых соек, малиновок, север-
ных кардиналов и коричневоголовых коровников. Джеймс Бриндл, представитель 
Департамента природных ресурсов штата, сказал, что у птиц отрицательный резуль-
тат на птичий грипп и вирус Западного Нила. 
Образцы птиц из Кентукки были отправлены в Юго-восточное совместное исследова-
ние болезней дикой природы Университета Джорджии для тестирования. 
…В сентябре эксперты по дикой природе Нью-Мексико заявили, что птицы в этом ре-
гионе падают мертвыми с угрожающей скоростью, возможно, сотнями тысяч, сооб-
щает NBC News. 
Ученые были сбиты с толку этими смертельными случаями. Официальные лица за-
явили, что не уверены, связаны ли эти два события. 
Эксперты по дикой природе просят общественность сообщать о любых подозритель-
ных случаях смерти птиц. Они также призывают любителей птиц убрать кормушки 
для птиц, поскольку птицы часто обмениваются микробами. 
По словам официальных лиц, кормушки и ванны также следует немедленно промыть 
10-процентным раствором отбеливателя, и людям следует избегать контакта с пти-
цами. 
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: - - - - - 4 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

В Бразилии поставили рекорд по числу заболевших коронавирусом9  
В Бразилии поставлен новый рекорд по числу зараженных с начала пандемии — 
115 228 человек за сутки, следует из информации на сайте Министерства здравоохра-
нения страны. 
За последние сутки в стране умерли 2 392 человека. Общее число заболевших за весь 
период пандемии превысило 18,16 млн человек, умерших — 507,1 тыс. 
Предыдущий рекорд в стране был поставлен 25 марта. Тогда за предшествующие 
сутки зафиксировали 100 158 новых случаев заражения. 
Тенденция на резкий рост возобновилась в Бразилии 22 июня. В этот день в стране 
было зафиксировано 87 822 новых случая заболевания коронавирусом. При том что 
за сутки до этого этот показатель составил 38 903 человека. Смертность за это время 
выросла почти в три раза — с 761 умершего 21 июня до 2 131 человека 22 июня. 
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 

 

                                                           
9 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60d3f33c9a794779ced3001d – 23.06.2021. 
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ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса10  
Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакци-
нировать от коронавируса. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликован-
ных на сайте ВОЗ. 
Прививочная кампания, согласно документу, должна проходить в менее срочном по-
рядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-
19. Приоритет должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболева-
ниями и сотрудникам сферы здравоохранения. 
Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой 
форме, чем взрослые… 
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 
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