
 

 
                               УТВЕРЖДАЮ 

 
Врио директора НИИЭКМ,  

д.б.н., профессор 
______________ Шестопалов А.М. 

«23» сентября 2016 г. 
 

М.П. 
Список специалистов по гриппу птиц в Центральной Азии 

для рассылки электронной версии сводки 
 

№ 
п/п 

Имя  должность Организация  страна E-mail 

1. Ирза 
Виктор 
Нико-
лаевич 

доктор ветери-
нарных наук, 
профессор; 
главный экс-
перт 

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» 
Россельхознадзора (600901, 
г. Владимир, мкр. Юрье-
вец); 8-910-774-0199; 

Россия irza@arriah.ru. 

2. Арчи-
маева 
Татьяна 
Пет-
ровна  

кандидат био-
логических 
наук, доцент; 
старший науч-
ный сотрудник 
лаборатории 
биоразнообра-
зия и геоэколо-
гии 

Федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения 
науки «Тувинский институт 
комплексного освоения 
природных ресурсов» 
(667007, Республика Тыва, 
г. Кызыл, 
ул. Интернациональная 
117а); 8-39422-6-6218; 

Россия heavenlybird@
mail.ru. 

3. Юшков 
Юрий 
Георги-
евич  

д.в.н., заведу-
ющий лабора-
торией болез-
ней птиц 

«Сибирский федеральный 
научный центр агробиотех-
нологий» РАН, п. Красно-
обск, Новосибирская обл., 
Россия 8-383-348-5989; 

Россия 348-39-
31@mail.ru. 

4. Вар-
кентин 
Андрей 
Влади-
миро-
вич 

к.в.н.,  научный 
сотрудник от-
дела по болез-
ням птиц 

«Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» 
Россельхознадзора, г. Вла-
димир, Россия 
8-4922-26-1867; 

Россия varkentin@arria
h.ru 

5. Гаджи-
ев 
Алиму-
рад 
 

к.б.н. ,доцент 
кафедры эколо-
гии 

Институт экологии и устой-
чивого развития, Дагестан-
ский государственный уни-
верситет 

Россия ali-eco@mail.ru 

6. Щелка-
нов 
М.Ю.их
аил 
Юрье-

профессор зав. 
лаб. экологии 
микроорганиз-
мов ДВФУ 

Дальневосточный Феде-
ральный университет 
(ДВФУ) 

Россия adorob@mail.ru 

зав. лаб. виру- Биолого-почвенный инсти-



 

вич сологии тут ДВО РАН 
7. Takehi-

ko Saito 
DVM, PhD 
Director 

Division of Transboundary 
Animal Disease 
National Institute of Animal 
Health 
National Agriculture and 
Food Research Organization 
Tel & FAX +81-29-838-7738 

 Япония taksai-
to@affrc.go.jp 

8. Yuhai 
Bi 

Ph.D. & D.V.M, 
Associated Pro-
fessor, 
Director of 
Technology Plat-
form for Influen-
za Virus Re-
search, 

CAS Key Laboratory of Path-
ogenic Microbiology and Im-
munology, 
Institute of Microbiology, 
Chinese Academy of Sciences 
No.1 West Beichen Road 
Chaoyang District 
Beijing,100101 
86-10-64806013；86-
13811289869 

Китай yuhai_bi@qq.co
m 

9. Laixing 
Li 
 

Professor, Head 
of Laboratory 

Key Laboratory of Adaptation 
and Evolution of Plateau Bio-
ta, Northwest Institute of Plat-
eau Biology, Chinese Acade-
my of Sciences 

Китай  lxli@nwipb.cas
.cn» 

10.  Исака-
ев Ер-
бол 
Мара-
тович 

Доцент, канди-
дат биологиче-
ских наук, про-
ректор по стра-
тегическому 
развитию и 
воспитательной 
работе 

РГКП «Павлодарский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт» 

Казахстан asem-
histori@bk.ru 

11. David 
E. 
Swayne 

DVM, PhD, La-
boratory Direc-
tor 
 

Southeast Poultry Research 
Laboratory, U.S. National 
Poultry Research Center, Ag-
ricultural Research Service, 
U.S. Department of Agricul-
ture, 934 College Station 
Road, Athens, Georgia 30605, 
Tel: 706-546-3433 

США David.Swayne
@ars.usda.gov 
 



 

 
 

ПРОТОКОЛ 
исследовательского испытания по пункту № 4.6  

Программы и методики исследовательских испытаний 
системы оценки риска появления вирусов, опасных для человека и животных на террито-

рии азиатской части России и Китая 
 

         21 сентября 2016 г. 
 
 

1. Задача испытания: контроль чувствительности и специфичности применяемых для 
диагностики методов и тест-систем. 
2. Цель испытания: проверка соответствия показателя минимально требуемому значе-
нию в соответствии с разработанной программой. 
3. Дата начала испытания: 9 сентября 2016 г. 
4. Дата окончания испытания: 21 сентября 2016 г. 
5. Место проведения испытания: НИИ ЭКМ 
6. Результаты испытания 
В результате проверки рекомендуемые к использованию в разработанной системе оценки 

риска методы и тест-системы показано, что методы и тест-системы  рекомендованны-
ми (аттестованными) к лабораторной диагностике в России (при использовании си-
стемы оценки риска на территории России). В разработанной системе оценки риска 
для возможности использованию на территории Центральной Азии (Россия, Китай) 
указаны чувствительность и специфичность рекомендованных к использованию ме-
тодов и тест-систем для возможности подбора аналогов иностранного производства. 

Наименование пока-
зателя 

Еди-
ницы 
изме-
рений 

Пункт методики 
или иного норма-
тивного докумен-

та 

Минимальное 
требуемое зна-

чение 

Полученное зна-
чение 

контроль чувстви-
тельности и специ-
фичности применяе-
мых для диагностики 
методов и тест-систем 

- 6.6 наличие наличие 

 
7. Замечания и рекомендации 
нет 
8. Выводы 

8.1 Задача пункта № 4.6 программы испытаний выполнены в полном объеме в со-
ответствии с разработанной программой и методиками.  

8.2 Результаты испытания соответствуют значениям, приведенным в п. 4.6. Про-
граммы.  
Исследовательские испытания проводили 
И.о. заведующего лабораторией, к.б.н.     А.Ю. Алексеев  

Снс, к.б.н.         К.А. Шаршов 

Снс, к.м.н         О.Г. Курская 

Мнс          И.А. Соболев 

 
 



 

 
ПРОТОКОЛ 

исследовательского испытания по пункту № 4.7  
Программы и методики исследовательских испытаний 

системы оценки риска появления вирусов, опасных для человека и животных на террито-
рии азиатской части России и Китая 

 
      4 апреля 2016 г. 

 
1. Задача испытания: обеспечение подготовки прогноза  
2. Цель испытания: проверка соответствия показателя минимально требуемому значе-
нию в соответствии с разработанной программой. 
3. Дата начала испытания: 4 апреля 2016 г 
4. Дата окончания испытания: 4 декабря сентября 2016 г. 
5. Место проведения испытания: НИИ ЭКМ 
6. Результаты испытания 
 
По литературным и экспериментальным данным 4 апреля 2016 года был подготовлен   

прогноз  эпидемиологической ситуации по инфекциям в азиатской части России, на 
период не менее 6 месяцев с целью оценить вероятность выполнения указанного про-
гноза в осенне-зимний период 2016 года. Обеспечение подготовки прогноза на дли-
тельный период проводили с использованием моделирования на примере вирусных 
инфекций, выбранных на этапе 1 выполнения проекта:  

- Респираторные вирусы человека,  
- Птичьи парамиксовирусы (в том числе вирус болезни Ньюкасла), 
- Вирус гриппа человека и животных, 
- Вирус Западного Нила.  
Прогноз был опубликован на сайте организации (приложение к протоколу) 
Оценку выполнения прогноза произвели 4 декабря 2016 (дата окончания испытания). В 

результате оценки выявлено тождество прогноза и реальной эпидемиологической си-
туации в течение 8 месяцев. 

 

Наименование пока-
зателя 

Еди-
ницы 
изме-
рений 

Пункт методики 
или иного норма-
тивного докумен-

та 

Минимальное 
требуемое зна-

чение 

Полученное зна-
чение 

обеспечение подго-
товки прогноза  мес. 6.7 не менее 6  8 

 
7. Замечания и рекомендации 
нет 
8. Выводы 

8.1 Задача пункта № 4.7 программы испытаний выполнены в полном объеме в со-
ответствии с разработанной программой и методиками.  

8.2 Результаты испытания соответствуют приведенным в п. 4.7 Программы.  
Исследовательские испытания проводили 
И.о. заведующего лабораторией, к.б.н.     А.Ю. Алексеев  

Снс, к.б.н.         К.А. Шаршов 

Снс, к.м.н         О.Г. Курская 

Мнс          И.А. Соболев 



 

Приложение к протоколу испытания 4.7 
 

Федеральное государственное бюджетное  научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт 

экспериментальной  и клинической  медицины» 
(НИИЭКМ)              

630117, Новосибирск,             Тел./ факс (383) 333-64-56               УФК по Новосибирской  области 
ул. Тимакова, 2                   sck@centercem.ru                  (НИИЭКМ л/ счет 20516У61890)                                                                                                 

                                                                                                                                                             (ИНН 5408157430 КПП 540801001 
                                                                                                                                                            Р/сч. 40501810700042000002 

                                                                                                                                                              БИК 045004001 
                                                                                                                                                              Сибирское ГУ Банка России 

                                                                                                                                                                город  Новосибирск 
                                                                                                                                                                 ОКТМО 50701000 

 

 

Прогноз ситуации в отношении актуальных вирусных инфекций, опасных для чело-

века и животных в азиатской части РФ на II-IV кварталы 2016 г. 

 

1. Вирус Западного Нила (лихорадка Западного Нила) 
 

По данным Роспотребнадзора, интенсивность эпидемических проявлений по ЛЗН в 
Российской Федерации в сезон 2015 г. была низкой, заболеваемость населения соответ-
ствовала межэпидемическому периоду. Всего зарегистрирован 41 случай болезни в 9 
субъектах РФ. Заболеваемость ЛЗН населения в Европе и на Северо-Американском кон-
тиненте несколько превышала показатели заболеваемости 2014 г., однако также не дости-
гала эпидемических значений. Сезонное развитие эпидемического процесса ЛЗН на тер-
ритории РФ демонстрирует тенденцию смещения пика заболеваемости населения на пе-
риод начала осени в течении двух последних лет. Наличие маркеров ВЗН установлено в 
2015 г. на 11 территориях РФ, а наличие иммунитета у населения к ВЗН – на 27. По дан-
ным молекулярно-генетического мониторинга, в 2015 г. на территории РФ продолжалась 
циркуляция ВЗН генотипов 1а и 2.  

По данным Европейского центра по предотвращению и контролю за заболеваниями 
(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, http://ecdc.europa.eu/), на 
23.11.2015 г. в государствах, входящих в Европейский союз (ЕС), зарегистрировано 108 
случаев лихорадки Западного Нила и 162 – в сопредельных странах (за исключением 
Российской Федерации). В 2014 г. на этих территориях зарегистрировано 195 случаев 
ЛЗН. Наибольшая заболеваемость в сезон 2015 г. зарегистрирована в Израиле – 123 случая 
(в 2014 г. – 31), Италии – 61 (в 2014 г. – 24), Сербии – 28 (в 2014 г. – 76), Румынии –19 
(2014 г. – 23), Венгрии – 18 (2014 г. – 11).  
 Заболеваемость населения ЛЗН в 2015 г. на Северо-Американском континенте бы-
ла следующей. В США, по данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний 
США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, http://www.cdc.gov/), на 17.11.2015 
г. зарегистрировано 1812 случаев ЛЗН, из них 65 % с нейроинвазивной формой инфекции 
(в 2014 г. – 1935 случаев, из них 59,4 % – нейроинвазивная ЛЗН). 
 На территории Сибири, по данным Омского научно-исследовательского института 
природно-очаговых инфекций и Института химической биологии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН, в Омской, Курганской и Новосибирской областях выделен ВЗН как 1а, 
так и 2 генотипов. Так, в северных лесостепных биотопах Омской области генотипы 1а и 2 
ВЗН выявлены в материале нидиколов из гнезд грачей и береговых ласточек, пробах орга-
нов грачей (взрослых особей и птенцов). В южной лесостепи Омской области вирус ЛЗН 



 

генотипов 1а и 2 обнаружен в нидиколах из гнезда береговой ласточки, клещах Ixodes 
lividus, Ixodes persulcatus. В Новосибирской области, в Приобье, 2-ой генотип ВЗН выяв-
лен в клещах Ixodes pavlovskyi, в северной лесостепи в нидиколах из гнезд грачей – гено-
тип 1а ВЗН. В Курганской области в пробах органов ондатры Ondatra zibethicus выявлен 
1а генотип. Ранее установлена циркуляция ВЗН генотипа 1a, сходного с астраханским ге-
новариантом, как среди мигрирующих, так и среди оседлых видов птиц на юге Западной 
Сибири, в Красноярском и Приморском краях. ВЗН генотипа 1а также выявлен в пробах 
от диких перелетных и оседлых птиц, мелких млекопитающих и иксодовых клещей в Но-
восибирской области, в частности, в Томске и пригородах. ВЗН 1а генотипа обнаружен в 
клещах Ixodes pavlovskyi и Ixodes persulcatus. 

Таким образом, в связи с продолжающейся общей тенденцией изменения климати-
ческих условий в Российской Федерации в сторону потепления, следует ожидать даль-
нейшего выявления циркуляции ВЗН в объектах внешней среды и появления случаев за-
болевания на более северных территориях. В центральноазиатской части России по наше-
му прогнозу следует ожидать дальнейшей циркуляции ВЗН как 1а, так и 2 генотипов.. Ве-
роятность усиления интенсивности эпидемических проявлений ЛЗН в 2016 г. остается не-
значительной. 
 
Источники:  
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2. West Nile virus - Multistate (Europe) – Monitoring season 2015 [Internet]. Communicable Disease Threats 
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Pathology]. Tyumen; 2015. Vol. 2. P. 224–32. 
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2. Респираторные вирусы человека; вирус гриппа человека. 
 

Исходя из результатов комплексного мониторинга острых респираторных вирусных 
инфекций, повышение уровня заболеваемости ОРВИ ожидается в осенние месяцы, что 
связано со снижением температуры воздуха, низкой влажностью в помещениях и недоста-
точным уровнем инсоляции. Кроме того, увеличению уровня заболеваемости гриппом и 
ОРВИ осенью и зимой способствуют начало занятий в школах и других учебных заведе-
ниях, в детских дошкольных учреждениях, что приводит к резкому увеличению частоты 
контактов между людьми. В начале эпидемического сезона предполагается рост заболева-
емости преимущественно за счет вирусных инфекций негриппозной этиологии, таких как 
риновирусная, бокавирусная, респираторно-синцитиальная вирусная инфекция. Начало 
повышения заболеваемости гриппом в течение сезона 2016 – 2017 гг. предполагается в 
конце декабря – начале января. Ожидается совместная циркуляция штаммов вируса грип-
па A/H3N2, A/H1N1pdm09 и B. 

Источники: 
1. Ilyicheva T, Susloparov I, Durymanov A, Romanovskaya A, Sharshov K, Kurskaya O, Ignashkina M, 

Shestopalov A. Influenza A/H1N1pdm virus in Russian Asia in 2009-2010. Infect Genet Evol. 2011 
Dec;11(8):2107-12. Epub 2011 May 11. 



 

2. Ilyicheva T, Sobolev I, Susloparov I, Kurskaya O, Durymanov A, Sharshov K, Shestopalov A. Monitoring of 
influenza viruses in Western Siberia in 2008-2012. Infect Genet Evol. 2013 Sep 4. S1567-1348(13)00330-4. [Epub 
ahead of print] 

3. Официальный сайт Роспотребнадзора http://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/epidemiological-
surveillance/ 

 
 

 
3. Птичьи парамиксовирусы (в том числе вирус болезни Ньюкасла) 
 

По результатам собственных исследований и оценки данных Международного эпи-
зоотического бюро (OIE, 2016), на 2016 год вероятность появления высокопатогенных ва-
риантов и вспышек птичьих парамиксовирусов типов 2-9 крайне низка (стремится к ну-
лю). Опасность для сельского хозяйства будет представлять парамиксовирус 1 типа – ви-
рус болезни Ньюкасла. В первом квартале 2016 года было зарегистрировано несколько 
вспышек в европейской части РФ. В Частности, власти Крыма ввели режим чрезвычайной 
ситуации (ЧС) на территории села Криничного Белогорского района из-за распростране-
ния среди птиц болезни Ньюкасла. На территории очагов болезни Ньюкасла, были нало-
жены ограничительные мероприятия. Проводились мероприятия по контролю за недопу-
щением вывоза птицы и продукции птицеводства, были установлены блокпосты, с дезин-
фекцией автомобилей. В 2016 г.  в зоне риска будут находиться также близлежащие к ра-
нее зарегистрированным вспышкам,  населенные пункты, частные хозяйства. Болезнь 
Ньюкасла или азиатская чума птиц — острое инфекционное вирусное заболевание птиц, в 
основном, кур, которое характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными 
точечными геморрагическими поражениями внутренних органов птиц. Возбудителем яв-
ляется РНК содержащий вирус (NDV) из семейства Paramyxoviridae. При возникновении 
вспышек в прогнозируемых районах, контакт людей с инфицированными птицами может 
вызвать лёгкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, однако выявленные на сего-
дня варианты вируса Ньюкасла маловероятно представляют опасность для жизни и здоро-
вья человека. 
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4. Вирус гриппа животных (грипп птиц) 

 
В настоящее время актуальными субтипами вируса гриппа птиц являются H5N1, 

H5N6, H5N8, H7N9, H9N2. По всем этим инфекциям ситуация остается неблагополучной 
в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Так, по данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), на 4 апреля 2016 г. зарегистрировано 850 случая заражения людей вирусом H5N1, из 
которых 449 имели летальный исход, что составляет более 50 % (WHO, 2016). 



 

Для территории России наиболее актуальными из них являются H5N1 и H5N8, впервые выде-
ленные на территории Сибири в 2005 и в 2014 гг. соответственно.  Другие субтипы не были заре-
гитсрированы на территории РФ; их появление маловероятно. Исключение составляет субтип 
H5N6, появление которого ожидаемо в 2017-2018 гг. На сегодняшний день в России не зареги-
стрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа H5N8 или H5N1, но продолжа-
ющаяся циркуляция данных субтипов ВГА в мире и регулярно поступающие сообщения о зараже-
нии людей подчеркивают важность комплексного мониторинга с применением системы оценки 
риска.  
 Анализ наших данных в ключевых точках мониторинга указывает на очень высокую веро-
ятность заноса вируса H5N8 в 2016 г. во время весенней миграции диких птиц. Наиболее ве-
роятно появление в ключевой точке на границе с Монголией (оз. Убсу-Нур).  Среди высо-
копатогенных штаммов менее вероятно появление на Дальнем Востоке и в Центральной 
Азии вируса H5N1 клады 2.3.2.1, так как представители данной генетической группы про-
должают широко циркулировать в ряде стран Юго-Восточной Азии, но его активность 
снизилась в 2015 г. Природные особенности Новосибирской области также создают пред-
посылки для распространения высокопатогенного ВГА, переносимого дикими птицами. 
На данную территорию возможен занос вируса как с восточной части России, так 
и с западной, что отмечалось ранее с 2005г. Поэтому при возникновении вспышки в Рес-
публике Тыва, возможно распространение H5N8 в летне-осенний период 2016 г. на терри-
тории  Новосибирской области, так и в регионах, располагающихся на основных миграци-
онных маршрутах диких птиц. При этом высока вероятность распространения H5N8 в 
страны Европы осенью и зимой 2016 г., а также в страны Африки в 2017 г. 

Таким образом, в 2016 г., в весенний период, наиболее вероятны вспышки вируса 
гриппа H5 на территории Центральной Азии, а в осенне-зимний период в странах Европы.  
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