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

9. В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19 
10. Созданы термоустойчивые вакцины против коронавируса 
11. Вирусологи в США выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронави-

руса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
Монголия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Chuluunkhoroot soum, Chuluunkhoroot, Dornod 

Дата возникновения: 21.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 45, заболело – 4) 
Очаг 2: Dashbalbar soum, Dashbalbar, Dornod 
Дата возникновения: 27.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 117, заболело – 2, убито и 
утилизировано – 2) 
Очаг 3: Gurvanzagal soum, Gurvanzagal, Dornod 
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Дата возникновения: 24.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 35, заболело – 2) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, выборочный 
убой и уничтожение, контроль передвижения внутри страны,  
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 5 2 2 4 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Заразный узелковый дерматит2 

Малайзия 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 10.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

41 очаг: Kedah – 7, Kelantan – 2, Melaka – 2, Negeri Sembilan – 10, Perak – 6, Perlis – 1, 
Selangor – 8, Trengganu – 5 
Дата возникновения: 12.06.2021 – 26.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, фермы (восприимчивых – 1 331, заболело – 
85, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 
18) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, нелегальное перемещение животных 
Эпидемиологический комментарий: заразный узелковый дерматит (LSD) никогда 
ранее в Малайзии не регистрировался. Инцидент, вероятно, связан с незаконным пе-
ремещением контрабандных животных из зараженных соседних стран. Первая 
вспышка была обнаружена на молочной ферме в Perak с поголовьем из 11 молочных 
голов крупного рогатого скота, но только у трех животных наблюдались клинические 
признаки с узелками на коже. После этой вспышки эпиднадзор был усилен, чтобы 
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охватить фермы по разведению жвачных животных по всей Малайзии, включая Sabah 
и Sarawak. В рамках программы наблюдения Департамент ветеринарных служб (DVS) 
заметил, что в штатах Perak, Kedah, Pahang, Perlis, Melaka, Terengganu были и другие 
фермы, на которых наблюдались LSD-подобные поражения, поражающие крупный 
рогатый скот. Образцы, такие как поражения кожи, струпья, слюна / мазки из носа, 
ЭДТА- и цельная кровь были взяты у некоторых животных на зараженных фермах и 
отправлены в Ветеринарный научно-исследовательский институт (VRI), Ipoh, для 
анализа. Результаты были получены 8 июня 2021 года и подтвердили положитель-
ный результат на LSD. В настоящее время практикуется санитарный убой животных, 
проявляющих клинические признаки, а также серологически LSD-положительных 
животных. Вакцинация разрешена, и фермеры поощряются к вакцинации своих вос-
приимчивых животных против LSD. Ввоз живых животных из стран, инфицирован-
ных ЛСД, временно приостановлен до дальнейшего уведомления. В настоящее время 
штаты Sabah и Sarawak, расположенные в Восточной Малайзии (остров Борнео), все 
еще свободны от LSD. До сих пор, явление LSD в Малайзии находится под контролем 
и ограничено только шестью штатами полуострова Малайзия, как упоминалось выше. 
Тем не менее, вспышка продолжается, и соответствующие отчеты будут представ-
лены в МЭБ. 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль векторов, дезинфекция, дезинфестация, контроль передвижения внутри 
страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, селективный убой 
и уничтожение, трассировка, зонирование, убой, stamping out, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
наблюдение за векторами 

 
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: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 3 
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Латвия 
Отчет №32 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг:1 Bartas parish, Grobiòas 
Дата возникновения: 02.09.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Jaunpils parish, Jaunpils 
Дата возникновения: 31.08.2021 
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) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
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 08 сентября 2021 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 722 очага 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 197 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 42 края: Айзпутский – 1, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 4, Апский – 1, 
Балтинавский – 3, Броценский – 2, Вайнёдский – 2, Валкский – 3, Вентспилсский – 9, 
Вецумниекский – 1, Вецпиебалгский – 1, Вилякский – 4, Гробинский (1), Гулбенский – 
1, Дагдский – 3, Даугавпилсский – 9, Добельский – 4, Елгавский – 1, Зилупский – 3, Кар-
савский – 1, Краславский – 8, Кокнесский – 1, Кулдигский – 27, Ливанский – 1, Лубан-
ский – 1, Лудзенский – 6, Мадонский – 5, Нертский – 2, Огрский – 1, Павилостский – 3, 
Паргауйский – 1, Приекульский – 6, Резекненский – 8, Ругайский – 1, Салацгривский – 
2, Салдусский - 4, Скрундский – 11, Талсинский – 10, Тукумский – 34, Эргльский – 1, 
Яунпилсский – 8, Яунпиебалгский – 1. 

В популяции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории 
Ве́нтспилсского – 1 и Лудзенского – 1, краёв. 

 
 

 Африканская чума свиней4 
Гонконг 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cape Collinson Path, Siu Sai Wan, Eastern 
Дата возникновения: 01.09.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Эпизоотический комментарий: Правительство Гонконга создало систему эпиднад-
зора за АЧС. Недавно поступили сообщения о повышенной смертности диких свиней 
в районе Сиу Сай Ван на острове Гонконг. Никаких других аномальных смертей в дру-
гих регионах пока не наблюдалось. Департамент сельскохозяйственного рыболов-
ства и охраны окружающей среды будет продолжать отслеживать любые аномальные 
смертельные случаи, а наблюдение будет вестись как за местной популяцией домаш-
них, так и за дикими свиньями. Правительство внимательно следит за состоянием 
здоровья животных на всех местных свинофермах. Никакие свинофермы в этом слу-
чае не пострадали. В окрестностях очага нет свиноферм. 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, пред- и послеубой-
ный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, скрининг 
Планируемые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны 
События относятся ко всей стране 
Оценка новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджент-

ность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 4 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Гонконга на 08 сентября 2021 года 

 



 

Первый очаг африканской чумы свиней в Гонконге был выявлен 02 мая 2019 года. 
На 08 сентября 2021 года в общей сложности было зарегистрировано 5 очагов АЧС.  

Четыре очага среди домашних животных: 3 из них в 2019 году на бойне в районе 
Шенг Шуй в Северном округе Новых Территорий; 1 очаг выявлен в 2021 году в округе 
Юньлон, расположенном в северо-западной части Новых Территорий. 

В сентября 2021 года АЧС впервые зарегистрирована среди диких кабанов: в рай-
оне Сиусайва́нь (1 очаг), входящий в состав Восточного округа. 

В Гонконге действует система эпиднадзора за африканской чумой свиней на мест-
ных свиноводческих фермах, бойнях и у диких кабанов. 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 
Финляндия 

Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 12.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Helsinki, Uusimaa, Southern Finland 
Дата возникновения: 21.08.2021 
Вид животных: филин (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Kirkkonummi, Finnish Exclusive Economic Zone 
Дата возникновения: 21.08.2021 
Вид животных: ле́бедь-шипу́н (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Helsinki, Uusimaa, Southern Finland 
Дата возникновения: 21.08.2021 
Вид животных: ле́бедь-клику́н (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 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 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39142. – 07.09.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39142


 

 Бешенство6 
Малайзия 

Отчёт №92 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: NO 237 LORONG F JALAN LAPANGAN TERBANG 3,93350 KUCHING, Sarawak 
Дата возникновения: 28.07.2021 
Вид животных: кошка (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 1, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: 64 района Sarawak были объявлены неблагопо-
лучными по бешенству. Вакцинация, наблюдение, выборочное уничтожение бездом-
ных 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, надзор в/вне инфицированной зоны и/или зоны за-
щиты, 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 

 
Украина (Запорожская область): африканская чума свиней7 
В Запорожской области в Пологовском районе контролируют распространение афри-
канской чумы свиней. Установлены контрольные посты и проведена дезинфекция 
территорий. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Запорожской области. 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39110. – 06.09.2021. 
7 URL: https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Afrikanskaya-chuma-sviney-
v-Zaporozhsko/. – 07.09.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39110
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Afrikanskaya-chuma-sviney-v-Zaporozhsko/
https://ipne.ws/novosti-zaporozhya/sobytiya-i-fakty/Afrikanskaya-chuma-sviney-v-Zaporozhsko/


 

На данный момент в зоне наблюдения находится 7 населенных пунктов. 
Карантин снимут спустя 40 суток, после того как избавятся от очага заражения. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Турция: сибирская язва8 
После того, как животное пало в городе Gunkiri, округ Guroymak, и сибирская язва 
была выявлена в деревне Degirmen, город и деревня были карантинированы. 
Группы ветеринаров, работающие в округе, начали проводить обследования на пред-
мет вакцинации в 6 пунктах.  После падежа животного, принадлежавшего местному 
жителю в городе Gunkiri и выявления больного животного в деревне Degirmen, проба, 
отобранная группами специалистов из окружного представительства Директората 
сельского и лесного хозяйства провинции, была направлена в Лабораторию Центра 
по контролю за ветеринарными исследованиями Elazig, при этом в результате теста 
была получена положительная реакция, после чего город Gunkiri и деревня Degirmen 
были карантинированы.  
Чтобы предупредить распространение сибирской язвы было принято решение сохра-
нить карантин в деревне и городе на срок в 15 дней.  
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Таиланд: вакцинация КРС против заразного узелкового дерматита (ЗУД)9 
По данным генерального директора по вопросам ветеринарии и животноводства Tan 
Phannara, рабочая группа по вакцинации против ЗУД охватила около 3 000 голов КРС 
с того времени как в конце августа по всей стране началась кампания по вакцинации.  
5 сентября в интервью с Post Phannara сказал, что после распространения по всей 
стране купленных во Вьетнаме вакцин из 20 000 осталось около 17 000.  
Он сказал: «Ввиду того, что количество вакцин ограничено, рабочей группе следует 
использовать их экономно. Необходимо вводить КРС дозы бережно, не делая инъек-
ции всему КРС одновременно. Мы вакцинируем КРС вокруг районов вспышек с целью 
предупреждения передачи».  
Phannara сказал, что министерство проводит переговоры с ЮАР относительно ско-
рейшей закупки дополнительного количества вакцин против нодулярного дерма-
тита с целью широкого применения ее на территории страны и своевременного пре-
дупреждения распространения болезни. Переговоры были почти завершены. 
По данным сообщения, опубликованного Генеральным директоратом по ветерина-
рии и животноводству 31 августа, болезнь была ввпервые выявлена в начале июня в 
провинциях Прэахвихеа и Оддармеантьей и впоследствии распространилась в других 
провинциях. Он сообщил, что по состоянию на 29 августа, почти 39 000 коров оказа-
лись инфицированы в 158 округах в столице и провинциях.  

                                                           
8 URL: https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sarbon-panigi-15-gunluk-karantina-
karari-alindi-6627405/. – 02.09.2021.  
9 URL: https://www.phnompenhpost.com/national/three-thousand-cattle-now-vac-
cinated-skin-disease. – 06.09.2021.  

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sarbon-panigi-15-gunluk-karantina-karari-alindi-6627405/
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https://www.phnompenhpost.com/national/three-thousand-cattle-now-vaccinated-skin-disease
https://www.phnompenhpost.com/national/three-thousand-cattle-now-vaccinated-skin-disease


 

В отчете также говорится, что 21 439 коров или 55% были вылечены; в отношении 
16 951 коровы проводится лечение, и 375 – пали.  
По данным в Phannara, в Камбодже присутствуют 984 420 коров, восприимчивых к за-
разному узелковому дерматиту… 
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 

 
Демократическая Республика Конго: обезьянья оспа10 
За последние 6 недель Всемирная организация здравоохранения сообщила о 629 но-
вых случаях обезьяньей оспы в Демократической Республике Конго. Так же были от-
мечены 6 новых случаев смерти по причине обезьяньей оспы. С начала 2021 года и по 
8 августа включительно, было отмечено 2523 случая и 66 смертей.  
В 2020 году, в общей сложности 6 257 подозрительных случаев, включая 229 случаев 
смерти (коэффициент летальности среди заболевших 3.7%), были отмечены в 133 зо-
нах здравоохранения в 17 из 26 провинций страны. 
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 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Боливия (Кочабамба): увеличение превалентности бешенства11 
Официальный лица в городе Кочабамба, расположенном в центре Боливии, сообщают 
об увеличении активности бешенства в этом году. В этом году в Кочабамба количе-
ство случаев бешенства кошек и собак увеличилось в два раза по сравнению с тем же 
периодом в 2020 году, при этом 4 муниципалитета объявили чрезвычайное положе-
ние.  
Глава программы по борьбе с бешенством Службы здравоохранения департамента 
Ingrid Álvarez сообщила, что в 2020 году было отмечено 20 случаев, тогда как в этом 
году уже произошло 45 случаев, а также 4 случая смерти среди людей. Álvarez сооб-
щила в Tarata, Arbieto, Cliza и Sipe Sipe было объявлено чрезвычайное положение по 
причине большого количества случаев бешенства кошек и собак, а это значит, что 
каждый из данных муниципалитетов должен усилить предупреждение данной бо-
лезни и гарантировать вакцинацию домашних питомцев и людей. Глава отделения 
эпидемиологии Службы здравоохранения департамента Rubén Castillo пояснил, что 
популяция собак и кошек в департаменте превышает 600 000 особей.  
Он объявил, что 11 сентября будет проведена широкомасштабная кампания по вак-
цинации животных, чтобы завершить или начать графики вакцинации… 
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 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

                                                           
10 URL: http://outbreaknewstoday.com/monkeypox-drc-reports-600-cases-in-past-six-
weeks-97477/. – 01.09.2021.  
11 URL: http://outbreaknewstoday.com/bolivia-increase-in-rabies-reported-in-cocha-
bamba-74782/. – 04.09.2021. 
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США (Нью-Джерси): восточный энцефалит лошадей (ВЭЛ)12 
Кобыла в возрасте 8 лет и жеребец миниатюрной породы в возрасте 7 лет в округе 
Атлантик стали вторым и третьим случаями ВЭЛ, отмеченными за 2021 год в Нью-
Джерси. Лошади не были вакцинированы против ВЭЛ, и обе были гуманным образом 
убиты ввиду тяжести болезни. Еще один случай ВЭЛ был выявлен ранее в этом году в 
округе Камберленд.  
Секретарь по вопросам сельского хозяйства штата Нью-Джерси H. Fisher сказал: «Дан-
ные новые случаи ВЭЛ подчеркивают важность проведения вакцинации владельцами 
лошадей своих животных с целью существенного снижения вероятности инфициро-
вания ВЭЛ и вирусом лихорадки Западного Нила».  
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 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Коалы под угрозой исчезновения: смертельный вирус передается детенышам от 
мам13 
По словам ученых из Университета Квинсленда, смертельный вирус коалы, который 
может вызвать истощение иммунной системы и рак, известный как ретровирус ко-
алы, передается детенышам от их матерей.  
Доцент Кейт Чаппелл из Школы химии и молекулярной биологии UQ сказал, что ви-
рус предрасполагает коалу к хламидиозу и другим заболеваниям и оказывает боль-
шое влияние на дикие популяции коал в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. 
«Ретровирус коалы, также известный как KoRV, и связанные с ним заболевания - еще 
одна угроза, с которой сталкиваются коалы, наряду с изменением климата и утратой 
среды обитания. Вирус вызывает истощение иммунной системы, что, вероятно, зна-
чительно усложняет задачу коалам справляться с этими и другими, уже пагубными 
факторами окружающей среды. Все северные коалы имеют одну высококонсерватив-
ную версию KoRV, которая интегрирована в геном коалы, однако до сих пор мы не 
были уверены, как распространяются другие, вызывающие болезни, варианты. По-
средством секвенирования вариаций ДНК вируса у 109 содержащихся в неволе коал 
мы, наконец, выяснили, как вирус распространяется - от матери к детенышу. Похоже, 
что передача инфекции между матерью и детёнышам происходит из-за непосред-
ственной близости, в результате кормления молоком. Матери передавали свои 
штаммы вируса в три раза чаще, чем отцы, что позволяет предположить, что это ос-
новной путь распространения вируса. И, в отличие от других болезней, поражающих 
коал, таких как хламидиоз, нет доказательств передачи половым путем». 
109 коал были размещены в двух местах на юго-востоке Квинсленда, что помогло 
идентифицировать в общей сложности 421 уникальную последовательность ретро-
вируса коал… 
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 5 1 - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
12 URL: http://outbreaknewstoday.com/new-jersey-reports-eee-cases-in-atlantic-county-
32232/. – 05.09.2021. 
13 URL: https://www.mk.ru/science/2021/09/08/koaly-pod-ugrozoy-ischeznoveniya-
smertelnyy-virus-peredaetsya-detenysham-ot-mam.html. – 07.09.2021. 
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В Тайване установлен запрет на кормление свиней мясными отходами14 
Ведомственное издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на 
международный информационный ресурс Feed Strategy сообщает, что правительство 
Тайваня установило запрет на скармливание свиньям мясных отходов. Нарушителям 
грозит штраф от 50 тысяч ($1800) до 1 млн тайваньских долларов. До запрета офици-
альное разрешение кормить животных мясными отходами, прошедшими часовую об-
работку при температуре 90°C, было дано 676 из 6400 свиноводческих хозяйств Тай-
ваня. Теперь такая практика временно исключена. Ограничения, введенные после об-
наружения генетического материала вируса африканской чумы свиней при государ-
ственной экспертизе продуктов питания, будут действовать до конца сентября. Они 
не распространяются на отходы хлеба, фруктов и овощей. За уведомление уполномо-
ченных ведомств о нарушениях обещано вознаграждение. Четыре фермера уже при-
влечены к ответственности. Совет сельского хозяйства Тайваня объясняет запрет 
сложной эпизоотической ситуацией по АЧС в Южной Корее, Индии, Малайзии и на 
Филиппинах. ДНК вируса АЧС была обнаружена в свинине, незаконно ввезенной из 
Вьетнама, колбасах и даже курином мясе, поступившем в розничную торговлю. Сви-
новодство в Тайване считается одной из самых значимых аграрных отраслей. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-1915 
Мировая заболеваемость COVID-19 вышла на плато, однако оно находится на высоком 
уровне, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболева-
ний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. 
«Мы достигли плато в отношении случаев заболевания по всему миру, однако это 
плато находится на действительно высоком уровне. Еженедельно сообщается о 4,4–
4,5 млн случаев, и это, безусловно, меньше, чем реальное число заболевших на самом 
деле по всему миру. Также каждую неделю сообщается о 67–68 тыс. смертей», — сооб-
щила Керкхове. 
Она добавила, что в разных регионах мира сложилась очень разная ситуация с разви-
тием пандемии. Так, по данным ВОЗ, за последнюю неделю в Северной и Южной Аме-
рике наблюдалось 20-процентное увеличение числа новых случаев и 17-процентное 
— смертей. В Европе количество новых заболевших снизилось на 4%, количество 
умерших увеличилось на 20%. В Юго-Восточной Азии наблюдается сокращение обоих 
показателей: новых случаев — на 9%, смертей — на 21%. В странах западной части 
Тихого океана число случаев заболевания снизилось на 3%, число смертей — на 8%. 
В Африке за последнюю неделю эксперты зафиксировали самое большое снижение: 
на 34% уменьшилось число новых заболевших и на 26% — смертей… 
В августе в организации предупредили, что в начале 2022 года общее число заразив-
шихся может превысить 300 млн, если инфекция будет продолжать распространяться 

                                                           
14 URL: https://meat-expert.ru/news/10339-v-tayvane-ustanovlen-zapret-na-kormlenie-
sviney-myasnymi-otkhodami. – 07.09.2021. 
15 URL: https://www.rbc.ru/society/07/09/2021/6137ae1b9a79472f0791fe9a. – 
07.09.2021. 

https://meat-expert.ru/news/10339-v-tayvane-ustanovlen-zapret-na-kormlenie-sviney-myasnymi-otkhodami
https://meat-expert.ru/news/10339-v-tayvane-ustanovlen-zapret-na-kormlenie-sviney-myasnymi-otkhodami
https://www.rbc.ru/society/07/09/2021/6137ae1b9a79472f0791fe9a


 

прежними темпами. Гебрейесус тогда также, как и Керкхове, отмечал, что реальное 
число заразившихся превышает официальные цифры… 
Сейчас общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире состав-
ляет 221 543 937, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерли 4 582 097 чело-
век. По данным ВОЗ, в мире известно о 221 134 742 заболевших, умерли 4 574 089 че-
ловек. 
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Созданы термоустойчивые вакцины против коронавируса16 
Исследователи из США разработали две кандидатные вакцины, которые не требуют 
низких температур при хранении и транспортировке. Статья ученых опубликована в 
Journal of the American Chemical Society. 
Первая из вакцин основана на вирусе мозаики коровьего гороха, вторая — на бакте-
риофаге Q-бета. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего вы-
растили миллионы их копий в виде наночастиц шарообразной формы. Затем ученые 
собрали эти наночастицы и прикрепили к их поверхности эпитоп — небольшую часть 
S-белка SARS-CoV-2, которая распознается иммунной системой. Итоговый продукт не 
заразен, но при этом позволяет иммунитету запускать производство нейтрализую-
щих антител. 
Такие вакцины, подчеркивают исследователи, недороги и легки в производстве, а 
главное — остаются устойчивыми при высоких температурах. Как следствие, им не 
требуется «холодовая цепь» — система специализированных хранения и транспорти-
ровки при низких температурах. Устойчивость к жаре позволила исследователям 
«упаковать» вакцины в полимерные имплантаты и патчи с микроиглами. Процесс из-
готовления проходил при температурах, превышающих 100 градусов Цельсия. 
Отмечается, что данная особенность позволит людям выбирать тип вакцинации. Вво-
димые под кожу единовременно имплантаты будут выпускать небольшие дозы вак-
цины в течение месяца. Приклеиваемые на кожу патчи с микроиглами же позволят 
людям вакцинироваться самостоятельно, без присутствия врача. 
В ходе исследований на мышах препараты вызвали высокую выработку нейтрализу-
ющих антител против SARS-CoV-2. 
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 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Вирусологи в США выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронави-
руса17 
Некоторые люди после перенесенного коронавируса обладают «сверхчеловеческой» 
способностью бороться с COVID-19, заявили американские вирусологи, пишет Daily 
Mail. 
Исследователи в США назвали это свойство «сверхчеловеческим» или «гибридным» 
иммунитетом. По их словам, в таком случае иммунная система запоминает вирус и 
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даже предсказывает, как он может мутировать. «Железный» иммунитет к коронави-
русу нашли у излечившихся от COVID-19, прошедших вакцинацию двумя компонен-
тами препаратов Pfizer или Moderna. Как отметила вирусолог из Университета 
Рокфеллера Теодора Хатциоанну (Theodora Hatziioannou), у этих людей выявили не-
вероятную защиту от SARS-CoV-2. «Они имеют преимущество в борьбе с коронавиру-
сом», — добавила она. 
Иммунолог Шейн Кротти (Shane Crotty) объяснил, что при естественном иммунитете 
после перенесенного COVID-19 иммунная система создает барьеры против повтор-
ного вторжения вируса. В-клетки и Т-клетки запоминают, как выглядит вирус, и мо-
гут стимулировать выработку антител в случае повторного инфицирования. Обычно 
естественный иммунитет защищает от семи до восьми месяцев. Через год человек все 
еще имеет антитела, но более уязвим для различных штаммов. Однако, если кто-то с 
естественным иммунитетом делает прививку, вакцинация усиливает «память» о ко-
ронавирусе. В ответ на прививку организм выделяет еще больше ресурсов на защиту. 
«Можно разумно предположить, что эти люди будут достаточно хорошо защищены 
от большинства и, возможно, всех вариантов SARS-CoV-2, которые мы, вероятно, уви-
дим в обозримом будущем», — добавил вирусолог из Университета Рокфеллера Пол 
Бениас (Paul Bieniasz)… 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 
 

 


