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Информация по сообщениям СМИ 
1. Республика Гаити сообщила о вспышке АЧС 
2. Польша: уже больше вспышек АЧС, чем в 2020 году 
3. Китай окажет финансовую поддержку Доминиканской Республике в борьбе с АЧС 
4. Германия: H5N8 выявлен у мертвых тюленей 
5. Камбоджа: грипп птиц H9N2, человек 
6. Китай (Хунань): грипп птиц H5N6, человек 
7. США (Вайоминг): женщина заразилась редкой легочной формой чумы от кошек 

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

8. Монголия. У домашних кошек положительный результат теста на COVID-19 
9. В мире суточная смертность от COVID-19 снизилась до самого низкого показателя 

за 11 месяцев – ВОЗ 
10. В Италии самый высокий показатель смертности от COVID в Европе 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Бешенство1 
Германия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 08.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bremen, Bremen 
Дата возникновения: 08.09.2021 
Вид животных: собака (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных 
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Эпизоотологический комментарий: Случай бешенства подтвержден у 8-недель-
ного щенка, незаконно доставленного из Турции через Болгарию в Германию 2 сен-
тября 2021 года. Щенок содержался отдельно в полностью закрытом саду дома без 
каких-либо контактов с другими животными. Щенок умер 9 сентября 2021 года в ве-
теринарной клинике, не контактируя с другими животными. Люди, контактировав-
шие с собакой, получили экстренные прививки. Эпидемиологическое расследование 
подтвердило, что статус Германии, свободной от бешенства, не находится под угро-
зой. 

 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль перемещения внутри страны, 
надзор в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, трассировка, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, пред- и послеубойный осмотр 
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: 2 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчет №33 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Seces parish, Jaunjelgavas 
Дата возникновения: 17.09.2021. 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Pasienes parish, Zilupes 
Дата возникновения: 14.09.2021. 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 3: Skrundas parish, Skrundas 
Дата возникновения: 15.09.2021. 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 4: Sakas parish, Pâvilostas 
Дата возникновения: 14.09.2021. 
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 22 сентября 2021 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 733 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 208 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 45 краёв: Айзпутский – 1, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 4, Апский – 1, 
Балтинавский – 4, Броценский – 2, Вайнёдский – 2, Валкский – 3, Вентспилсский – 9, 
Вецумниекский – 1, Вецпиебалгский – 1, Вилякский – 6, Гробинский (1), Гулбенский – 
1, Дагдский – 3, Даугавпилсский – 9, Добельский – 4, Елгавский – 1, Зилупский – 4, Кан-
давский – 1, Карсавский – 1, Краславский – 8, Кокнесский – 1, Кулдигский – 27, Ливан-
ский – 1, Лубанский – 1, Лудзенский – 6, Мадонский – 5, Нертский – 2, Огрский – 1, 
Павилостский – 4, Паргауйский – 1, Приекульский – 6, Резекненский – 8, Ругайский – 
1, Салацгривский – 2, Салдусский - 4, Скрундский – 12, Талсинский – 11, Тукумский – 
35, Циблский – 1, Эргльский – 1, Яунпилсский – 8, Я́унелгавский - 1, Яунпиебалгский – 
1. 

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

 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 04.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
29 очагов: Bihor – 3, Arad – 1, Bistrița-Năsăud – 2, Satu Mare – 15, Hunedoara – 1, 
Maramureș- 2, Sălaj – 5  
Дата возникновения: 25.08.2021 – 17.09.2021 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 241, заболело – 241, пало – 30, убито и уни-
чтожено – 205, вакцинировано – 0) 
Дикие кабаны (заболело – 9, убито и уничтожено – 9, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
зонирование, трассировка, дезинфекция  
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Румынии на 22 сентября 2021 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 

МЭБ нотифицировано 7 675 очагов заболевания животных: 5 104 из них среди до-
машних свиней и 2 571 очага в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), 

Арджеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 



 

Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зареги-
стрировано 1 968 очагов заболевания в жудецах: Алба (33), Арад (82), Арджеш (27), 
Бакэу (66), Бихор (124), Ботошани (12), Брашов (14), Брэйла (19), Бузэу (93), Быст-
рица-Нэсэуд (24), Васлуй (41), Вранча (29), Вылча (81), Галац (12), Горж (47), Джурджу 
(14), Долж (25), Дымбовица (41), Илфов (7), Караш-Северин (41), Клуж (64), Ковасна 
(12), Констанца (9), Кэлэраши (2), Марамуреш (115), Мехединци (7), Муреш (54), Нямц 
(9), Олт (29), Прахова (26), Сату-Маре (113), Сибиу (59), Сучава (25), Сэлаж (94), Теле-
орман (167), Тимиш (48), Тульча (3), Харгита (6), Хунедоара (52), Яломица (175), Яссы 
(67). 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А4 
Швеция 

Отчёт №39 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nistingen, Strömstad,Västra Götaland 
Дата возникновения: 06.06.2021 
Вид животных: дикая птица, филин (Bubo bubo) (заболело – 1, пало – 2); 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, stamping out, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения 
Эпидемический комментарий: филин был найден мертвым. Птица была отправлен 
в Национальный ветеринарный институт для лабораторного анализа в рамках наци-
ональной программы эпиднадзора за птичьим гриппом. 
В соответствии с Санитарным кодексом наземных животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 
8, это событие не меняет статуса Швеции как благополучного по болезни, поскольку 
это дикие птицы и, следовательно, не подпадают под определение домашней птицы 
МЭБ. 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Индия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 21.12.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kudavechoor, Vaikam, Kottayam, Kerala 
Дата возникновения: 19.11.2020 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 20 325, заболело – 9 303, 
пало – 9 295, убито и утилизировано – 11 030); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: данный очаг зарегистрирован в поголовье 
уток. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоне, stamping out карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов, отходов, контроль передвижения внутри страны дезинфекция 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Заразный узелковый дерматит6 
Камбоджа 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1 Roung Ampil Village, Khnach Romeas Commune, Bavel District, Battambang Prov-
ince. Khnach Romeas, Bavel, Batdâmbâng 

Дата возникновения: 25.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, некрупные животноводческие фермы (вос-
приимчивых – 109, заболело – 25, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, зонирование, 
надзор в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, карантин, контроль передви-
жения внутри страны, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
убой, скрининг, наблюдение за векторами 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39949. – 21.09.2021. 



 

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 

 
 Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота7 

Великобритания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Sedgemoor, Somerset, England 

Дата возникновения: 01.09.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 300, заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: прион 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: единичный случай классической губчатой эн-
цефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС) был подтвержден у коровы в возрасте 
6,5 лет на молочной ферме. Телка была близка к отелу, и фермер заметил ненормаль-
ное поведение, в том числе неправильное положение головы и агрессию. Животное 
было гуманно усыплено из-за подозрения на родильный парез (без подтверждения) 
02.09.2021, и этот случай был раскрыт в ходе планового государственного надзора и 
тестирования павшего поголовья крупного рогатого скота в возрасте старше 48 ме-
сяцев. Животное не было представлено на убой и не вошло в пищевую цепочку. 
Угрозы безопасности пищевых продуктов или здоровью человека нет. Ведется пол-
ное эпизоотологическое расследование. Все когорты и потомки этого единственного 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39961. – 17.09.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39961


 

случая ГЭКРС были идентифицированы и помещены под ограничения на передвиже-
ние. Они будут проверены на ГЭКРС. Точное местонахождение фермы не было указано 
в отчете, чтобы защитить благополучие фермера. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: выборочный убой и уничтожение 
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 
 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)8 
США 

Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 22.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Fulton County, Fulton, Georgia 
Дата возникновения: 28.08.2021 
Очаг 2: Nassau County, Nassau, New York 
Дата возникновения: 20.08.2021 
Вид животных: собака домашняя (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 0, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Очаг 3: Fulton County, Fulton, Georgia 
Дата возникновения: 28.08.2021 
Вид животных: зоопарк, западные равнинные гориллы (Gorilla gorilla) (восприимчи-
вых – 20, заболело – 4, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: подозрение на передачу от человека 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39951. – 21.09.2021. 



 

Подробнее о тестировании животных на SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах см. 
ссылку 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard 
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 

 
Республика Гаити сообщила о вспышке АЧС9 
20 сентября Республика Гаити сообщила о вспышке АЧС в МЭБ. Это первый раз, когда 
вирус АЧС был отмечен в Гаити с 1984 года. С востока Республика Гаити делит остров 
Гаити с Доминиканской Республикой.  
Доминиканская Республика подтвердила АЧС 28 июля. 
Инфекция АЧС была подтверждена в Диагностической лаборатории экзотических бо-
лезней животных на острове Плам. 
Вспышка началась 25 августа недалеко от границы с Доминиканской Республикой в 
городе Анс-а-Питр, на ферме с 2 500 восприимчивыми животными.  
Профессор университета Миннесоты из Департамента ветеринарного здравоохране-
ния, в понедельник во время обсуждения ситуации с АЧС в Доминиканской Респуб-
лике в ходе Конференции по свиноводству Allen D. Leman Swine Conference сообщил: 
«Новый случай обнаружения не является неожиданностью».  
США остаются свободными от данного смертельного вируса, который поражает ис-
ключительно свиней и не имеет последствий для здоровья людей.  
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 3 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Польша: уже больше вспышек АЧС, чем в 2020 году10 
Ветеринарный врач Варминско-Мазурского воеводства сообщил об обнаружении че-
тырнадцатой вспышки африканской чумы свиней в 2021 году в Варминско-Мазур-
ском воеводстве и 104 вспышках заболевания в Польше. Таким образом, только что 
превышено прошлогоднее количество вспышек АЧС. 
19 сентября 2021 г. отчет об исследованиях проб, проведенных в Национальном вете-
ринарном институте - Национальном научно-исследовательском институте в Пула-
вах, взятых на ферме из 20 свиней, расположенной в сельском округе Самплава, 
гмины Любава, Илавского повята - в зоне ограничения III (красный) - перечисленной 
в Части III Приложения к RWK 2021/605 и в охранной зоне, обозначенной в связи с 
предыдущим выявлением вспышек АЧС в той же гмине… 
Напомним, в 2020 году в стране было 103 вспышки АЧС. Годом ранее было учтено 
всего 48 очагов среди свиней, инфицированных вирусом, однако в 2018 году таких 
вспышек было 213. 

                                                           
9 URL: https://www.agweb.com/news/livestock/pork/haiti-reports-outbreak-african-
swine-fever. – 20.09.2021. 
10 URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/24243-juz-teraz-mamy-wiecej-
ognisk-asf-niz-w-2020-r. – 21.09.2021 (автоматический перевод с польского). 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard
https://www.agweb.com/news/livestock/pork/haiti-reports-outbreak-african-swine-fever
https://www.agweb.com/news/livestock/pork/haiti-reports-outbreak-african-swine-fever
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/24243-juz-teraz-mamy-wiecej-ognisk-asf-niz-w-2020-r
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/24243-juz-teraz-mamy-wiecej-ognisk-asf-niz-w-2020-r


 

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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Китай окажет финансовую поддержку Доминиканской Республике в борьбе с 
АЧС11 
Чтобы поддержать Доминиканскую Республику в борьбе с африканской чумой сви-
ней, правительство Китайской Народной Республики пожертвовало 100 000 долла-
ров (более 5,7 миллиона песо) на искоренение болезни… 
В Доминиканской Республике в 18 из 32 провинций подтвердили наличие африкан-
ской чумы свиней. Власти официально объявили, что вирус присутствует в 15 про-
винциях: Санчес Рамирес, Дуарте, Сантьяго, Эрманас Мирабаль, Ла Вега, Эспайлат, 
Монте-Кристи, Дахабон, Сантьяго Родригес, Сан-Педро-де-Макорис, Элиас Пинья, Сан-
Хуан, Монте-Плата, Национальный округ и Бараона. Однако, согласно отчетам Все-
мирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в этот список также могут 
быть включены провинции Санто-Доминго, Ла-Альтаграсия и Пуэрто-Плата. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: H5N8 выявлен у мертвых тюленей12 
Вирус гриппа птиц был выявлен у трех мертвых тюленей, обнаруженных в шлезвиг-
гольштейнской части Ваттового моря. В понедельник Министерство окружающей 
среды объявило, что первые несколько мертвых тюленей были обследованы в Инсти-
туте по исследованиям наземных и водных диких животных Университета ветери-
нарной медицины Ганновера в Бюзум. Вирус серотипа H5N8 был выявлен у двух жи-
вотных. На настоящее время, Институт Фридриха Лёффлера, будучи национальной 
референтной лабораторией, подтвердил присутствие инфекции в трех пробах. По 
данным первоначальных расследований, существует большое сродство с вирусами 
гриппа, выявленными у диких птиц в последние годы. Министерство сообщило, что 
случаи передачи вирусов H5N8 млекопитающим уже отмечались в этом году у 4 тю-
леней, длинномордого тюленя и лисы в Великобритании, и одного длинномордого 
тюленя в Швеции. С середины августа, было обнаружено небольшое скопление тру-
пов и все еще живых тюленей в Ваттовом море. По данным министерства, популяция 
тюленей в шлезвиг-гольштейнской части Ваттового моря в прошлом году составляла 
15 400 животных. Для текущего года данные значения пока не доступны. В 2014 и 
2015 году по всей стране был отмечен падеж тюленей по причине подтипа H10N7 ви-
руса гриппа птиц. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

                                                           
11 URL: https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/chiny-wespra-
finansowo-dominikane-w-walce-z-asf/. – 21.09.2021 (автоматический перевод с поль-
ского). 
12 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=80734. – 20.09.2021. 

https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/chiny-wespra-finansowo-dominikane-w-walce-z-asf/
https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/chiny-wespra-finansowo-dominikane-w-walce-z-asf/
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=80734
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=80734


 

ОЦЕНКА: 1 1 3 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Камбоджа: грипп птиц H9N2, человек13 
В феврале 2021, в результате сентинельного надзора на предмет гриппоподобных бо-
лезней в Камбодже был выявлен случай инфицирования человека вирусом гриппа 
птиц A(H9N2). В результате расследований среди 43 лиц, близко контактировавших с 
пациентом, не было выявлено недавних случаев инфицирования вирусом H9N2. Одна 
проба от курицы, полученная в доме инфицированного ребенка показала положи-
тельную реакцию на вирус H9N2, который демонстрировал генетическое сродство с 
данным вирусом, выявленным у человека. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Китай (Хунань): грипп птиц H5N6, человек14 
Сотрудники Центра охраны здоровья Гонконга сообщили о мониторинге дополни-
тельного нового случая гриппа птиц H5N6 в основной части Китая.  
В данном случае фигурирует 40-летняя женщина, проживающая в Юнчжоу в провин-
ции Хунань, которая ранее подвергалась контакту со средой рынка живой домашней 
птицы, перед возникновением у нее симптомов. Симптомы возникли у пациентки 8 
сентября 2021, при этом она была госпитализирована на следующий день [9 сентября 
2021]. Пациентка находится в тяжелом состоянии.  
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Вайоминг): женщина заразилась редкой легочной формой чумы от ко-
шек15 
По данным заявления от Департамента здравоохранения штата Вайоминг, 15 сен-
тября сотрудники здравоохранения объявили, что они выявили редкий, но опасный 
случай чумы у человека, проживающего в северной части округа Фримонт, штат Вай-
оминг, который расположен к югу от Национального парка Йелоустон. В заявлении 
говорится, что по всей видимости, данное лицо заразилось этой болезнью в резуль-
тате «контакта с больными домашними кошками»… 
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 3 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

                                                           
13 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8668826. – 19.09.2021. 
14 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8685382. – 19.09.2021. 
15 URL: https://www.livescience.com/pneumonic-plague-wyoming-case-cats.html. – 
20.09.2021. 
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(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Монголия. У домашних кошек положительный результат теста на COVID-1916 
Две кошки дали положительный результат на COVID-19 в Монголии, сообщил Нацио-
нальный центр зоонозных заболеваний страны. 
Кошки, возможно, заразились вирусом от своих владельцев, у которых был положи-
тельный результат теста на вирус, сказал центр, призывая общественность защитить 
себя и своих домашних животных от вируса. 
Ранее страна подтвердила, что у семи бобров Центра по разведению бобров Департа-
мента окружающей среды столичного Улан-Батора был положительный результат 
теста на коронавирус. 
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 

 
В мире суточная смертность от COVID-19 снизилась до самого низкого показа-
теля за 11 месяцев – ВОЗ17 
Последний раз меньшая смертность среди инфицированных COVID-19 за сутки фик-
сировалась на планете 20 октября – 4514. 
Всего с начала пандемии в мире умерли почти 4,7 млн больных. Наибольшая суточная 
смертность фиксировалась 21 июля 2021 года – почти 20 тыс. 

Скриншот: covid19.who.int 
За последние сутки в мире подтвердили 308,1 тыс. новых случаев коронавирусной ин-
фекции, что является минимальным показателем за последние три месяца. 
Всего за время пандемии на планете зарегистрировали 228,8 млн инфицирований ко-
ронавирусом. 
Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США (41,8 млн), Индии (33,5 млн), Бра-
зилии (21,2 млн), Великобритании (7,5 млн) и России (7,3 млн). 
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 

 

                                                           
16 URL: http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-09/14/c_1310187703.htm. 
– 14.09.2021. 
17 URL: https://ryb.ru/2021/09/22/1820569. – 22.09.2021. 
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В Италии самый высокий показатель смертности от COVID в Европе18 
С тех пор как в феврале прошлого года была обнаружена вспышка, Италия зафикси-
ровала 130 421 смерть, связанную с COVID-19. В итоге страна занимает девятое место 
по числу смертей в Европе после Британии и второе по величине в мире. На сегодняш-
ний день, страна сообщила о 4,64 миллионах случаев… 
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 
 

 

 

                                                           
18 URL: https://rusplt.ru/abroad/v-italii-samii-visokii-614a0.html. – 21.09.2021. 
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