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Информация по сообщениям СМИ 
1. США. USDA потенциально нашло вакцину от АЧС 
2. Казахстан (Костанайский район): жители села Белозерка настаивают на повтор-

ной проверке их домашнего скота на бруцеллез 
3. В Болгарии стартовал сезон охоты 
4. Канада (Онтарио): восточный энцефалит лошадей 
5. США (Миннесота): неврологическая форма герпесвируса лошадей 
6. США (Колорадо): лихорадка Западного Нила 
7. США (Пенсильвания): лихорадка Западного Нила 
8. США (Северная Каролина): лихорадка Западного Нила 

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

9. Эксперты оценили данные ученых США о новой мутации COVID 
10. В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-19 
11. У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kalinovskoe, Kamyshlovskiy rayon, Sverdlovsk 
                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40484. – 01.10.2021. 
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Дата возникновения: 26.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 118, заболело – 20, пало – 20, убито и уни-
чтожено – 98, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, stamping out, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Karabai, Krasnokamsk gorsovet, Perm' 
Дата возникновения: 12.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24, заболело – 1, пало – 1, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней3 

Россия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 26.07.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Krasitskoe, Vyazemskiy rayon, Khabarovsk 
Дата возникновения: 25.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 1, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Vozrozhdenie, Krasnogvardeyskiy rayon, Belgorod 
Дата возникновения: 23.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6876, заболело – 4, пало – 4, убито и уни-
чтожено – 28, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней5 

Россия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 09.07.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: (Amur) Blagoveshchenskiy rayon – 1, Ivanovskiy rayon – 1, Konstantinovskiy 
rayon – 1, Mazanovskiy rayon – 1, Seryshevskiy rayon – 1, Svobodnenskiy rayon – 1, 
Tambovskiy rayon – 2, Zavitinskiy rayon – 1 
Дата возникновения: 27.09.2021 – 30.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1821, заболело – 12, пало – 12, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); дикие 
кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 04 октября 2021 года 

 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 1 934 очага АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-

ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воро-
нежской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской 
(1), Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) 
областях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 



 

краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 205 очагов заболевания. 
Из них – в дикой фауне (65) – в Амурской (3), Архангельской (1), Волгоградской 

(2), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (1), Нижегородской (1), Новгород-
ской (5), Орловской (2), Псковской (5), Ростовской (2), Самарской (5), Саратовской 
(1), Тверской (1), Ярославской (13) областях, в Республиках Татарстан (3) и Чувашия 
(1), Приморском (10) и Хабаровском (3) краях. 

Среди домашних животных (140): на территории Амурской (31), Белгородской 
(2), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Тамбовской 
(4), Калужской (6), Костромской (4), Курской (1), Магаданской (1), Нижегородской (6), 
Новгородской (1), Орловской (1), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (4), 
Свердловской (1), Смоленской (2), Тверской (1), Тульской (2), Ярославской (13) обла-
стей, в Еврейской Автономной области (1), в Забайкальском (1), Пермском (1), При-
морском (12) и Хабаровском (15) краях и в Республиках Коми (2) и Марий-Эл (1). 
 

 Африканская чума свиней6 
Польша 

Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 25.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Niezgoda, Żmigród, Trzebnica, Dolnośląskie 
Дата возникновения: 27.09.2021 
Вид животных: свиньи с/х (восприимчивых – 8, заболело – 8, пало – 3, убито и уни-
чтожено – 5, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, скрининг, stamping out, трассировка, зонирование, контроль пере-
движения внутри страны, контроль векторов, контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, дезинфестация, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, карантин 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 01 октября 2021 г. 
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По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 
время Польшей официально нотифицировано 12 498 очагов АЧС. Из них 472 очага 
болезни отмечены среди домашних животных и 12 026 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 286 очагов АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), В Подкарпатского воеводства (17). Среди диких кабанов был выявлено 
4 183 очага африканской чумы свиней на территории Варминьско–Мазурского 
(1 331), Великопольского (163); Западно-Поморское (16); Люблинского (811), Любуш-
ского (1 235), Мазовецкого (182), Нижнесилезского (58), Подкарпатского (268), Под-
ляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 2 001 очаг среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (279), Великопольского (27), Западно-Поморское (108), 
Люблинского (106), Любушского (1 154), Нижнесилезского (106), Мазовецкого (45), 
Подкарпатского (145) и Подляского (31) воеводств. 

Среди домашних животных выявлено 108 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (16), Великопольского (7), Лодзинского (3), Люблинского (3), Любуш-
ского (6), Мазовецкого (2), Малопольского (4), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(54), Подляского (1) воеводств. 

 
 

 Африканская чума свиней 7 
Румыния 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40468. – 01.10.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40468


 

Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
53 очага: Bucharest – 1, Dâmbovița – 1, Giurgiu – 1, Gorj – 1, Ialomița – 12, Ilfov – 1, Olt – 6, 
Teleorman – 30 
Дата возникновения: 18.08.2021 – 29.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 23944, заболело – 23944, пало – 34, убито 
и уничтожено – 3239, убито/для коммерческого использования – 1, 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, 
дезинфекция, зонирование, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся ко всей стране 
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 

 
 Африканская чума свиней 8 

Румыния 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: CALDARUSANCA, Glodeanu Sarat, Buzău 
Дата возникновения: 26.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 0, убито и уничто-
жено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, stamping out, зонирование 
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 
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Румыния 
Отчёт №3 
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Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Brăila – 2, Galați 1, Vaslui – 2 
Дата возникновения: 20.09.2021 – 26.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 39195, заболело – 39195, пало – 546, убито 
и уничтожено – 5944, убито/для коммерческого использования – 2, вакцинировано – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 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 
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Румыния 
Отчёт №91 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

22 очага: Alba – 1, Bihor – 2, Bistrița-Năsăud – 1, Harghita – 1, Mureș – 2, Sălaj – 6, Satu 

Mare – 7, Sibiu – 2 
Дата возникновения: 10.08.2021 – 30.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 226, заболело – 226, пало – 28, убито и уни-
чтожено – 193, убито/для коммерческого использования – 3, вакцинировано – 0); ди-
кие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, трассировка, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, надзор в зараженной и/или инфицированной зоне, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, контроль природных резервуаров, дезин-
фекция 
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 зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Румынии на 04 октября 2021 года 

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

нотифицировано 7 818 очагов заболевания животных: 5 132 из них среди домашних 
свиней и 2 575 очагов 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), Ар-

джеш (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 зарегистри-
ровано 2 111 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (35), Арад (82), 
Арджеш (27), Бакэу (68), Бихор (126), Ботошани (12), Брашов (16), Брэйла (23), Бузэу 
(98), Быстрица-Нэсэуд (24), Васлуй (45), Вранча (31), Вылча (81), Галац (13), Горж (50), 
Джурджу (15), Долж (26), Дымбовица (43), Илфов (9), Караш-Северин (41), Клуж (65), 
Ковасна (12), Констанца (9), Кэлэраши (3), Марамуреш (115), Мехединци (7), Муреш 
(57), Нямц (9), Олт (42), Прахова (26), Сату-Маре (120), Сибиу (61), Сучава (25), Сэлаж 



 

(100), Телеорман (197), Тимиш (48), Тульча (3), Харгита (7), Хунедоара (52), Яломица 
(219), Яссы (68). 

  
 Заразный узелковый дерматит11 

Непал 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 24.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
5 очагов: Gandaki, West – 5 
Дата возникновения: 20.08.2021 – 03.09.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 139, заболело – 14, пало – 
0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
Буйволы (восприимчивых – 26, заболело – 5, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотический комментарий: применяется поддерживающая терапия и профи-
лактические меры: жаропонижающие, антигистаминные и антибиотики широкого 
спектра действия, репелленты. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, контроль векторов, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: 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 2 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
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 Бешенство12 
Мелилья 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Melilla 
Дата возникновения: 21.09.2021 
Вид животных: собака (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: Молодая взрослая собака с клиническими при-
знаками, свидетельствующими о бешенстве, 21 сентября была поймана и переведена 
в приют для животных, где умерла в тот же день 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трассировка, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 

 
USDA потенциально нашло вакцину от АЧС13 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) потенциально нашло вакцину для 
борьбы с африканской чумой свиней, заболеванием, которое опустошило поголовье 
свиней в Китае, недавно было обнаружено в Доминиканской Республике, и даже на 
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Гаити. Согласно сообщению на сайте агентства, чиновники называют вакцину «пер-
спективной». 
Как говорится в исследовании, она формирует невосприимчивость к заболеванию у 
одной трети свиней в течение двух недель, и у всех животных — в течение четырех 
недель. 
Американские исследователи продолжат определять безопасность и эффективность 
вакцины в условиях коммерческого производства. Сейчас они работают с коммерче-
ским партнером, Национальным ветеринарным акционерным обществом «Наветко», 
расположенной во Вьетнаме. 
На сегодня USDA успешно разработала и запатентовала пять экспериментальных вак-
цин против АЧС и выдала семь лицензий фармацевтическим компаниям на их иссле-
дования. Также агентство продолжает оценку дополнительных коммерческих парт-
неров для разработки вакцин. 
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 - 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан (Костанайский район): жители села Белозерка настаивают на повтор-
ной проверке их домашнего скота на бруцеллез14 
Вспышка бруцеллеза здесь тянется уже третий год, введены ограничительные меры. 
- Весной все 12 голов КРС были здоровы, - говорит сельчанин Владимир Тажибаев. - В 
сентябре бруцеллез выявили сразу у пяти коров. Но наш скот прошел ветобработку! 
Мы хотим, чтобы ветврачи взяли повторный забор крови на анализ. Вдруг, ошибка? В 
затянувшейся вспышке сельчане винят ветврачей. Говорят, что работают они не чи-
сто… Заявление со своим требованием мужчина направил руководителю районной 
теринспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Марату Нигма-
тову. Он прокомментировал ситуацию: 
- В селах с благополучной эпидобстановкой допускается оспаривать результаты ис-
следований. Но повторно кровь не берется. Еще раз исследуют контрольную пробу, 
которая уже есть в лаборатории. В неблагополучных селах, к коим относится Бело-
зерка, животных метят, незамедлительно изолируют от стада и подвергают убою в 
течение семи календарных 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: 2 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
В Болгарии стартовал сезон охоты15 
С сегодняшнего дня на территории Болгарии разрешен отстрел мелкой и крупной 
дичи, а также разрешена охота на кабана. 
Групповая охота на кабана разрешена не более, чем два дня в неделю, включая суб-
боту и воскресенье, в течение семи дней подряд для одного охотничьего участка в со-
ответствии с приказом министра сельского, продовольственного и лесного хозяйства. 
Решение о сокращении количества выездов на групповую охоту на кабана с 3 до 2 
дней в неделю было принято после заседания Охотничьего совета и анализа данных 
о численности кабана по стране. Наиболее резкое сокращение численности этого 

                                                           
14 URL: https://kstnews.kz/news/man-and-nature/item-70438. – 29.09.2021.  
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вида наблюдалось в северо-восточной части Болгарии. Эти меры принимаются для 
того, чтобы сохранить этот тип дичи в районах, где их количество ниже биологиче-
ского минимума, из-за потерь, вызванных АЧС, и принять стратегические меры в от-
ношении управления запасами этого типа дичи в будущем… 
Охотничьи поездки проводятся в соответствии с положениями Закона «Об охоте и за-
щите дичи», а также с мерами биобезопасности и дезинфекции, чтобы остановить 
распространение не только COVID-19, но и африканской чумы свиней, которая в этом 
году поутихла в Болгарии… 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Канада (Онтарио): восточный энцефалит лошадей16 
23 сентября в Онтарио официальные лица из Министерства сельского хозяйства, пи-
щевых продуктов и по вопросам сельских районов Канады подтвердили восточный 
энцефалит лошадей у мерина в возрасте 12 лет и кобылы породы американский квор-
терхорс в возрасте 4 лет в районе Парри-Саунд… Обе лошади были невакцинированы 
от восточного энцефалита лошадей и вынуждено убиты.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Миннесота): неврологическая форма герпесвируса лошадей17 
23 сентября официальные лица из Совета по охране здоровья животных Миннесоты 
подтвердили неврологическую форму герпесвируса лошадей-1 у кобылы чистокров-
ной породы в возрасте 24 лет, на территории хозяйства по содержанию на постое в 
округе Олмстед... Она была вакцинирована против ГВЛ-1 и выздоравливает.  
Объект, где содержатся еще 38 лошадей, подвергшихся потенциальному контакту с 
возбудителем, находится под официальным карантином.  
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 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США (Колорадо): лихорадка Западного Нила18 
Ветеринар штата Колорадо подтвердил вирус лихорадки Западного Нила у двух ло-
шадей, у одной в округе Эль-Пасо и одной в округе Логан.  
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У лошади в округе Эль-Пасо началось проявление клинических симптомов 20 сен-
тября, при этом болезнь была подтверждена у нее 23 сентября. У лошади в округе Ло-
ган болезнь была подтверждена 22 сентября.  
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (Пенсильвания): лихорадка Западного Нила19 
Управление ветеринара штата Пенсильвания подтвердило вирус лихорадки Запад-
ного Нила на ферме в округе Снайдер.  
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (Северная Каролина): лихорадка Западного Нила20 
Официальные лица из Департамента сельского хозяйства и потребительских служб 
Северной Каролины подтвердили вирус лихорадки Западного Нила у мерина в воз-
расте 6 лет из округа Юнион. Мерин не был вакцинирован против данной болезни, 
передающейся через комаров.  
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 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

Эксперты оценили данные ученых США о новой мутации COVID21 
Предположение американских ученых о том, что коронавирус из-за новой мутации 
способен быстрее распространяться по воздуху, является ошибочным или неверно 
истолкованным. Об этом РБК рассказал руководитель лаборатории особо опасных ин-
фекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляцион-
ной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. 
Ранее издание The New York Times со ссылкой на Национальный институт аллергии и 
инфекционных заболеваний США сообщило, что ученые института пришли к выводу, 
что новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 позволяет ему быстрее распростра-
няться по воздуху. 
«От неправильного восприятия и неточного перевода начинается предположение о 
том, что мутации ведут к такому изменению вируса, что он начинается делаться 
мельче и проникать лучше. Но это невозможно, невозможны такие мутации вируса, 
которые как-то бы влияли на размер вируса», — заявил Чепурнов. 
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Он также пояснил, что коронавирус, например, его британский штамм, наиболее за-
разен из-за большего количества частиц вируса, который продуцируется у человека 
и выделяется при его дыхании. «У дельты еще хуже все для нас обстоит, он стал 
намного лучше и плотнее садиться на рецепторы, через которые вирус заходит в 
клетку человека. К этому рецептору дельта-штамм стал лучше присоединяться. Он 
стал заражать людей, у которых этого рецептора в силу физических причин мало», — 
пояснил он. 
По его словам, из-за новых особенностей мутаций коронавируса он легче распростра-
няется внутри инфицированного организма и захватывает большее количество кле-
ток, вследствие чего быстрее наступает тяжесть болезни, «буквально на 4-5-й день»… 
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 

 
В США разработали сверхбыстрый тест на COVID-1922 
Ученые Северо-Западного университета в США разработали экспресс-тест на COVID-
19, который показывает результат за пять минут. Об этом сообщается на сайте уни-
верситета. 
В публикации отмечается, что ПЦР-тест, который является «золотым стандартом» те-
стирования, занимает значительное количество времени и лабораторных мощно-
стей. «Теперь новый метод обнаружения COVID-19 на основе антигена, разработан-
ный в лаборатории Северо-Западного университета, продемонстрировал 100% точ-
ность слепого теста за пять или менее минут от мазка до сигнала», — говорится в со-
общении. 
На сайте университета отмечается, что в экспресс-тесте мазка используется наноме-
ханическая платформа для обнаружения нескольких поверхностных белков корона-
вируса. Чувствительность платформы позволяет выявлять различные варианты 
SARS-CoV-2. Кроме этого, в Северо-Западном университете разрабатывают тест, кото-
рый будет выявлять коронавирус при быстром выдохе, по аналогии с алкотестером… 
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 

 
У летучих мышей в России обнаружили коронавирусы23 
Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие ва-
рианты вируса выявляли, заявила руководитель группы геномики и постгеномных 
технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. 
"SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы 
из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально 
искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", - сказала Сперан-
ская. Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие корона-
вирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. 
Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но 
пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская. 
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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 

 

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 
 

 
 


