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1. Доминиканская Республика: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Доминиканской Республики на 8 октября 2021 
2. Венгрия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Венгрии на 8 октября 2021 
3. Япония: классическая чума свиней 
4. Малайзия: бешенство  
5. Франция: болезнь Ауески 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Польша вернула статус страны, свободной от птичьего гриппа 
2. Польша: достигнут новый рекорд по количеству вспышек АЧС 
3. Польша: у кабанов АЧС 
4. Канада стала крупнейшим бенефициаром дефицита свинины на Филиппинах 
5. Италия (Сардиния): распространение вируса катаральной лихорадки овец 4 серо-

типа (КЛО-4) на 07.10.2021 
6. Кения (остров Ламу): вспышка неизвестного респираторного заболевания 
7. США (Мичиган): власти штата сообщили о новых случаях заболевания, вызываю-

щего падёж оленей 
8. США (город Нью-Лондон): бешенство у лисы 
9. США (Северная Дакота): в штате одобрена вакцина для кроликов 
10. США (Эллинойс): лихорадка Западного Нила в округе Молтри 
11. Саудовская Аравия: коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
12. Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животно-

водства из Азербайджана в Турцию 
13. В Азербайджане продолжаются мониторинги на выявление болезней крупного и 

мелкого рогатого скота 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
14. В Южной Корее выявили случаи заражения SARS-CoV-2 среди домашних живот-

ных 
15. США: ученые разработали пластырь от COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Доминиканская Республика 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 10.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
10 очагов: Valverde – 3, Duarte – 1, Santo Domingo – 2, Sánchez Ramírez – 1, Espaillat – 1, 
Barahona – 1, Santiago – 1 
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Дата возникновения: 07.08.2021 – 20.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 226, заболело – 88, пало – 62, убито и уничто-
жено – 164, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Эпизоотический комментарий: Уничтожаются позитивно реагирующие животные 
и животные, контактировавшие с ними. Все меры контроля, описанные в этом отчете, 
реализуются на основе национального законодательства и рекомендаций МЭБ. Се-
квенирование выявило полевой штамм Georgia 2007, генотип 2. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, дезинфекция, пред- и после-
убойный осмотр, контроль передвижения внутри страны, stamping out, надзор в/вне 
зараженной и/или инфицированной зоны 
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 меж-
дународной тор-

говли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 3 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Доминиканской Республики на 08 октября 2021 года 

 
Начало болезни датировано 10.04.2021 г. За период наблюдения страной нотифициро-

вано 87 очагов АЧС  
Заболевание регистрируется среди домашних свиней на территории провинций 

Баоруко – 4, Бараона – 3, Вальверде – 3, Дахабон – 2, Дуарте – 12, Ла-Альтагра́сия – 2, 
Ла-Вега – 2, Ла-Рома́на – 1, Ла-Эстреллета – 1, Мария-Тринидад-Санчес - 3, Монте-Кри-
сти – 11, Мо́нте-Пла́та – 2, Педерналес – 1, Перавия – 1, Пуэ́рто-Пла́та – 1, Сальседо – 1, 
Са́нто-Доми́нго – 4, Санчес-Рамирес – 9, Сан-Кристобаль – 1, Сан-Педро-де-Макорис – 
2, Сантьяго – 12, Сантьяго-Родригес – 3, Сан-Хосе-де-Окоа - 1, Сан-Хуан – 2, Эспайльят 
– 3.  



 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hollókő, Szécsény, Nógrád 
Дата возникновения: 26.09.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт между дикими животными 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зараженной и/или инфицирован-
ной зоне 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, зонирование, контроль при-
родных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 08 октября 2021 года 
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По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 
Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  

На текущий момент на территории Венгрии зарегистрирован 8 252 очага заболе-
вания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (5), в ме-
дье Пешт (212) и Фейер (1) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной части 
Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Земплен 
(4 206), Хевеш (1 572), Ноград (984), Яс-Надькун-Сольнок (121), Комаром-Эстергом 
(418) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (400) и Хайду-Бихар (286) 
на востоке страны. 
 

 Классическая чума свиней3 
Япония 

Отчёт №75 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Omihachiman-City, Shiga 

Дата возникновения: 05.10.2021 
Вид животных: домашние свиньи (восприимчивых – 1 424, заболело – 11, пало – 2, 
убито и уничтожено – 1 422, убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Япония внесла поправки в Руководство по 
борьбе с особыми инфекциями домашнего скота для классической чумы свиней, 
чтобы разрешить вакцинацию домашних свиней в определенных префектурах («рай-
оны, рекомендованные для вакцинации»). вакцинация домашних свиней практику-
ются в следующих префектурах: Айти, Акита, Аомори, Тиба, Эхимэ, Фукуи, Фукусима, 
Гифу, Гунма, Хиого, Ибараки, Исикава, Кагава, Канагава, Кочи, Киото, Мие, Мияги, 
Нагано, Нара, Ниигата, Осака, Окаяма, Окинава, Сайтама, Сига, Сидзуока, Точиги, То-
кио, Токусима, Тоттори, Тояма, Вакаяма, Ямагата, Яманаси. Примечание 2: Когда слу-
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чаются вспышки КЧС, Япония вводит ограничения на передвижение в зоне ограниче-
ния перевозок (SRZ), которая устанавливается в радиусе 3–10 км от пораженной 
фермы, и в зоне ограничения передвижения (MRZ), которая устанавливается в преде-
лах радиусом 3 км от пораженной фермы. SRZ будет отменена, когда все результаты 
активной программы надзора будут отрицательными, и по прошествии 17 дней после 
завершения полного выполнения контрольных мероприятий (санитарный убой, дез-
инфекция и т. д.). MRZ будет отменена, когда все результаты активной программы 
наблюдения будут отрицательными, и по прошествии 28 дней после завершения пол-
ного выполнения контрольных мероприятий (санитарный убой, дезинфекция и т. д.) 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоны, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных ре-
зервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Бешенство4 

Малайзия 
Отчёт №93 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: LOT 4249 TAMAN SIAVIEW JALAN CERSIS BAKAM MIRI, Sarawak 
Дата возникновения: 05.09.2021 
Вид животных: кошка (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 1, убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 2: KAMPUNG MUHIBBAH, BATU 37 JALAN KUCHING SERIAN, Sarawak 
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Дата возникновения: 08.09.2021 
Вид животных: собака (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 зара-
женной и/или инфицированной зоны, 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 

 
 Болезнь Ауески5 

Франция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.09.2021  
Проявление болезни: субклиническая инфекция  

Очаг 1: SEGONZAC, Brive-la-Gaillarde, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine 
Дата возникновения: 28.09.2021 
Вид животных: дикие кабаны (восприимчивых – 70, заболело – 1, пало – 0, вакцини-
ровано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Aujeszky's disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
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Эпидемиологический комментарий: заражение болезнью Ауески было выявлено 
на ферме диких кабанов, предназначенной для выпуска в дикую природу с целью 
охоты (одно положительное животное из 15 отобранных). Клинических признаков 
нет 
Принятые меры: трассировка, контроль передвижения внутри страны, надзор в за-
раженной и/или инфицированной зоне, зонирование, дезинфекция 
Планируемые меры: stamping out, убой 
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: 4 1 2 3 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Польша вернула статус страны, свободной от птичьего гриппа6 
В конце прошлого месяца Польша была объявлена свободной от птичьего гриппа и 
надеется восстановить доступ к рынкам за пределами ЕС. Согласно официальному за-
явлению, в 2021 году в Польше было зарегистрировано 339 вспышек ВПГП среди до-
машних птиц. 
В результате подачи Главным ветеринарным врачом 27 сентября 2021 г. во Всемир-
ную организацию здравоохранения животных (МЭБ) так называемой самодеклара-
ции о завершении мероприятий, связанных с ликвидацией последней вспышки, 
Польша восстановила статус страны, благополучной по высокопатогенному птичь-
ему гриппу. В то же время главный ветеринарный врач попросит все страны, которые 
ввели ограничения, связанные с распространением птичьего гриппа в Польше, отме-
нить введенные ограничения на поставки польской продукции птицеводства. 
«Это тот момент, которого мы ожидали. Польские производители могут начать ду-
мать о возвращении на рынки за пределами ЕС, которые закрыты для польского пти-
цеводства. Первые страны уже заявляют о своей готовности вернуться к сотрудниче-
ству и торговле. Это сигнал для других, и я надеюсь, что польское мясо птицы скоро 
появится на столах во всем мире», - говорит Дариуш Гощинский, генеральный дирек-
тор Национального совета по птицеводству - Торгово-промышленная палата.  
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 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Польша: новый рекорд по количеству АЧС-поражённых ферм7 
В 2021 был установлен новый рекорд по числу ферм, поражённых вирусом АЧС. По 
данным Главного ветеринарного инспектората Польши, в начале октября 2021 вирус 
был выявлен на 110 фермах.   
Предыдущий рекорд был установлен в 2020 годом, тогда вирус был выявлен на 103 
фермах. Маловероятно, что заболеваемость на фермах в этом году увеличится. Высо-
кая заболеваемость на фермах регистрируется в летние месяцы, когда происходит 
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сбор урожая сельскохозяйственных культур, которые могут содержать частички ви-
руса. Помимо этого, летом дикие кабаны обычно подходят ближе к фермам.  
Рисунок 1 – Фермы, поражённые АЧС в Польше в 2021 году. С момента первого выявле-
ния АЧС в Польше в 2014 году было зарегистрировано рекордное количество АЧС-
поражённых ферм (110).  

 
Большая часть поражённых в 2021 году ферм территориально находится в Восточной 
Польше. Сильнее всех пострадало Подкарпатское воеводство на юго-востоке Польши. 
Половина всех случаев, зарегистрированных в этом году, была выявлена именно в 
этом воеводстве (55 случая). 
В Западной Польше 29 свиней было инфицировано 
Вирус АЧС был выявлен на 29 фермах в 2021 годом в кластере в Западной Польше, 
недалеко от границ Германии. На 3 из этих ферм численность свиней превышала бо-
лее 1000 голов. Если учитывать 12 АЧС-поражённых ферм в 2020 году, то в настоящее 
время всего в Западной Польше насчитывается 41 АЧС-поражённая ферма. 
Самая крупная АЧС-поражённая ферма в 2021 году также располагается в Западной 
Польше, Любушское воеводство. Вирус АЧС на ней был выявлен в марте этого года. 
На ферме было 16000 свиней.  
АЧС циркулирует в Польше с 2014 года. К настоящему времени заболевание было вы-
явлено на 450 фермах. Подавляющее большинство из этих ферм являются мелко то-
варными, менее 100 свиней содержалось на почти 350 фермах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

40 миллионов евро для свиноводов в Польше 
Недавно правительство Польши выделило 40 миллионов евро на поддержку свино-
водческой индустрии. По данным властей земли Бранденбург, власти Польши не уде-
ляют должного внимания борьбе с вирусом АЧС в популяции диких кабанов. Кроме 
этого, складывается впечатление, что власти Польши не горят желанием возводить 
забор на своей границы для предотвращения миграции диких кабанов в Германию. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Польша: африканская чума свиней у диких кабанов8 
Ветеринарный врач Варминьско-Мазурского воеводства информирует об обнаруже-
нии новых вспышек африканской чумы свиней у диких кабанов на основе тестов, про-
веденных в Национальном ветеринарном институте - Национальном научно-исследо-
вательском институте в Пулавах. 
Дикие кабаны с АЧС были найдены мертвыми или застреленными в окрестностях: 

 сельского округа Радомно, гмины Нове-Място-Любавске, Новомястского по-
вята; 

 сельского округа Навры, гмины Нове-Място-Любавске, Новомястского повята; 
 поселения Милогуже , гмины Лидзбарк-Варминьски, Лидзбаркского повята; 
 Влоциска , гмины Млынары, Эльблонгского повята; 
 Румяна, гмины Рыбно, Дзялдовского повята; 
 сельского округа Кленчково, гмины Дзялдово, Дзялдовского повята; 
 Яжембец, гмины Плоскиня, Бранёвского повята. 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Крупнейшим бенефициаром дефицита свинины на Филиппинах стала Канада9 
Гибель более трех миллионов домашних свиней из-за африканской чумы свиней 
(АЧС) привела к резкому увеличению импорта свинины на Филиппины в первой по-
ловине 2021 года. 
Датская агропродовольственная федерация (L&F) недавно сообщила, что импорт, 
свиной продукции на Филиппины включая побочные продукты, увеличился чуть бо-
лее чем на 178 000 тонн до 239 000 тонн по сравнению с первой половиной 2020 года, 
т.е. вырос в четыре раза. По оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), 
ожидается, что к концу года закупки вырастут до 425 000 тонн, что сделает островное 
государство шестым по величине импортером свинины в мире. 
Из-за производственных потерь, вызванных болезнью животных, правительство Ма-
нилы снизило импортные пошлины на свинину, чтобы замедлить рост цен. Несмотря 

                                                           
8 URL: https://gazetaolsztynska.pl/lubawa/771005,Znaleziono-kolejne-dziki-z-ASF.html. – 
07.10.2021. 
9 URL: https://meatinfo.ru/news/krupneyshim-benefitsiarom-defitsita-svinini-na-filippi-
nah-stala-kanada-426725. – 07.10.2021. 
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на то, что правительство заявляет, что АЧС постепенно берут под контроль, произ-
водство свинины в этом году, составившее около 1 миллиона тонн, вероятно, будет 
примерно на 40% ниже уровня до вспышки болезни животных в середине 2019 года. 
Главным бенефициаром дефицита свинины на Филиппинах является Канада, которая 
увеличила экспорт свинины в данном направлении на 280% до 56 160 т по сравнению 
с первой половиной 2020 года. Наибольшую долю отгрузок составила свежая и замо-
роженная свинина. Следом за Канадой идут Испания (53 420 тонн, +181%) и США 
(34 880 тонн, +346%) 
Целый ряд стран-членов ЕС, включая Данию, Нидерланды и Францию, в первой поло-
вине 2021 года продали Филиппинам заметно больше свинины, что сделало остров-
ное государство вторым по значимости потребителем европейской свинины после 
Китая. По данным Брюссельской комиссии, продажи свинины из ЕС увеличились бо-
лее чем втрое, до 185 180 тонн. Подробнее на meatinfo.ru:  
Оценка значимости новостного события: 
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Италия (Сардиния): распространение вируса катаральной лихорадки овец 4 се-
ротипа (КЛО-4) на 07.10.202110 

Очаги 
Количество 

очагов 
Животных 

в очаге 
Случаев за-
болевания 

Клинические 
симптомы 

Пало 

Активные 1913 683740 63547 62829 9388 
Подозреваемые  49 0 0 0 0 
Ликвидированные  61 15605 366 9 1 

Оценка значимости новостного события: 
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Кения (остров Ламу): вспышка неизвестного респираторного заболевания11 
Жители острова Ламу высказали озабоченность после возникновения вспышки ре-
спираторного заболевания у ослов, симптомы которого схожи с Ковид-19. Жители бо-
яться, что вирус может атаковать их любимых животных.  
Сообщается, что, по меньшей мере, 70 ослов всего за 1 неделю заболели этим заболе-
ванием, и ожидается рост заболеваемости среди ослов, так как всё больше ослов кон-
тактирует с сородичами, заразившимся данной инфекцией, которая, как считают, об-
ладает высокой заболеваемостью. У многих ослов наблюдаются такие симптомы, как 
затрудненное дыхание, одышка и утомляемость. На выступлении в среду Gichohi 
Mathenge, главный специалист округа Ламу по вопросам животноводства, сравнил 
симптомы этого заболевания с симптомами лошадиного гриппа, основными симпто-
мами которого являются затруднённое дыхание, прозрачные водянистые выделения 
из носа, которые иногда становятся густыми и приобретают желтый или зеленый от-
тенок. Он не может точно сказать, является ли возбудитель вирусом гриппа или нет. 
Пробы были собраны и отправлены в Найроби для подтверждения диагноза.  
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
10 URL: https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf. – 07.10.2021. 
11 URL: https://www.the-star.co.ke/counties/coast/2021-10-06-alarm-in-lamu-over-don-
key-respiratory-disease-outbreak/. – 06.10.2021. 
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США (Мичиган): власти штата сообщили о новых случаях заболевания, вызыва-
ющего падёж оленей12 
Шесть оленей в 4 округах штата Мичигана пали от эпизоотической геморрагической 
болезни (ЭГД).  В округе Окленд было зарегистрировано 3 случая падежа, 1 случай - в 
округе Макомб, 1 случай - в округе Сент-Клер и 1 случай - в округе Шиавасси. Все эти 
олени принадлежали к виду белохвостых оленей и находились на свободновыгуль-
ном содержании. 
Сотрудники Департамента природных ресурсов рассказали о том, что им поступили 
сообщения, в которых говорится о 150 предположительных случаях эпизоотической 
геморрагической болезни (ЭГД). Большинство этих сообщений поступило из округов, 
где ранее уже были подтверждены случаи этого заболевания. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (город Нью-Лондон): бешенство у лисы13 
Власти медицинского участка Ледж Лайт предупреждают жителей города Нью-Лон-
дона о риске заражения бешенством. Было принято решение информировать людей 
после того, как в понедельник у лисы, найденной в городе, был получен положитель-
ный результат при тестировании на бешенство. Представители органов здравоохра-
нения сообщили, что животное было найдено в районе Джорджиана-стрит и Кейп-
Энн-Корт. Население предупреждают о том, что нельзя приближаться и кормить ди-
ких или бездомных животных, которые могут быть переносчиками этого вируса. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Северная Дакота): в штате одобрена вакцина для кроликов14 
Совет по охране здоровья животных штата Северная Дакота по согласованию с Отде-
лом охраны здоровья животных Департамента сельского хозяйства штата Северная 
Дакота разрешил ветеринарам предлагать вакцину Medgene Labs против вируса ге-
моррагической болезни кроликов 2-го типа (RHDV2). Хотя в Северной Дакоте не заре-
гистрировано случаев заболевания, вирус геморрагической болезни кроликов 2-го 
типа (RHDV2) был подтвержден в соседних штатах. 

                                                           
12 URL: https://www.fox2detroit.com/news/michigan-reports-more-cases-of-disease-that-
can-kill-deer-what-to-do-if-you-see-a-dead-deer. – 05.10.2021. 
13 URL: https://www.nbcconnecticut.com/news/local/fox-tests-positive-for-rabies-in-
new-london/2596973/. – 05.10.2021. 
14 URL: https://www.jamestownsun.com/business/agriculture/7224977-Vaccine-for-rab-
bits-approved-in-North-Dakota?utm_source=ourcommunitynow&utm_medium=web. – 
05.10.2021. 
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США (Эллинойс): лихорадка Западного Нила в округе Молтри15 
Министерство здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) недавно информировало Де-
партамент здравоохранения округа Моултри (MCHD) о том, что образец, взятый у 
птицы в округа Моултри, дал положительный результат при тестировании на вирус 
лихорадки Западного Нила (WNV). Образец был взят в районе Кирксвилля 29 сен-
тября 2021 года. Как только птица, животное или человек в любом округе дает поло-
жительный результат при тестировании на вирус лихорадки Западного Нила (WNV), 
весь округ считается неблагополучным по этому заболеванию.  
Оценка значимости новостного события: 
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Саудовская Аравия: коронавирус ближневосточного респираторного син-
дрома16 
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии (MOH) сообщило ещё об одном 
случае БВРС-КоВ (коронавируса ближневосточного респираторного синдрома). Дан-
ный случай является 13-м случаем с начала этого года.  
По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии (MOH), как и в преды-
дущих 3 случаях, заболевание было выявлено у пациента из города Эр-Рияд и он тоже 
ранее контактировал с верблюдами, как и другие заболевшие.  
Заболевание 58-летнего пациента считается первичным случаем, что означает, что он 
не заразился БВРС-КоВ от другого больного человека. 
По данным обновления ВОЗ за август этого года, во всём мире, начиная с 2012 года, 
было зарегистрировано 2578 случаев лабораторно-подтверждённого БВРС, в том 
числе 888 смертей. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано в Саудов-
ской Аравии.  
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 5 1 1 3 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животно-
водства из Азербайджана в Турцию17 
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животновод-
ства из Азербайджана в Турцию, сообщили в среду в Агентстве пищевой безопасности 
(АПБ) Азербайджана. 

                                                           
15 URL: https://www.effinghamradio.com/2021/10/06/west-nile-virus-confirmed-in-
moultrie-county/. – 06.10.2021. 
16 URL: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/10/news-scan-oct-06-
2021. – 06.10.2021. 
17 URL: https://www.trend.az/business/3494838.html. – 06.10.2021. 
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По его данным, в 2014 году в Билясуварском, Джалилабадском, Уджарском и Агдаш-
ском районах Азербайджана было выявлено заболевание заразный узелковый дерма-
тит крупного рогатого скота… 
В целях предотвращения распространения заболевания и в соответствии с требова-
ниями МЭБ Азербайджан был включен в перечень стран, из которых ограничен экс-
порт крупного рогатого скота и продукции животноводства в Турцию. 
На встрече, состоявшейся в конце сентября 2021 года между делегациями АПБ Азер-
байджана и министерства сельского и лесного хозяйства Турции, была предоставлена 
подробная информация о мерах по борьбе с заболеванием, отмечено, что оно искоре-
нено в ноябре 2014 года, и до сих пор случаев его выявления не зафиксировано. 
В рамках принятых мер сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и про-
дукции животноводства из Азербайджана в Турцию. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Азербайджане продолжаются мониторинги на выявление болезней крупного 
и мелкого рогатого скота18 
Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает эпизоотологиче-
ские мониторинги с целью предотвращения и своевременного выявления особо опас-
ных заболеваний среди животных и оценки эпизоотической ситуации в стране, сооб-
щает в четверг Trend со ссылкой на Агентство. 
В рамках мониторингов будет проверен иммунный фон после вакцинации от бруцел-
леза и ящура среди крупного и мелкого рогатого скота, а также проведены серологи-
ческие исследования для диагностики бруцеллеза, инфекционного эпидидимита, 
чумы мелкого рогатого скота. 
В ходе мониторингов, начавшихся 1 октября, в каждом из 400 населенных пунктов 59 
городов и районов страны у 15 200 голов крупного рогатого скота и 76 400 голов мел-
кого рогатого скота планируется взять анализы крови. 
В зависимости от результатов мониторингов будут приняты необходимые ветери-
нарные меры. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В Южной Корее выявили случаи заражения SARS-CoV-2 среди домашних живот-
ных19 
С декабря 2020 года по 3 октября 2021 года в Южной Корее зафиксировали 89 случаев 
заражения коронавирусом среди домашних животных. Об этом сообщает The Korea 
Times со ссылкой на данные министерства продовольствия, сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства страны. Согласно опубликованным данным, коронавирус был выяв-
лен у 55 собак и 34 кошек. 

                                                           
18 URL: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3495258.html. – 07.10.2021. 
19 URL: https://regnum.ru/news/society/3391958.html. – 07.10.2021. 
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Известно, что большинство случаев заражения были выявлены в Сеуле (80 случаев), 
а также в провинции Кёнгидо (три случая) и городе Сэджон (два случая). 
За минувшие сутки в Южной Корее выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. 
Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 325 804. 
Оценка значимости новостного события: 
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США: ученые разработали пластырь от COVID-1920 
Ученые в США разработали пластырь, который составит достойную конкуренцию 
вакцине, а может даже окажется в разы эффективнее последней. В перспективе этот 
пластырь сможет вылечить и ряд других болезней. 
Разработка пластыря от COVID-19 принадлежит ученым из Стэнфордского универси-
тета и Университета Северной Каролины, которые распечатали на 3D принтере пла-
стырь с вакцинной, заявив, что он станет намного эффективнее укола Ученые про-
вели исследование пластыря на животных, в результате чего был получен иммунный 
ответ, что оказался в 10 раз сильнее вакцинирования путём введения инъекции внут-
римышечно. На напечатанном на 3D принтере полимерном пластыре расположены в 
линию микроиглы длинной, которой достаточно, чтобы пробить кожу на глубину, до-
статочную для того, чтобы доставить вакцину. 
В результате проведенного исследования удалось выяснить, что пластырь с вакциной 
вызывает значительный Т-клеточный и антиген-специфический ответ антител, что в 
50 раз выше, чем если бы вводить инъекцию внутримышечно. С таким повышенным 
иммунным ответом можно экономить дозу вакцины, так как в пластыре с микро-
иглами для вакцинации используется меньшая доза вакцины. 
Оценка значимости новостного события: 
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Обнаружено влияние COVID-19 на новорожденных21 
Исследователи из Великобритании обнаружили, что перенесенная матерью корона-
вирусная инфекция влияет на иммунную систему новорожденного. Статья ученых 
опубликована в журнале Nature Immunology. 
Специалисты из Королевского колледжа Лондона оценили здоровье новорожденных 
у 30 матерей, болеющих (чье ПЦР-тестирование было проведено не позднее чем за 
две недели до родов) или уже перенесших COVID-19. Выяснилось, что у детей первых 
было выше содержание естественных киллеров и некоторых типов Т-клеток. Уровень 
цитокинов плазмы — небольших информационных молекул — был повышен у ново-
рожденных из обеих групп, что, по мнению исследователей, говорит о том, что инфек-
ция у матери влияет на изменение иммунной системы новорожденного. 
Также выяснилось, что матери обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, пе-
редавая через плаценту антитела против SARS-CoV-2. Особенно это было заметно для 
тех женщин, кто перенес COVID-19 на ранних стадиях беременности. Исследователи 
планируют выяснить, передается ли от матери к ребенку и сам вирус. 

                                                           
20 URL: https://usa.one/2021/10/ne-vakcinoj-edinoj-v-ssha-razrabotali-plastyr-ot-covid-
19/. – 06.10.2021. 
21 URL: https://lenta.ru/news/2021/10/08/neonatal/ – 08.10.2021. 
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Ранее американские ученые обнаружили, что матери способны передавать антитела 
к коронавирусу своим детям через грудное молоко. 
Оценка значимости новостного события: 
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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 
 

 

 


