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Информация по сообщениям СМИ 

1. В Германии выявлен первый за семь лет случай коровьего бешенства 
2. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 671 
3. Китай (Хунань): новый случай птичьего гриппа H5N6 среди людей 
4. В Сеуте объявлена вспышка бешенства 
5. В Марокко бешенство до сих пор убивает 
6. Казахстан (Павлодарская область): падеж скота 
7. Италия (Верона) сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа 
8. Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец 4 серотипа (на 21.10.2021) 
9. Китай одобрил импорт племенных свиней из Ирландии 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

10. В ВОЗ прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Европе 
11. Ученые выявили связь между COVID и опасными заболеваниями мозга 
12. Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 
 Бешенство1 

Сеута 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 09.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ceuta, Ceuta 
Дата возникновения: 09.10.2021 
Вид животных: собака (восприимчивых – 12924, заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотологический комментарий: на данный момент происхождение животного 
неизвестно, и невозможно определить, могла ли вспышка быть вызвана тайным про-
никновением этого или других животных в Сеуту через границу с Марокко. В Сеуте 
уже много лет проводится ежегодная кампания обязательной вакцинации. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, вакцинация в ответ на вспышку, надзор в/вне зараженной и/или 
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инфицированной зоны, трассировка, карантин, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в зоне сдерживание и/или защиты 

 
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 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней 2 

Гаити 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: L'Artibonite – 1, Nord-Est – 5 
Дата возникновения: 30.08.2021 – 14.09.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 69, заболело – 27, пало – 24, убито и 
уничтожено – 3, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: дезинфекция, дезинфестация, выборочный убой и 
уничтожение 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне зараженной и/или инфици-
рованной зоны, карантин, скрининг 

Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, надзор 
в зараженной и/или инфицированной зоне, контроль передвижения внутри страны, 
выборочный убой и утилизация, официальное уничтожение продуктов животного 
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происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфеста-
ция 

 
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 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Гаити на 22 октября 2021 г. 

Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Гаити 
26.08.2021. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране зафик-
сировано 7 очагов АЧС на территории Юго-Восточного департамента (1), Северо-Во-
сточного департамента (5) и департамента Артибонит (1). 
 

 Заразный узелковый дерматит3 

Камбоджа 
Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Kep – 2, Takêv – 2 
Дата возникновения: 01.10.2021 – 02.10.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1040, заболело – 222, пало 
– 7, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, зонирование, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
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Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
убой, скрининг, наблюдение за векторами 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Италия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: RONCO ALL'ADIGE, Ronco all' Adige, Verona, Veneto 
Дата возникновения: 18.10.2021 

                                                           

4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41474. – 20.10.2021. 



 

Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 12907, заболело – 200, пало 
– 200) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: высокопатогенный вирус птичьего гриппа 
(ВПГП) подтипа H5N1 - клады 2.3.4.4b был обнаружен на коммерческой ферме по от-
корму индеек, расположенной в муниципалитете Ронко алл'Адидже, провинция Ве-
рона, регион Венето. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
передвижения внутри страны, stamping out, карантин, 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 

 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)5 

Испания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

  
Очаг 1: Viver, Alt Palancia, Castellón, Comunidad Valenciana 
Дата возникновения: 07.10.2021 
Вид животных: куницеобразные (лат. Mustelidae) (восприимчивых – 19169, заболело 
– 2, пало – 0, убито – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, карантин, дезинфекция, 
трассировка, инактивация патогенного агента в продуктах или субпродуктах, кон-
троль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
В Германии выявлен первый за семь лет случай коровьего бешенства6 

Германии уведомила Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о 
первом с 2014 года случае коровьего бешенства (ГЭ КРС). Заболевание выявлено в ба-
варской лаборатории Институте Фридриха Лёффлера (FLI) при исследовании проб 
патологического материала, взятых у 14-летней коровы. Буквально накануне, 19 ок-
тября, вспышка губкообразной энцефалопатии была выявлена в британском граф-
стве Сомерсет… 
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: 4 3 5 3 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 6717 

Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 671: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 1 650 среди диких кабанов (646 в провинции Кёнгидо и 1004 в про-
винции Канвондо). 
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: новый случай птичьего гриппа H5N6 среди людей в провинции Хунань8 

Бюро здравоохранения Макао (SSM) опубликовало заявление, в котором говорится, 
что случай птичьего гриппа H5N6 был выявлен у 60-летнего пациента в провинции 
Хунань, Китай. 
В заявлении говорится, что вирус был обнаружен у 60-летней женщины-фермера, ко-
торая живет в Чандэ, городе на севере Хунаня. Симптомы заболевания начали прояв-
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ляться 3 октября, и 13 октября она была госпитализирована. Она все еще в критиче-
ском состоянии. Органы здравоохранения считают, что она заразилась птичьим грип-
пом после контакта с мертвой птицей. 
Китайские органы здравоохранения призывают население соблюдать протоколы би-
обезопасности и избегать контакта с птичьим пометом и мертвыми птицами.  
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 3 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Сеуте объявлена вспышка бешенства9 

Правительство Сеуты объявило об обнаружении вспышки бешенства в автономном 
городе после того, как бродячая собака дала положительный результат на вирус. 
Животное было поймано в прошлую субботу после того, как местная полиция полу-
чила сообщение о бездомной собаке с «признаками бешенства». Животное пало в по-
недельник после того, как было помещено в изолятор. Ветеринарная служба провела 
вскрытие трупа, подтвердив подозрение на бешенство. Это первый случай бешенства, 
зарегистрированный в городе после случаев, зарегистрированных в 2012 и 2019 го-
дах. В прошлый раз местные власти объявили о вспышке бешенства после обнаруже-
ния вируса у щенка из Марокко. 
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: 3 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
В Марокко бешенство до сих пор убивает10 

По данным Министерства здравоохранения, в 2020 году в Марокко было зарегистри-
ровано 9 смертей от бешенства. Несмотря на все меры, принятые для устранения 
риска бешенства, эта смертельная инфекция продолжает свирепствовать, сетуют спе-
циалисты. 
…Искоренить это заболевание к 2030 году – это цель Марокканской ассоциации по 
борьбе с бешенством (AMLR), которая обратилась к органам здравоохранения с прось-
бой срочно разработать и реализовать национальный план борьбы с бешенством. 
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 1 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Казахстан (Павлодарская область): падеж скота11 

В соцсетях появилась информация, что в селе Вознесенка страшной смертью гибнут 
коровы, якобы у животных "отваливаются языки и сгорают внутренние органы", со-
общает inbusiness.kz. Люди жаловались на бездействие местных властей, о том, что 

                                                           

9 URL: https://www.bladi.net/foyer-rage-declare-a-ceuta,87448.html. – 20.10.2021 (авто-
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11 URL: https://inbusiness.kz/ru/last/otraviteli-ili-chya-to-bespechnost-stali-prichinoj-
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никто не принимает мер. Как выяснилось, специалисты наведались в село и выявили 
72 больных животных. По информации управления ветеринарии Павлодарской обла-
сти, "клинические признаки идентичны у всех больных животных: вялость, отсут-
ствие аппетита, воспаление слизистой оболочки ротовой полости, низкая темпера-
тура тела. "Предварительный диагноз: отравление… Факты, указанные в публикации 
о том, что "отваливаются языки и сгорают органы", не подтверждаются", – отмечается 
в сообщении. Анализы и материалы животных отправили для исследования на ток-
сикологию, чтобы исключить инфекцию. Специалисты отметили, что в местах выпаса 
была найдена пластиковая тара из-под пестицидов. Выпас скота временно приоста-
новлен до выяснения обстоятельств.  
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 

 
Италия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа12 

Италия сообщила об эпидемии среди домашних птиц высокопатогенного птичьего 
гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здра-
воохранения животных (МЭБ). 
Вспышка заболевания произошла на коммерческой ферме по откорму индеек на се-
вере страны. Организация рассказала, что хозяйство в Ронко-аль-Адидже в провин-
ции Верона лишилось 200 из 13 тысяч 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 

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

 
Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец 4 серотипа (на 21.10.2021)13 

Очаги 
Количество 

очагов 
Животных 

в очаге 
Случаев забо-

левания 
Клинические 

симптомы 
Пало 

Активные 2548 915396 87427 86104 16521 
Подозреваемые 73 0 0 0 0 
Ликвидированные 61 15605 366 9 1 

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 4 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Китай одобрил импорт племенных свиней из Ирландии14 

Китай разрешил импорт племенных свиней из Ирландии, сообщило во вторник 
агентство Reuters. По словам министра сельского хозяйства Ирландии Чарли МакКо-
налога, это «важная веха» в получении доступа на китайский рынок. 

                                                           

12 URL: https://lenta.ru/news/2021/10/21/italy_flu/. – 21.10.2021. 
13 URL: https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf. – 21.10.2021. 
14 URL: https://meatinfo.ru/news/kitay-odobril-import-plemennih-sviney-iz-irlandii-
427251. – 20.10.2021. 



 

В соответствии с уведомлением, опубликованным на веб-сайте Главного таможен-
ного управления, племенные свиньи должны быть помещены на карантин в Ирлан-
дии на срок не менее 30 дней до экспорта. Согласно уведомлению, одобрение всту-
пило в силу 18 октября, и в нем также изложены различные санитарно-гигиенические 
требования для экспорта. 
Государственный министр Мартин Хейдон сказал Euractiv, что это соглашение при-
знает богатый опыт Ирландии в разведении и продаже свиней с превосходным стату-
сом здоровья на многие зарубежные рынки. 
«Экспорт племенных свиней с экономически важными характеристиками представ-
ляет собой рыночную нишу. Это хорошо отражается на племенной популяции, разра-
ботанной специализированными ирландскими производителями», - сказал он в 
Euractiv. 
Однако не все заинтересованные стороны рады возможности переправить живых 
свиней из Ирландии в Китай, отмечается в статье. Скептики отмечают озабоченность 
благополучием животных. 
Китай, стремясь восстановить свое стадо, которое было опустошено смертельным ви-
русом африканской чумы свиней (АЧС), в прошлом году начал разрешать импорт пле-
менных свиней для удовлетворения растущего спроса со стороны новых ферм.  
Цены на свиней в Китае упали в 2021 году из-за увеличения запасов и забоя, что при-
ведет к крупным убыткам для корпоративных и мелких фермеров. Между тем, пого-
ловье свиноматок в Китае сократилось в июле, что стало первым сокращением за два 
года, поскольку фермеры избавились от неэффективных животных.  
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

 
В ВОЗ прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в Европе15 

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что в Европе 
ожидается увеличение числа случаев заболевания коронавирусом, в том числе на 
фоне ослабления ограничений во многих странах. 
«Вопрос заключается в том, повторится ли ситуация прошлого года, когда системы 
здравоохранения оказались под серьёзным давлением в целом ряде стран», — приво-
дит его слова ТАСС. Представитель ВОЗ также отметил рост числа заболевших COVID-
19 в России, выразив надежду, что это не приведёт к слишком высокому давлению на 
здравоохранение. 
Райан подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и призвал сохранять бди-
тельность в связи с опасностью вируса.  
Ранее в ВОЗ заявили о риске провала целей по вакцинации от COVID-19 в 80 странах 
мира. 
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 

                                                           

15 URL: https://russian.rt.com/world/news/920015-voz-koronavirus-evropa. – 
21.10.2021. 



 

 
Ученые выявили связь между COVID и опасными заболеваниями мозга16 

Коронавирус способен повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний. 
Об этом заявили ученые Боннского университета, сообщает РИА Новости. 
По словам специалистов, определенные вирусные молекулы способствуют межкле-
точному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Подобное явле-
ние также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. 
Исследователи провели серию экспериментов с различными культурами клеток. 
Имитируя то, что происходит в результате вирусной инфекции, они заставляли 
клетки производить вирусные белки. В качестве основных примеров выбрали спай-
ковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита 
VSV-G. Он встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других жи-
вотных. 
Результаты исследования показали, что, вне зависимости от типа тестируемых кле-
ток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов явно увеличивает рас-
пространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоциро-
вать развитие болезней мозга. 
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 

 
Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель17 

Кашель – второй наиболее распространенный симптом COVID-19, о котором сооб-
щают 68% людей, заразившихся коронавирусом. В то же время кашель может быть и 
признаком ОРВИ или гриппа, поэтому важно их различать. 
Как распознать ковидный кашель, рассказали британские медики. Их цитирует изда-
ние The Mirror. Так, по словам экспертов, если вы заразились коронавирусом, то "осо-
бенности" кашля будут следующими: он будет сухим; вы не будете страдать от мок-
роты; кашель будет "глубоким". 
При этом врачи напоминают, что данный симптом может говорить и о других болез-
нях, которые, к примеру, спровоцированы аллергией, курением, астмой или ГЭРБ (га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью). Поэтому, чтобы исключить коронавирус, 
необходимо сделать ПЦР-тест, если обнаружили у себя вышеперечисленные симп-
томы… 
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 

 

 

 

                                                           

16 URL: https://ru.armeniasputnik.am/20211021/uchenye-vyyavili-svyaz-mezhdu-covid-i-
opasnymi-zabolevaniyami-mozga-34533357.html – 21.10.2021. 
17 URL: https://news.glavred.info/britanskie-uchenye-obyasnili-kak-raspoznat-kovidnyy-
kashel-10312409.html – 22.10.2021. 


