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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Классическая чума свиней1 
Япония 

Отчёт №77 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Maebashi City, Gunma 

Дата возникновения: 18.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3900, заболело – 7, пало – 20, убито и уни-
чтожено – 3880, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41528. – 18.10.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41528


 

Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, stamping out, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, пред- и послеубойный осмотр 
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 

 
 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 25.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
38 очагов: Dolnośląskie – 13, Lubuskie – 14, Wielkopolskie – 9, Zachodniopomorskie – 2 
Дата возникновения: 28.09.2021 – 11.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 39, пало – 39, убито и уничтожено – 0, 
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, дезинфестация, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скри-
нинг, stamping out, трассировка, зонирование, контроль передвижения внутри 
страны, контроль векторов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
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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 25 октября 2021 г. 

 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 

время Польшей официально нотифицировано 12 602 очага АЧС. Из них 477 очага бо-
лезни отмечены среди домашних животных и 12 125 – 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 2 100 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (285), Великопольского (41), Западно-Поморское (112), 
Люблинского (119), Любушского (1 188), Нижнесилезского (128), Мазовецкого (45), 
Подкарпатского (148) и Подляского (34) воеводств. 



 

Среди домашних животных выявлено 113 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (17), Великопольского (9), Лодзинского (3), Люблинского (3), Любуш-
ского (6), Мазовецкого (2), Малопольского (5), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) воеводств. 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
14 очагов: Dâmbovița – 2, Giurgiu – 1, Gorj – 1, Ialomița – 5, Olt – 2, Prahova – 2, Teleorman 
– 1 
Дата возникновения: 15.10.2021 – 20.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 156, заболело – 156, пало – 34, убито и уни-
чтожено – 122, убито/для коммерческого использования – 0, 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 4 
Румыния 

Отчёт №94 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Botoșani – 1, Cluj – 2, Maramureș – 1, Mureș – 1, Satu Mare – 2 
Дата возникновения: 11.10.2021 – 19.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 62, заболело – 62, пало – 13, убито и уни-
чтожено – 47, убито/для коммерческого использования – 2, вакцинировано – 0); ди-
кие кабаны (заболело – 1, пало – 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, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в зараженной и/или инфицированной зоне, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41537. – 22.10.2021. 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41535. – 22.10.2021. 
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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 

 
 Африканская чума свиней 5 
Румыния 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: CARNICENI, Tiganasi, Iași 
Дата возникновения: 19.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10, заболело – 10, пало – 0, убито и уничто-
жено – 10, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: SIHLEA, Sihlea, Vrancea 
Дата возникновения: 19.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, заболело – 7, пало – 1, убито и уничто-
жено – 26, 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, 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 про-
исхождения, 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 

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Buzău 
Дата возникновения: 18.10.2021 – 20.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 20, заболело – 20, пало – 1, убито и уничто-
жено – 19, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, трассировка, зонирование, stamping out 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41530. – 22.10.2021. 
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41532. – 22.10.2021. 
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События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 25 октября 2021 года 

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

нотифицировано 7 918 очага заболевания животных: 5 308 из них среди домашних 
свиней и 2 583 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 2 211 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (37), Арад (82), 
Арджеш (28), Бакэу (68), Бихор (128), Ботошани (14), Брашов (16), Брэйла (24), Бузэу 
(110), Быстрица-Нэсэуд (27), Васлуй (50), Вранча (33), Вылча (83), Галац (14), Горж 
(51), Джурджу (16), Долж (28), Дымбовица (47), Илфов (10), Караш-Северин (41), Клуж 
(67), Ковасна (12), Констанца (9), Кэлэраши (3), Марамуреш (116), Мехединци (7), Му-
реш (59), Нямц (12), Олт (48), Прахова (33), Сату-Маре (130), Сибиу (61), Сучава (27), 
Сэлаж (102), Телеорман (205), Тимиш (48), Тульча (3), Харгита (7), Хунедоара (53), 
Яломица (232), Яссы (70). 
 

 Африканская чума свиней7 
ЮАР 

Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 15.09.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 15, заболело – 3, пало – 3, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
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 
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 Ящур8 

ЮАР 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: Greater Giyani, Mopani, Limpopo 
Дата возникновения: 15.06.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1000, заболело – 4, пало – 
0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Очаг 2: Greater Giyani, Mopani, Limpopo 
Дата возникновения: 15.06.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 800, заболело – 2, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) SAT 1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин, контроль пе-
редвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, зо-
нирование 
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 4 3 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
 

 Ящур9 
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ЮАР 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
10 очагов: Mopani, Limpopo – 3, Vhembe, Limpopo – 7 
Дата возникновения: 15.06.2021 – 21.09.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 24502, заболело – 51, пало 
– 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) SAT 3 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, зо-
нирование 
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 4 3 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 
 

 Ящур10 
ЮАР 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: UPhongolo, Zululand, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 26.08.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 400, заболело – 3, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) SAТ 2 

                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41521. – 22.10.2021. 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, карантин 
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 4 3 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А11 
Швеция 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ekängsdalen, Linköping, Östergötland 
Дата возникновения: 13.10.2021  
Вид животных: канадская казарка (Branta canadensis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: в соответствии с Санитарным кодексом назем-
ных животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 4, эта вспышка не меняет статус благополу-
чия Швеции, поскольку это дикая птица и, следовательно, не подпадает под опреде-
ление домашней птицы МЭБ. 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
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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)12 

США 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 22.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Teton County, Teton, Wyoming 
Дата возникновения: 02.09.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 0, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); кошки 
(восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Cook County, Cook, Illinois 
Дата возникновения: 14.09.2021 
Вид животных: зоопарк: южноамериканские коати (Nasua nasua) (восприимчивых – 
1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0); бинтуронг (Arctictis binturong) (восприимчивых – 2, 
заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0); кошка-рыболов (Prionailurus viverrinus) (восприимчи-
вых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); снежный барс (Panthera uncia) (восприимчи-
вых – 3, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); лев (Panthera leo) (восприимчивых – 2, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0); тигр (Panthera tigris) (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало 
– 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: подозрение на передачу от человека 
Эпидемиологический комментарий: Обновление от 20 октября 2021 года штат 
Вайоминг: домашняя кошка из семьи с известным положительным COVID-19 была 
подтверждена положительной на SARS-CoV-2 в лабораториях национальных ветери-
нарных служб (NVSL) на основе молекулярного тестирования (ПЦР и секвенирова-
ния). У кошки были клинические признаки, включая кашель, чихание, хрип, лихо-
радку, вялость, выделения из глаз, рвоту и потерю веса. Пораженное животное выздо-
ровело. Другая кошка и собака в том же доме не тестировались и не демонстрировали 
клинических признаков инфекции. Это представляет собой новое состояние с обна-
ружением животных с положительным SARs-CoV-2, но не нового вида для США; штат 
Иллинойс: в зоопарке подтвердили положительные результаты тестирования на 
SARS-CoV-2 в лаборатории национальных ветеринарных служб (NVSL) на основе мо-
лекулярного тестирования (ПЦР и секвенирование). У бинтуронга и коати не было 
клинических признаков. Кот-рыболов был вялым и имел неспецифические желу-
дочно-кишечные симптомы. Второй бинтуронг из зоопарка дал отрицательный ре-
зультат. Здания, в которых содержатся зараженные животные, закрыты для посеще-
ния. Дополнительные животные в зоопарке с подтвержденным положительным ре-
зультатом на SARS-CoV-2 включают льва, тигра и двух снежных барсов. Подробнее о 
тестировании животных на SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах см. ссылку 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard 

 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard


 

Дания: птичий грипп у диких птиц13 
Птичий грипп был обнаружен у диких птиц на датском побережье Северного моря, 
22 октября сообщается в пресс-релизе Датского управления ветеринарии и продо-
вольствия. 
«У нас снова появился птичий грипп в стране, и мы не можем не воспринимать это 
серьезно. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, поскольку птичий грипп у диких 
птиц угрожает здоровью домашней птицы», — прокомментировал заместитель 
главы Центра здоровья животных Датского управления ветеринарии и продоволь-
ствия Тим Петерсен. 
Специалист призвал всех, кто найдет мертвых уток, гусей, лебедей или чаек, сообщать 
в управления ветеринарии через специальное приложение на мобильном телефоне 
«Bird Flu Tip». На данный момент выясняется, является ли это тем же типом птичьего 
гриппа H5N1, который циркулировал в Дании с осени 2020 года по лето 2021 года. 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Эстония (Тарту): птичий грипп14 
Особо заразный штамм птичьего гриппа обнаружили в хозяйстве на улице Кооли в 
Тарту, где в настоящий момент содержатся три домашних птицы. Как сообщает Сель-
скохозяйственный и продовольственный департамент, уже были введены соответ-
ствующие ограничения и предприняты меры по предотвращению возможной пере-
дачи инфекции и ликвидации вспышки. 
В пятницу, 22 октября, стало известно, что образец, взятый накануне у курицы с при-
знаками заболевания, показал положительный результат на птичий грипп. 
«Лабораторное исследование выявило особенно заразный штамм вируса птичьего 
гриппа H5N8. От данной болезни нет лекарств, поэтому инфицированных птиц уни-
чтожают, это единственный способ ограничить распространение болезни», — пояс-
нила Хеле-Май Саммель, заместитель генерального директора Сельскохозяйствен-
ного и продовольственного департамента. По словам Саммела, департамент следит за 
всеми птичьими хозяйствами, которые находятся в радиусе до десяти километров от 
очага.  
Владельцам птичьих хозяйств, находящихся в радиусе 10 км от очага, запрещается 
вывозить птиц за пределы фермы и предписывается вести строгий учет. Все вла-
дельцы, которых коснутся ограничения, будут лично уведомлены об этом и им будут 
даны конкретные инструкции. 
"Это - первый случай птичьего гриппа в Тарту. Чтобы избежать подобных инциден-
тов, важно, чтобы самоуправление способствовало тому, чтобы животноводы на этой 
территории регистрировали своих животных в регистре PRIA" - отметила Саммель. 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

                                                           
13 URL: https://rossaprimavera.ru/news/76e7fe14. – 23.10.2021. 
14 URL: https://rus.delfi.ee/statja/94941407/v-tartu-obnaruzhili-ptichiy-gripp. – 
22.10.2021. 
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Украина (Луганская область): птичий грипп15 
В селе Новобелая на Луганщине (Старобельский район) зафиксировали случаи 
гриппа птицы. В очаге заболевания оказались 42 домохозяйства. 
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в 
Луганской области Татьяна Погукай в Facebook. По ее словам, болезнь зафиксировали 
на улицах Суворова, Октябрьская и Степная. Их определили неблагополучными и объ-
явили там карантин с 21 октября. 
Речь идет о вирусе гриппа птицы типа А, отметила пресс-секретарь. 
На комиссии при Старобельской РГА была установлена зона надзора за территорией 
в радиусе 10 км от неблагополучного пункта, в которую вошли населенные пункты 
Новобелая, Козловое, Залесное, Светлое и Трембачево. 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Канада (Торонто): бешенство у летучей мыши16 
Представители отдела здравоохранения Торонто предупреждают общественность о 
летучей мыши, у которой выявлен положительный результат на бешенство. 
Обнаружили её в популярном парке High Park в Торонто ещё 19 июля. Но результаты 
лабораторных исследований, подтверждающие, бешенство, пришли только на этой 
неделе. 
«Поскольку летучая мышь была найдена в общественном месте, а инкубационный пе-
риод бешенства может достигать одного года, отдел общественного здравоохранения 
в качестве меры предосторожности предупреждает общественность, – говорится в за-
явлении медицинского ведомства. – Тех, кто был в этом парке 19 июля и касался ле-
тучей мыши или держал её в руках, просят связаться с отделом здравоохранения, 
чтобы оценить риск заражения». 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США: вакцинация против бешенства17 
Пятьсот тысяч восковых пакетиков с вакцинами от бешенства разбросали с самоле-
тов над лесами Северной Каролины в США. Как пишет издание Charlotte Observer, вла-
сти США борются таким образом со смертельным для людей и животных заболева-
нием с 2005 года. 
В частности, особую опасность представляют еноты. По информации издания, в паке-
тиках с вакциной содержится также порошок из питательной смеси из рыбы или мяса, 
что привлекает животных. 
«В тот момент, когда животное раскусывает пакет, вакцина попадает в организм. Это 
активирует иммунную систему у животного и вырабатывает антитела, в результате 

                                                           
15 URL: https://news.obozrevatel.com/society/v-luganskoj-oblasti-zafiksirovali-vspyishku-
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16 URL: http://www.russianweek.ca/news/canada/bat-tests-positive-for-rabies-in-popu-
lar-toronto-park/. – 24.10.2021. 
17 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/22/n_16733011.shtml?updated. – 
22.10.2021. 
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чего енот больше не может заразиться бешенством», — сообщили в Министерстве 
здравоохранения и социальных служб Северной Каролины… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Сербия: лихорадка Западного Нила18 
В Сербии до 21 октября зарегистрировано 18 случаев заболевания лихорадкой Запад-
ного Нила. Об этом 22 октября сообщил Институт общественного здоровья «Батут» в 
Белграде. В соответствии с данными, которыми располагает институт, вирус обнару-
жен в популяции домашних комаров (culex pipiens) в городах Белград, Новый Сад, 
Панчево и Палич. Его носителями могут быть также дикие птицы в регионах Южный 
Банат и Южная Бачка. 
Институт предупредил граждан, что лихорадка Западного Нила в основном регистри-
руется в Сербии с июня до середины ноября, так как это период активности комаров 
на территории этой страны. 
Напомним, что до середины октября в странах ЕС было обнаружено 132 случая зара-
жения вирусом, который вызывает лихорадку Западного Нила. Больше всего заболев-
ших зарегистрировано в Греции и Италии. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Израиль: бруцеллез19 
Житель Кфар-Сабы Амир Шрайбман и его супруга подали в суд просьбу считать их иск 
к компании "Халав берешит" коллективным. Они утверждают, что поставляемое ком-
панией верблюжье молоко было инфицировано, из-за чего у них развилась тяжелая 
болезнь. Судья окружного суда Центрального округа Михаль Надав удовлетворила 
просьбу. К иску могут присоединиться все, кто в течение последних 7 лет покупал и 
потреблял верблюжье молоко, не удовлетворявшее законным требованиям к каче-
ству. Об этом сообщает сайт местных новостей mynet в субботу, 23 октября. 
70-летний Шрайбман и его жена написали в исковом заявлении: "6 лет назад мы стали 
пить верблюжье молоко компании "Халав берешит", поскольку нас убедили в его ле-
чебных свойствах. Нам сказали, что производство находится под контролем, и лож-
ным посулами убедили, что беспокоиться не о чем. Через 3 недели у нас подскочила 
температура, начался озноб, появился проливной пот и слабость. Из-за отсутствия ап-
петита мы почти перестали есть… Наши анализы отправили в токсикологический 
центр, а нам назначили лечение внутривенным введением антибиотиков. После этого 
прибыло подтверждение, что мы заражены бруцеллой".  
Оценка значимости новостного события: 
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18 URL: https://regnum.ru/news/society/3404940.html. – 22.10.2021. 
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В Благовещенске сожгли туши свиней, найденные на берегу Зеи20 
Жители Благовещенска обнаружили две туши мертвых свиней на берегу реки Зеи в 
районе Сплавной конторы. Специалисты управления ветеринарии в понедельник, 25 
октября, выехали на место и отобрали пробы для проверки на инфекционные заболе-
вания. Затем животных сожгли в передвижном крематории.  
Ветеринарная лаборатория проверит пробы животных, в том числе на заражение аф-
риканской чумой. Как туши попали на берег реки, пока не известно. В управлении ве-
теринарии сообщили, что найденные свиньи относятся к породе вьетнамских висло-
брюхих и погибли примерно двое-трое суток назад. В 2019 году свинью такой же по-
роды находили на российском берегу Амура — тогда ее принесло из Китая.  
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Ученые выяснили, кто может умереть от COVID-19 после прививки21 
После вакцинации умереть от COVID-19 могут пожилые люди с большим количеством 
сопутствующих заболеваний. Об этом заявили итальянские ученые. Они проанализи-
ровали данные по коронавирусу с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время от 
вызванных COVID-19 осложнений скончались 38 тысяч человек, из которых 33,6 ты-
сячи не были привиты. 
Сердечно-сосудистые заболевания, старческое слабоумие и рак максимально увели-
чивали риск летального исхода. Среди вакцинированных средний возраст умерших 
составил 85 лет. Но даже у привитых бабушек и дедушек шанс победить болезнь 
выше, чем у тех, кто прививку не сделал, сообщает Reuters… 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Вирусолог перечислил наиболее часто поражаемые коронавирусом органы22 
В организме человека есть несколько органов, которые коронавирус поражает чаще 
всего. Об этом врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал в эфире радиостанции «Ве-
сти FM». 
Специалист перечислил наиболее часто поражаемые инфекцией органы. По его сло-
вам, в первую очередь к ним относятся легкие, поскольку в них присутствует огром-
ное количество рецепторов, на которых вирус размножается. 
На втором месте по поражению COVID-19 находится кишечник, а на третьем — пе-
чень, заявил Тимаков. При этом он подчеркнул, что нарушение работы кишечника и 
его микробиоты оказывает влияние и на иммунитет, необходимый для борьбы с ви-
русом. 
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Врач также отметил, что коронавирус сильно воздействует на иммунологическую па-
мять. «Есть данные, что он работает так же, как корь, которая стирает около 20-30 
процентов нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек 
начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические забо-
левания, которые у нас сидели в скрытой форме», — объяснил он. 
Оценка значимости новостного события: 
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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 
 

 

 


