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1. Сингапур: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 
2. Иордания: ящур 
3. Китай: ящур 
4. Венгрия: африканская чума свиней  
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Венгрии на 11 ноября 2021 
5. Украина: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Украины на 11 ноября 2021 
6. ЮАР: африканская чума свиней 
7. ЮАР: африканская чума свиней 
8. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 
9. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 
10. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
11. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
12. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
13. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
14. Таиланд: заразный узелковый дерматит 
15. Франция: сибирская язва 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 711 
2. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
3. Германия: АЧС оказывает давление на свиноводство страны 
4. Европа намерена поставлять свинину на новые азиатские рынки 
5. Индия (Химачал-Прадеш): загадочная болезнь привела к падежу 13 животных в 

Фатехпур 
6. Великобритания (Уорикшир): грипп птиц был подтвержден на небольшом птице-

водческом хозяйстве 
7. Польша: растет число вспышек птичьего гриппа 
8. Япония: вспышка птичьего гриппа уничтожила 143 тысячи кур 
9. ЮАР (Мыс Доброй Надежды): массовая гибель морских котиков 
10. Казахстан (Костанайская область): сибирская язва 
11. США (Южной Каролина): у лошади вирус лихорадки Западного Нила 
12. Украина (Николаевская область): бешенство в семи населенных пунктах, трихи-

неллез, грипп птиц и лептоспироз 
13. Украина (Запорожская область): карантин из-за бешенства 
14. Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец 4 серотипа (на 10.11.2021) 
15. Алжир: лихорадка долины Рифт (опровержение) 
16. Белоруссия (Могилевская область): геморрагическая лихорадка с почечным син-

дромом 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

17. В Великобритании зарегистрирован первый случай заражения собаки коронави-
русом от своего хозяина 

18. Обнаружено защищающее от всех вариантов коронавирусов антитело 



 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 

 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)1 

Сингапур 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mandai, North 
Дата возникновения: 06.11.2021 
Вид животных: лев (Panthera leo) в зоопарке (восприимчивых – 14, заболело – 5, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: вероятно, контакт с инфицированным сотрудником 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зараженной и/или инфициро-
ванной зоны, карантин, дезинфекция 
Эпидемиологический комментарий: РНК SARS-CoV-2 была обнаружена с помощью 
RRT-PCR в образцах, взятых у львов с заведомым контактом с персоналом, инфициро-
ванным COVID-19. Львы являются частью зоологической коллекции и содержатся в 
вольерах. Пять львов (4 азиатских льва [Panthera leo persica] и 1 лев [Panthera leo]) 
демонстрировали легкие признаки болезни, включая кашель, чихание и угнетение. 6 
и 8 ноября соответственно. Мазки из носа и ротоглотки, фекалии и пробы крови были 
взяты у 4 больных азиатских львов. РНК SARS-CoV-2 была обнаружена с помощью 
ОТП-ПЦР в образцах фекалий, а также мазках из носа и ротоглотки. Дальнейший от-
бор проб и тестирование оставшихся львов продолжаются. Все пораженные и контак-
тировавшие с ними животные были изолированы в существующих вольерах. 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по коронавирусной 

инфекции COVID-19 (SARS-COV-2) в мире на 11 ноября 2021 

 
 

 Ящур2 

Иордания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Livestock market, Amman, Sahab district, Sahab, Amman 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: КРС, телята, рынок (восприимчивых – 125, заболело – 10, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 
50); овцы (восприимчивых – 1600, заболело – 0, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 1600) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Небольшое стадо из 10 телят показало клини-
ческие признаки лихорадки, поражения ротовой полости и усиленной саливации. 
Стадо расположено около животноводческого рынка Sahab. В рамках эпидемиологи-
ческого расследования образцы были отправлены в Национальную лабораторию, ре-
зультаты подтвердили заболевание, и Управление ветеринарии приняло все меры: 
карантин, закрытие рынка домашнего скота, вакцинацию и наблюдение. 
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Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, карантин, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоны, 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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 Ящур3 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 27.10.2021 
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Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ningxiu Township, Zêkog, Huangnan Tibetan, Qinghai 
Дата возникновения: 27.10.2021 
Вид животных: як (Bos grunniens) (ферма) (восприимчивых – 41, заболело – 41, пало 
– 0, убито и уничтожено – 41) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) О 
Источник инфекции: введение новых живых животных 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, stamping 
out, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, офи-
циальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль передвиже-
ния внутри страны, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчет №95 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Epöl, Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 02.11.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Tatabánya. Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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: надзор в/вне зараженной и/или инфициро-
ванной зоны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных 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 
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 11 ноября 2021 года 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 
в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
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На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 267 очагов за-
болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (5), 
в медье Пешт (213) 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-Зем-
плен (4 210), Хевеш (1 575), Ноград (986), Яс-Надькун-Сольнок (121), Комаром-Эстер-
гом (423) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (400) и Хайду-Бихар 
(286) на востоке страны. 

 
 

 Африканская чума свиней 5 

Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hunting club "Lisivnyk", Hlybots'kyi, Chernivtsi 
Дата возникновения: 08.11.2021 
Вид животных: кабаны, охотничий клуб (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено 
– 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Horbivtsi, Hlybots'kyi, Chernivtsi 
Дата возникновения: 08.11.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, надзор в зара-
женной и/или инфицированной зоне, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
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отходов, зонирование, трассировка, контроль передвижения внутри страны, кон-
троль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, каран-
тин, зонирование, дезинфекция 
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 терри-

тории Украины на 11 ноября 2021 года 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по настоящее время на территории 

Украины выявлен 536 очагов африканской чумы свиней. Из них 423 очага – среди до-
машних животных и 113 – среди диких кабанов. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 
В 2018 году в стране выявлено 147 очагов АЧС: среди домашних свиней заре-

гистрировано 106 очагов; среди диких кабанов – 41 очаг болезни. 
В 2019 году зарегистрировано 53 очага АЧС: среди домашних свиней заболе-

вание зарегистрировано 42 очага; среди диких кабанов – 11 очагов. 
В 2020 году заболевание отмечалось: 

 среди домашних свиней АЧС выявлена в Житомирской (1), Винницкой (2), Днепро-
петровской (2), Донецкой (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (1), Киевской (2), 
Кировоградской (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (2), Ровненской (1), 



 

Сумской (2), Тернопольской (2), Херсонской (1) и Черновицкой (2) областях; всего 24 

очага. 
 среди диких животных в Винницкой (1), Волынской (1), Киевской (1) и Чернигов-
ской (2) областях; всего 5 очагов. 

В 2021 году выявлено 13 очагов АЧС: 
 среди домашних свиней в Винницкой (1), Запорожской (1), Луганской (1), Нико-
лаевской (2), Харьковской (1), Херсонской (1) и Черновицкой (3) области – всего 10 

очагов; 
 среди диких животных в Киевской (1), Херсонской (1) и Черновицкой (1)  областях 
– 3 очага. 
 

 Африканская чума свиней6 

ЮАР 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 22.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ngqushwa, Amathole, Eastern Cape 
Дата возникновения: 03.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4 000, заболело – 40, пало – 30, убито и ути-
лизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Планируемые меры в очаге: скрининг 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование, карантин 

События относятся ко всей стране 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
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 Африканская чума свиней7 

ЮАР 
Отчёт №46 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Govan Mbeki, Gert Sibande, Mpumalanga 
Дата возникновения: 02.03.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 803, заболело – 750, пало – 750, убито 
и утилизировано – 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 Южной Африки. 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А8 

ЮАР 
Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Moqhaka, Fezile Dabi, Free State 
Дата возникновения: 22.10.2021 
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Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво – 35, заболело – 20, пало – 20, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Overstrand, Overberg, Western Cape 
Дата возникновения: 29.09.2021  
Вид животных: капский баклан (Phalacrocorax lucidus) (восприимчиво – 5 120, забо-
лело – 137, пало – 87, убито и уничтожено – 51, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 11.10.2021 
Вид животных: белогрудый баклан (Phalacrocorax capensis) (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 4: Cederberg, West Coast, Western Cape 
Дата возникновения: 07.10.2021  
Вид животных: капская олуша (Morus capensis) (восприимчиво – 2, заболело – 0, пало 
– 2, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
капский баклан (Phalacrocorax capensis) (заболело – 8, пало – 1, убито и уничтожено – 
7, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
ча́йка Хартлауба (Chroicocephalus hartlaubii) (заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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



 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

ЮАР 
Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

6 очагов: Western Cape – 1, KwaZulu-Natal – 1, Gauteng – 4 
Дата возникновения: 02.10.2021 – 28.10.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 361 430, заболело – 1 935, 
пало – 1 777, убито и уничтожено – 160 736, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиденци-
альности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки 
Принятые меры для домашнего поголовья: 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 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц10 

Великобритания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Near Alcester, Bidford, Stratford-on-Avon, Warwickshire, England 
Дата возникновения: 02.11.2021 
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Вид животных: с/х птицы куры, индейки (восприимчивых – 50, заболело – 31, пало – 
31, убито и уничтожено – 19, убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: поражено небольшое коммерческое стадо из 
31 индеек и 19 цыплят. Клинические признаки и высокая смертность отмечены у ин-
деек и цыплят. Официальные пробы оказались положительными на HPAI H5N1.Ве-
дется полное эпидемиологическое расследование. Вокруг пораженного участка было 
проведено официальное зонирование, включающее 3-километровую зону заражения 
и 10-километровую зону наблюдения. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоне, stamping out, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-
инфекция 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А11 

Италия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Seniga, Brescia, Lombardia 
Дата возникновения: 28.10.2021 
Вид животных: кряква (Anas platyrhynchos) (восприимчивых – 1, заболело – 1, убито 
и уничтожено – 1) 
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Очаг 2: Rovato, Brescia, Lombardia 
Дата возникновения: 28.10.2021 
Вид животных: свиязь (Anas penelope) (восприимчивых – 1, заболело – 1, убито и уни-
чтожено – 1) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, stamping out, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, надзор в зараженной и/или ин-
фицированной зоне, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, скрининг 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

 Высокопатогенный грипп птиц12 

Германия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hohenkirchen, Klützer Winkel, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 06.11.2021 
Вид животных: с/х птицы утки, гуси, куры (восприимчивых – 48, заболело – 12, пало 
– 12, убито и уничтожено – 36, убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных 
резервуаров, контроль передвижения внутри страны, зонирование, надзор в заражен-
ной и/или инфицированной зоне, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоны 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А13 

Южная Корея 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Daesan-ri, Jeongeup, Jeollabuk-do 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: дикая птица (заболело – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор 
в зараженной и/или инфицированной зоне, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоны, скрининг, дезинфекция, контроль природных резерву-
аров 
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События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

 Заразный узелковый дерматит14 

Таиланд 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
5 очагов: Nakhon Si Thammarat – 5  

Дата возникновения: 26.10.2021 – 01.11.2021 
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Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых – 220, заболело – 51, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, нелегальное перемещение живот-
ных, векторы 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль векторов, дез-
инфекция, карантин, скрининг, надзор в/вне зараженной и/или инфицированной 
зоне, контроль передвижения внутри страны 
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 

 

 Сибирская язва15 

Франция 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 23.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: SEIGNY, Montbard, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté 
Дата возникновения: 30.10.2021 
Вид животных: КРС, ферма (восприимчиво – 232, заболело – 7, пало – 7, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия Bacillus anthracis 
Источник инфекции: инфицирование на пастбище 
Эпидемиологический комментарий: Стадо крупного рогатого скота; 7 голов пав-
ших, инфекция распространилась в течение нескольких недель на 35 животных на 
выпасе - в стаде из 232 голов крупного рогатого скота. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, трассировка, лечение 
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Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку 

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: 4 1 2 1 3 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 71116 

Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 711: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 1 690 среди диких кабанов (651 в провинции Кёнгидо и 1039 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 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)17 

Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 044 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 10 ноября 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  290 
Одер-Шпренский район 911 
Район Меркиш-Одерланд 286 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 407 
Барнимский район 55 
Укермаркский район 13 
Земля Бранденбург в целом 2 044 

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

 

                                                           

16 URL: https://fpn119.co.kr/167189. – 11.11.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
17 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 10.11.2021 (автоматический перевод 
с немецкого). 



 

АЧС оказывает давление на свиноводство Германии18 

С начала вспышки АЧС в Германии в сентябре прошлого года страна потеряла доступ 
к некоторым из крупнейших рынков мира, таким как Китай, Филиппины, Япония, 
Южная Корея и Вьетнам. Объемы поставок от 250 000 до 350 000 тонн были вытес-
нены на рынок ЕС, но длительное доминирование немецкого свиноводства в Европе 
было утрачено. Согласно отчету Rabobank, Испания в настоящее время заменяет Гер-
манию на мировом рынке, но и другие страны также могут извлечь выгоду из этой 
ситуации. 
«Последствия пандемии Covid-19, долгосрочные структурные проблемы и изменения 
в мировом спросе также сказываются на рынке свинины. Цепочка поставок свинины 
в Германии в прошлом сталкивалась со многими проблемами, и хотя на этот раз все 
явно по-другому, мы ожидаем, что стойкость, которую сектор продемонстрировал в 
прошлом, поможет ему выдержать самые тяжелые последствия этого шторма. Ситуа-
ция в Германии имеет более широкие последствия для остальной Европы. Мы выде-
ляем два аспекта, которые иногда упускаются из виду при рассмотрении того, что 
означала вспышка АЧС в Германии. Во-первых, Германия утратила свои позиции ве-
дущего производителя и экспортера свинины в Европе, создав возможности для дру-
гих стран-производителей свинины. Во-вторых, цепочки поставок свинины в Запад-
ной Европе могут принять к сведению и извлечь уроки из опыта Германии",- говорит 
Ева Гочик, аналитик Rabobank. 
Пока ясно, что сокращение экспорта привело к избыточному предложению на внут-
реннем рынке, и, как следствие, низкие цены ускоряют рационализацию производ-
ственной базы. Это может вызвать изменение энергетической базы европейского сек-
тора производства свинины. Это могло бы укрепить роль Испании как крупнейшего 
производителя свинины в регионе, но также могло бы открыть возможности для дру-
гих стран-производителей второго уровня, таких как Дания и Нидерланды, которые 
долгое время находились в тени Германии, добавила г-жа Гочик. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Европа намерена поставлять свинину на новые азиатские рынки19 

Экспорт свинины из ЕС (включая субпродукты) за первые 7 месяцев 2021 года был на 
10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,5 мил-
лиона тонн, но с тех пор он явно снизился из-за снижения спроса на китайском рынке. 
Фактически, июль стал первым месяцем снижения по сравнению с 2020 годом, когда 
объем продаж свежей / замороженной свинины снизился на 17% по сравнению с 
предыдущим годом (259 000 тонн). Объемы отгрузки в Китай снизились на 43% и со-
ставили 105 000 тонн. 
Отгрузки на другие дальневосточные рынки были выше, чем в июле 2020 года, осо-
бенно в Японию (+39%) и на Филиппины (+103%). ЕС также отправляет несколько 
тысяч тонн свинины в Чили каждый месяц с декабря 2020 года, рынок, который ранее 
имел незначительное значение для европейских поставщиков. Тем не менее, согласно 
официальным данным, этих рынков сбыта недостаточно, чтобы компенсировать сни-
жение объемов, идущих в Китай. 

                                                           

18 URL: https://meatinfo.ru/news/achs-okazivaet-davlenie-na-svinovodstvo-germanii-
427969– 10.11.2021. 
19 URL: https://meatinfo.ru/news/evropa-namerena-postavlyat-svininu-na-novie-aziats-
kie-rinki-428030. – 10.11.2021. 



 

Экспорт свинины из ЕС в июле также был на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 
103 000 тонн. Было очевидное снижение поставок как в Гонконг (-82% до 2200 тонн), 
так и в Китай (-9% до 60 200 тонн). 
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 

 
Индия (Химачал-Прадеш): загадочная болезнь привела к падежу 13 животных 

в Фатехпур20 

Жители в деревне Patta прилегающей к водохранилищу Pong в подразделении Фатех-
пур округа Кангра живут в страхе последнюю неделю после того, как загадочная бо-
лезнь привела к падежу их молочного КРС.  
На настоящее время 12 буйволов и корова пали по причине болезни в деревне.  
Когда болезнь поражает животных, сначала у них возникает жар, а затем из их ртов 
выделяется загадочная белая пена перед тем, как они гибнут.   
Глава панчаята Patta-Jattian Rekha Devi сообщил, что достаточная компенсация 
должна быть предоставлена жителям деревень, понесшим ущерб.  
Одновременно с этим, жители деревни сообщают о возможности того, что поражен-
ный молочный КРС мог употребить какое-то ядовитое вещество, когда пасся на тер-
ритории недалеко от водохранилища. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
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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 

 
Великобритания (Уорикшир): грипп птиц был подтвержден на небольшом пти-

цеводческом хозяйстве21 

Случай гриппа птиц был подтвержден на небольшом птицеводческом хозяйстве в Уо-
рикшир. 
Как сообщил Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и разви-
тия сельских районов, временная зона по контролю болезни была установлена вокруг 
хозяйства недалеко от Alcester, Bidford. Высокопатогенный штамм вируса H5N1 был 
подтвержден департаментом в понедельник (8 ноября).  
Грипп птиц был подтвержден в результате тестирования трупов лебедей на террито-
рии и вокруг города Стратфорд в Уорикшир, а также на территории Diglis Basin в Ву-
стер. 
В недавних случаях этой осенью штамм H5N1 был впервые выявлен 10 дней назад у 
птиц в центре спасения животных недалеко от Droitwich Spa в Уичейвон, Вустершир. 
С того времени дополнительные случаи были подтверждены на птицеводческих хо-
зяйствах на севере Уэльса и Ангус, Шотландия.  
Штамм H5N1 является высокопатогенным в отношении других домашних птиц, но 
риск для здоровья людей считается «крайне низким».  
Зона по предупреждению болезни 

                                                           

20 URL: https://www.tribuneindia.com/news/himachal/mysterious-disease-kills-13-ani-
mals-in-fatehpur-335718. – 08.11.2021. 
21 URL: https://www.fwi.co.uk/livestock/poultry/avian-flu-confirmed-in-small-poultry-
unit-in-warwickshire. – 08.11.2021. 



 

Главные ветеринарные инспекторы Англии, Шотландии и Уэльса установили зону по 
предупреждению гриппа птиц на всей территории Великобритании с целью сокраще-
ния риска распространения болезни среди домашней птицы и диких птиц, содержа-
щихся в неволе. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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значимость для 
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антропозооноза 
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ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Польша: растет число вспышек птичьего гриппа22 

В настоящее время в Польше резко возросло число очагов со вспышками птичьего 
гриппа. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Польши. 
В сообщении указано, что это заболевание смертельно опасно для домашней птицы. 
Чаще всего птичий грипп появляется при контакте с зараженными дикими птицами. 
«Птичий грипп — это проблема, которую видит не только наше правительство, но и 
Европейская комиссия. И у нас, и у руководства ЕС есть средства для компенсации 
ущерба. Так, министерство сельского хозяйства Польши подало заявку в Брюссель на 
финансовую поддержку для производителей птицы, и заявка была рассмотрена и 
одобрена, в нее включено 2 300 стад», — сообщили в пресс-службе ведомства. 
В сообщении также дана информация, что в этом году в Польше подтверждено 348 
вспышек птичьего гриппа, в том числе девять после рецидива в ноябре. В результате 
усыплено и утилизировано более 53 000 голов домашней птицы, в основном уток и 
индеек. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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антропозооноза 
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ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Вспышка птичьего гриппа в Японии уничтожила 143 тысячи кур23 

На северо-востоке Японии обнаружена первая вспышка высокопатогенного птичьего 
гриппа, сообщается со ссылкой на министерство сельского хозяйства. Более 140 ты-
сяч кур-несушек будут уничтожены на птицеферме в городе Йокоте в префектуре 
Акита. 
Страна уже временно приостановила экспорт куриного мяса и яиц. Чиновники убеж-
дают население, что угрозы передачи птичьего гриппа людям через потребление ку-
риного мяса или яиц не существует. Однако увеличение числа людей в Китае, инфи-
цированных птичьим гриппом в этом году, становится источником беспокойства 
среди эпидемиологов, особенно в связи с тем, что мир медленно восстанавливается 
после пандемии COVID-19. 
Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о 21 заражении людей под-
типом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году, по сравнению с пятью в прошлом году, в 
котором говорится, что шесть человек погибли, а многие другие были в критическом 
состоянии. 
Прошлой зимой в Японии был самый тяжелый сезон зимнего гриппа на фермах: было 
забито 9,87 миллиона кур и пострадало более трети префектур страны. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

22 URL: https://regnum.ru/news/3420011.html. – 11.11.2021. 
23 URL: https://rosng.ru/post/vspyshka-ptichego-grippa-v-yaponii-unichtozhila-143-ty-
syachi-kur. – 10.11.2021. 
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ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

ЮАР (Мыс Доброй Надежды): массовая гибель морских котиков24 

Массовая гибель морских котиков зафиксирована на юго-западе ЮАР в последние два 
месяца. Об этом рассказал местный новостной портал "News-24", ссылаясь на заявле-
ние властей провинции Западный Кейп. Сообщается, что погибших животных уже ты-
сячи, при этом каждый день обнаруживают около 200.  
"Неожиданный всплеск смертности среди морских котиков в районе мыса Доброй 
Надежды внушает тревогу", — заявил сотрудник департамента защиты окружающей 
среды Антон Бределл. 
По его словам, государственная ветеринарная служба ЮАР недавно завершила иссле-
дования этого вопроса и скоро опубликует свои выводы. 
Южноафриканские специалисты при этом не считают, что повышенная смертность 
морских котиков связана с эпидемией птичьего гриппа, которая продолжается на 
юго-западе страны. Именно она поразила популяцию мысских бакланов. Эти птицы 
внесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой вымирания. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Казахстан (Костанайская область): сибирская язва25 

На основании представления главного госветеринарно-санинспектора Денисовского 
района, аким поручил установить карантин в связи с возникновением сибирской 
язвы скота. 
«Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственно-
стью “Баталинское” село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисов-
ского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская 
язва крупного рогатого скота», — говорится в постановлении. 
Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опублико-
вания. 
Стоит отметить, это не первый случай возникновения сибирской язвы в регионе. 
13 июля на территории села Приречное Свердловского сельского округа также вво-
дили ограничительные меры из-за вспышки болезни. 
30 июля на основании диагностических исследований методом ПЦР в материалах 
КРС, принадлежащих ТОО «Алтай», был выявлен возбудитель сибирской язвы. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 

значимость 
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значимость бо-
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

                                                           

24URL:  https://ren.tv/news/v-mire/900913-v-iuar-zafiksirovali-massovuiu-gibel-mor-
skikh-kotikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer-
rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D. – 09.11.2021. 
25 URL: https://news.mail.ru/incident/48723941/. – 11.11.2021. 



 

США (Южной Каролина): у лошади вирус лихорадки Западного Нила26 

Официальные лица в Департаменте по охране по охране здоровья сельскохозяйствен-
ных животных и домашней птицы Clemson подтвердили, что Лаборатории нацио-
нальных ветеринарных служб получили положительные результаты тестирования 
на вирус лихорадки Западного Нила в отношении ревакцинированной кобылы по-
роды американский квортерхорс в округе Кларендон. Этот случай стал седьмым слу-
чаем вируса лихорадки Западного Нила у животного семейства лошадиные отмечен-
ным в Южной Каролине в 2021 году.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Украина (Николаевская область): бешенство в семи населенных пунктах, три-

хинеллез, грипп птиц и лептоспироз27 

Главное управление госпродпотребслужбы в Николаевской области опубликовало 
статистику о заразных болезнях животных в октябре 2021 года. Так, бешенство за-
фиксировано в семи населенных пунктах региона. 
От этой болезни погибли собаки селе Таборовка Вознесенского района и в Секретарке 
Первомайского. А также кот в Новом Буге. 
Бешенство крупного рогатого скота подтвердилось на подворье в Первомайске и на 
ферме в селе Привольном Баштанского района. 
Бешеного волка подстрелили у села Васильвка Очаковского района, а бешеную лису - 
в Баловном Николаевского. 
Лисиц, больных трихинеллезом, зафиксировали в охотничьих угодьях Куцурубской и 
Возсиятской ОТГ. 
Кроме того, в октябре имела место вспышка птичьего гриппа в селе Великосербу-
ловка Вознесенского района. 
А на свиноферме в «Степовом» несколько особей заболели лептоспирозом 
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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Украина (Запорожская область): карантин из-за бешенства28 

В связи с угрозой распространения бешенства в селе Дмитровка Андреевской ОТГ 
Бердянского района введены карантинные ограничения. 
По информации Бердянской райгосадминистрации, в конце октября обратился жи-
тель села Дмитровка, у которого умерла дворовая собака. Вероятная причина смерти 
– бешенство. К счастью, пес никого из людей не покусал. На заседании комиссии ТЭБ 
и ЧС утвердили комплекс мер по ликвидации бешенства. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

26 URL: https://thehorse.com/1106038/south-carolina-horse-confirmed-with-wnv/. – 
08.11.2021. 
27 URL: http://www.niknews.mk.ua/2021/11/09/beshenstvo-zafiksirovano-v-semi-nase-
lennyh-punktah-nikolaevskoj-oblasti/. – 09.11.2021. 
28 URL: https://zp.depo.ua/rus/zp/na-zaporizhzhi-zaprovadili-karantin-cherez-skaz-
202111091388686. – 09.11.2021. 



 

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

 
Италия (Сардиния): катаральная лихорадка овец 4 серотипа (на 10.11.2021)29 

Очаги 
Количество 

очагов 
Животных 

в очаге 
Случаев забо-

левания 
Клинические 

симптомы 
Пало 

Активные 2930 1054387 107776 104596 25630 
Подозреваемые 61 0 0 0 0 
Ликвидированные 64 16564 382 21 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 

 
Алжир: лихорадка долины Рифт (опровержение)30 

После публикации статьи в среду, [31 октября 2021 г.] в Перискоопе, в которой сооб-
щалось о наличии вспышек лихорадки Рифт-Валли в вилайе Мила, Управление сель-
скохозяйственных служб Милы хотело бы прояснить этот вопрос. Мы официально 
подтверждаем, что ни один случай предполагаемого заболевания не был зарегистри-
рован и не подозревался нашими ветеринарными службами на всей территории ви-
лайи Мила. Мы также категорически отрицаем содержание статьи. 
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 5 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Белоруссия (Могилевская область): геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом31 

19 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом от гры-
зунов в Могилевской области за 10 месяцев текущего года. Ежегодно среди жителей 
Могилевской области регистрируются случаи зоонозных инфекций, источниками ко-
торых являются грызуны. 
В 2020 году было зарегистрировано 40 случаев геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом (ГЛПС), 2 случая лептоспироза и 1 случай иерсиниоза, - рассказала 
врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова. - За 10 
месяцев текущего года заболело ГЛПС 19 человек, трое иерсиниозом и двое туляре-
мией. Пораженность грызунов возбудителем ГЛПС на отдельных территориях Моги-
левщины более 20%, возбудителями лептоспирозов и иерсиниоза достигает 10%. 

                                                           

29 URL: https://www.izs-sardegna.it/oev/SCHEMA_SARDEGNA.pdf. – 10.11.2021. 
30 URL: https://www.lesoirdalgerie.com/periscoop/les-precisions-de-la-direction-de-lagri-
culture-de-mila-69939. – 03.11.2021 (автоматический перевод с арабского). 
31 URL: https://mogilevnews.by/news/10-11-2021-16-
05/76364?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. – 10.11.2021. 



 

Факторами передачи послужили загрязненные выделениями грызунов пищевые про-
дукты, объекты внешней среды (посуда, пыль, содержащая высохшие экскременты 
грызунов, строительный и бытовой мусор и др.). 
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 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

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

 

В Великобритании зарегистрирован первый случай заражения собаки корона-

вирусом от своего хозяина32 

В среду, 10 ноября, власти Великобритании сообщили, что в стране был впервые за-
регистрирован случай заражения домашней собаки от своего хозяина. Это подтвер-
ждено анализом, произведенным в лаборатории Уэйбриджа неделю назад. 
Главный ветеринарный врач Великобритании Кристина Хелен Миддлмисс, коммен-
тируя этот случай, отметила, что, хотя ранее были зарегистрированы в Великобрита-
нии случаи заражения домашних животных COVID-19, все же это достаточно редкое 
явление. Например, в прошлом году от своей хозяйки заразилась кошка… 
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 

 
Обнаружено защищающее от всех вариантов коронавирусов антитело33 

Ученые обнаружили антитело, которое может защитить людей от нескольких коро-
навирусов, включая COVID-19 и его варианты. Антитело DH1047 может связываться с 
вирусными клетками и предотвращать их репликацию и заражение человека. Иссле-
дователи считают, что это антитело может стать ключом к будущим исследованиям 
вакцины от вирусных вспышек. Вдобавок DH1047 также может помочь в лечении 
симптомов, которые уже инфицированный человек может ощущать от вируса. 
Исследовательская группа из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC) 
и Университета Дьюка в Дареме считает, что нашла ключевой элемент, который мо-
жет помочь в борьбе с нынешней пандемией и будущими вирусными вспышками. 
«Это антитело может быть терапевтическим средством против текущей эпидемии, — 
говорится в заявлении доктора Бартона Хейнса, директора Duke Human Vaccine 
Institute и соавтора исследования. – Оно также может быть действенным при будущих 
вспышках, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных жи-
вотных-хозяев к людям». 
Исследователи, опубликовавшие свои выводы в журнале Science Translational 
Medicine, выявили более 1700 антител к коронавирусу. Из этого количества 50 анти-
тел были идентифицированы, которые могли связываться как с COVID, так и с виру-
сом SARS, вызвавшим вспышку в Азии в начале 2000-х годов. 

                                                           

32 URL: https://www.newsru.co.il/world/10nov2021/dog_006.html. – 10.11.2021. 
33 URL: https://www.mk.ru/social/2021/11/10/obnaruzheno-zashhishhayushhee-ot-
vsekh-variantov-koronavirusov-antitelo.html. – 10.11.2021. 



 

Одно из этих антител, под названием DH1047, оказалось особенно эффективным, по-
скольку может связываться со всеми видами вирусов как животного, так и человече-
ского происхождения. «Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое 
сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям, — рассказывает 
доктор Бартон Хейнс. – В результате оно может нейтрализовать широкий спектр ко-
ронавирусов». 
Антитело было протестировано на мышах, и было обнаружено, что оно способно за-
щитить грызунов от развития инфекции COVID после контакта с вирусом. Оно также 
проявило эффективность против всех типов штаммов, включая очень заразный вари-
ант «Дельта». 
При тестировании антитела на уже инфицированных животных ученые обнаружили, 
что оно эффективно снижает тяжесть симптомов, связанных с легкими. 
«Терапевтическая активность даже после заражения мышей предполагает, что это 
может быть лечение, применяемое в условиях текущей пандемии, но также накоплен-
ное для предотвращения распространения будущей вспышки или эпидемии вируса, 
связанного с атипичной пневмонией», — рассказывает соруководитель исследова-
ния, автор и исследователь из Университета Северной Каролины доктор Дэвид Мар-
тинес… 
Включение недавно открытого антитела в будущие разработки методов лечения за-
болеваний, связанных с коронавирусом, может сделать их гораздо более эффектив-
ными. Исследователи надеются, что их выводы будут иметь решающее значение для 
борьбы со следующей вспышкой вируса, которая может поразить мир в будущем. 
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 

 

 
 


