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Информация по сообщениям СМИ 
1. В Литве зафиксировали вторую в этом году вспышку АЧС 
2. В Северной Ирландии обнаружен вирус геморрагической болезни кроликов 
3. В Пакистане отсутствие вакцины против бешенства привело к смерти человека  
4. Новая Зеландия. Один человек умер и двое были госпитализированы по причине 

вспышки листериоза в Тауранга 
5. США. Вспышка геморрагической болезни кроликов (ВГБК) в западных штатах 

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

6. Нидерланды. COVID-19 
7. В США умерла собака, заразившаяся коронавирусом 
8. Вакцина против коронавируса от INOVIO демонстрирует многообещающие ре-

зультаты 
9. В Литве вернулись к режиму обязательного ношения масок 
10. В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
Непал 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Очаг 1: Sundarharaicha-11, Belepur, Jhorahat, sunder-
haraicha, Katahari and Birattnagar 10, Morang, Koshi 
Дата возникновения: 24.06.2020  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 3 000, заболело – 500, пало –12 убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Rapti municipality, Ratnanagar and Khairahani-
2, Rapti municipality 3,4,7,8,9, Ratnanagar and kharahani, Chitwon, Narayani 
Дата возникновения: 08.07.2020 
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fer=MapFullEventReport&reportid=35230. – 29.07.2020. 
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Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 5 000, заболело – 700, 
пало –0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Chandrapur 9, Chandrapur 9, Rautahat, Narayani 
Дата возникновения: 19.07.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 400, заболело – 20, пало –
0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: В течение одной недели наблюдалось пораже-
ние племенных пород джерси, метисов голштинской и фризской пород, а также 
местного скота различных возрастных групп (от 4 месяцев до 8 лет). Применяется 
поддерживающая терапия и профилактические меры: жаропонижающие, антиги-
стаминные и антибиотики широкого спектра действия, мази - репелленты. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, дезинфекция, 
контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: 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: 2 3 3 3 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчет №36 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 05.08.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Primorskiy Kray - 5 
Дата возникновения: 26.07.2020 – 27.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 53, забо-
лело – 15, пало – 13, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфестация, без 
лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,4 
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 Африканская чума свиней3 

Россия 
Отчет №53 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 25.02.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kanuevka, Bezenchuksky, Samarskaya Oblast 
Дата возникновения: 22.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 45, забо-
лело – 13, пало – 12, убито и утилизировано – 33, 
убито – 0) 
Очаг 2: Ekaterinovka, Bezenchuksky, Samarskaya Oblast 
Дата возникновения: 23.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело – 2, пало – 2, убито – 0) 
Очаг 3: Vinno-Bannovo, Kinel’-Cherkassky, Samarskaya Oblast 
Дата возникновения: 24.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 59, заболело – 19, пало – 11, убито и ути-
лизировано – 48, убито – 0) 
Очаг 4: Prognoy, Tarasovsky, Rostovskaya Oblast 
Дата возникновения: 26.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 35, заболело – 1, пало – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, выборочный убой и уничтожение, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 1 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории России на 31 июля 2020 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-

щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 541 очаг АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на терри-

тории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году на территории РФ выявлено 109 
очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких 
кабанов – 54 очага африканской чумы свиней. 

В 2019 году 79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней в Амурской 
(35), Волгоградской (10), Калининградской (1), Курской (1), Нижегородской (4), Нов-
городской (2), Ростовской (1), Саратовской (1), Ульяновской (2) областях, в Примор-
ском (12) и Ставропольском (1) краях и Еврейской автономной обрасти (9);  

                                                           
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35249. –30.07.2020. 
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среди диких животных 65 очагов – в Амурской (1), Волгоградской (2), Калинин-
градской (5), Курской (1), Нижегородской (6), Новгородской (11), Орловская (7), Уль-
яновской (2), Тверской (2), Ленинградской (1) и Ярославкой (1) областях, в Красно-
дарском (2), Хабаровском (1) и Приморском (15) краях, а также в Кабардино-Балкар-
ской Республике (1), в Республике Адыгея (2) и Еврейской автономной области (5). 

В 2020 году – 73 очага заболевания. Из них среди диких животных 34 очага за-
болевания выявлено в Амурской (5), Нижегородской (4), Орловской (2), Самарской 
(6), Ульяновской (1), Калининградской (1) областях, в Приморском крае (13), в Рес-
публике Калмыкия (1) и Республике Адыгея (1); 

среди домашних свиней отмечено 39 очагов: в Ставропольском (2), Приморском 
(12), Краснодарском (1) Забайкальском (2) краях, в Амурской (1), Волгоградской (1), 
Нижегородской (3), Новгородской (3), Псковской (2), Ростовской (1), Самарской (6), 
Смоленской (1), Тверской (1) областях, в Республике Адыгея (1) и Еврейской Авто-
номной области (1). 

 
 

 Контагиозный метрит лошадей4 
Дания 

Отчет№1 
Дата возникновения первичного очага: 
24.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 02.07.2020  
Проявление болезни: субклиническая инфекция  
7 очагов: Silkeborg, West – 2, Skive, West – 1, Holbæk, 
East – 1, Syddjurs, West – 1, Helsingør, East – 1, Ringkø-
bing-Skjern, West – 1 
Дата возникновения: 30.06.2020 – 15.07.2020 
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Вид животных: лошади (заболело – 10, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Taylorella equigenitalis) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: все пострадавшие животные – жеребцы, ис-
пользующиеся для разведения. Клинических признаков не наблюдалось. Официаль-
ные мероприятия, наложенные на инфицированных жеребцов, включают противо-
микробное лечение. Жеребцы должны быть впоследствии проверены и показать от-
рицательные результаты на T. equigenitalis. 
Принятые меры: трассировка, карантин, вакцинация разрешена (если вакцина су-
ществует), антибиотикотерапия 
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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 

 Геморрагическая болезнь кроликов5 
Мексика 

Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 03.04.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 09.04.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mazapil, Zacatecas 
Дата возникновения: 18.07.2020 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 30, за-
болело – 28, пало – 28, убито и утилизировано – 2, 
убито – 0) 
Очаг 2: Comondú, Baja California Sur 
Дата возникновения: 21.07.2020 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 100, заболело – 49, пало – 49, убито и 
утилизировано – 51, убито – 0) 
Очаг 3: Ensenada, Baja California 
Дата возникновения: 21.07.2020 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 24, заболело – 22, пало – 22, убито и 
утилизировано – 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) серотип RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: После эпидемиологического отслеживания 
были выявлены пораженные дворы: один в Baja California, а другой в Zacatecas. 
Кроме того, сообщалось об одной пострадавшей ферме в Baja California Sur. Задние 
дворы/производственные помещения были обезврежены, и ведутся работы по 
очистке и дезинфекции. В этих штатах продолжается активное наблюдение за но-
выми случаями. Производителям в этом районе было рекомендовано немедленно 
информировать ветеринарный персонал о наличии типичных признаков геморра-
гической болезни кроликов или любых диких животных. 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, вакцина-
ция запрещена, без лечения больных животных 
Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 
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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 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)6 

США 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 27.03.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 06.04.2020  
Проявление болезни: нет информации  
Очаг 1: Brazos County, Brazos, Texas 
Дата возникновения: 17.07.2020 
Вид животных: собака домашняя (восприимчивых – 2, 
заболело – 0, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 
0); кошка домашняя (восприимчивых – 1, заболело – 1, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: вероятно, передача от человека животному 
Эпидемиологический комментарий Обновление от 29 июля 2020 - (Техас): у до-
машней кошки из домохозяйства с известным положительным диагнозом COVID-19 
был подтвержден SARS-CoV-2 в Лабораториях Национальной Ветеринарной Службы 
на основе молекулярного тестирования (ПЦР и секвенирование). У кошки не было 
клинических признаков. Две собаки, проживающие в том же домохозяйстве, не де-
монстрировали симптомов и дали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в ПЦР. 
Образцы были отобраны как часть планового активного наблюдения за конкрет-
ным животным, с известным или предполагаемым взаимодействием с человеком с 
COVID-19 для лучшего анализа факторов риска передачи SARS-CoV -2.  
Принятые меры: карантин, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина до-
ступна), без лечения больных 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: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Литве зафиксировали вторую в этом году вспышку АЧС7 
В Литве зафиксирована вторая в этом году вспышка африканской чумы свиней 
(АЧС). Об этом сообщила Государственная продовольственная и ветеринарная 
служба республики (VMVT). 
Очаг был выявлен в Тельшяйском уезде, в Плунгском районе на небольшой ферме, 
где пять свиней откармливали для собственных нужд. 

                                                           
6 URL: 
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=Map
FullEventReport&reportid=35236. – 30.07.2020. 
7 URL: https://lt.sputniknews.ru/incidents/20200730/12765499/V-Litve-zafiksirovali-
vtoruyu-v-etom-godu-vspyshku-AChS.html. – 30.07.2020. 
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https://lt.sputniknews.ru/incidents/20200730/12765499/V-Litve-zafiksirovali-vtoruyu-v-etom-godu-vspyshku-AChS.html
https://lt.sputniknews.ru/incidents/20200730/12765499/V-Litve-zafiksirovali-vtoruyu-v-etom-godu-vspyshku-AChS.html


 

Подозрение на болезнь возникло после внезапной смерти одной из особей. Образцы 
крови были взяты у всех свиней, а органы мертвой особи отправили в Националь-
ный институт оценки пищевых и ветеринарных рисков. У всех свиней выявили АЧС. 
Во вторник умерли еще две особи. На ферме провели ликвидационные работы. Во-
круг зараженной фермы установили три километра охранных зон и десять километ-
ров зон мониторинга, охватывающих территории Плунгского и Скуодского районов, 
где будет проведена перепись свиноводов и содержащихся у них свиней, чтобы опре-
делить, распространяется ли АЧС за пределы одного хозяйства. 
Начато исследование причин заражения свиней. По данным мониторинга, который 
осуществляется уже несколько лет, основным источником распространения инфек-
ции является зараженная среда и распространение вируса у диких кабанов. 
Последние случаи АЧС, связанные со случаями смерти кабанов в Плунгском районе, 
были выявлены 23 июля. До этого 18 июля вирус был подтвержден у дикого кабана, 
пойманного во время охоты. 
Специалисты, проводящие исследования случаев АЧС, отмечают, что этот вирус до-
вольно активно циркулирует в Жемайтии, особенно в Плунгском районе, и число 
останков кабанов может быть значительно выше, но поиск останков в этих районах 
не очень активен. Кроме того, в летний период из-за высокой травы и других обсто-
ятельств сложно обнаружить останки. 
Однако, как сообщает VMVT, наибольший риск представляет деятельность человека. 
Например, посещение лесов в зараженной зоне и несоблюдение требований биобез-
опасности на фермах. 
…По данным VMVT, существует высокий риск возникновения АЧС на фермах в Кау-
насском, Тельшяйском, Швенченском, Утенском, Молетайском и Вильнюсском райо-
нах. Ситуация в соседних странах также неблагоприятна – В Латвии выявлено три 
очага АЧС, а в Польше – 15. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Контагиозный вирус, смертельный для кроликов и зайцев, обнаружен в Се-
верной Ирландии8 
Потенциально смертельный для кроликов вирус был выявлен у животных в Север-
ной Ирландии. Вирус геморрагической болезни кроликов 2 (ВГБК2) был выявлен в 
пробах от двух кроликов, которые были направлены на тестирование 23 июня.  
Тестирование было проведено поддерживаемым правительством Институтом агро-
пищевой промышленности и биологических наук.  
Хотя болезнь контагиозна у кроликов, она не может передаваться людям.  
Старший профессор природоохранной биологии Университета Куинс Neil Reid ска-
зал, что болезнь широко распространена на территории острова Ирландия.  
Пресс-секретарь Департамента сельского хозяйства, окружающей среды и сельских 
районов сказал, что болезнь так же была выявлена во время тестирования в 2019 
году, при этом из 3 кроликов, которые были направлены на тестирование в рамках 
пассивного надзора, 1 проба показала положительный результат.  
Пассивный надзор означает систему, в рамках которой вместо поиска болезни, ин-
формацию о случаях в департамент сообщают люди, которые имеют дело с живот-
ными.  

                                                           
8 URL: https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-53525690. – 26.07.2020. 
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Это был первый случай обнаружения вируса в Северной Ирландии. В прошлом году 
он так же был обнаружен в Республике Ирландия.  
Снижающаяся численности кроликов 
В интервью с BBC News Северная Ирландия доктор Reid сказал: «У нас недостаточно 
данных для прослеживания изменения в численности кроликов и зайцев в Ирлан-
дии, но мероприятия по наблюдению за млекопитающими во время Надзора за раз-
множением птиц, проведенного Британским трастом по орнитологии, дает возмож-
ность предположить, что с середины 90х численность кроликов могла снизиться на 
32% в Северной Ирландии и 64% в Великобритании. Ирландские зайцы так же вос-
приимчивы к ВГБК2. Их численность сильно снизилась в течении 20го века и теперь 
является сравнительно низкой, составляя 3 кролика на км2». 
Доктор Reid сказал, что снижение численности скорее всего произошло по причине 
комбинации факторов, включая другие болезни, такие как микоплазмоз кроликов, 
изменение землепользования, фермерских практик, а также, потенциально, измене-
ние климата.  
Он сказал: «Мы не знаем, какое демографическое воздействие оказал ВГБК2 на по-
пуляции кроликов и зайцев в Ирландии, так как он был обнаружен лишь недавно, 
тем не менее существуют свидетельства дальнейшего локального снижения числен-
ности в Великобритании. Кролики и зайцы находятся в середине пищевой цепи, и их 
едят большое количество хищников, таким образом изменение их численности 
имеет экологические последствия. Кролики, инфицированные ВГБК2 могут погиб-
нуть в своих норах, и могут быть не обнаружены, тогда как люди обнаруживающие 
трупы на поверхности, не всегда направляют их на тестирование, так как мало лю-
дей осведомлены о болезни. Я подозревают, что ВГБК2 присутствует на всей терри-
тории Ирландии и скорее всего присутствовал до недавних случаев обнаружения».  
Пресс-секретарь Департамента сельского хозяйства, окружающей среды и сельских 
районов сказал в интервью с BBC News Северная Ирландия, что ВГБК2 не является 
нотифицируемой болезнью в Северной Ирландии, а это значит, что по закону сооб-
щать о ней в департамент не требуется. 
Пресс-секретарь сказал: «Таким образом, отсутствует активная программа по 
надзору проводимая департаментом. Тем не менее, учитывая, что в соответствии с 
МЭБ это нотифицируемая болезнь, в случае подтверждения ВГБК2 в результате пас-
сивного надзора или поступления сообщений, Департамент сельского хозяйства, 
окружающей среды и сельских районов сообщает о ней в МЭБ. Среди представите-
лей общественности, в особенности фермеров, землевладельцев, ветеринаров и вла-
дельцев домашних питомцев распространяется просьба проявлять бдительность на 
предмет любых симптомов болезни среди животных, а также ставить в известность 
местное ветеринарное управление Департамента сельского хозяйства, окружающей 
среды и сельских районов в случае подозрения на какие-либо симптомы болезни у 
животных».  
Они добавили, что департамент будет продолжать работать с коллегами в Ирланд-
ской Республике с целью мониторинга ситуации. 
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 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 



 

В Пакистане отсутствие вакцины привело к смерти человека по причине бе-
шенства9 
В соответствии с сообщением в новостном источнике Dawn, 20-летний мужчина из 
Наровал, провинция Пенджаб, Пакистан, умер от бешенства через 2 месяца после 
того, как его укусила собака.  
По данным сообщения, после того как был укушен, он обратился за медицинской по-
мощью; тем не менее терапевт сказал ему и его семье, что в госпитале не было вак-
цины от бешенства, ввиду чего им придется купить ее на рынке.  
Семье не удалось купить вакцину по причине ее стоимости, и молодому человеку 
пришлось обойтись без нее. Через 2 месяца, когда у него возникли симптомы бешен-
ства и его состояние ухудшилось, он был направлен в госпиталь Mayo в Лахор. Он 
проходил лечение в течение 4 дней, но умер в воскресенье.  
Его смерть спровоцировала протесты, при этом протестующие утверждают, что 
официальные лица в сфере здравоохранения продают вакцину по высоким ценам на 
рынке на фоне взаимного попустительства. 
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 

 
Новая Зеландия. Один человек умер и двое были госпитализированы по при-
чине вспышки листериоза в Тауранга10 
Один человек умер и двое были госпитализированы по причине листериоза в 
Тауранга, что спровоцировало распространение предупреждений в отношении бе-
ременных женщины и других лиц, подвергающихся риску.  
Уполномоченные органы в срочном порядке пытаются выявить источник данных 
опасных бактерий, которых можно найти в сырой рыбе, переработанном мясе, 
хумусе и многих других холодных пищевых продуктах.  
Региональный инспектор по вопросам здравоохранения Neil de Wet сказал, что воз-
раст всех трех пораженных лиц варьировался от 70 до 90 лет.  
Он сказал, что человек, который уже умер, страдал от неизлечимого заболевания.  
По словам de Wet, существует возможность, что случаи были связаны, так как наблю-
дать 3 случая за 2 недели было необычно. Обычно в данном регионе отмечаются от 
1 до 5 случаев в год. 
Министерством базовых отраслей промышленности проводилось расследование с 
целью выявления источника. Его директор по нормативно-правовым вопросам Gary 
Orr сказал, что министерство проведет расследование с целью выявления общей 
связи с точки зрения пищевых продуктов… 
Оценка значимости новостного события: 
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9 URL: http://outbreaknewstoday.com/pakistan-human-rabies-death-attributed-to-vac-
cine-being-not-available-11336/. – 27.07.2020. 
10 URL: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12350564. – 
24.07.2020. 
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США. Департамент сельского хозяйства Теннесси сообщил о вспышке вируса 
геморрагической болезни кроликов (ВГБК) в западных штатах11 
Штат Теннесси хочет проинформировать своих граждан, что в нескольких западных 
штатах, в настоящее время присутствует вспышка вируса геморрагической болезни 
кроликов 2 типа. ВГБК2 пока не был обнаружен у кроликов в Теннеси или каких-
либо соседних штатах.  
Данный вирус является высоко контагиозным и смертельным для диких и домаш-
них кроликов и зайцев. В Теннеси, восприимчивыми к ВГБК2 являются флоридские 
кролики, аппалачские кролики и водяные кролики.  
Возбудителем геморрагической болезни является один из нескольких штаммов 
кальцивируса. Болезнь была выявлена в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Нью-Мек-
сико, Неваде, Техасе и Юте. Данный штамм вируса считается экзотической болезнью 
животных и подлежит нотификации в уполномоченные органы штатов и федераль-
ные уполномоченные органы. ВГБК2 инфицирует исключительно виды кроликов и, 
как известно, не поражает людей, сельскохозяйственных животных, либо других до-
машних питомцев. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Нидерланды. COVID-1912 
Инфекция SARS-CoV-2 была выявлена на территории компании производящей но-
рок в Oploo. Это ферма, на которой присутствуют 3 500 самок.  
Контаминация была выявлена посредством системы мониторинга и раннего преду-
преждения, в рамках которой все трупы проходят еженедельное тестирование на 
вирус. Депопуляция на территории хозяйства будет проведена в кратчайшие сроки. 
На настоящее время в общей сложности 26 норковых ферм в Нидерландах были объ-
явлены инфицированными. На всех 25 фермах, где ранее был выявлен SARS-CoV-2, 
была проведена депопуляция. 
В свете недавно выявленных инфекций, Министр здравоохранения, благополучия и 
спорта Hugo de Jonge и Министр сельского хозяйства природы и качества пищевых 
продуктов Carola Schouten вместе с сектором пушного звероводства и экспертами, 
усилили протоколы гигиены. Существует национальный запрет на транспорти-
ровку норок, Факультет ветеринарной медицины проводит глубокое расследование 
относительно возможных маршрутов распространения вируса.  
Кроме того, по запросу Министров De Jonge и Schouten OMT-Z [группа специалистов 
по борьбе со вспышками зоонозов] вновь предоставила свою рекомендацию относи-
тельно ситуации в компаниях по производству норок. По данным OMT-Z, риск для 
здравоохранения в компаниях производству норок не изменился. Компании 
должны строго соблюдать предписанные меры с целью предупреждения заноса ви-
русов. Меры включают обязанность регистрировать посетителей, применять меры 

                                                           
11 URL: https://www.clarksvilleonline.com/2020/07/24/tennessee-department-of-agri-
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24.07.2020. 
12 URL: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/27/nieuwe-besmetting-
covid-19-bij-nertsenbedrijf. – 27.07.2020. 
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гигиены (такие как ношение СИЗ), а также применение режима последующего те-
стирования для обеспечивающих уход за животными лиц, с жалобами на COVID-19. 
Стратегия тестирования сотрудников норковых ферм, так же подвергнется дальней 
детальной проработке в сотрудничестве с GGD (Муниципальной службой здраво-
охранения).  
Правительство работает над схемой прекращения работы, при помощи которой 
компании, производящие норок, в короткий срок могут прекращать свою хозяй-
ственную деятельность. В 2024 году, норковые фермы прекратят свою деятельность 
в соответствии с запретом на законодательном уровне. 
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 5 5 5 5 3 
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В США умерла собака, заразившаяся коронавирусом13 
Сообщается, что covid-19 ветеринары диагностировали у семилетнего Бадди из 
штата Нью-Йорк еще в апреле. Тогда хозяева заметили трудности с дыханием у пи-
томца. В начале июня опасения подтвердились, и Служба инспекции здоровья жи-
вотных и растений Минсельхоза США сообщила, что у него выявили коронавирус, 
пишет журнал National Geographic. 
Хозяева немецкой овчарки, как сообщает издание, передали журналистам медицин-
скую карту собаки. Согласно данным, вероятнее всего, животное страдало онколо-
гическим заболеванием, однако так и осталось неясным, стала ли болезнь причиной 
нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или же наоборот, опу-
холь стала следствием вируса… 
Оценка значимости новостного события: 
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Вакцина против коронавируса от INOVIO демонстрирует многообещающие ре-
зультаты14 
Биотехнологическая компания INOVIO объявила о результатах испытаний её ДНК-
вакцины INO-4800, предназначенной для защиты от коронавируса SARS-CoV-2. Было 
показано, что препарат эффективен у нечеловекообразных приматов (NHPs, в част-
ности, резус макак) через 13 недель после последней вакцинации. Результаты пока-
зывают выработку В и Т-клеток после введения препарата. 
Результаты демонстрируют, что INO-4800 снижал вирусную нагрузку как в нижних 
отделах легких, так и в носовых ходах у макак, получавших две дозы INO-4800 (1 мг) 
с интервалом в четыре недели, а затем заражение живым вирусом через 13 недель 
после второй дозы (17-я неделя исследования). Это первый случай, когда сообща-
ется о защитной функции вакцины у нечеловекообразных приматов от Т-клеток. 
Животные, которым была введена вакцина INO-4800, продемонстрировали серокон-
версию после однократной вакцинации, при этом нейтрализующие антитела и Т-
клетки продержались в крови более четырех месяцев после первоначальной дозы. 

                                                           
13 URL: https://www.kuban.kp.ru/online/news/3961747/. – 31.07.2020. 
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Уровень антител был аналогичен или выше, чем у пациентов, восстановившихся по-
сле COVID-19, а ответы Т-клеток были значительно выше, чем у выздоравливающих 
пациентов. 
В-клетки отвечают за выработку антител, которые распознают SARS-CoV-2, тогда 
как Т-клетки играют роль в уничтожении вирусно-инфицированных клеток, а также 
в поддержке ответа В-клеток. Опубликованные данные подтверждают, что иммуни-
зация INO-4800 ограничивает активную репликацию вируса и обладает потенциа-
лом для снижения тяжести заболевания, а также уменьшения выделения вируса в 
полости носа. 
Компания ожидает начала испытаний фазы 2/3 для определения эффективности 
препарата этим летом. Исследователи весьма воодушевлены продолжительностью 
защиты, которую продемонстрировала INO-4800 и ждут получения результатов по 
долговременной защите по истечении 12 месяцев. 
INO-4800 входит в программу Operation Warp Speed, которая должна максимально 
быстро обеспечить американцев разработанной и утвержденной вакциной от 
COVID-19. 
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 
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В Литве вернулись к режиму обязательного ношения масок15 
Правительство Литвы одобрило предложение комитета по COVID-19 вернуть режим 
обязательного ношения масок. 
Вопрос был поднят на заседании правительства министром юстиции Элвинасом 
Янкявичюсом. На этой неделе он заменяет главу Минздрава Аурелиюса Веригу. 
"Ситуация как в Литве, так и во всем мире ухудшается, количество заболеваний уве-
личивается. Чтобы защитить литовский народ от этого опасного вируса, защитить 
нашу экономику, четко отправив сигнал бизнесу, что мы не будем их закрывать или 
ограничивать, мы будем просить и требовать от общественности носить маски", – 
сказал глава Минюста. 
Ограничения начнут действовать с 1 августа. Маски нужно будет обязательно но-
сить в общественном транспорте, в закрытых местах торговли и на массовых меро-
приятиях. Спортивные и культурные мероприятия, а также предприятия обще-
ственного питания можно будет посещать без масок. 
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, замещающий премьер-министра Сау-
люса Сквернялиса на время его отпуска, заявил, что исключение для ношения масок 
будет применяться к учреждениям, где невозможно предоставление услуг людям в 
масках. 
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В ВОЗ усомнились в сезонности COVID-1916 

                                                           
15 URL: https://lt.sputniknews.ru/society/20200729/12760558/V-Litve-vernulis-k-
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По словам официального представителя организации, времена года вряд ли влияют 
на интенсивность распространения коронавируса, так что его не следует сравнивать 
с возбудителем гриппа. 
COVID-19 не является сезонным заболеванием. Об этом журналистам во время он-
лайн-брифинга заявила официальный представитель Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. 
«Времена года, судя по всему, мало влияют на передачу этого вируса», — отметила 
Харрис. 
Она пояснила, что люди рассматривают пандемию через призму заболеваемости 
гриппом и поэтому думают, что коронавирус будет распространяться в виде волн. 
«Несмотря на то что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше де-
монстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя 
по-другому», — объявила Харрис. По ее утверждению, будет лишь одна большая 
волна COVID-19. 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 


