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Информация по сообщениям СМИ 
1. Молдова. В селе Яблона Глодянского района объявили карантин из-за африкан-

ской чумы свиней 
2. В Болгарии снова вспышка африканской чумы свиней 
3. Филиппины. АЧС распространилась в Сарангани 
4. Казахстан. Массовая регистрация домашних птиц началась в Алматы 
5. Молдова отменила запрет на ввоз из Украины фуража и комбикормов 
6. Множество оснований для позитивной оценки Японии 

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

7. Инфекционисты прокомментировали возможность нового синдрома COVID-19 
8. Вирусолог оценил сроки повторного заражения коронавирусом 
9. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн 
10. Франция обновила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за сутки 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Блютанг1 
Македония 

Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 12.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Kicevo – 2, Skopje – 1, Bitola – 1, Gevgelija – 5, Stip – 1 
Дата возникновения: 10.08.2020 – 28.09.2020 

                                                           
1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35938. – 02.10.2020. 



 

Вид животных: козы/овцы (восприимчивых – 2 954, 
заболело – 109, пало – 27, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серо-
тип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, трассировка, карантин, зонирование, дезинфе-
стация, наблюдение за векторами, вакцинация запре-
щена, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 4 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Заразный узелковый дерматит 2 

Россия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 25.08.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 03.09.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Priamursky, Smidovichsky, Yevreyskaya 
Avtonomnaya Oblast 
Дата возникновения: 29.09.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-
чивых – 331, заболело – 35, пало –0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, дез-
инфестация, инактивация патогенного агента в продуктах или субпродуктах, 
наблюдение за векторами, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без ле-
чения больных животных 
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: 5 - 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Африканская чума свиней3 

Россия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 09.07.2020 
                                                           
2URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35945. – 02.10.2020. 
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35872. – 25.09.2020. 



 

Дата срочного уведомления OIE: 21.07.2020 

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Taezhnaya kompaniya, Krasnichikojsky, 
Zabajkal`Skij Kray  
Дата возникновения: 31.07.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфек-
ция, без лечения больных животных 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №45 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 05.08.2019  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Chkalovskoe, Spassky, Primorskiy Kray 
Дата возникновения: 07.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, забо-
лело – 5, пало – 3, убито и утилизировано – 3, убито – 
0) 
Очаг 2: Samarka, Chuguevsky, Primorskiy Kray 
Дата возникновения: 07.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболело – 2, пало – 1, убито и утилизи-
ровано – 4, убито – 0) 
Очаг 3: Poltavka, Oktyabr’sky, Primorskiy Kray 
Дата возникновения: 09.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 61, заболело – 61, пало – 4, убито и утили-
зировано – 57, убито – 0) 
Очаг 4: Rakitnoe, Khabarovsky, Khabarovskiy Kray 
Дата возникновения: 15.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4, заболело – 3, пало – 3, 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 
                                                           
4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35958. – 02.10.2020. 



 

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

 
 Африканская чума свиней5 

Россия 
Отчет №62 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 25.02.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Samarskaya Oblast – 5, Krasnodarskiy Kray – 1, 
Voronezhskaya Oblast – 1 
Дата возникновения: 12.06.2020 - 29.09.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0); 
свиньи (восприимчивых – 34 745, заболело – 51, пало 
– 49, убито и утилизировано – 69, 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, выборочный убой и уничтожение, 
дезинфекция, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
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 - 3 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории России на 05 октября 2020 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-

щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 676 очагов 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);  

                                                           
5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35959. – 02.10.2020. 



 

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 – 205 очагов заболевания. Из них среди диких животных 70 очагов 
заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Калининградской (1), Ка-
лужской (1), Нижегородской (6), Новгородской (1), Орловской (2), Самарской (30), 
Тверской (2) и Ульяновской (1) областях, в Приморском (16), Краснодарском (1) и 
Забайкальском (1) краях, в Республике Калмыкия (1) и Республике Адыгея (1); 

среди домашних свиней отмечено 135 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (35), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (17) краях, в Амур-
ской (1), Волгоградской (1), Воронежской (1), Калужская (3), Нижегородской (4), 
Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Самарской (39), Смоленской (1), 
Тверской (3), Тульской (1) областях, в Республике Адыгея (1) и Еврейской Автоном-
ной области (16). 

 
 

 Африканская чума свиней6 
Румыния 

Отчет №119 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018 
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Teleorman – 3, Gorj – 1, Ilfov – 2, Olt – 1, Dimbovita – 1 
Дата возникновения: 15.09.2020 – 26.09.2020 

                                                           
6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35884. – 02.10.2020. 



 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 111, заболело – 111, пало – 24, убито и 
утилизировано – 87, убито – 0); дикие кабаны (забо-
лело – 2, пало – 1, убито и утилизировано – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезин-
фекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 Африканская чума свиней7 
Румыния 

Отчет №102 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Iasi – 3, Vrancea – 2, Braila – 1 Bacau – 1 
Дата возникновения: 15.09.2020 – 30.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 131, забо-
лело – 131, пало – 10, убито и утилизировано – 121) 
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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней8 
Румыния 

Отчет №102 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Magurele, Tulcea 
                                                           
7 URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35885. – 02.10.2020. 
8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35883– 02.10.2020. 



 

Дата возникновения: 01.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1, заболело 
– 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1) 
Очаг 2: Carada, Tulcea 
Дата возникновения: 22.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и 
утилизировано – 1) 
Очаг 3: Macin, Tulcea 
Дата возникновения: 27.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболело 
– 6, пало – 3, убито и утилизировано – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор вне/в зоне сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней9 
Румыния 

Отчет №100 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 09.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
11 очагов: Satu Mare – 4, Maramures – 5, Bihor – 2 
Дата возникновения: 11.09.2020 –28.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 114, забо-
лело – 144, пало – 9, убито и утилизировано – 102, 
убито – 3); дикие кабаны (заболело – 4, пало – 1, убито 
и утилизировано – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
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 Африканская чума свиней10 
Румыния 

Отчет №44 
Дата возникновения первичного очага: 11.10.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 25.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Cluj – 2, Alba – 1, Brasov – 1, Alba – 1, Mures – 2  
Дата возникновения: 15.09.2020 – 27.09.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 125, заболело 
– 125, пало – 34, убито и утилизировано – 87, убито – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфек-
ция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Румынии на 05 октября 2020 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 
нотифицировано 5 085 очагов заболевания животных: 3 574 из них – среди домаш-
них свиней и 1 502 очага среди 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 очагов 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, за отчетный период, среди диких и домашних животных зареги-
стрировано 1 372 очага в жудецах Альба (35), Арад (39), Арджеш (30), Бакэу (48), 
Брашов (12), Брэила (22), Бихор (50), Ботошани (26), Бузэу (39), Васлуй (14), Вранча 
(24), Вылча (96), Галац (14), Горж (57), Джурджу (10), Долж (88), Дымбовица (39), Ил-
фов (17), Клуж (2),Ковасна (8), Констанца (5), Кэлэраши (9), Марамуреш (62), Ме-
хединци (22), Муреш (18), Нямц (1), Олт (63), Прахова (83), Сату-Маре (144), Сибиу 
(35), Сучава (1), Сэлаж (42), Телеорман (57), Тимиш (36), Тулча (14), Харгита (4), Ху-
недоара (4), Яломица (35), Яссы (67). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Молдова. В селе Яблона Глодянского района объявили карантин из-за афри-
канской чумы свиней11 
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена в селе Яблона Глодянского рай-
она. Заболели шесть животных, все из одного хозяйства. 
Заражённые животные были уничтожены. Глава села Геннадий Мырза сообщил, что 
животноводу возместят ущерб. 
Национальное агентство продовольственной безопасности ввело в населённом 
пункте карантин на 45 дней. 
Это седьмая вспышка АЧС зарегистрированная с начала года. Заразились 64 домаш-
ние свиньи и 169 диких кабанов. 
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 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
В Болгарии снова вспышка африканской чумы свиней12 
Агентство по безопасности пищевых продуктов в Болгарии зарегистрировало новую 
вспышку африканской чумы свиней на промышленной ферме в троянской деревне 
Горно-Трапе, где содержится более 550 свиней. 
Как сообщает bourgas.ru, Агентство по безопасности пищевых продуктов в Болгарии 
зарегистрировало новую вспышку африканской чумы свиней на промышленной 
ферме в троянской деревне Горно-Трапе, где содержится 554 свиньи. 

                                                           
11 URL: https://esp.md/sobytiya/2020/10/03/v-sele-yablona-glodyanskogo-rayona-
obyavili-karantin-iz-za-afrikanskoy-chumy. – 03.10.2020. 
12 URL: http://bourgas.ru/v-bolgarii-snova-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney/. – 
04.10.2020. 
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http://bourgas.ru/v-bolgarii-snova-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney/


 

После получения сигнала из Регионального управления безопасности пищевых про-
дуктов (ОДБХ) г. Ловеч о повышении смертности на свиноферме немедленно был 
организован осмотр и отбор образцов свиней. На данный момент от болезни умерло 
8 свиней. 
Образец, взятый у мертвых животных, был подтвержден как положительный на ви-
рус АЧС Национальной справочной лабораторией Национального диагностического 
исследовательского ветеринарного медицинского института в Софии. 
Незамедлительные меры были приняты для искоренения вспышки в соответствии 
с нормами европейского и национального законодательства и Планом чрезвычай-
ной борьбы с АЧС. 
Ожидается гуманная утилизация оставшихся свиней. 
Определены зоны ограничения (3-километровая зона защиты и 10-километровая 
зона наблюдения), в которых введены меры по контролю и искоренению инфекции. 
Они не содержат домашних свиней на других промышленных или семейных фермах. 
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 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Филиппины. АЧС распространилась в Сарангани13 
Филиппины подтвердили распространение вызывающей опасения АЧС в провин-
ции Сарангани, которая является пятой провинцией на Минданао, где присутствует 
активный случай данной смертельно опасной болезни свиней.  
В своем сообщении в МЭБ, Директор управления животноводства и главный ветери-
нарный инспектор Филиппин Ronnie D. Domingo сказал, что АЧС поразила личные 
подсобные хозяйства в барангае Pangyan, муниципалитет Glan провинции Саран-
гани.  
По данным сообщения, результатом вспышки стал убой 81 свиньи, из которых 7 при 
тестировании показали положительную реакцию на смертельную болезнь свиней.  
Провинция Сарангани на востоке имеет общую границу с Davao Occidental, где пра-
вительством были зафиксированы первые вспышки АЧС на острове Минданао.  
В отчете Domingo указал, что источник вспышек остается «неизвестным либо в его 
отношении невозможно сделать заключение», но одной из рассматриваемых при-
чин является «незаконное перемещение животных». 
АЧС вынудила правительство провести убой 300 000 свиней в стране для сокраще-
ния распространения болезни, которая смертельна для свиней, но не представляет 
опасности для людей. Данное количество составляет приблизительно 3 процента от 
общего свинопоголовья страны, численность которого составляет 12 миллионов.  
В недавних интервью Domingo пояснил, что продажа переработанных мясопродук-
тов онлайн, при производстве которых вероятно использовалось дешевое инфици-
рованное АЧС мясо, является возможной причиной недавних вспышек АЧС.  
В сообщении от Domingo в МЭБ говорится, что вспышка АЧС в личных подсобных 
хозяйствах в барангае Pangyan началась 29 июля и продолжается на настоящее 
время.  
На последней карте зонирования по АЧС, опубликованной правительством, цвет 
зоны Glan провинции Сарангани был изменен на красный, а это значит, что это ин-
фицированная зона. 

                                                           
13 URL: https://businessmirror.com.ph/2020/10/01/asf-spreads-to-sarangani/. – 
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Сарангани является пятой провинцией в Минданао, которая подтвердила вспышки 
АЧС после провинций North Cotabato, Davao Occidental, Davao del Sur и Davao del Norte, 
которые соседствуют друг с другом. 
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 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан. Массовая регистрация домашних птиц началась в Алматы14 
Специалисты ветеринарной службы Алматы начали работу по подсчету домашней 
птицы в небольших подсобных хозяйствах, где держат кур, индюшек и гусей. Точная 
информация о поголовье пернатых на территории и в черте города им будет необ-
ходима в случае появления в регионе птичьего гриппа. 
На опережение ветеринарные службы мегаполиса начали действовать сразу после 
того, как в шести областях страны ввели карантин из-за птичьего гриппа, сообщает 
телеканал «Алматы». 
Для регистрации пернатых специалисты выезжают к птицеводам на дом. Но перед 
этим владельцам необходимо подать заявку. Алматинка Регина Ардавичус одна из 
первых обратилась к специалистам с просьбой провести перепись ее домашних 
птиц. 
«Так как у нас сейчас птичий грипп по Казахстану. Я, например, очень боюсь. Я зашла 
на сайт ветеринарной службы городской. Увидела объявление о регистрации до-
машней птицы. Я позвонила. Сразу ответили ветврачи. Даже незамедлительно при-
ехали», — говорит женщина. 
Все данные о количестве домашних птиц ветеринары вносят в специальный реги-
страционный журнал, а их владельцу выдают памятку. В ней указаны не только 
симптомы, которые сопутствуют заболеванию и меры его профилактики, но и сте-
пень ответственности хозяина пернатых. 
Как только подсчет поголовья домашней птицы в городе будет завершен, ветерина-
рами будет сформирована единая заявка и приобретена вакцина от высокопатоген-
ного гриппа. «Вся эта работа проводится бесплатно», — сообщил ветеринарный 
врач-эпизоотолог городской ветеринарной службы Рустем Жалгасбай. 
На сегодня в Алматы около 130 тысяч подворий. Из этого числа лишь 10% владель-
цев разводят домашних пернатых. 
В городской ветеринарной службе добавили, что в случае возможного падежа пти-
чьего поголовья компенсация за понесенный ущерб будет выплачиваться по коли-
честву, зарегистрированному в книге учета госорганов. 
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 3 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Молдова отменила запрет на ввоз из Украины фуража и комбикормов15 
Члены правительства Молдовы 30 сентября внесли поправки в Постановление пра-
вительства от 2016 года, касающееся некоторых мер по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней.  

                                                           
14 URL: https://news.mail.ru/economics/43597398/. – 02.10.2020. 
15 URL: http://agroportal.ua/news/mir/moldova-otmenila-zapret-na-vvoz-iz-ukrainy-
furazha-i-kombikormov/. – 30.09.2020. 
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Поправки отменяют запрет на ввоз из Украины фуражного сырья, комбикормов, 
кормовых добавок и премиксов… 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Множество оснований для позитивной оценки Японии16 
Япония известна в мире как ведущий импортёр свинины, но в самой стране есть мощ-
ная и хорошо развития свиноводческая промышленность. Перспективы свиновод-
ства будут рассмотрены на первой веб-конференции SwineTalks, которая пройдёт 7-
8 октября 2020 года. 
Япония – это крошечный остров, как можно видеть на любой карте мира, террито-
рия суши страны ограничена. Всего 127 миллионов человек проживает на 380 000 
км2. Тем не менее, популяция свиней в Японии в настоящее время насчитывает 9,5 
миллионов голов, а популяция КРС - 850 000 голов. 
Японцы традиционно потребляют много рыбы; однако, потребление рыбы снижа-
ется с каждым годом. Напротив, потребление белка животного происхождения, по-
лученного от домашних животных (за исключением говядины), растёт (рис.1). Пред-
почтение отдаётся свинине, свинина является важной частью рациона питания 
японцев, но внутренней спрос страна удовлетворяет только на 50% (рис.2). Другой 
аспект, заслуживающий внимания, - это консолидация японской промышленности. 
Рисунок 3 наглядно показывает, что свиноводство в Японии было консолидировано 
и будет консолидироваться, также как это происходит в ЕС и США.  
Все эти тенденции создают больше возможностей для тех, кто желает расширить и 
внедрить новые бизнес-модели в свиноводческой промышлености Японии в буду-
щем. 
 
Рис.1. Потребление белка животного происхождения на душу населения в Японии. 
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Рис.2. Япония – это импортёр свинины. Коэффициент самообеспечения, производ-
ство мяса и импорт в Японию. 

 

Рис.3. Свиноводство в Японии.  

 

Сильные и слабые стороны Японии 
Производство свинины приносит Японии большие доходы. Прибыль также является 
весьма стабильной (рис.4). Производственные расходы (корм, трудовые ресурсы, пе-
реработка навоза, и т.д.) в Японии очень высокие (практически всё зерно для кормов 
импортируется); но высокая стоимость свинины покрывает этот недостаток. Цены 
в Японии продолжают оставаться самыми высокими в мире.  
Кроме того, не все знают о низких затратах капитала в японском свиноводстве. Про-
центная ставка по заёмному капиталу крайне низкая (0.25–0.3%), что означает, что 
субъекты, инвестирующие в свиноводческий бизнес, имеют очень низкий риск не-
достатка денежных средств. 
Однако, есть трудности с увеличением мощностей переработки навоза и связанные 
с этим затраты. 
Благополучие свиноводческой промышленности Японии по болезням 
Япония свободна от АЧС и ящура. Но РРСС и ЭДС в определённых регионах являются 
экономически значимыми заболеваниями. Очевидно, что сохранение свободы 

Импорт, Производство, Коэффициент самообеспечения  

Количество ферм (x 1000) 
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и/или контроль таких заболеваний важны для свиноводов, чтобы сохранить и мак-
симально увеличить свои прибыли. Японские свиноводы признают и требуют 
предоставления ветеринарных услуг на придвинутом мировом уровне, который 
включает управление производственными данными, контроль состояния здоровья, 
биобезопасность и финансовый анализ.  
В общем и целом, это создаёт прекрасную возможность для роста и развития япон-
ских ветеринаров, специализирующихся на свиньях. Не только производители, но 
также ветеринары должны будут внедрять и разрабатывать новые бизнес-модели в 
этой индустрии.  
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Инфекционисты прокомментировали возможность нового синдрома COVID-
1917 
Инфекционист Валерий Безносенко прокомментировал сообщения о мультисистем-
ном воспалительном синдроме, который может быть связан с коронавирусом. По 
словам врача, пока нельзя сказать, кто из переболевших пациентов находится в зоне 
риска. 
 «Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит 
сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки орга-
низма», — сказал Безносенко. 
По мнению инфекциониста Николая Малышева, явления, подобные этому синдрому, 
могут происходить регулярно. Он подчеркнул, что коронавирус пока мало изучен. 
«Единственное, что я могу сказать: поскольку коронавирус — малоизвестный и ма-
лоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит 
много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнени-
ями», — считает он. 
Ранее американские учёные сообщили, что острый воспалительный синдром, кото-
рый ранее регистрировали у детей и связывали с COVID-19, нашли у взрослых. 
Так, например, у заболевших возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишеч-
ным трактом, в частности аритмии и боли в животе. 
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Вирусолог оценил сроки повторного заражения коронавирусом18 
Иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода после болезни. Такую оценку дал 
вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепур-
нов. 
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Выводы он сделал на основе наблюдений за переболевшими. У них, по словам Чепур-
ного, количество антител снижается вплоть до полного исчезновения за три-четыре 
месяца, а к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронави-
русный антиген. 
«Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем 
именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности па-
циент заразился через шесть месяцев после первого случая. Поэтому те, кто болел в 
апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупре-
дил Чепурнов. 
Впервые о случае повторного заражения коронавирусом стало известно 24 августа. 
Исследователи из Гонконгского университета сообщили, что 33-летний мужчина 
вновь заболел коронавирусом спустя почти пять месяцев после первого заражения, 
писала газета The New York Times. Затем о случае повторного заболевания заявили 
и американские врачи. В США пациентом оказался 25-летний мужчина из штата 
Невада. По словам медиков, во время первого инфицирования в апреле он выздоро-
вел после месяца самоизоляции. 
По словам главного инфекциониста Минздрава, профессора Сеченовского универси-
тета Владимира Чуланова, случаи повторного заражения коронавирусом крайне 
редки. Заболеть вновь могут те люди, у которых был ослаблен иммунитет, из-за чего 
их организм выработал недостаточное количество антител. 
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн19 
Чуть меньше чем за месяц число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 8 млн. Бо-
лее половины всех случаев коронавируса приходится на три страны — США, Индию и 
Бразилию. 
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 35 млн человек, следует 
из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. Чуть меньше чем за месяц 
число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн. Отметка 27 млн была преодолена 7 
сентября. 
Больше всего случаев заболевания по-прежнему в США: в них коронавирус с начала 
пандемии выявили у 7,4 млн человек. На втором месте находится Индия с 6,5 млн 
заразившихся, следом за ней идет Бразилия — 4,9 млн. 
Россия в этом списке занимает четвертое место с 1,2 млн заболевших. Число зара-
зившихся растет в стране с конца сентября. За последние сутки в ней впервые с се-
редины мая выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. 
В десятку стран, в которых выявили наибольшее число заразившихся, также вошли: 
Колумбия — 855 тыс. человек; 
Перу — 821,5 тыс.; 
Аргентина — 790,8 тыс.; 
Испания — 789,9 тыс.; 
Мексика — 757,9 тыс.; 
ЮАР — 681 тыс. 
Оценка значимости новостного события: 
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Франция обновила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за сутки20 
За прошедшие сутки во Франции коронавирусной инфекцией заразились 16 972 че-
ловека, число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии составило 606 625. 
Это следует из данных агентства Santé Publique France, подведомственного Мини-
стерству здравоохранения. 
Таким образом во Франции обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом 
за сутки. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 сентября, когда в стране вы-
явили 16 096 новых случаев заражения. 
Ранее лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Эстер Дюфло и Абхи-
джит Банерджи заявили, что власти Франции должны ввести режим самоизоляции 
на территории всей страны перед католическим Рождеством. 
По мнению экономистов, ограничения перед праздником негативно скажутся на 
экономике, однако позволят избежать еще больших расходов при сценарии, когда 
после праздников госпитализация потребуется большому числу пожилых и людям с 
хроническими заболеваниями. 
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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 
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