
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  
№223 

06 октября 2020 г. 
Официальная информация МЭБ 

1. Россия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Казахстан: высокопатогенный грипп птиц 
3. Германия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
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4. Германия: лихорадка Западного Нила 
5. Германия: лихорадка Западного Нила 
6. Германия: лихорадка Западного Нила 
7. Германия: лихорадка Западного Нила 
8. Германия: лихорадка Западного Нила 
9. Бразилия: классическая чума свиней 
10. Греция: блютанг 
11. Мексика: тиф птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. АЧС в Германии - все больше и больше зараженных кабанов 
2. Польша. Почти 100 вспышек АЧС в этом году 
3. Зимбабве. Департамент ветеринарии планирует вакцинировать 650 000 живот-

ных против ящура 
4. США. Как сообщает Департамент по охране окружающей среды штата Миссури ге-

моррагическая болезнь была выявлена у оленей 
5. Япония. Более 5 тыс. свиней уничтожили из-за классической чумы свиней 
6. Великобритания. Школьник заразился редкой формой пневмонии от хомяка 

своей сестры 
7. Из-за птичьего гриппа из Казахстана запрещён экспорт продукции птицеводства 

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

8. Около миллиона норок уничтожат в Дании из-за риска передачи COVID-19 
9. Определены виды животных, которые могут заразиться коронавирусом SARS-

CoV-2 
10. В ВОЗ допустили, что коронавирусом заражён каждый десятый житель Земли 
11. Стало известно о риске закрытия Турции из-за коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц1 
Россия 

Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 11.08.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 25.08.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Bol’shaoe Sultanovo, Saphakulevsky, Kurganskaya Oblast 
Дата возникновения: 23.09.2020 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 64, за-
болело – 64, пало – 64, убито и утилизировано – 0, 
убито - 0) 
Очаг 2: Vargashi, Vargashinsky, Kurganskaya Oblast 
Дата возникновения: 23.09.2020 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 51, за-
болело – 2, пало – 2, убито и утилизировано – 49, 
убито - 0) 
Очаг 3: Alexandrovka, Sladkovsky, Tyumenskaya Oblast 
Дата возникновения: 25.09.2020 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 107, за-
болело – 8, пало – 8, убито и утилизировано – 15, убито – 0) 
Очаг 4: Yasnaya Polyana, Kalachinsky, Omskaya Oblast 
Дата возникновения: 25.09.2020 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 5 000, заболело – 160, пало – 106, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: установлены запретные зоны и начато эпизо-
отологическое расследование. Выполняется выбраковка и безопасная утилизация 
птицы. Продукция этих птиц на коммерческую реализацию никогда не поступала. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальная утилизация продуктов животноводства, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, вакцинация разрешена 
(если доступна вакцина), без лечения больных птиц 
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 1 1 3 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Казахстан 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 11.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Priozernoe, Altynsarinsky, Kostanayskaya 
Дата возникновения: 17.09.2020 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчи-
вых – 58, заболело – 58, пало – 58, убито и утилизиро-
вано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Akkol, Akmolinskaya 
Дата возникновения: 22.09.2020 
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Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 85, заболело – 2, пало – 2, 
убито и утилизировано – 83, убито – 0) 
Очаг 3: Bayanaul, Bayanaulsky, Pavlodarskaya 
Дата возникновения: 25.09.2020 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 48, заболело – 48, пало – 
48, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, скрининг, карантин, зонирование, дезинфекция, без лечения больных 
птиц 
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: 4 3 2 3 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Германия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 10.09.2020  
Проявление болезни: нет информации  
8 очагов: Oder-Spree, Brandenburg – 8 
Дата возникновения: 30.09.2020 – 01.10.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 8, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, трассировка, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, 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 жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 5 1 2 4 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Германии на 06 октября 2020 г. 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-

нии 09.09.2020. По данным нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране за-
фиксировано 46 очагов АЧС. 
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Из них среди диких кабанов в районах Меркиш-Одерланд (1), Одер-Шпре (36) и 
Шпре-Найсе (9) в земле Браденбург (46). 

 
 

 Лихорадка Западного Нила4 
Германия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 02.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Königslutter am Elm, Helmstedt, Niedersachsen 
Дата возникновения: 29.09.2020 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 93, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если вакцина до-
ступна), 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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
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 Лихорадка Западного Нила5 

Германия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 13.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kabelsketal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 10.09.2020  
Вид животных: сем. воробьиные (Passeridae) (забо-
лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, вакцинация разре-
шена (если вакцина доступна), без лечения больных птиц 
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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Лихорадка Западного Нила6 

Германия 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 11.08.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 14.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ludwigsheide, Teltow-Fläming, Brandenburg 
Дата возникновения: 17.09.2020 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 25, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 
0) 
Очаг 2: Michendorf, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg 
Дата возникновения: 24.09.2020 
Вид животных: зоопарковые, сем. Совиные (Strigidae) (восприимчивых – 3, заболело 
– 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль природных резервуаров, вакцинация разрешена (если вакцина до-
ступна), без лечения больных птиц 
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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Лихорадка Западного Нила7 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 04.09.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Liebschützberg, Nordsachsen, Sachsen 
Дата возникновения: 17.09.2020 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 2, забо-
лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 
0) 
Очаг 2: Schkeuditz, Nordsachsen, Sachsen 
Дата возникновения:21.09.2020 
Вид животных: сем. воробьиные (Passeridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Leipzig, Leipzig, Stadt, Sachsen 
Дата возникновения: 21.09.2020 
Вид животных: зоопарковые, сем фламинговые (Phoenicopteridae) (восприимчивых 
– 1, заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, 
вакцинация разрешена (если вакцина доступна), 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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Лихорадка Западного Нила8 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 25.08.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 04.09.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Berlin, Stadt, Berlin, Berlin - 10 
Дата возникновения: 25.08.2020 – 16.09.2020 
Вид животных: птица, сем. Ястребиные (Accipitridae) 
(заболело – 7, пало – 7, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0); 
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сем. Воробьиные (Passeridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0);  
сем. Врановые (Corvidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 
0); 
Восточная (европейская) чёрная ворона (Corvus corone) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и утилизировано – 0, убито – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, вакцинация разре-
шена (если вакцина доступна), без лечения больных птиц 
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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Классическая чума свиней 9 

Бразилия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 10.09.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Parnaíba, Piaui 
Дата возникновения: 18.09.2020 
Вид животных: свиньи (заболело – 2, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: Подозрение на заболевание было установ-
лено в ходе пассивного наблюдения за свиньями на подворье. Исследования про-
должаются с целью установления происхождения заболевания и прослеживания 
эпидемиологических связей. Будет произведен stamping out. Штат Piaui не является 
частью зоны, свободной от классической чумы свиней, наложены ограничения на 
перемещение животных и продуктов свиноводства между зоной, свободной от бо-
лезни, и зоной, не свободной от болезни. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, трассировка, зонирование, вакцинация запре-
щена, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out, 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: 4 1 2 4 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 

                                                           
9URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35975. – 02.10.2020. 



 

 Блютанг10 
Греция 

Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 27.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 07.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
38 очагов: Dytiki Ellada – 6, Dytiki Makedonia – 9, Ken-
triki Makedonia – 5, Thessalia – 3, Anatoliki Makedonia 
Kai Thraki – 8, Sterea Ellada – 7 
Дата возникновения: 01.09.2020 – 14.09.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 7 972, 
заболело – 226, пало – 55, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0); овцы (восприимчивых – 4 688, заболело – 
178, пало – 16, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, контроль векторов, наблюдение за векторами, вакцинация 
разрешена (если вакцина доступна), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Тиф птиц11 

Мексика 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 23.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 06.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Epazoyucan, Hidalgo  
Дата возникновения: 08.09.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 180, пало –0, убито и утилизировано – 18, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Salmonella 
gallinarum) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: На ферме с приусадебным участком, где со-
держались 18 птиц, были собраны образцы, один из которых дал положительный 
результат на Salmonella gallinarum. Птицы не проявляли никаких признаков бо-
лезни. 
На пострадавшей ферме, в Zempoala произвели уничтожение птиц, очистка и дезин-
фекция. Очаг считается ликвидированным. В муниципалитете Zempoala образцы 

                                                           
10 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35979. – 05.10.2020. 
11 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35340. – 06.08.2020. 
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клоакальных мазков и органов были взяты на 193 фермах с подсобными хозяй-
ствами и на 12 высокотехнологичных производственных предприятиях. Все резуль-
таты на патоген были отрицательны. В ходе эпидемиологического расследования в 
районе очага, на ферме с подсобным хозяйством было обнаружена одна птица с по-
ложительным результатом бакпосева возбудителя и без клинических признаков. 
Эта ферма расположена в муниципалитете, прилегающем к Zempoala, Hidalgo, в 10 
км от основного очага. Второе пострадавшее хозяйство подверглось депопуляции и 
находится в процессе дезинфекции. Активное наблюдение продолжается в 11 муни-
ципалитетах этого штата для выявления возможных новых случаев. Уведомлений о 
случаях заболевания не поступало, и больных животных в соответствующем районе 
не было. 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов птицеводства, stamping out, вакцина-
ция запрещена), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: надзор вне сдерживания и/или защиты, 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 меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
АЧС в Германии - все больше и больше зараженных кабанов12 
Институт Фридриха Лёффлера (FLI) подтвердил еще 9 случаев африканской чумы 
свиней среди кабанов за минувшие выходные. Все мертвые животные были обнару-
жены в первой обозначенной зоне заражения в Восточном Бранденбурге. 
Специалисты не удивляются, узнав, что количество заражений все время увеличи-
вается. Напротив, они ожидают большего количества павших кабанов с положитель-
ным результатом, тем более что поисковые группы при поддержке полицейского 
вертолета с тепловизором постоянно осматривают местность. 
В районе Меркиш-Одерланд, где на прошлой неделе охотник убил кабана, заражен-
ного АЧС, новых случаев чумы не зарегистрировано. Домашние свиньи также по-
прежнему не заражены вирусами. 
Предполагается, что эпидемия была занесена в регион в первой половине июля. На 
данный момент зарегистрировано 49 случаев АЧС. 
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 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Польша. Почти 100 вспышек АЧС в этом году13 

                                                           
12 URL: https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/asf-w-niemczech-
zakazonych-dzikow-wciaz-przybywa/. – 05.10.2020 (автоматический перевод с поль-
ского). 
13 URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20773-juz-prawie-100-ognisk-asf-
w-biezacym-roku. – 05.10.2020 (автоматический перевод с польского). 
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Главный ветеринарный врач проинформировал о назначении 98-й вспышки афри-
канской чумы (АЧС) у свиней на территории Республики Польша в 2020 году по ре-
зультатам исследования от 30 сентября этого года получено из национальной спра-
вочной лаборатории по АЧС в Пулавах. 
Вышеупомянутая вспышка была обнаружена на ферме, где содержалось 27 свиней, 
расположенной в сельском округе Воля-Буховска, гмина Ярослав, Ярославский по-
вят, Подкарпатское воеводство, то есть на территории, указанной в части III Прило-
жения к Исполнительному решению Комиссии № 2014/709 о мерах контроля в здо-
ровье животных в отношении африканской чумы свиней в некоторых государствах-
членах и отмена Решения о выполнении 2014/178 / EU. 
Ветеринарная инспекция выполнила все процедуры, связанные с искоренением бо-
лезни, в соответствии с Распоряжением министра сельского хозяйства и развития 
сельских районов от 6 мая 2015 г. о борьбе с африканской чумой свиней. 
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 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Зимбабве. Департамент ветеринарии планирует вакцинировать 650 000 жи-
вотных против ящура14 
Департамент ветеринарных служб планирует вакцинировать 650 000 животных 
против ящура в районах, прилегающих к национальным паркам в рамках правитель-
ственных усилий по предупреждению передачи болезни.  
Данная болезнь передается восприимчивым животным от диких буйволов, которые 
являют резервуаром для вируса на юге Африки.  
Ящур является экономически важной нотифицируемой болезнью, ввиду чего всем 
фермерам, которые подозревают, что на территории их хозяйства присутствует бо-
лезнь по закону требуется уведомлять об этом Департамент ветеринарных служб.  
Вчера Главный директор Департамента ветеринарных служб доктор Josphat Nyika 
сказал, что в Плане расширения отрасли животноводства, который является частью 
Стратегии трансформации сельскохозяйственных и продовольственных систем, из-
ложены несколько стратегий по предупреждению распространения болезни.  
Он сказал: «В общей сложности 650 000 животных в районах, прилегающих к нацио-
нальным паркам, будут вакцинироваться против ящура два раза каждый год в авгу-
сте и марте с целью предупреждения передачи ящура от буйволов КРС. Первона-
чальный план заключается в возведении 230 километрового электрического за-
граждения по контролю ящура вокруг национального парка Гонарежу, который яв-
ляется наиболее активным очагом ящура. Из данных 230 километров, 60 километ-
ров уже были возведены ZimParks. Из остальных 170 километров, 70 уже были 
ограждены, и к ограде было подключено электричество. Данная программа так же 
охватит национальные парки Hwange, Chizarira и Chirisa. В общей сложности плани-
руется установить ограждения по периметру протяженностью 1 600 километров на 
общую сумму в 32 миллиона долларов. Программа по возведению ограждения в до-
полнение к мероприятиям по борьбе с ящуром и другими болезнями животных, так 
же решит проблему конфликтов между людьми, животными и дикой природой на 
экосистемном уровне взаимодействия».  

                                                           
14 URL: https://allafrica.com/stories/202010050517.html. – 05.10.2020. 
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Сообщества, живущие вдоль границ национальных парков, были опрошены на пред-
мет их личной заинтересованности и сотрудничества для обеспечения благоприят-
ного их отношения к программе, а также для обеспечения ее устойчивости, при этом 
Департамент ветеринарных служб продолжит работать с населением.  
Доктор Nyika: «Департамент ветеринарных служб привлечет эксперта по вакцина-
ции против ящура к проведению подробного анализа осуществимости в отношении 
создания завода по производству вакцин против ящура с целью обеспечения руко-
водства выпуском вакцины».  
Правительство так же обеспечит зонирование страны на инфицированную зону, 
зоны вакцинации и зоны свободные от ящура (зеленые) зоны посредством приме-
нения клеймления горячим железом, закрепления на КРС электронных ушных би-
рок, а также установления ограждений.  
Зеленые зоны являются районом производства продуктов, предназначенных для 
экспортных поставок.  
Доктор Nyika сказал: «Данные электронные бирки будут содержать историю живот-
ного, включая дату рождения, животных-родителей, вес при рождении, болезни, ле-
чение, и параметры продуктивности, а также информацию относительно зоны и 
фермы происхождения животного. Прослеживаемость будет гарантировать без-
опасность пищевых продуктов для потребителя. Обеспечение прослеживаемой про-
дукта от фермы до вилки имеет большое значение для обеспечения доступа к реги-
ональным и международным рынкам. Бирка так же поможет в контроле перемеще-
ния животных и выявлении на полицейских блокпостах и ветеринарных контроль-
ных пунктах случаев нелегального перемещения, а также предположительных слу-
чаев воровства КРС».  
При наличии вспышки ящура, фермерам необходимо незамедлительно сообщать о 
ней, чтобы соответствующие уполномоченные органы ввели меры по контролю.  
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 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США. Как сообщает Департамент по охране окружающей среды штата Мис-
сури геморрагическая болезнь была выявлена у оленей15 
Официальные представители Департамента окружающей среды сообщили о низком 
уровне активности геморрагической болезни у оленей в Миссури.  
В результате диагностических тестов было получено подтверждение, что олени в 
округах Бун, Камден, Коул, Джексон, Линн и Осейдж были поражены геморрагиче-
ской болезнью. Было отмечено по меньшей мере 100 новых случаев с подозрением 
в различных районах по всей территории Миссури.  
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 5 1 1 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Япония. Более 5 тыс. свиней уничтожили из-за классической чумы свиней16 

                                                           
15 URL: http://www.natureworldnews.com/articles/44516/20201005/missouri-depart-
ment-conservation-hemorrhagic-disease-found-deer.htm. – 05.10.2020. 
16 URL: https://meatinfo.ru/news/bolee-5-tis-sviney-unichtogili-v-413527. – 05.10.2020. 
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Впервые за полгода в Японии обнаружили классическую чуму свиней на предприя-
тии, хотя регулярно сообщалось о распространении заболевания среди диких жи-
вотных. 
Классическая чума свиней была подтверждена на японской свиноферме в городе Та-
касаки, где содержаться 5390 свиней. О вспышке сообщила Всемирная организация 
здравоохранения животных (МЭБ). 
Вспышка классической чумы свиней на ферме в городе Такасаки обнаружилась на 
прошлой неделе. Центр гигиены животноводства Gunma (LHSC) протестировал об-
разцы, которые были признаны положительными на КЧС и все животные на ферме 
было соответствующим образом утилизированы. 
Специалисты Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии выяс-
няют причину заражения. 
В начале этого года японское правительство объявило, что расширит районы, где 
можно вакцинировать здоровых свиней против классической чумы свиней, с 12 до 
20 префектур, чтобы остановить распространение опасного заболевания, которое 
появилось в стране еще в сентябре 2018 года. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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антропозооноза 
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чимость 

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

 
Великобритания. Школьник заразился редкой формой пневмонии от хомяка 
своей сестры17 
10-летний Джек Сейдж, проживающий с семьей в Великобритании, уже на протяже-
нии года борется с тяжелым заболеванием. 
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, мальчик боролся с респиратор-
ными болезнями в течение целых двух лет и регулярно попадал в больницу. Чтобы 
как-то подбодрить его сестру, которая очень скучала по своему брату, родители по-
дарили ей хомяка в Танго. После того, как Джека в очередной раз выписали, он поиг-
рал с питомцем, и его состояние резко ухудшилось, а через несколько дней у него 
появилась сыпь и затруднилось дыхание. 
Джека доставили в больницу, где врачи сначала подумали, чту у него лейкемия. Они 
провели серию тестов, которая исключила этот диагноз, но вопрос, что с ребенком, 
остался открытым. В итоге школьник провел 60 ночей в больнице, прежде чем две 
бронхоскопии показали, что у него эозинофильная пневмония – редкое заболевание, 
из-за которого в легочных альвеолах накапливаются эозинофилы, один из типов 
лейкоцитов. Его мать, 52-летняя учительница Сьюзи, сказала: «Это были ужасные 
времена. Не знать, что происходило с моим сыном в течение нескольких месяцев 
было невероятно мучительно. К счастью, врачи исключили лейкоз, но новый диа-
гноз не стал утешением. Это редкое заболевание лечится только сверхсильными 
стероидами. В качестве причины возникновения этой редкой формы пневмонии ме-
дики назвали аллергическую реакцию на хомяка. Эта новость сильно расстроила 
Джека, так как он знал, что его сестра обожает это животное». 
Женщина пояснила, что в их семье и раньше бывали хомяки, но они не думали, что 
проблемы с дыханием у сына возникают именно из-за них. В итоге мальчику при-
шлось год проходить терапию и находиться в больнице, сейчас он долечивается 
дома. Сам Джек добавляет: «Мне очень плохо от того, что я больше не смогу играть с 
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Танго, но все еще помню, как у меня появилась болезненная сыпь и проблемы с ды-
ханием – это было довольно страшно, но я рад, что поправился. Теперь вместо хомя-
ков родители завели мне рыбок». 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Из-за птичьего гриппа из Казахстана запрещён экспорт продукции птицевод-
ства18 
Из Северо-Казахстанской области Республики Казахстан временно запрещён экс-
порт птицеводческой продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Са-
марской области. 
Данная мера введена в связи с ухудшением на территории Северо-Казахстанской об-
ласти эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц. 
Запрет касается: 
- живой птицы и инкубационного яйца; 
- мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой про-
дукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением 
товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа 
птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ; 
- кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок 
растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); 
- бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц 
- транзит живой птицы с упомянутой территории по территории России. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: - - - 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Около миллиона норок уничтожат в Дании из-за риска передачи COVID-1919 
Кувардин Алексей Валерьевич Руководство Дании пообещало создать меры под-
держки пострадавшим от вспышки коронавируса учреждениям. Власти Дании ре-
шили убить около млн. норок, так как не менее чем на 40 фермах у норок обнару-
жили коронавирус, говорится в объявлении датского министерства окружающей 
среды и продовольствия. По предварительным достоверным сведениям Kristeligt 
Dagblad, Дания является крупнейшим производителем норки в мире и мех занимает 
одно из первых мест в списке экспорта сельскохозяйственной продукции.  
В Дании зарегистрировали случаи заболевания животных на 41 норковой ферме, 
еще 20 хозяйств проверяют, сказал министр. Как известно, случаи коронавируса об-
наружили на 41 ферме, еще на 20 фермах есть подозрения. Директор ведомства Мо-
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генс Йенсен предполагает, что заражены могут быть порядка млн. норок. Как пере-
дает датская публичная телерадиокомпания Danmarks Radio, мех норок, которые бу-
дут уничтожены, использовать в производстве нельзя.  
По оценкам, уничтожат по меньшей мере 1 млн животных на около 100 фермах. 
Убийство пройдет путем отравления, тела животных уничтожат.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

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

 
Определены виды животных, которые могут заразиться коронавирусом SARS-
CoV-220 
Специалисты Великобритании и Малайзии с помощью инструментов компьютер-
ного моделирования и восприимчивости разных животных к коронавирусу и опре-
делили, какие именно из них в принципе могут заразиться недугом. Итоги проведен-
ного исследования уже можно отыскать в публикациях журнала Scientific Reports. 
Специалисты выявили, что птицы и рыбы, а также рептилии никак не подвержены 
риску заражения, но потенциально могут представлять опасность для других.  
- Все вы слышали о том, что заболевали кошки и собаки, а также – норки, львы и 
тигры, - объяснил специалист. – Уже подтвердилась возможность заражения хорь-
ков и макак из-за лабораторных исследований.  
Специалисты изучили непосредственный процесс взаимодействия спайк-белка ви-
руса SARS-CoV-2 различных млекопитающих с белком ACE2, с помощью которого он 
проникает в клетки. В настоящее время это единственный механизм инфицирова-
ния, известный ученым. Эксперты провели компьютерное моделирование в отноше-
нии специфики организмов 215 видов млекопитающих. Ученые наблюдали, будут 
ли мутации белка ACE2 как-то усиливать или делать слабее взаимосвязь между бел-
ком вируса и белками организма-хозяина.  
В итоге они пришли к выводам, что 26 видов млекопитающих, которые имеют по-
стоянные контакты с людьми, вполне способны оказаться восприимчивы к корона-
вирусу. - Овцы, шимпанзе и гориллы, а также орангутанги и бонобо могут стать 
жертвами недуга, - рассказали ученые. – Дело в том, что белки в их организме свя-
заны так же прочно, как и у самого человека. Кто-то может возразить, что фактов 
заражения овец пока еще нет, но и исследований никаких также не проводилось. 
Ученые добавили, что желали пересечь все видовые границы в своих исследованиях 
– для того, чтобы увидеть, какие именно животные могут заразиться и использовать 
их для того, чтобы заниматься мониторингом и дальше. Специалисты провели ана-
лиз на структурном уровне и выявили пороговые показатели рисков заболевания 
для самых разных видов недугов. - Тяжесть ответа организма может стать гораздо 
более сложной, чем традиционное взаимодействие белка-шипа с ACE2, - рассказал 
специалист Оренго. – Поэтому мы учитывали взаимодействие с другими «хозяй-
скими» белками. 
Оценка значимости новостного события: 
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В ВОЗ допустили, что коронавирусом заражён каждый десятый житель Земли21 
Каждый десятый житель Земли может быть заражён коронавирусом, риску заболеть 
COVID-19 подвергается подавляющее большинство населения планеты. Об этом за-
явил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрез-
вычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС в по-
недельник, 5 октября.  
"Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были ин-
фицированы этим вирусом... Это означает, что подавляющее большинство населе-
ния мира подвергается риску ", — сказал Райан, выступая в Женеве на специальной 
сессии Исполкома ВОЗ, посвящённой борьбе с пандемией заболевания COVID-19 (ци-
тата по ТАСС).  
Эксперт добавил, что пандемия продолжит развиваться. Но у современной меди-
цины "есть рабочие инструменты для подавления передачи инфекции и спасения 
жизней". Ситуации в сфере противодействия COVID-19 будет складываться в зави-
симости от того, как человечество использует эти инструменты, отметил Райан. 
По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября, в мире коронавирус выяв-
лен у 35 238 623 жителей. Всего от COVID-19 скончались 1 038 027 заболевших. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Стало известно о риске закрытия Турции из-за коронавируса22 
Российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из 
Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. Риск закрытия люби-
мого зарубежного курорта россиян спрогнозировала представитель агентства, рабо-
тающая на турецком направлении. 
По словам эксперта, представители индустрии морально готовы к эвакуации. «Наша 
тактика — на всякий случай быть готовыми разместить клиентов, обеспечить базо-
вые потребности», — рассказала специалист и выразила надежду, что этого не про-
изойдет, «так как любой форс-мажор несет за собой большие проблемы, вплоть до 
ухода с рынка». 
Тем не менее туристы, находящиеся в данный момент на территории Турции, опи-
сывают ситуацию в стране как спокойную. «Страна живет в нормальном режиме, за 
исключением масок — их тут носят все без исключения», — сообщает Ирина, отды-
хающая с семьей в этой стране. 
Между тем нет точных данных по поводу того, сможет ли Турция при необходимости 
в полной мере организовать экстренную эвакуацию туристов. 
Ранее стало известно, что туристы массово стали улетать из Турции после того, как 
Великобритания добавила страну в так называемый карантинный список. Прави-
тельство королевства объявило, что возвращающиеся из Турции после 4 октября пу-
тешественники будут вынуждены самоизолироваться, поскольку там выросло 
число заразившихся. 
В сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой 
медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое прави-
тельство и его меры по борьбе с распространением COVID-19. 

                                                           
21 URL: https://klops.ru/news/2020-10-05/221261-v-voz-dopustili-chto-korona-
virusom-zarazhyon-kazhdyy-desyatyy-zhitel-zemli. – 05.10.2020. 
22 URL: https://lenta.ru/news/2020/10/02/risky/. – 02.10.2020. 

https://klops.ru/news/2020-10-05/221261-v-voz-dopustili-chto-koronavirusom-zarazhyon-kazhdyy-desyatyy-zhitel-zemli
https://klops.ru/news/2020-10-05/221261-v-voz-dopustili-chto-koronavirusom-zarazhyon-kazhdyy-desyatyy-zhitel-zemli
https://lenta.ru/news/2020/10/02/risky/


 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 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 
 


