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Официальная информация МЭБ 
1. Маврикий: ящур 
2. Хорватия: высокопатогенный грипп птиц 
3. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 
4. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 
5. Украина: высокопатогенный грипп птиц 
6. Литва: высокопатогенный грипп птиц 
7. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
8. Венгрия: африканская чума свиней 
9. Венгрия: африканская чума свиней 
10. Венгрия: африканская чума свиней 
11. Венгрия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Венгрии на 29 марта 2021 
12. Филиппины: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Филиппин на 29 марта 2020  
13. США: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1295 
2. В Литве обнаружили птичий грипп у двух мертвых лебедей 
3. Франция. Резкое сокращение вспышек птичьего гриппа 
4. Филиппины запретили импорт птицы из 3 стран ЕС 
5. Азербайджан. На ферме в Тертерском районе массово гибнут овцы 
6. Вдоль границы Словакии с Закарпатьем самолет сбросил вакцины против бешен-

ства 
7. Испания. Ку-лихорадка 
8. Узбекистан снял ограничения на ввоз мяса из Казахстана 
9. Нигерия. Выяснилось, какая смертоносная болезнь вызвала вспышку в школе 
10. Из-за уничтожения лесов быстрее распространяются инфекции 
11. США. В массовой гибели белоголовых орланов обвинили цианобактерии 

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

12. Британские ветврачи сделали предположение о влиянии SARS-CoV-2 на состоя-
ние сердца у животных 

13. В Чехии выявили новый штамм коронавируса 
14. Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID среди животных 
15. Жители Украины стали использовать препарат для скота при лечении COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Ящур1 
Маврикий 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Livestock production unit Saint Gabriel, Rodriguez 
Дата возникновения: 10.03.2021 
Вид животных: КРС (ферма) (восприимчивых – 57, заболело – 16, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) тип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 25 марта 2021 года, лабораторными методами 
в лаборатории ANSES был подтвержден штамм ящура типа О. На пораженной ферме 
содержался молочный и смешанный скот. По оценкам, общая уязвимая популяция 
Rodriguez составляет 52 000 животных (8 700 голов крупного рогатого скота, 13 500 
коз, 12 000 овец и 14 300 свиней). 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль перемещений внутри страны, дезинфекция, 
пред- и послеубойный осмотр 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зонирование, вакцинация в ответ 
на вспышку (вспышки), трассировка, наблюдение в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, скрининг, инактивация патогена в продуктах или субпродуктах, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения  
Планируемые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 3 1 4 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 
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 Высокопатогенный грипп птиц, тип А2 
Хорватия 

Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Podgradje, River Bosut, Nijemci, Vukovarsko-Srijemska 
Дата возникновения: 08.03.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Очаг 2: NijemciNijemci, Vukovarsko-Srijemska 
Дата возникновения: 14.03.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А3 

Швеция 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Östergötland – 2, Uppsala – 1, Skåne – 2, Halland – 1 
Дата возникновения: 21.02.2021 – 16.03.2021 
Вид животных: ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) (заболело – 1, пало – 1); 
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кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1); 
болотный лунь (сircus aeruginosus) (заболело – 1, пало – 1); 
галка (Corvus monedula) (заболело – 1, пало – 1); 
лебедь-кликун (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1); 
сапсан (Falco peregrinus) (заболело – 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемический комментарий: птицы были обнаружены павшими или с клиниче-
скими признаками атаксии, отобранные образцы были отправлен в Национальный 
ветеринарный институт для лабораторного анализа в рамках национальной про-
граммы эпиднадзора за птичьим гриппом 
В соответствии с Санитарным кодексом наземных животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 
8, это событие не меняет статуса Швеции как благополучного по болезни, поскольку 
это дикие птицы и, следовательно, не подпадают под определение домашней птицы 
МЭБ. 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А4 

Швеция 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2020  
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Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Haboljung, Lomma, Skåne 

Дата возникновения: 18.03.2021 
Вид животных: гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N5 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии с Санитарным кодексом 
наземных животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 8, это событие не меняет статуса Шве-
ции как благополучной по болезни, поскольку это дикие птицы и, следовательно, не 
подпадают под определение домашней птицы МЭБ. Все птицы были найдены мёрт-
выми и отправлены в Национальный ветеринарный институт для лабораторного 
анализа в рамках национальной программы эпиднадзора за птичьим гриппом 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов птицеводства, 
дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов птицеводства 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Украина 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 28.02.2021  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Syvash lake, Heniches'kyi, Kherson 
Дата возникновения: 22.03.2021 
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Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 90, пало – 90, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: установлена 3-километровая защитная зона и 
10-километровая зона наблюдения. На территории 10-километровой зоны наблюде-
ния промышленных птицефабрик по содержанию и убою птицы нет. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты 
Принятые меры для дикого поголовья: карантин, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А6 

Литва 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 08.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Klaipeda, Klaipėdos, Klaipedos 
Дата возникновения: 02.03.2021 
Вид животных: лебедь шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Kaunas, Kauno, Kauno 
Дата возникновения: 02.03.2021 
Вид животных: лебедь шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Jasiunai, Šalčininkų, Vilniaus 
Дата возникновения: 22.03.2021 
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Вид животных: лебедь шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 4: Kaunas, Kauno, Kauno 
Дата возникновения: 22.03.2021 
Вид животных: лебедь шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Информация о погибшей дикой птице посту-
пила в результате пассивного наблюдения. Дикие птицы были собраны и доставлены 
в Национальную справочную лабораторию - Национальный институт оценки пище-
вых и ветеринарных рисков, где был диагностирован высокопатогенный грипп птиц 
H5N8. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А7 

Франция 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 18.11.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: selestat, Sélestat-Erstein, Bas-Rhin, Grand Est 
Дата возникновения: 12.03.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 4, пало – 4, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Очаг 2: AMAGNE, Rethel, Ardennes, Grand Est 
Дата возникновения: 09.03.2021 
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Вид животных: белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Африканская чума свиней 8 
Венгрия 

Отчет №115 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
237 очагов: Heves and Nógrád county, Nograd 

Дата возникновения: 08.02.2021 
Вид животных: дикие кабаны (лес) (заболело – 370, пало – 320, убито и уничтожено 
– 50, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологические комментарии: Случаи в медье Хевеш и Ноград составляют 
одну эпидемиологическую единицу. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, 
трассировка, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
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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: 3 1 4 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Африканская чума свиней 9 

Венгрия 
Отчет №108 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Szabolcs-Szatmar-Bereg 

Дата возникновения: 12.02.2021 – 17.03.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (лес) (заболело – 13, пало – 12, убито и уничтожено – 
1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами; неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, 
трассировка, зонирование 
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: 3 1 4 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Африканская чума свиней 10 

Венгрия 
Отчет №83 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
25 очагов: Hajdu-Bihar 

Дата возникновения: 06.02.2021 - 14.03.2021 
Вид животных: дикие кабаны (лес) (заболело – 34, пало – 26, убито и уничтожено – 
8, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: зонирование, трассировка, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 11 

Венгрия 
Отчет №68 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
67 очагов: Komarom-Esztergom 

Дата возникновения: 13.02.2021 
Вид животных: дикие кабаны (лес) (заболело – 115, пало – 104, убито и уничтожено 
– 11, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, трассировка, зонирование 
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: 3 1 4 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 29 марта 2021 года 
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По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. На текущий момент на территории 
Венгрии зарегистрировано 6 844 очага заболевания. Случаи выявлены среди диких 
кабанов в столице страны – Будапеште (5), в медье Пешт (212) в Центральной Вен-
грии, в медье Бекеш (46) в Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе 
страны, в медье Боршод-Абауй-Земплен (3 570), Хевеш (1 210), Ноград (768), Яс-Надь-
кун-Сольнок (121), Комаром-Эстергом (314) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-
Сатмар-Берег (345) и Хайду-Бихар (52) на востоке страны. 

 
 Африканская чума свиней 12 

Филиппины 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 29.01.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
27 очагов: Davao del Norte – 7, Davao del Sur – 3, Leyte – 4, Compostela Valley – 6, Surigao 
del Sur – 1, Lanao del Norte – 1, Davao Oriental – 5 
Дата возникновения: 03.08.2020 – 03.02.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 16 418, заболело – 318, пало – 2 341, убито 
и утилизировано – 14 007, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, кормление пищевыми 
отходами; неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: зонирование, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, скрининг, карантин, официальное 
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уничтожение продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, пред- и после-
убойный осмотр 
Планируемые меры: трассировка 
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 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Филиппин на 29 марта 2021 года 

 



 

Министерство сельского хозяйства сообщило о первом очаге африканской чумы 
свиней 25 июля 2019 года. Согласно данным МЭБ на текущую дату в стране зареги-
стрировано 651 очаг АЧС среди домашних свиней. Пострадавшие от болезни районы 
расположены на островах Лусон (600) и Минданао (51). 
 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)13 
США 

Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 14.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

11 очагов: Connecticut – 3, Alabama – 1, Illinois – 1, Arkansas – 1, Texas – 3, New Jersey – 
1, Arizona – 1 
Дата возникновения: 13.01.2021 – 04.03.2021 
Вид животных: кошка (восприимчивых – 14, заболело – 9, пало – 1, убито – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
собака (восприимчивых – 8, заболело – 3, пало – 1, убито – 1, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 

Источник инфекции: контакт с инфицированными людьми 
Эпизоотологический комментарий: Образцы для этих случаев были собраны в рам-
ках запланированного и целевого активного наблюдения за конкретным животным 
с известным или предполагаемым контактом с человеком с COVID-19 или другим воз-
действием SARS-CoV-2, чтобы лучше понять факторы риска для SARS-CoV. -2 пере-
дачи. Изучается зоонозный потенциал. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: карантин, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 129514 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1295: 16 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 2, в 

Инчхон – 5) и 1279 среди диких кабанов (570 в провинции Кёнгидо и 709 в провинции 

Канвондо). 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В Литве обнаружили птичий грипп у двух мертвых лебедей15 
В Каунасе и Шальчининкайском районе были обнаружены тушки двух лебедей-шипу-
нов, у которых подтвердился птичий грипп, сообщает пресс-служба Государственной 
продовольственной и ветеринарной службы (VMVT). 
Животных нашли у рек Мяркис и Неман. У них выявили высокопатогенный вирус 
птичьего гриппа (H5N8). 
С начала этого года в дикой фауне Литвы птичий грипп подтвержден у девяти умер-
ших лебедей. 
Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в Европе продолжают происходить 
как среди диких птиц, так и на птицефабриках, где от этого заболевания уже погибло 
около восьми миллионов птиц. Вирус поразил большинство европейских стран: 
Францию (427 случаев), Германию (104) и Польшу (72). Число случаев заражения ви-
русом среди диких птиц также увеличивается в странах Балтии: 36 случаев в Латвии 
и 20 в Эстонии. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Резкое сокращение вспышек птичьего гриппа во Франции16 
Птицеводы на юго-западе Франции могут возобновить производство на своих пред-
приятиях после того, как страна недавно сообщила о снижении вспышек птичьего 
гриппа. Число новых вспышек вируса во Франции снизилось до пяти в первую неделю 
марта по сравнению с почти 130 в первую неделю января, в то время как в наиболее 
пострадавшем регионе Ланд за последний месяц новых случаев зарегистрировано не 
было… 
Фермы в юго-западных районах, которые ранее подвергались массовому убою, смогут 
возобновить разведение некоторых видов птиц, в том числе кур, хотя стада находятся 
в закрытых помещениях. Однако запрет на выращивание уток и гусей в этих районах 
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frantsii-419379. – 26.03.2021. 

http://fpn119.co.kr/154383
https://lt.sputniknews.ru/society/20210327/14779473/V-Litve-obnaruzhili-ptichiy-gripp-u-dvukh-mertvykh-lebedey.html
https://lt.sputniknews.ru/society/20210327/14779473/V-Litve-obnaruzhili-ptichiy-gripp-u-dvukh-mertvykh-lebedey.html
https://meatinfo.ru/news/rezkoe-sokrashchenie-vspishek-ptichego-grippa-vo-frantsii-419379
https://meatinfo.ru/news/rezkoe-sokrashchenie-vspishek-ptichego-grippa-vo-frantsii-419379


 

будет сохраняться до тех пор, пока эпидемия H5N8 не будет полностью прекращена, 
учитывая особую уязвимость этих животных к вирусу, добавило министерство. 
Риск птичьего гриппа остается высоким во Франции и Европе, сообщило министер-
ство, рассмотрев два случая на этой неделе на северо-востоке Франции и 39 случаев 
среди диких птиц в Европе в минувшие выходные. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Филиппины запретили импорт птицы из 3 стран ЕС17 
Еще трем странам-членам ЕС запрещено экспортировать птицу на Филиппины, по-
скольку они борются с крупными вспышками вируса H5N8. На этой неделе был нало-
жен временный запрет на импорт домашних и диких птиц и продуктов из них, в том 
числе мяса птицы, суточных цыплят, яиц и спермы из Дании, Швеции и Франции… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Азербайджан. На ферме в Тертерском районе массово гибнут овцы18 
На ферме в селе Сейдимли Тертерского района Азербайджана зафиксирована массо-
вая гибель мелкого рогатого скота. Об этом Report сообщил предприниматель Рамиз 
Мадатов. 
Он отметил, что с 18 марта в его хозяйстве массово гибнут овцы. «Я немедленно обра-
тился в районное ветеринарное управление. Но так как был нерабочий день, образцы 
не направили в лабораторию», - рассказал Р.Мадатов. 
Предприниматель подчеркнул, что изначально местные ветеринары лечили овец от 
болезни Брадзот. 
«Однако еще 15 животных погибли в ночь после уколов. На моей ферме умерло 30 
овец, еще около 20 - больны», - поделился Р.Мадатов. 
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 - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Вдоль границы Словакии с Закарпатьем самолет сбросил вакцины против бе-
шенства19 

                                                           
17 URL: https://meatinfo.ru/news/filippini-zapretili-import-ptitsi-iz-3-stran-es-419382. – 
26.03.2021. 
18 URL: https://media.az/society/1067813926/na-ferme-v-terterskom-rayone-massovo-
gibnut-ovcy-foto/. – 22.03.2021. 
19 URL: https://vesti.ua/strana/vdol-granitsy-slovakii-s-zakarpatem-samolet-sbrosil-
opasnye-vaktsiny. – 26.03.2021. 
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Вдоль границы Словакии с Закарпатьем разбрасывают 364 000 доз-приманок, чтобы 
исключить заражение животных бешенством. Об этом пишет ua-reporter. По инфор-
мации издания, содержание брикета - съедобная добавка в которой находиться вак-
цина… 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Испания. Ку-лихорадка20 
Как стало известно, по меньшей мере 3 случая ку-лихорадки были подтверждены 
среди рабочих завода Биологической механической очистки (БМО), расположенного 
в районе Бильбао Артигас. Двое из 3 пострадавших были в течение нескольких дней 
госпитализированы, а 4-й заболевший сотрудник ждет подтверждения диагноза. 
В ближайшее время ожидается визит инспекторов Баскского института безопасности 
и гигиены труда на завод БМО для уточнения эпидситуации… 
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 3 1 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Узбекистан снял ограничения на ввоз мяса из Казахстана21 
Узбекистан постановлением главного санврача 19 марта снял веденные в прошлом 
году ограничения на ввоз и транзит живого скота и животноводческой продукции из 
Акмолинской области и Шымкента. Об этом сообщили в Национальной палате пред-
принимателей «Атамекен». Узбекистан 25 сентября 2020 года ввел временные огра-
ничения на ввоз и транзит живого скота, сырого мяса и мясопродукции, молока и мо-
лочной продукции, шерсти, кишечного сырья, шкур и кожи из Акмолинской области 
и Шымкента. В этой связи казахстанские переработчики, которые экспортировали 
продукцию в Узбекистан или в третьи страны транзитом через РУ, попали в тупико-
вую ситуацию и стали нести огромные убытки. Предприниматели обратились за по-
мощью в «Атамекен». «Палата предпринимателей Шымкента еще прошлой осенью 
подняла данную проблему на заседании комитета АПК и пищевой промышленности, 
затем на уровне центрального аппарата НПП «Атамекен», который затем обратился в 
министерство сельского хозяйства РК. Минсельхоз вышел на МИД РК, который в свою 
очередь занялся урегулированием вопроса с правительством Республики Узбекистан. 
Всеобщие усилия возымели успех: в канун праздника Наурыз ограничения были 
сняты», – сообщил заместитель директора Палаты предпринимателей Шымкента 
Адилжан Даткаев. Также, по информации палаты, Узбекистан снял временные огра-
ничения на ввоз и транзит живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса 
птицы, яиц и всех видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении 
оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Напомним, что ограничения на 
ввоз животноводческой продукции из Акмолинской области и Шымкента в Узбеки-
стане были приняты на основании неподтвержденной информации СМИ о сибирской 
язве в этих регионах. В этой связи комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ 
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направил в Узбекистан обращение с просьбой отменить введенные ограничения, 
официально уведомив о благополучной эпидситуации. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Выяснилось, какая смертоносная болезнь вызвала вспышку в школе Нигерии22 
В Сокото, Нигерия, из-за вспышки неизвестной болезни закрыта государственная 
средняя школа для девочек. От нее умерли две школьницы, уточняет All Africa. 
По словам местных чиновников, у 70 школьников были выявлены симптомы заболе-
вания. На момент публикации, в изоляторе оставались всего двадцать школьниц, 
остальных отпустили выздоравливать домой. Оставшиеся будут находиться под при-
смотром врачей, пока их состояние здоровья не стабилизируется. 
Если на начальных этапах было неизвестно, о каком заболевании идет речь, позже 
выяснилось, что это холера. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
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значимость 
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ОЦЕНКА: - - - - 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Из-за уничтожения лесов быстрее распространяются инфекции23 
Болезни, которыми человек заражается от животных, называются зоонозами. Самый 
яркий пример – коронавирус, принесенный людям летучими мышами. Ученые из 
Национального центра научных исследований в Париже пришли к выводу, что, чем 
больше человек вмешивается в природу, тем выше вероятность появления новых зо-
онозов. 
В частности, ученые обнаружили прямую взаимосвязь между уничтожением лесов и 
возникновением вспышек зоонозов. Проанализировав глобальную статистику ин-
фекционных заболеваний за четверть века, исследователи выделили несколько ты-
сяч случаев масштабной передачи инфекции от животных к человеку напрямую или 
через насекомых-посредников (как пример – комары, распространяющие малярию). 
Ученые проследили четкую взаимосвязь: когда в Бразилии, Перу, Боливии, Конго, Ин-
донезии, Камеруне, Мьянме и Малайзии активно вырубались тропические леса, воз-
никали эпидемии лихорадки Эбола и малярии. В странах умеренного климата – США, 
Китае и на территории Европы обнаружилась явная связь между облесением и таким 
заболеванием, как клещевая болезнь Лайма. 
По мнению исследователей, от уничтожения лесов страдает биоразнообразие, у жи-
вотных сокращается среда обитания. Они начинают чаще контактировать с челове-
ком и, соответственно, передавать ему свои болезни. 
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 3 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 
 
В массовой гибели белоголовых орланов обвинили цианобактерии24 
Биохимики предположили, что причиной начавшихся в 1990-х массовых смертей бе-
логоловых орланов от необъяснимой болезни могло быть массовое отравление птиц 
токсинами цианобактерий. Те выделяют подобные вещества при появлении в воде 
брома. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science. 
Белоголовые орланы (Haliaeetus leucocephalus) – одна из самых крупных птиц семей-
ства ястребиных, которые обитают в Новом Свете. В отличие от многих других боль-
ших пернатых хищников они питаются рыбой и другими обитателями рек, озер и мо-
рей, в том числе мелкими птицами и млекопитающими. 
С 1782 года орлан стал национальной птицей Соединенных Штатов, и с тех пор изоб-
ражения этих птиц есть на гербе, деньгах и других государственных атрибутах. Не-
смотря на этот статус, за последние два века орланы пережили несколько резких со-
кращений в численности. Предположительно это связано как с разрушением среды 
их обитания, так и с отравлением различными пестицидами. 
В последний раз подобное началось в 1994 году. Природоохранные службы Арканзаса 
стали находить множество птиц, которые погибали от неизвестной болезни. Она по-
ражала мозг орланов: в нервной ткани появлялись пустоты и другие повреждения, 
из-за чего птицы быстро умирали. 
Впоследствии это заболевание, названное вакуольной миелинопатией, распростра-
нилось по всему юго-востоку США. Оно начало поражать не только орланов, но и во-
доплавающих птиц, амфибий, рептилий и рыб. Предположительную причину заболе-
вания нашли лишь в 2005 года: биологи выдвинули гипотезу, что возбудителем этой 
болезни была цианобактерия Aetokthonos hydrillicola. 
Она проникла в США вместе с инвазивным водным растением из Евразии – гидриллой 
(Hydrilla verticillata). Эти микробы размножаются на листьях гидриллы. 
Сперва биологи предполагали, что Aetokthonos hydrillicola поражала орланов и других 
животных напрямую. Однако за следующие 15 лет не удалось найти ни одного при-
мера подобного заражения. Ученые не нашли и опасных для клеток мозга веществ, 
которые вырабатывали бы культуры этих микробов. 
Это навело ученых на мысль, что бактерии становились опасными для фауны амери-
канских водоемов только в определенных условиях. Чтобы определить, в каких 
именно, авторы нового исследования во главе с профессором Университета им. Мар-
тина Лютера (Германия) Тимо Нидермайером собрали образцы гидриллы и циа-
нобактерий из разных водоемов США и проследили, как их экстракт действует на 
культуры нервных клеток. 
Предположительным виновником гибели птиц оказался нейротоксин AETX. 
Aetokthonos hydrillicola выделяют его, только когда растут на листьях гидриллы. Эта 
особенность, в свою очередь, была связана с тем, что это растение активно захваты-
вает из окружающей среды атомы брома и снабжает ими микробов. Их Aetokthonos 
hydrillicola и используют для производства нейротоксина. Источником брома в воде 
могут служить удобрения, которые попадают туда вместе с грунтовыми водами. 
Ученые пока не знают, почему цианобактерия начинает вырабатывать этот токсин. 
Они надеются, что смогут узнать причину этого в ближайшее время. Ответ на этот 
вопрос, как отмечают Нидермайер и его коллеги, крайне важен для защиты популя-
ций европейских водных животных, птиц и рыб, где вспышки вакуольной миелино-
патии еще не происходили, но могут начаться в любой момент. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - 1 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Британские ветврачи сделали предположение о влиянии SARS-CoV-2 на состоя-
ние сердца у животных25 
Специалисты из ветеринарной клиники в Бакингемшире высказали предположение 
о возможной связи нового варианта COVID-19 с проблемами сердца у домашних жи-
вотных. По свидетельству ветврачей ветцентра Ralph Veterinary Referral Centre, коли-
чество пациентов в их клинике увеличилось как раз во время второй волны панде-
мии. 
Как говорит Лука Ферасин, кардиолог из Ralph Veterinary Referral Centre (RVRC) в Мар-
лоу, Бакингемшир, он и его коллеги не хотели бы поднимать панику, тем более что 
вирус передаётся в основном от человека к животным, а не наоборот, однако они 
предлагают коллегам иметь в виду такую вероятность и назначать соответствующие 
исследования при возникновении подозрений на заражение животного COVID-19… 
В период с декабря по февраль Ферасин и его коллеги заметили резкий рост числа 
собак и кошек, поступающих в RVRC с миокардитом (воспалением сердечной мышцы). 
Число заболевших было невелико – всего 18, – но почти в 10 раз превышало количе-
ство случаев, которые обычно наблюдаются в ветеринарной клинике в это время 
года. 
Животные были направлены в ветцентр после развития симптомов, указывающих на 
сердечную недостаточность, включая такие, как вялость, отсутствие аппетита, уча-
щённое дыхание или одышку, а также тяжёлую, угрожающую жизни аритмию. В двух 
случаях у пациентов наблюдались обмороки. Дальнейшие анализы показали, что у 
животных миокардит. 
Это увеличение числа случаев миокардита очень сходно с графиком случаев заболе-
вания людей COVID-19, вызванных вариантом B117. Кроме того, в большинстве слу-
чаев хозяин пациента с миокардитом испытывал симптомы новой коронавирусной 
инфекции или давал положительный результат при проведении соответствующих 
тестов за три-шесть недель до того, как его питомец заболевал. Однако, в отличие от 
ранее задокументированных инфекций SARS-CoV-2 у кошек и собак, животные, заин-
тересовавшие специалистов из RVRC, не имели респираторных симптомов. 
Стремясь выяснить, есть ли связь между сердечными аномалиями у животных и ро-
стом случаев заболевания COVID-19 у людей, Ферасин и его коллеги собрали образцы 
крови и мазки из носа, горла и прямой кишки у шести кошек и одной собаки, у кото-
рых был диагностирован миокардит в период с конца января по начало февраля. Они 
были протестированы на SARS-CoV-2 или антитела к вирусу. Ветврачи также взяли 
образцы крови у двух кошек и двух собак, выздоравливающих от миокардита в отде-
лении интенсивной терапии. Из 11 животных две кошки и собака дали положитель-
ный результат на вирус в ректальных образцах, а ещё две кошки и собака имели ан-
титела к SARS-CoV-2 в крови. За исключением одной кошки, которую в конечном 
итоге пришлось усыпить, все животные хорошо поправляются после лечения. 
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Маргарет Хози, профессор сравнительной вирусологии в центре вирусных исследова-
ний Университета Глазго, говорит, что пока неясно, может ли именно этот вирус вы-
зывать такие симптомы у животных. Нельзя исключить возможность того, что выде-
ление SARS-CoV-2 у этой группы больных питомцев не связано с миокардитом, а вы-
звано прохождением уже второй волны пандемии среди людей. На данном этапе 
также невозможно сказать, у какой части животных, инфицированных вариантом 
B117, могут развиться проблемы с сердцем. «Наше мнение несколько предвзято, по-
тому что мы видим только кардиологических пациентов, причём в критическом со-
стоянии. Однако людям, подозревающим проблемы со здоровьем у их питомцев, 
необходимо сразу обращаться к ветврачу», — говорит доктор Ферасин. 
Мик Бейли, профессор сравнительной иммунологии из Бристольского университета, 
отмечает, что способность более ранних штаммов заражать кошек и собак известна, 
такие случаи фиксировались как в Великобритании, так и в других странах. В статье 
Ферасина показано, что B117 также может заражать кошек и собак, но ветврачи не 
должны этому удивляться. Так как этот штамм вируса, вероятно, легче передаётся 
людям, вполне может быть, что и среди животных он распространяется быстрее. 
Оценка значимости новостного события: 
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В Чехии выявили новый штамм коронавируса26 
В Чехии сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе 
Брно (юго-восток республики) выявили новый штамм коронавируса. Об этом сооб-
щает Чешское телевидение. 
Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южно-
африканский штаммы COVID-19. В настоящее время продолжаются исследования но-
вого штамма, сообщили ученые. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Чехии с начала 
пандемии коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек. Скончались от инфек-
ции — 25 874. 
Оценка значимости новостного события: 
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Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID среди животных27 
На следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться 
среди сельскохозяйственных и домашних животных. Такое мнение высказал дирек-
тор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Из-
вестиям». 
«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение 
года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут зара-
жены домашние животные», — сказал Гинцбург. 

                                                           
26 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/606104929a79476cc1c76c5a. – 29.03.2021. 
27 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60612a3e9a794772dd296702. – 29.03.2021. 
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Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать 
очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть го-
товым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему 
кажется одним из самых опасных вирусов. 
Ранее уже регистрировались случаи, когда животные заболевали коронавирусом. Так, 
в апреле прошлого года антитела к COVID-19 обнаружили у более десятка кошек в 
Ухане. В апреле 2020 года случай заболевания кошек вирусом выявили в США, в ян-
варе 2021-го — в Санкт-Петербурге, в июле 2020-го — в Великобритании. 
В мае прошлого года в Нидерландах впервые был зафиксирован случай передачи ко-
ронавируса от норки к человеку. Заразился сотрудник фермы, на которой этих живот-
ных разводили для продажи меха. В ноябре COVID-19 обнаружили у норок в Дании. 
Правительство приказало уничтожить животных на фермах, чтобы остановить мута-
цию вируса. В декабре парламент страны принял решение эксгумировать тела зара-
женных норок и сжечь их. 
Оценка значимости новостного события: 
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Жители Украины стали использовать препарат для скота при лечении COVID-
1928 
Антипаразитарный препарат Ивермектин, который используется в ветеринарной 
практике, начали применять для самолечения при коронавирусной инфекции жи-
тели Украины. Об этом 26 марта сообщила ведущий инфекционист украинского мин-
здрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». 
Она отметила, что это лекарство было включено в протокол медслужб США, который 
касается борьбы с COVID-19. При этом, как подчеркнула специалист, на Украине пре-
парат используется исключительно для лечения животных. 
Кроме того, по словам Голубовской, заболевшие покупают Ивермектин и начинают 
не только пить его, но и вводить через инъекции внутримышечно. Она добавила, что 
такое использование препарата опасно. 
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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 
 

 

 

                                                           
28 URL: https://regnum.ru/news/society/3226815.html. – 27.03.2021. 
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