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7. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
8. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
9. Финляндия: высокопатогенный грипп птиц 
10. Великобритания: низкопатогенный грипп птиц 
11. Малайзия: бешенство 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Загадочная болезнь делает медведей в США добрыми, а затем убивает 
2. В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа 
3. Эстония. На птицеферме в волости Ляэне-Харью обнаружено заражение птичьим 

гриппом 
4. На о. Самар на Филиппинах подтвердили первую вспышку АЧС 
5. Пакистан. Вспышка болезней животных поразила Хайбер-Пахтунхва 
6. Разработан новый антибиотик для животных 

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

7. В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных 
8. Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры 
9. На Украине за сутки выявили 11 226 случаев коронавируса 

 
 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Китай 

Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 09.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Dadamutu Village,Dadamutu Township, Yining, Ili Kazakh, Xinjiang Uygur 
Дата возникновения: 22.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 466, заболело – 293, пало – 280, убито и 
утилизировано – 186, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, ввоз новых животных 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, stamping out, скрининг, карантин, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотноводства, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, дезинфестация 
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 - 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 Китая на 31 марта 2021 г. 

Первый очаг АЧС в Китайской Народной Республике (КНР) выявлен 01 августа 
2018 года. За все время наблюдения было зафиксировано 193 очага АЧС в Китае (КНР) 
и 4 – в Гонконге.  

В 2018 году в Китае зарегистрировано 102 очага заболевания среди домашних 
свиней в провинциях: Аньхой (9), Гирин (3), Гуандун (3), Гуйчжоу (4), Ляонин (22), 
Сычуань (5), Фуцзянь (3), Хэйлунцзян (5), Хубэй (4), Хунань (7), Хэнань (2), Цзянси (3), 
Цзянсу (2), Цинхай (1), Чжэцзян (2), Шаньси (5), Шэньси (3), Юньнань (5) в автоном-
ном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), Тяньцзинь (2), Чунцин 
(2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага заболевания в провинциях 
Гирин (1) и Хэйлунцзян (1).  

В 2019 году зарегистрировано 60 очагов АЧС среди домашних свиней и 2 очага 
в дикой фауне. АЧС у домашних свиней зарегистрирована в провинциях: Ганьсу (3), 
Хайнань (6), Хэбэй (1), Шаньдун (1), Гуйчжоу (7), Ляонин (3), Сычуань (4), Хубэй (4), 
Хунань (1), Цинхай (1), Цзянсу (1), Шэньси (1) и Юньнань (7) и в городе Чунцин (2), в 
Нинся-Хуэйском (4), Гуанси-Чжуанском (8), Синьцзян – Уйгурском (3) и Тибетском (3) 
автономных округах. Среди диких кабанов заболевание выявлено в автономном рай-
оне Внутренняя Монголия (1) и провинции Шэньси (1).  



 

В 2020 году зарегистрировано 19 очагов АЧС. Из них в дикой фауне 2 в провин-
ции Хубэй (2). 17 очагов среди домашних животных в провинциях Сычуань (6), Хэнань 
(1), Ганьсу (4), Шэньси (1), Цзянсу (1) Юньна́нь (1) и Внутренняя Монголия (1), а также 
в городе центрального подчинения Чунцин (3). С момента появления АЧС на терри-
тории страны, заболевание затронуло 22 провинции, 5 автономных районов, 4 город. 

В 2021 году зарегистрировано 7 очагов АЧС среди домашних животных в про-
винциях Гуандун (1), Юньнань (1), Сычуань (2), Хубэй (1) и Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном округе (2). 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Румыния 

Отчет №120 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Buzau – 5, Tulcea – 1 
Дата возникновения: 07.03.2021 – 20.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 12, заболело – 12, пало – 1, убито и утили-
зировано – 10 убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано - 0); ди-
кие кабаны (заболело – 2, убито и утилизировано – 2, вакцинировано – 0); 
Дополнительные меры в очагах для дикого поголовья: зонирование, stamping out, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров, зонирование 
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Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
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 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней3 
Румыния 

Отчет №123 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
61 очаг: Bacau – 18, Iasi – 22, Vaslui – 10, Suceava – 4, Vrancea – 4, Constanta – 3 
Дата возникновения: 13.02.2021 - 24.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 12, заболело – 12, пало – 1, убито и утили-
зировано – 10 убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано - 0); 
Дикие кабаны (заболело – 2, убито и утилизировано – 2, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очагах для дикого поголовья: зонирование, stamping out, 
дезинфекция, контроль векторов 
Дополнительно запланированные меры для домашнего поголовья: контроль 
природных резервуаров, контроль векторов 
Дополнительные меры в очагах для домашнего поголовья: контроль природных 
резервуаров 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, дезинфекция контроль 
передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты,  
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Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
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 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней4 
Румыния 

Отчет №66 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
61 очаг: Mureș –21, Sibiu – 11, Cluj – 12, Covasna – 4, Alba – 8, Brașov – 4, Harghita - 1 
Дата возникновения: 14.02.2021 – 19.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 457, заболело – 457, пало – 136, убито и 
утилизировано – 311, убито/для коммерческого использования– 10, вакцинировано 
– 0); дикие кабаны (заболело – 41, пало – 25, убито и утилизировано – 16, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаровЮ зо-
нирование 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 31 марта 2021 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 

МЭБ нотифицировано 6 289 очаг заболевания животных: 4 140 из них – среди домаш-
них свиней и 2 150 очагов 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 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), 

Арджеш (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 среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 991 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (108), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 585 очагов заболевания. В жудецах Алба (26), Арад (21), Арджеш (4), 
Бакэу (33), Бихор (27), Ботошани (1), Брашов (10), Бузэу (29), Быстрица-Нэсэуд (5), 
Васлуй (23), Вранча (13), Вылча (47), Галац (3), Горж (11), Джурджу (5), Долж (10), 
Дымбовица (10), Илфов (4), Караш-Северин (18), Клуж (16), Ковасна (5), Констанца 
(4), Кэлэраши (1), Марамуреш (31), Мехединци (4), Муреш (32), Нямц (4), Олт (3), Пра-
хова (12), Сату-Маре (23), Сибиу (29), Сучава (12), Сэлаж (16), Телеорман (7), Тимиш 
(17), Тульча (1), Харгита (3), Хунедоара (14), Яломица (4), Яссы (47). 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 
Норвегия 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2020 

Проявление болезни: клиническая инфекция  
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5 очагов: Akershus – 1, Ãstfold – 1, Norwegian Exclusive Economic Zone – 1, Oslo – 1, Ro-
galand – 1 
Дата возникновения: 01.03.2021 – 22.03.2021 
Вид животных: канадская казарка (заболело – 2, пало – 2); лебедь-шипун (заболело 
– 3, пало – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А6 
Швеция 

Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bjärnum, Hässleholm, Skåne 

Дата возникновения: 20.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 63, заболело – 15, пало – 15, 
убито и утилизировано – 48) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N5 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
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Эпидемиологический комментарий: Домашнее стадо из 63 кур содержалось на зад-
нем дворе. Клинические признаки повышенной смертности появились 20 марта. 
Остальные птицы были умерщвлены 21 марта. Дезинфекция завершилась 24 марта. 
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 7 

Польша 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 03.12.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Stążki, Kartuzy, Kartuzy, Pomorskie 
Дата возникновения: 05.03.2021 
Вид животных: Вид животных: с/х птица, куры-несушки (ЛПХ) (восприимчивых – 44, 
заболело – 44, пало – 44, убито и утилизировано – 0, убито /для коммерческогоисполь-
зования – 0, вакцинировано - 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, скрининг, stamping out, трассировка, 
зонирование 
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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 8 

Польша 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 01.12.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ostrów, Ropczyce-Sędziszów, Podkarpackie 
Дата возникновения: 04.03.2021 
Вид животных: Вид животных: с/х птица, индейки (ферма) (восприимчивых – 5 150, 
заболело – 4 277, пало – 873, убито и утилизировано – 4 277, убито /для коммерческо-
гоиспользования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Rejczuchy, Barczewo, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie 
Дата возникновения: 05.03.2021 
Вид животных: Вид животных: индейки (ферма) (восприимчивых – 20 897, заболело 
– 16 883 пало – 7 814, убито и утилизировано – 13 083, убито /для коммерческогоис-
пользования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 3: Gledzianów, Witonia, Łęczyca, Łódzkie 
Дата возникновения: 03.03.2021 
Вид животных: Вид животных: с/х птица, утки (ферма) (восприимчивых – 16 000, за-
болело – 16 000, пало – 1 743, убито и утилизировано – 14 257, убито /для коммерче-
скогоиспользования – 0, вакцинировано - 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, скрининг, stamping out, трассировка, 
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 А 9 

Финляндия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 15.01.2021  

Проявление болезни: клиническая инфекция 
9 очагов: Southern Finland – 8, Finnish Exclusive Economic Zone – 1  
Дата возникновения: 07.02.2021 – 12.03.2021 
Вид животных: ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) (заболело – 2, пало – 2) 
кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 3, пало – 3) 
лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3) 
сизая чайка (Larus canus) (заболело – 1, пало – 1) 

 
Дополнительные меры в очагах для дикого поголовья: официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
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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 

 
 Низкопатогенный грипп птиц10 

Великобритания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.03.2021 

Проявление болезни: субклиническая инфекция  
Очаг 1: Cheshire West and Chester, Cheshire West and Chester, England 
Дата возникновения: 12.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 4540, пало – 0, убито и ути-
лизировано – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian influenza virus) подтип H5N3 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты 
Планируемые меры для домашнего поголовья: stamping out, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 3 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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 Бешенство11 
Малайзия 

Отчет №77 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: NO.5 KAMPUNG BAWANG BATU 16 JALAN PENRISSEN 93250 KUCHING SARAWAK, 
Sarawak 
Дата возникновения: 09.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на вспышку 
Очаг 2: KG. SLABI ENTUKUH, Sarawak 

Дата возникновения: 07.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 65, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 64) 
Очаг 3: RUMAH ENTERING SG. PASAI, Sarawak 

Дата возникновения: 04.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 1) 

Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на вспышку 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: 64 района Sarawak были объявлены заражен-
ными бешенством. Вакцинация, наблюдение, выборочное уничтожение бездомных 
собак и массовая вакцинация продолжаются. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, карантин, скрининг, селективный убой и уничтожение, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, надзор в заражённой и/или защитной зоне, трассировка, 
вакцинация в ответ на вспышку, 
События относятся к зоне внутри страны 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость опасно-

сти /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Загадочная болезнь делает медведей в США добрыми, а затем убивает12 
Медведей в Калифорнии и Неваде поражает неизвестное неврологическое заболева-
ние, которое делает их дружелюбными к людям, но наносит непоправимый вред здо-
ровью. Об этом сообщает Калифорнийский департамент дикой природы. 
Первые сообщения о болезни появились в 2014 году и поступают до сих пор — за по-
следние 12 месяцев в Калифорнии наблюдалось как минимум четыре случая. Симп-
томы включают в себя вялость, снижение массы тела, дрожь и наклон головы и дру-
желюбность к людям, которую специалисты сравнивают с собачьей. Так, в 2019 году 
медвежонок подошел к сноубордисту и устроился рядом с ним, а осенью 2020 года 
молодой медведь, которого люди угостили едой, спокойно забрался в багажник их ма-
шины. 
Обследование больных медведей показало, что они страдали от энцефалита. Боль-
шинство из них погибли, или же их пришлось усыпить по состоянию здоровья. Энце-
фалит может возникать по разным причинам, включая вирусные инфекции, но спе-
циалистам до сих пор не удалось установить, что же привело к нему в случае этих мед-
ведей. Также неизвестно, заразно ли их заболевание и насколько оно опасно для че-
ловека или других животных… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа13 
Ветеринары забьют 182 500 кур и домашних уток на птицефермах в примыкающем к 
Праге Среднечешском крае и в расположенном на севере Чехии Краловеградецком 
крае в связи с распространением высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. 
Об этом сообщило во вторник Чешское радио. 
Забою подлежат 175 тыс. кур на птицеферме в селе Кошички в Краловеградецком 
крае и 7 500 домашних уток на ферме в деревне Загорници в районе города Нимбурк 
в Среднечешском крае. В Чехии зафиксировано 25 очагов птичьего гриппа. В послед-
ние дни в республике были забиты более одной трети из 150 тыс. уток, которых фер-
меры используют для репродукции популяции этого вида домашней птицы… 
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 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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30.03.2021. 
13 URL: https://tass.ru/obschestvo/11026601. – 30.03.2021. 
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Эстония. На птицеферме в волости Ляэне-Харью обнаружено заражение пти-
чьим гриппом14 
Департамент сельского хозяйства и продовольствия обнаружил заражение птичьим 
гриппом на птицеферме A.K.S.S Grupp OÜ в деревне Иллурма волости Ляэне-Харью, где 
в настоящее время содержится почти 20 птиц… 
Департаменту известно, что птицевод отправил тушки птиц на исследование в лабо-
раторию, где и был установлен птичий грипп. Данный штамм вируса не представляет 
угрозы для человека, но влечет за собой эмоциональный и экономический ущерб… 
Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) просит птицеводов про-
являть понимание на месте ликвидации очага. PTA организует полную очистку и дез-
инфекцию птицефермы, после чего через определенный период времени ее можно 
вновь заполнять птицей. Поскольку птицеферма зарегистрирована в реестре Депар-
тамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), можно ходатайство-
вать о компенсации за уничтоженную птицу. 
По словам заместителя гендиректора PTA Хеле-Май Саммель, PTA проверит всех пти-
цеводов в радиусе до десяти километров от фермы A.K.S.S Grupp OÜ в волостях Ляэне-
Харью, Харку, Сауэ и городе Кейла. По данным PTA, в радиусе десяти километров нахо-
дится 21 птицеферма. 
В радиусе 10 километров установлены ограничения на содержание птицы, состояние 
каждого птичника оценивается специалистом отдельно. Все птицеводы в этой зоне 
уведомляются индивидуально, им дают конкретные инструкции… 
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 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
На о. Самар на Филиппинах подтвердили первую вспышку АЧС15 
Министерство сельского хозяйства Филиппин подтвердило распространение афри-
канской чумы свиней (АЧС) до муниципалитета Лопе де Вега, Северный Самар. Это 
первая подтвержденная вспышка за пределами провинции Лейте, поэтому министер-
ство отправило специальную группу для расследования причин распространения 
АЧС до подсобных хозяйств города. 
Для предотвращения распространения вируса в Лопе де Вега будет выбраковано 200 
свиней. Все они расположены в радиусе 500 м. от места расположения подтвержден-
ного случая. 
Даный случай АЧС на о. Самар произошел спустя два месяца после того, как эта зараз-
ная болезнь поразила провинцию Лейте, первый случай тогда был обнаружен в 
г. Абуйог. 
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 1 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Пакистан. Вспышка болезней животных поразила Хайбер-Пахтунхва16 
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Департамент по вопросам развития животноводства и молочного хозяйства объявил 
о вспышке ящура у КРС и ЧМЖ у коз и овец на территории Хайбер-Пахтунхва.  
По данным официальных лиц, отделение по распространению научных знаний в об-
щественности Департамента начнет кампанию по вакцинации в наиболее сильно по-
раженных округах на следующей неделе, чтобы предупредить распространение дан-
ных двух вирусных болезней.  
Правительство выделило 550 миллионов рупий на покупку произведенных в России 
вакцин, импортируемых через уполномоченного дилера.  
Генеральный директор (отделения по распространяю научных знаний в обществен-
ности) Департамента доктор Alam Zeb в интервью с Dawn сообщил, что ящур сильно 
поразил КРС в 13 округах, тогда как вспышка ЧМЖ была отмечена в 7 округах. 
Департамент животноводства планирует вакцинацию КРС в пораженных округах.   
Директор сказал, что кампания по вакцинации будет уделять особое внимание наибо-
лее сильно пораженным районам.  
По словам доктора Alam, ситуация в объединенных племенных округах находится под 
контролем благодаря своевременной вакцинации животных ФАО ООН.  
По его словам, департамент обратился к поставщику вакцин с просьбой обеспечить 
поставки, начиная с понедельника.  
Департамент провел отбор проб в различных округах Malakand, Peshawar, Hazara, 
Kohat и Bannu, которые подтвердили широкомасштабную инцидентность ящура. 
Пробы были протестированы в лаборатории по ящуру в Пешавар, которая так же слу-
жит в качестве референтной лаборатории ФАО… 
Официальные лица, занимающиеся вопросам касательной сельскохозяйственных жи-
вотных, сообщили, что случаи падежа животных по причине ЧМЖ были отмечены в 
различных округах.  
Они сказали, что вспышки ящура и ЧМЖ произошли в провинции, где против данной 
болезни проводилась массовая вакцинация животных.  
Правительство провинции выделило 400 миллионов рупий в рамках Ежегодной про-
граммы развития 2018-19 на борьбу с болезнями сельскохозяйственных животных. 
Директорат одобрил русские и турецкие вакцины. 
Официальные лица сказали, что импортированные вакцины, включая российскую 
вакцину производства ВНИИЗЖ, были очень дорогостоящими по сравнению с отече-
ственными, произведенными в Научно-исследовательском центре Ветеринарного 
научно-исследовательского института, Пешавар.  
В интервью с Dawn официальное лицо сообщило, что один флакон произведенной в 
России вакцины стоит 8000 рупий (каждый флакон содержит 25 доз), тогда как цена 
отечественной вакцины от ящура с таким же количеством доз составляет 2 250 рупий. 
Лаборатория в Пешаваре производит 1,8 миллионов доз противоящурной вакцины 
на фоне спроса в 30 миллионов доз.  
Он сказал: «Вакцины местного производства более эффективны чем импортирован-
ные ввиду того, что последние требуют очень строгое соблюдение холодовой цепи. 
Заинтересованные круги не хотят поддерживать отечественное производство вак-
цин».  
Лаборатория в Пешавар поставляет противоящурную и другие вакцины в другие 
учреждения, включая пакистанскую армию, в то время как директорат, вместо того, 
чтобы рекомендовать отечественные вакцины, импортировал вакцины через част-
ные компании. 
Доктор Alam сказал, что животноводы предпочитают импортированные вакцины, 
особенно российскую вакцину, произведенную ВНИИЗЖ.  
По его словам, директорат предоставит фермерам вакцины против ящура и ЧМЖ бес-
платно, тогда как владельцам молочных ферм придется за них заплатить.  



 

По словам официальных лиц, хотя вакцинация против ящура и ЧМЖ является обяза-
тельной, менее 10 процентов всех сельскохозяйственных животных в Хайбер-Пах-
тунхва ежегодно подвергаются ей. Они сказали, что небольшому количеству ферме-
ров пришлось приобрести дорогие импортированные вакцины для того, чтобы обес-
печить защиту своего КРС от ящура и других болезней.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
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прочая зна-
чимость 

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

 

Разработан новый антибиотик для животных17 
Согласно статье, опубликованной в Nature Communications, исследователи из не-
скольких университетов США под руководством Кристины Данэм и Кеннета Кайлера 
смогли изменить формулу вещества, которое блокирует синтез белка в некоторых 
бактериях, и получить антибиотик, достаточно устойчивый, чтобы его можно было 
использовать для лечения животных. В эксперименте специалистам понадобилась 
всего одна доза лекарства, чтобы вылечить мышей от гонореи. Учёные считают, что 
полученное вещество может стать эффективным и удобным в клиническом примене-
нии средством. 
Устойчивые к существующим антибиотикам бактерии представляют большую опас-
ность для людей. По оценкам ВОЗ, если ситуация не изменится, инфекции, вызванные 
такими устойчивыми патогенами, смогут уносить жизни около 10 млн людей в год к 
2050 году. К опасным устойчивым бактериям, для которых нужны новые антибио-
тики, относят и вызывающий гонорею микроорганизм Neisseria gonorrhoeae. 
Новые антибактериальные средства предлагают нацеливать, например, на один из 
механизмов, который поддерживает нормальный синтез белка в бактериальных 
клетках, но при этом сильно отличается от аналогичного в эукариотических клетках. 
Зачастую рибосомы, заканчивая синтез полипептидной цепи, не могут сами «слезть» 
с матричной РНК и отпустить только что синтезированный белок. У бактерий на этот 
случай есть способы разделить застрявшие рибосомы, белок и матричную РНК, и этот 
механизм совсем не похож на те, которые применяют в аналогичных ситуациях 
клетки животных. Кроме того, у некоторых бактерий, в том числе у N. gonorrhoeae, 
такой механизм — единственный, и если его заблокировать, то у клеток останавли-
вается весь процесс наработки белков, а сами бактерии погибают. 
Ранее учёные описали группу веществ (ациламинооксадиозолы), которые, пользуясь 
таким же принципом, снижают жизнеспособность кишечной палочки Escherichia coli. 
Одно из веществ этой группы связывается с рибосомами Escherichia coli и 
Mycobacterium smegmatis, эффективно блокируя синтез белка в клетках. 
Авторы исследования решили улучшить вещества этой группы так, чтобы их можно 
было использовать как эффективное средство против N. gonorrhoeae для лечения жи-
вотных и в том числе, возможно, человека. Дело в том, что уже существующее веще-
ство, на котором проводились предыдущие исследования, слишком нестабильно в ор-
ганизмах животных, быстро разлагается водой и не успевает подействовать на пато-
генные бактерии. Чтобы найти подходящее соединение, исследователи протестиро-
вали более 500 аналогов исходного ингибитора трансляции. Учёным удалось найти 
одно вещество, которое было достаточно стабильным, а также хорошо проникало в 
кишечную клеточную линию, что указывало на теоретическую возможность назна-
чать лекарство животным перорально. 
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Соединение оказалось эффективно против грамположительных бактерий, а также 
большинства грамотрицательных, в том числе N. gonorrhoeae. Эксперименты на эука-
риотических клетках также показали его низкую токсичность. 
Далее учёные перешли к экспериментам на животных моделях. Сначала здоровым 
мышам назначили либо одну большую дозу средства (100 миллиграмм на килограмм 
веса животного), либо несколько раз по 10 миллиграмм на килограмм. Убедившись, 
что у здоровых животных не возникло никаких нежелательных эффектов от приёма 
антибиотика, учёные выдали по 10 миллиграмм на килограмм вещества мышам, за-
ражённым штаммом N. gonorrhoeae, устойчивым к семи классам антибиотиков. Спу-
стя шесть дней после приёма нового антибиотика 80% мышей полностью вылечи-
лись, а у всех остальных значительно снизилось количество патогенных бактерий в 
половых путях. 
Также исследователи подробно изучили механизм действия вещества при помощи 
криоэлектронной микроскопии и описали, как изменения в той или иной части со-
единения влияют на его эффективность. Учёные пришли к выводу, что показанное 
ими вещество по принципу действия сильно отличается от других классов антибио-
тиков, которые тоже блокируют трансляцию белка. Авторы также отмечают, что но-
вый антибиотик особенно примечателен возможной схемой применения — лекар-
ство требует лишь однократного приёма внутрь, что могло бы быть удобно и врачам, 
и пациентам и помогло бы снизить риск развития устойчивости бактерий к новому 
средству. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для живот-
ных18 
Первая в мире вакцина от COVID-19 для плотоядных животных зарегистрирована в 
России, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Сорбированная инактивирован-
ная вакцина «Карнивак-Ков» разработана Федеральным центром охраны здоровья 
животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 
Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что клинические испы-
тания препарата проходили с октября 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, 
лисах и другие животных. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о без-
вредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испы-
туемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к 
коронавирусу», — отметил он.  
Иммунитет после введения вакцины составляет не менее шести месяцев. Ее массовое 
производство может быть запущено в апреле. 
В пресс-релизе подчеркивается особая значимость вакцины, учитывая, что некото-
рые виды животных восприимчивы к COVID-19. По данным Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ), случаи заболевания домашних питомцев зареги-
стрированы во многих странах мира, в том числе в Мексике, Италии, Аргентине. В но-
ябре 2020 года фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах в 
Дании, после чего местные власти заявили о необходимости уничтожить популяцию 
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норок в стране, которых разводят ради их меха. В России официально подтверждены 
два случая заражения коронавирусом кошек — в Москве и Тюмени. 
Пресс-служба Россельхознадзора отметила, что вакцину «Карнивак-Ков« планируют 
приобретать звероводческие хозяйства в России и компании из Греции, Польши и Ав-
стрии. Интерес к ней проявляют предприятия из США, Канады и Сингапура… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры19 
Турция продолжает ужесточать коронавирусные меры в связи с ростом числа случаев 
COVID-19, сообщает ТАСС. 
"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по вос-
кресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действо-
вать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00", 
– рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 
Также меры коснутся и месяца мусульманского поста Рамадан. В это время в стране 
будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во 
время священного для мусульман месяца Рамадан) и сухуров (утренняя трапеза).  
Оценка значимости новостного события: 
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На Украине за сутки выявили 11 226 случаев коронавируса20 
На Украине за сутки выявили 11 226 случаев коронавируса, 6405 человек выздоро-
вели, 407 умерли от осложнений. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим 
Степанов. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 1,674 млн случаев ко-
ронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1100), Одесской 
(1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях. 
Ранее сообщалось, что Киев получил подтверждение поставки 1 млн доз вакцины от 
Pfizer. Препарат должны доставить траншами до конца июня. 
Оценка значимости новостного события: 
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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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