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4. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
5. Украина: высокопатогенный грипп птиц 
6. США: геморрагическая болезнь кроликов 
7. Малайзия: бешенство 

Информация по сообщениям СМИ 

1. В марте в Венгрии зарегистрировали 6844 очага африканской чумы свиней 
2. Малайзия. В Сабах АЧС удалось взять под контроль несмотря на то, что она рас-

пространилась в 9 округах 
3. Польша. Изменения зон по АЧС 
4. США. Низкопатогенный грипп птиц выявлен на рынке живой птицы в округе Сан-

Франциско 
5. ООН предупреждает об угрозе птичьего гриппа для Африки 
6. Зимбабве. Южный Матабелеленд оказался поражён нодулярным дерматитом 
7. США. Была установлена связь между контактом со свиньями и случаем инфици-

рования гриппом H1N1v в Северной Каролине 
8. США (Вашингтон). Кампилобактериоз 
9. США. Вирус кроликов распространился в 15 округах Колорадо; домашние кролики 

могут подвергаться опасности 
10. США. Геморрагическая болезнь кроликов была обнаружена на северо-востоке Ар-

канзаса 
11. США (Орегон). Геморрагическая болезнь кроликов 
12. США (Мэриленд). Герпесвирус лошадей 
13. США. Сальмонеллёз, серотип Typhimurium 
14. Канада (Альберта). Гистоплазмоз 
15. Израиль. В Беэр-Шеве девочка госпитализирована с подозрением на бешенство 
16. Украина. На Сумщине зарегистрирован случай бешенства 
17. В Кыргызстане планируется строительство фермы на 100 тыс. голов КРС для экс-

порта мяса в КНР 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

18. ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире 
19. В Бразилии хотят изготавливать вакцины от COVID-19 с помощью производите-

лей ветпрепаратов 
20. Ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье 
21. В Румынии обнаружили вид коронавируса, который снижает эффективность вак-

цин 



 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней1 

Россия 
Отчет №63 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Khabarovskiy Kray – 1, Primorskiy Kray – 4 
Дата возникновения: 26.03.2021 – 31.03.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 6, убито и утилизировано – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, дезинфестация, контроль передвижения внутри страны, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, 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 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 терри-

тории России на 07 апреля 2021 года 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-
щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 783 очага АЧС. 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах.  
В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  
В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 

55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага африканской чумы свиней.  

 

1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31601. – 06.04.2021. 



 

За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 79 очагов забо-
левания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 очагов 
заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воронеж-
ской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской (1), 
Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) об-
ластях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Приморском 
(39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской (1), 
Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской (5), 
Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), Ор-
ловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 33 очага заболевания. 

Из них – в дикой фауне (19) – в Волгоградской (2) Воронежской (1), Нижегород-
ской (1) и Самарской (2) областях, Республике Татарстан (2), Приморском (8) и Хаба-
ровском (3) краях. 

Среди домашних животных (14): на территории Владимирской (4), Волгоград-
ской (2), Тамбовской (2), Калужской (1) Магаданской (1) Ярославской (1) областей, в 
Забайкальском (1) Приморском (1) краях и в Республике Коми (1). 

 
 

 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 

2URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31573. – 06.04.2021. 



 

Очаг 1: Kaletu parish, Priekules 
Дата возникновения: 31.03.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Priekules parish, Priekules 
Дата возникновения: 31.03.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 3: erglu paris, Çrgïu 

 
Дата возникновения: 01.04.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: На диких кабанов, зараженных африканской 
чумой свиней, охотились, либо находили мертвыми в ограниченной зоне, указанной 
в Приложении к Решению Европейской комиссии 2014/709/EU. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, зонирование 

События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 07 апреля 2021 года 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 3 602 очага АЧС. 



 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-
нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 69 краёв. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае – 1. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 56 краёв: Айзпутский – 20, Алойский – 1, Алсунгский – 1, Алуксненский – 5, 
Аматский – 1, Ауцский – 4, Беверинский – 1, Балвский – 1, Броценский – 1, Буртни-
екский – 4, Вайнёдский – 10, Вентспилский - 2, Валкский – 3, Вецумниекский – 1, 
Виеситский – 1, Гулбенский - 2, Дагдский – 12, Даугавпилсский – 8, Добельский – 10, 
Дурбский – 10, Елгавский – 6, Зилупский – 2, Иецавский – 1, Илуксткий – 2, Кандавский 
– 2, Карславский – 3, Кокнесский – 2, Коценский – 1, Кулдигский – 58, Лимбажский – 1, 
Ливанский – 2, Лубанский – 1, Лудзенский – 4, Мадонский – 15, Наукшенский – 1, 
Олайнский – 1, Озолниекский – 1, Паргауйский – 6, Прейльский – 1, Приекульский – 8, 
Раунский – 1, Резекненский – 2, Риебинский – 3, Ругайский - 1, Руйенский – 1, Рундаль-
ский – 1, Салдусский – 26, Сейский – 1, Скриверский – 1, Скрундский – 18, Смилтенский 
– 1, Стренчский – 2, Талсинский – 11, Тукумский – 31, Циблский – 1, Энгурский – 1, 
Эргльский – 1, Яунпилсский – 1, Яунпиебалгский – 1. 

Среди домашних животных зарегистрировано 3 очага на территории 2 краёв: 
Кулдигского (1) и Скрундского (2). 

В 2021 году выявлено 79 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 25 краёв: Алсунгский – 3, Апский – 1, Апсунгский – 1, Броценский – 1, Вайнёд-
ский – 1, Валкский – 1, Ве́нтспилсский – 1, Вецумниекский – 1, Вилякский – 1, Дагдский 
– 1, Даугавпилсский – 4, Добельский – 3, Карславский – 3, Кулдигский – 6, Лубанский 
– 1, Мадонский – 3, Павилостский – 1, Приекульский – 6, Резекненский – 4, Ругайский 
– 1, Скрундский – 9, Талсинский – 6, Тукумский – 13, Эргльский – 1, Яунпилский – 5, 
Яунпиебалгский – 1. 

 



 

 
 Африканская чума свиней 3 

Румыния 
Отчет №140 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
52 очага: Arges – 4, Calarasi – 1, Dimbovita – 1, Dolj – 2, Giurgiu – 4, Gorj – 7, Ialomita – 2, 
Ilfov – 1, Mehedinti – 1, Olt – 6, Prahova – 3, Teleorman – 1, Vilcea – 19 
Дата возникновения: 13.02.2021 – 24.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 12014, заболело – 12014, пало – 209, убито 
и утилизировано – 11804, убито/для коммерческого использования – 1, вакциниро-
вано - 0); дикие кабаны (заболело – 40, пало – 25, убито и утилизировано – 15, вакци-
нировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, зони-
рование, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, зонирование 
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: 1 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 07 апреля 2021 года 

Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 
МЭБ нотифицировано 6 484 очага заболевания животных: 4 232 из них среди домаш-

них свиней и 2 252 очагов среди диких кабанов. 

 

3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31568. – 06.04.2021. 



 

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 780 очагов заболевания. В жудецах Алба (26), Арад (49), Арджеш (8), 
Бакэу (33), Бихор (46), Ботошани (2), Брашов (10), Бузэу (29), Быстрица-Нэсэуд (8), 
Васлуй (23), Вранча (13), Вылча (66), Галац (3), Горж (18), Джурджу (9), Долж (12), 
Дымбовица (11), Илфов (5), Караш-Северин (29), Клуж (16), Ковасна (5), Констанца 
(4), Кэлэраши (2), Марамуреш (49), Мехединци (5), Муреш (32), Нямц (4), Олт (9), Пра-
хова (15), Сату-Маре (42), Сибиу (29), Сучава (12), Сэлаж (41), Телеорман (8), Тимиш 
(31), Тульча (1), Харгита (3), Хунедоара (19), Яломица (6), Яссы (47). 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Польша 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Dolnośląskie – 1, Opolskie – 1, Wielkopolskie – 8 
Дата возникновения: 08.03.2021 – 14.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 278430, заболело – 84510, 
пало – 5992, убито и уничтожено – 304849, убито – 0, вакцинировано – 0); 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемический комментарий: очаги ВПГП серотипа H5N8 были подтверждены на 
коммерческих фермах с убойными утками, индейками и цыплятами 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, stamping 
out, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция, контроль природ-
ных 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: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 02.04.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: balabanivskyi forest, Zhovtnevyi, Mykolayiv 
Дата возникновения: 02.04.2021 
Вид животных: кобчик (лат. Falco vespertinus) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничто-
жено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 

 

4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31540. – 06.04.2021. 
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31607. – 06.04.2021. 



 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, зонирование, карантин, 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: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Геморрагическая болезнь кроликов6 

США 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 03.12.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ada County, Ada, Idaho 
Дата возникновения: 08.03.2021 
Вид животных: чернохвостый заяц (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Очаг 2: Clackamas County, Clackamas, Oregon 
Дата возникновения: 12.03.2021 
Вид животных: европейский кролик (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, карантин 
Планируемые меры для домашнего и дикого поголовья: дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 

 

6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31565. – 06.04.2021. 



 

 
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 

 

 Бешенство7 

Малайзия 
Отчет №78 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Sarawak 
Дата возникновения: 10.03.2021 – 23.03.2021 
Вид животных: собаки (восприимчивых – 217, заболело – 12, пало – 0, убито и утили-
зировано – 12, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 205) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

 

7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31551. – 06.04.2021. 



 

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, трассировка, вакцинация в ответ на вспышку 
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 1 1 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
В марте в Венгрии зарегистрировали 6844 очага африканской чумы свиней8 

Вирус африканской чумы свиней активно распространяется в популяциях диких ка-
банов, обитающих в Венгрии. В марте ветеринарная служба этой страны подтвердила 
6844 эпизоотических очага. Пять случаев АЧС зафиксировано непосредственно в сто-
лице Венгрии — Будапеште. В границах медье Пешт, расположенного в центре 
страны, вирус выявлен у 212 кабанов. В еще одном центральном регионе, медье Яс-
Надькун-Сольнок, обнаружен 121 инфицированное животное. На юго-востоке Вен-
грии возбудитель АЧС выделен из останков 46 кабанов в медье Бекеш, на юго-западе 
— у одного кабана в медье Шомодь. Еще 52 кабана погибли от АЧС в восточном медье 
Хайду-Бихар. Высокая заболеваемость АЧС отмечается в северо-восточном медье Бор-
шод-Абауй-Земплен (3570 случаев), а также граничащих с ним медье Хевеш (1210), 
Ноград (768) и Сабольч-Сатмар-Берег (345). На севере, в медье Комаром-Эстергом, за-
регистрировано 314 случаев АЧС. В период с 6 февраля по 17 марта Венгрия подтвер-
дила 341 эпизоотический очаг АЧС. Сначала вирус распространился в Нограде (237 
очагов), затем в медье Комаром-Эстергом (67 очагов). Общее количество больных жи-
вотных достигло 485. 424 туши погибших животных утилизировали, 61 кабан убит с 
последующей утилизацией останков. В период с 12 февраля по 17 марта было выяв-
лено 12 эпизоотических очагов в медье Сабольч-Сатмар-Берег. 12 кабанов погибло, 
одного застрелили. В период с 6 февраля по 17 марта 25 очагов обнаружили в медье 
Хайду-Бихар: 26 из 34 зараженных особей погибли от АЧС, восемь было убито. Все 
туши мертвых животных сожжены с захоронением зольного остатка. Государствен-
ная ветеринарная служба Венгрии изучает пути распространения инфекции и сло-
жившуюся эпизоотическую ситуацию. Для профилактики распространения вируса 
введен мониторинг миграции диких кабанов и контроль перемещения домашних 
свиней внутри страны. Проводятся дезинфекция эпизоотических очагов и зонирова-
ние территории 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: 1 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

 

8 URL: https://meat-expert.ru/news/9185-v-marte-v-vengrii-zaregistrirovali-6844-
ochaga-afrikanskoy-chumy-sviney. – 06.04.2021. 



 

Малайзия. В Сабах АЧС удалось взять под контроль несмотря на то, что она рас-

пространилась в 9 округах9 

Министр рыбного и сельского хозяйства Сабах доктор Jeffrey Kitingan сказал, что на 
настоящее время АЧС были поражены 9 следующих округов: Pitas, Kota Marudu, 
Beluran, Telupid, Kinabatangan, Sandakan, Lahad Datu, Tawau и Tongod. 
В ходе события в Kampung Rugading, он сказал: «Тем не менее, АЧС находится под кон-
тролем так как мы предприняли мероприятия для предупреждения дальнейшего рас-
пространения болезни. Большое количество свиней пали по причине данной болезни, 
и некоторые из них были убиты. Не беспокойтесь, болезнь не инфицирует людей, но 
лучше отказаться от употребления диких кабанов». 
По состоянию на 23 марта, на личных подсобных хозяйствах 404 свиньи пали и 387 
были убиты. От вируса пали 139 диких свиней. 
Ветеринарные службы Сабах также провели 166 кампаний по обеспечению осведом-
ленности в 11 округах.  
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 

 

Польша. Изменения зон по АЧС10 

На карте АЧС убрано несколько синих и красных пятен. Это обязательно понравится 
заводчикам, которым надоели пониженные ставки из-за синих и красных зон. 
Следующие гмины будут перенесены из угрожаемой (синей) зоны в запретную (крас-
ную) зону: гмины Бартошице, Биштынек в Бартошицком повяте, гмина Езёраны - в 
Ольштынском повяте в Варминско-Мазурского воеводства. В свою очередь, в Люб-

линском воеводстве Жмудзь, Дорохуск, Дубенка, Камень, Леснёвице, Войславице - в 
Хелмском повяте; Старый Замость, Скербешув, Замость, город Замость, Ситно - в За-

мойском повяте; Острувек, Любартув - в Любартувском повяте. 
В Великопольском воеводстве гмины были перемещены в охраняемую зону - Калиш-

ский повят - Близанув, Ставишин, Желязкув, Конинский повят - Гродзец, Плешевский 

повят - Гизалки, Хоч, Чермин, Плешев, Голухув. 
В Мазовецком воеводстве из красной зоны (с учетом ограничений) были переме-
щены на охраняемую территорию (желтую) гмины в следующих повятах: Пултуский 
- Покшивница, Винница и Сверче, Цеханувский повят - Грудуск, Млавский - Ступск и 
Виснево, Плоньский повят - Бабошево, Дзежонжя и Рацёнж, Плоцкий повят - Бульково 
и Старозьребы. 
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 

 

 

9 URL: https://www.nst.com.my/news/nation/2021/03/677426/asf-sabah-under-con-
trol-despite-spread-9-districts. – 27.03.2021. 
10 URL: https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/zmiany-stref-asf-w-
woj-warminsko-mazurskim-wielkopolskim-i-mazowieckim/. – 05.04.2021. 



 

США. Низкопатогенный грипп птиц выявлен на рынке живой птицы в округе 

Сан-Франциско11 

В результате надзора штамм гриппа птиц H5, охарактеризованный как низкопатоген-
ный был выявлен на рынке живой птицы в округе Сан-Франциско 24 марта. О том 
факте, что был выделен вирус, было сообщено в МЭБ в соответствии с международ-
ными обязательствами, что привело к возможному региональному исключению экс-
портных поставок их округа Сан-Франциско. Страны, которые это может потенци-
ально затронуть включают Японию, Кубу, Колумбию, Чили, Перу, ОАЭ и Тайвань.  
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 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

ООН предупреждает об угрозе птичьего гриппа для Африки12 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рекомендует 
африканским странам перейти в состояние повышенной готовности из-за угрозы 
птичьего гриппа после того, как десятки вспышек вируса были зафиксированы у ди-
ких птиц по всей Европе. 
Болезнь быстро распространилась среди популяции диких птиц Западной Европы. В 
Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах зарегистрировано 70 случаев 
вируса. Коммерческие фермы также пострадали от вспышек птичьего гриппа. 
Поскольку дикие птицы выступают носителями вируса и вскоре начнут мигрировать 
через Африку, риск заражения возрастает. 
"ФАО рекомендует странам Африки быть начеку по распространению высокопато-
генного птичьего гриппа H5 (HPAI). Страны и фермы должны ввести усовершенство-
ванные меры по предупреждению, выявлению, ранней диагностике и реагированию 
на вспышки заболевания. Кроме того, вероятно, что вирус уже попал в части Западной 
и Северной Африки, но до сих пор не обнаружен", - говорится в сообщении организа-
ции. 
ФАО рекомендует африканским странам активизировать усилия по надзору за болез-
нями дикой птицы и ограничить контакт между дикими стаями и домашней птицей. 
Организация призывает уделять дополнительное внимание общим источникам пи-
тьевой воды. Предыдущие вспышки птичьего гриппа в 2017 году угрожали продо-
вольственной безопасности миллионов людей в Африке. 
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 2 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Зимбабве. Южный Матабелеленд оказался поражён нодулярным дерматитом13 

Южная провинция оказалась поражена нодулярным дерматитом, что привело к па-
дежу скота особенно КРС. Нодулярный дерматит является вирусной болезнью, кото-
рая распространяется через комаров, особенно во время сезона дождей. Симптомы 

 

11 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=80250. – 30.03.2021. 
12 URL: https://meatinfo.ru/news/oon-predupregdaet-ob-ugroze-ptichego-grippa-dlya-
afriki-419650. – 05.04.2021. 
13 URL: https://www.chronicle.co.zw/lumpy-skin-disease-hits-matland-south/. – 
01.04.2021. 



 

включают жар, выделения из глаз и носа, поражения на коже, отек конечностей и рас-
пухшие лимфатических узлов.  
В соответствии со статистикой Департамента ветеринарных служб за февраль из 400 
голов КРС, пораженных нодулярным дерматитом, 12 пали. Округ Байтбридж, как со-
общается, является наиболее сильно пораженным в провинции. На всей территории 
провинции фермеры, которые были опрошены группой журналистов, сообщили, что 
болезнь вышла из-под контроля. Вчера инспектор по провинции Южный Матабеле-
ленд из Департамента ветеринарных служб доктор Enart Mdlongwa сказал, что данное 
событие было вызвано сильными ливнями, которые наблюдались в этом сезоне.  
Доктор Mdlongwa сказал: «Нодулярный дерматит присутствует не только в округе 
Umzingwane но на всей территории провинции. Возникновение подобных болезней 
является нормальным особенно после периода слишком обильных дождей». Он ска-
зал, что большинство пострадавших фермеров не провели вакцинацию своих живот-
ных до сезона дождей.  
…Советник района 6 округа Umzingwane Amanda Khumalo сказал, что ситуация вышла 
из-под контроля, и что экспертам в области сельского хозяйства следует прийти на 
помощь фермерам.  
Оценка значимости новостного события: 
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США. Была установлена связь между контактом со свиньями и случаем инфици-

рования гриппом H1N1v в Северной Каролине14 

Сегодня Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о случае вари-
антного H1N1, в котором фигурировал житель Северной Каролины, который еже-
дневно контактировал со свиньями. В своем еженедельном отчете FluView, Центры по 
контролю и профилактике заболеваний сообщили, что проба была отобрана от паци-
ента в 2020 году, но H1N1v не был выявлен до 2021 года. Ввиду чего данный случай 
является первым в стране случаем за 2020 год. В результате расследования, не было 
выявлено случаев передачи от человека человеку, связанных с данным случаем ин-
фицирования. В США предыдущий случай H1N1v был отмечен в 2019 году, при этом в 
нем фигурировал пациент из Мичигана, который не контактировал со свиньями. Цен-
тры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что вирусы свиного 
гриппа, включая H1N1, спорадически инфицируют людей, приводя к возникновению 
симптомов, схожих с сезонным гриппом. 
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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: 1 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

США (Вашингтон). Кампилобактериоз15 

По меньшей мере 5 человек в Вашингтоне оказались инфицированы Campylobacter 
после употребления непастеризованного сырого молока, произведённого маслосыро-
заводом Dungeness Valley Creamery.  

 

14 URL: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/03/news-scan-mar-26-
2021. – 26.03.2021. 
15 URL: https://www.foodsafetynews.com/2021/04/raw-milk-recalled-at-least-five-peo-
ple-already-sick-with-campylobacteriosis/A. – 03.04.2021. 



 

Департамент здравоохранения Вашингтона сообщил, что данный маслосырозавод 
изъял из продажи все свое сырое молоко с датами срока сохранения свойств продукта 
13 апреля 2021 или ранее. Оно продавалось клиентам на западе Вашингтона в мага-
зине при ферме, магазинах розничной торговли, а также в пунктах выдачи. Это 5-ый 
случай изъятия из продажи и 3 вспышка, связанная с молочными продуктами за про-
шлые 12 лет.  
Оценка значимости новостного события: 
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США. Вирус кроликов распространился в 15 округах Колорадо; домашние кро-

лики могут подвергаться опасности16 

Еще два округа Колорадо подтвердили случаи инфицирования кроликов вирусом ге-
моррагической болезни кроликов тип 2 у диких кроликов, при учете которых общее 
количество округов, где была отмечена болезнь составило 15.  
Распространение вируса геморрагической болезни кроликов тип 2 (ВГБК-2) также 
оказывает воздействие на владельцев домашних кроликов. Ранее на этой неделе со-
вет ярмарки округа Логан сообщил, что он приостановит проведение выставки кро-
ликов в этом году по причине вспышки. Совет будет пересматривать ситуацию вновь 
в отношении ярмарки 2022 года.  
На этой неделе Департамент парков и дикой природы Колорадо подтвердил ВГБК-2 
при исследовании трупов американских кроликов, направленных из округов Гарфилд 
и Сауач ранее в этом месяце. Департамент парков и дикой природы Колорадо приме-
няет непрерывный надзор в отношении болезни на территории всего штата с тех пор, 
как она была выявлена в апреле 2020 года. Гарфилд и Сауач являются новыми окру-
гами, в которых было идентифицировано присутствие ВГБК-2.  
Положительный случай в округе Гарфилд был обнаружен на небольшом расстоянии 
к югу от города Silt. Американский кролик был направлен инспектору по вопросам 
дикой природы Департамента парков и дикой природы Колорадо землевладельцем, 
чья собака обнаружила трупы и приносила их домой в течение периода длительно-
стью несколько недель.  
На настоящее время случаи ВГБК тип 2 были отмечены округах Адамс, Аламоса, Ка-
стер, Денвер, Эль-Пасо, Элберт, Гарфилд, Уэрфано, Ла-Плата, Лас-Анимас, Лаример, 
Меса, Прауэрс, Пуэбло и Сауач. Поражены были американские кролики и зайцы… 
Оценка значимости новостного события: 
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США. Геморрагическая болезнь кроликов была обнаружена на северо-востоке 

Арканзаса17 

Положительный результат тестирования на болезнь, которая поражает домашних и 
диких кроликов был получен на северо-востоке Арканзаса.  

 

16 URL: https://www.journal-advocate.com/2021/03/31/rabbit-virus-spreads-to-15-colo-
rado-counties-domestic-bunnies-could-be-vulnerable/. – 31.03.2021. 
17 URL: https://www.kait8.com/2021/04/01/rabbit-hemorrhagic-disease-found-north-
east-arkansas/. – 31.03.2021. 



 

Департамент сельского хозяйства Арканзаса опубликовал заявление в среду, что Ве-
теринарные службы МСХ США подтвердили положительный результат тестирования 
на вирус геморрагической болезни кроликов тип 2 (ВГБК тип 2).  
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США (Орегон). Геморрагическая болезнь кроликов18 

Департамент сельского хозяйства штата Орегон подтвердил наличие вируса гемор-
рагической болезни кроликов 2 (ВГБК 2) у одичавшего домашнего кролика, обнару-
женного мертвым, в Милуоки, пригороде Портленда [Орегон]. 
14 марта 2021 года Департамент рыболовства и охоты штата Орегон получил сооб-
щение от ветеринара в Портленде о том, что 8 домашних или одичавших кроликов 
были обнаружены мертвыми в Милуоки. Ветеринар штата Доктор Ryan Scholz был 
незамедлительно уведомлен и направил один из трупов кроликов в Университет 
штата Орегон для дальнейшего тестирования. 24 марта 2021 Лаборатории нацио-
нальных ветеринарных служб подтвердили, что кролик при тестировании показал 
положительную реакцию на ВГБК 2.  
Доктор Scholz сказал: «На настоящий момент, мы уверены, что все 8 кроликов пали от 
ВГБК 2, а также что вирус закрепился в популяции одичавших кроликов».  
Для предупреждения дальнейшего распространения вируса в популяции домашних 
кроликов, штат будет собирать и тестировать одичавших кроликов в районе, где 
были обнаружены 8 павших кроликов.  
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США (Мэриленд). Герпесвирус лошадей19 

Ипподром Laurel Park отменил скачки в пятницу, субботу и воскресенье (26-28 марта 
2021) после того, как в четверг вечером Клуб жокеев Мэриленда был проинформиро-
ван [25 марта 2021] ветеринаром штата Мэриленд доктором Michael Odian о том, что 
лошадь в Pimlico при тестировании показала положительную реакцию на герпесви-
рус лошадей (ГВЛ-1). Лошадь находилась в изоляции в течении 72 часов перед тем 
как в ее отношении при тестировании была получена положительная реакция. В за-
явлении, выпущенном во вторник Клубом жокеев Мэриленда (26 марта 2021) при-
остановка скачек на настоящее время была продлена до 4 апреля включительно.  
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18 URL: https://odanews.wpengine.com/deadly-virus-confirmed-in-the-feral-rabbit-popu-
lation-near-portland/. – 26.03.2021. 
19 URL: https://www.thoroughbreddailynews.com/laurel-cancels-weekend-due-to-ehv-1/. 
– 25.03.2021. 



 

США. Сальмонеллёз, серотип Typhimurium20 

Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также специалисты в сфере 
здравоохранения в нескольких штатах проводят сбор различных видов данных для 
расследования вспышки случаев инфицирования людей _Salmonella enterica_ серотип 
Typhimurium, произошедшей в нескольких штатах.  
По состоянию на 30 марта 2021, в 8 штатах инфицирование фигурирующим во 
вспышке штаммом _Salmonella_ Typhimurium было отмечено, в общей сложности, у 19 
людей. Болезнь началась в даты между 26 декабря 2020 и 16 марта 2021 года. Мест-
ные специалисты в области здравоохранения и специалисты в области здравоохране-
ния штата проводят опрос граждан относительно животных, с которыми они контак-
тировали за неделю до того, как заболели. Из 13 опрошенных человек 9 (69%) сооб-
щили о том, что у них есть кормушка для птиц и 2 (15%) сообщили о том, что они 
контактировали с больными или мертвыми дикими птицами. У 10 человек есть до-
машние животные, которые контактировали с дикими птицами.  
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Канада (Альберта). Гистоплазмоз21 

Эксперты по инфекционным болезням из лаборатории Alberta Precision Laboratories и 
Университета провинции Альберта подтвердили, что гистоплазмоз, который пред-
ставляет собой грибковую инфекцию, передающуюся через помет летучих мышей и 
птиц, теперь присутствует на территории провинции. Их исследование продемон-
стрировало, что известная территория распространения данной болезни простира-
ется значительно дальше на северо-запад от традиционного района ее присутствия в 
центральной части США и некоторых районах юга Онтарио и Квебека...  
Используя эпидемиологические данные и генетический анализ, исследователи уста-
новили, что из 45 случаев гистоплазмоза, подтвержденных в Альберте в период с 
2011-2018, 15 случаев возникли в результате инфицирования на местном уровне. 
Случаи были обнаружены главным образом в сельских районах центральной части 
Альберта, включая Sundre, Stettler, Stony Plain и Spruce Grove. Результаты данного ис-
следования были опубликованы в этом месяце (Апрель 2021) в медицинском журнале 
Lancet Microbe.  
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Израиль. В Беэр-Шеве девочка госпитализирована с подозрением на бешен-

ство22 

Девушка 16 лет была госпитализирована в больницу Сорока в Беэр-Шеве по подозре-
нию в заражении бешенством после того, как она путешествовала со щенком, кото-
рый не был вакцинирован от этой болезни, пишет Arutz Sheva. 

 

20 URL: https://www.cdc.gov/salmonella/typhimurium-04-21/details.html. – 01.04.2021. 
21 URL: https://www.bashawstar.com/news/germ-hunters-discover-a-few-cases-of-a-
rare-disease-histoplasmosis-in-rural-alberta/. – 31.03.2021. 
22 URL: https://cursorinfo.co.il/incidents/v-beer-sheve-devochka-gospitalizirovana-s-
podozreniem-na-beshenstvo/. – 05.04.2021. 



 

В связи с подозрением, что щенок мог быть заражен бешенством, министерство здра-
воохранения просит всех, кто, возможно, контактировал с собакой с 18 марта, свя-
заться с медицинскими учреждениями в его районе, чтобы узнать, нужно ли им сде-
лать прививку от бешенства… Щенок некоторое время пробыл в районе Иерусалима 
и Рамаллаха. 
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Украина. На Сумщине зарегистрирован случай бешенства23 

Согласно отчету о результатах исследования патологического (биологического) ма-
териала в Сумской областной гослаборатории Госслужбы Украины по вопросам без-
опасности пищевых продуктов и защиты потребителей, был подтвержден диагноз 
«бешенство» у собаки в пгт Свесса Шосткинского района. В населенном пункте прово-
дятся мероприятия по ликвидации очага заболевания животных бешенством. 
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/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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Кыргызстане планируется строительство фермы на 100 тыс. голов КРС для экс-

порта мяса в КНР24 

Заместитель министра Министерства сельского, водного хозяйства и развития реги-
онов Марсбек уулу Ильич встретился с директором корпорации «Хэнань Гуйю» Жан-
гом Шивеем. 
Как сообщает пресс-служба ведомства, целью данной встречи было представление 
китайских компаний, деятельность которых связана с агропромышленным комплек-
сом КНР, и обсуждение дальнейшего сотрудничества по предоставлению на безвоз-
мездной основе вакцин против ящура. Также строительство фермы на 100 тыс. голов 
КРС на территории Кыргызстана для последующего экспорта мяса в КНР. 
Жанг Шивей проинформировал о деятельности компании и отметил, что компания 
ведет деятельность не только в КНР, но и в разных странах мира. 
По итогам встречи заместитель министра отметил, что министерство готово оказать 
содействие отмеченным китайской стороной вопросам и поблагодарил за встречу. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 

 

23 URL: http://dancor.sumy.ua/news/newsline/361528#sel=7:3,7:9. – 05.04.2021. 
24 URL: https://www.furazh.ru/n/123A5. – 06.04.2021. 



 

ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире25 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте смертности из-за 
COVID-19 в мире. Соответствующие данные приводятся в еженедельном эпидемиоло-
гическом бюллетене организации. 
По данным ВОЗ, количество жертв коронавируса в мире за прошедшую неделю вы-
росло на 11 процентов — скончались более 71 тысячи человек. При этом организация 
фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд — за последние семь 
дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

В Бразилии хотят изготавливать вакцины от COVID-19 с помощью производите-

лей ветпрепаратов26  

Как сообщает Reuters, власти Бразилии планируют привлечь производителей вакцин 
для животных к работе по расширению вакцинации населения. 
Как известно, в этой южноамериканской стране распространяется более заразный 
штамм, и в больницах не хватает мест, лекарств и аппаратов ИВЛ. Однако, по словам 
министра здравоохранения страны Марсело Кейроги, бразильские учёные завер-
шают производство собственной вакцины от COVID-19. Но, поскольку в текущих усло-
виях её будет не хватать для покрытия нужд вакцинации, для увеличения производ-
ства препарата власти намерены подключить ветеринарные учреждения, которые 
производят вакцины для животных. Предполагается, что произведённая вакцина не 
только будет использоваться для вакцинации в самой Бразилии, но и будет предло-
жена другим странам. 
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 

 
Ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье27 

Британские и американские ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое 
здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry. 
Отмечается, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или 
психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. В исследовании 
участвовали 236 тысячи пациентов. Специалисты проверяли наличие у переболев-
ших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических рас-
стройств спустя полгода после того, как у них впервые было выявлено заражение. 
Выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения моз-
говой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными 
заболеваниями. Наиболее распространенными нервными или психическими рас-
стройствами оказались тревожное расстройство (у 17 процентов переболевших) и аф-

 

25 URL: https://lenta.ru/news/2021/04/06/covid/. – 06.04.2021. 
26 URL: https://zooinform.ru/vete/v-brazilii-hotyat-izgotavlivat-vaktsiny-ot-covid-19-s-
pomoshh-yu-proizvoditelej-vetpreparatov/. – 06.04.2021. 
27 URL: https://lenta.ru/news/2021/04/07/mental/. – 07.04.2021. 



 

фективное расстройство (14 процентов). Ученые отметили, что для 13 процентов па-
циентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, стави-
лись впервые. 
Ранее стало известно, что за период пандемии число обратившихся за психологиче-
ской или психиатрической помощью россиян увеличилось от 10 до 30 процентов. В 
департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 
декабря 2020 года на телефон неотложной психологической помощи поступило на 28 
процентов звонков больше, чем год назад. Кроме того, увеличился спрос на услуги 
психологов. 
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 

 

В Румынии обнаружили вид коронавируса, который снижает эффективность 

вакцин28 

Новый вид британского штамма коронавируса выявили в Румынии. Он способен сни-
жать эффективность вакцин. 
Новый вариант коронавируса выявили исследователи Университета имени Штефана 
Великого, который находится в румынском городе Сучава на севере страны. Новый 
вид имеет характеристики британского штамма и мутации E484K. Результаты иссле-
дований показывают, что они способны снизить эффективность препаратов от коро-
навируса. 
До этого директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, чем отличается 
птичий грипп от коронавируса. Опасность птичьего гриппа состоит в высоком уровне 
летальности. При этом коронавирус является более заразным. 
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 

 

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://riafan.ru/1418306-v-rumynii-obnaruzhili-vid-koronavirusa-kotoryi-
snizhaet-effektivnost-vakcin. – 05.04.2021. 


