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Информация по сообщениям СМИ 
1. Ситуация с АЧС в Азиатско-тихоокеанском регионе 
2. Индия. В штате Мизорам количество случаев падежа свиней достигло 276 
3. США. Лошади во Флориде при тестировании показали положительную реакцию 

на неврологическую форму герпесвируса лошадей 
4. США. Лошадь из штата Юта при тестировании показала положительную реакцию 

на инфекционную анемию лошадей 
5. США. Лошадь из штата Техас при тестировании показала положительную реак-

цию на неврологическую форму ГВЛ - 1 
6. На севере Казахстана подтвердился факт бешенства у животных 
7. Казахстан. Свиньи мрут на скандальной ферме в Актюбинской области 
8. В Украине поднимут штрафы за нарушение регистрации сельхозживотных 
9. Инфекция у рыб поможет создать лекарство от рака крови 
10. Филиппины снова снижают тарифы на импорт свинины 

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

11. На крупной звероферме в Латвии у девяти умерших норок выявили коронавирус 
12. В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к вакцине Pfizer 
13. В Китае признали невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
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Таиланд 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: saen suk sub district, Saen Suk, Panom Phrai, Roi Et 
Дата возникновения: 29.03.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1888, заболело – 10, пало – 
0, убито и уничтожено – 01, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотический комментарий: 29 марта 2021 года районный зоотехник был уве-
домлен фермером о тяжелом кожном заболевании и абсцессах на животноводческой 
ферме. Клинические проявления у некоторых животных включали несколько кож-
ных узелков (2-5 см в диаметре), высокую температуру, отсутствие аппетита и увели-
чение лимфатических узлов. Первоначальный диагноз после клинического обследо-
вания - бактериальная инфекция и внешний паразит. Однако после лечения антибио-
тиками и ивермектином в течение примерно одной недели клинические признаки не 
улучшились, и узелки на коже начали развиваться до тяжелой язвы. Поэтому зоотех-
ник немедленно уведомил провинциального инспектора по животноводству о необ-
ходимости дальнейшего взятия проб в соответствии с рекомендациями по клиниче-
скому надзору за заразным узелковым дерматитом, представленными ранее Депар-
таментом развития животноводства. Собранные образцы были отправлены в Нацио-
нальный институт здоровья животных для подтверждения. 

 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, надзор в/вне зоны сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль векторов, stamping out 
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 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Иран 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 05.12.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: East Azarbaijan – 1, Kordestan – 6, Qazvin – 2, Razavi Khorasan – 1, Semnan – 1, 
West Azarbaijan – 2 
Дата возникновения: 14.02.2021 – 25.02.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 1962, заболело – 1890, пало 
– 166, убито и уничтожено – 1796, убито – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: механический путь передачи инфекции, векторы, контакт с ди-
кими видами 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трассировка, stamping out, 
скрининг, 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Германия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 16.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel. Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 16.03.2021 
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Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 25, заболело – 12, пало – 12, 
убито и уничтожено – 13, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Petersberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 21.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 20, заболело – 20, пало – 0, 
убито и уничтожено – 20, убито – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: зонирование, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, скрининг, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных 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 птиц4 

Германия 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
38 очагов: Niedersachsen 
Дата возникновения: 21.02.2021 - 26.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 570015, заболело – 149111, 
пало – 1420, убито и уничтожено – 568238, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: зонирование, трассировка, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, скрининг, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль 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: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Япония 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.12.2020 
Проявление болезни: клиническая и инфекция  
7 очагов: Ishikawa – 1, Niigata – 1, Tochigi – 4, Toyama – 1 
Дата возникновения: 10.02.2021 – 03.03.2021 
Вид животных: дикие птицы (кряква, японский канюк, лебедь-кликун, сапсан, орлан-
белохвост, длиннохвостая неясыть) (заболело – 7, пало – 7, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: скрининг, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31779. – 09.04.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31779


 

 
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 

Норвегия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Orre, Klepp, Rogaland 
Дата возникновения: 18.03.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Digerud, Frogn, Akershus 
Дата возникновения: 22.03.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Agder, Risør, Aust-Agder 
Дата возникновения: 22.03.2021 
Вид животных: серый гусь (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 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 А7 

Греция 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 22.03.2021 
Проявление болезни: клиническая и инфекция  

 
Очаг 1: Regional Unit of Florina, Lake Prespa, Prespes, West Macedonia, Epirus and Western 
Macedonia 
Дата возникновения: 30.03.2021 
Вид животных: кудрявый пеликан (заболело – 1, пало – 1) 
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Очаг 2: Regional Unit of Kastoria, Lake Kastoria, Kastoria, West Macedonia, Epirus and 
Western Macedonia 
Дата возникновения: 30.03.2021 
Вид животных: кудрявый пеликан (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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 птиц8 
Непал 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 21.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: Birendranagar municipality-12, Surkhet, Bheri, Mid-Western 
Дата возникновения: 05.02.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 416, заболело – 35, пало – 
35, убито и уничтожено – 381, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Tarkeshwor-1, Kathmandu, Bagmati, Central 
Дата возникновения: 21.02.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 15494, заболело – 30, пало 
– 30, убито и уничтожено – 15464, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Bheri municipality-3, Jajarkot, Bheri, Mid-Western 
Дата возникновения: 23.02.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 1361, заболело – 660, пало 
– 660, убито и уничтожено – 701, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 4: Lalitpur metropolitan city-14 nakhu, Lalitpur, Bagmati, Central 
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Дата возникновения: 27.03.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 3169, заболело – 1645, пало 
– 1645, убито и уничтожено – 1524, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
дезинфекция, карантин, stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, 
трассировка 
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 9 
Румыния 

Отчет №121 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: POGOANELE, Buzau 
Дата возникновения: 29.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 17, заболело – 17, пало – 1, убито и утили-
зировано – 16, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: MIHAILESTI, Buzau 
Дата возникновения: 03.04.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и утилизировано – 1, вакциниро-
вано - 0) 
Очаг 3: COLTI, Buzau 
Дата возникновения: 04.04.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и утилизировано – 1, вакциниро-
вано - 0) 
Очаг 4: RUSAVATU, Buzau 
Дата возникновения: 04.04.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и утилизировано – 1, вакциниро-
вано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль природных ре-
зервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
stamping out, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты,  
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль при-
родных резервуаров, 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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 10 
Румыния 

Отчет №124 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Bacau – 4, Iasi – 2, Neamt – 1, Vaslui – 2, Vrancea – 1 
Дата возникновения: 24.03.2021 – 05.04.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); дикие 
кабаны (заболело – 10, пало – 8, убито и утилизировано – 2, вакцинировано – 0) 
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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, дезин-
фекция, зонирование, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, 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 свиней 11 
Румыния 

Отчет №141 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Arges – 1, Caras-Severin – 1, Giurgiu – 1, Gorj – 3, Ialomita – 1, Prahova – 2 
Дата возникновения: 06.12.2020 – 02.04.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 37, заболело – 37, пало – 3, убито и утили-
зировано – 33, убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано – 0); ди-
кие кабаны (заболело – 6, пало – 4, убито и утилизировано – 2, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование 
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Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, 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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 12 
Румыния 

Отчет №121 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Arad – 1, Bihor – 5, Sălaj – 2 
Дата возникновения: 12.02.2021 – 31.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 15, заболело – 15, пало – 6, убито и утили-
зировано – 9, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); дикие 
кабаны (заболело – 36, пало – 36, вакцинировано – 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
зонирование, контроль природных резервуаров, дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 свиней 13 
Румыния 

Отчет №67 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Brașov – 1, Covasna – 2, Cluj – 4, Mureș – 1, Sibiu – 2 
Дата возникновения: 22.03.2021 – 05.04.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 157, заболело – 159, пало – 62, убито и ути-
лизировано – 34, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); 
дикие кабаны (заболело – 4, убито и утилизировано – 4, вакцинировано – 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, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
контроль природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, 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: 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 12 апреля 2021 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 
МЭБ нотифицировано 6 525 очага заболевания животных: 4 248 из них среди домаш-
них свиней и 2 277 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 1 994 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 (111), 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 818 очагов заболевания. В жудецах Алба (26), Арад (50), Арджеш (9), 
Бакэу (37), Бихор (51), Ботошани (2), Брашов (11), Бузэу (33), Быстрица-Нэсэуд (8), 
Васлуй (25), Вранча (14), Вылча (66), Галац (3), Горж (18), Джурджу (10), Долж (12), 
Дымбовица (11), Илфов (5), Караш-Северин (30), Клуж (20), Ковасна (7), Констанца 
(4), Кэлэраши (2), Марамуреш (49), Мехединци (5), Муреш (33), Нямц (5), Олт (9), Пра-
хова (17), Сату-Маре (42), Сибиу (31), Сучава (12), Сэлаж (43), Телеорман (8), Тимиш 
(31), Тульча (1), Харгита (3), Хунедоара (19), Яломица (7), Яссы (49). 

 



 

 
 Африканская чума свиней 14 

Малайзия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 08.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Beluran, Sabah – 1, Kinabatangan, Sabah – 2, Lahad Datu, Sabah – 2, Tongod, Sa-
bah – 3, Tawau, Sabah – 1 
Дата возникновения: 05.03.2021 – 19.03.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 29, пало – 29, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Идентифицирован генотип II. Первый зареги-
стрированный случай был связан с гибелью кабана. После гибели кабана в Кинаба-
тангане (результаты которого оказались отрицательными с помощью стандартной 
ПЦР Лаборатории ветеринарных служб Сабаха), расследование болезни было распро-
странено на территорию соседнего района, где был зарегистрирован первый случай 
гибели домашних свиней в Питасе. После лабораторного подтверждения наблюдение 
ужесточается и распространяется на другие районы, охватывающие радиус 50 км от 
зарегистрированного случая. Департамент дикой природы штата Сабах сообщил о 
смертности кабанов в районе Белуран, где были взяты пробы, в которых обнаружена 
африканская чума свиней. Затем наблюдение расширилось и охватило весь штат Са-
бах. В настоящее время наблюдение ведется по всей стране. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, скрининг, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров, пред- и послеубойный 
осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль передвижения внутри страны, контроль природ-
ных резервуаров, пред- и послеубойный осмотр, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов 
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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: 5 1 2 5 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Малайзии на 12 апреля 2021 г. 
Первый очаг АЧС в Малайзии выявлен 08 февраля 2021 года. За все время 

наблюдения в стране выявлено 25 очагов заболевания в штате Сабах: 
 у сельскохозяйственных свиней в округах Кота Белуд (1), Кудат (3), Питас (2) и 

Сандакан (1); 
 у диких животных в округе Белуран (4), Кинабатанган (4), Лахад-Дату (3), Тавау 

(1), Тонгод (3), Сандакан (3). 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Ситуация с АЧС в Азиатско-тихоокеанском регионе15 
После первой вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Монголии в 2019 году, было 
зафиксировано 11 вспышек в 6 провинциях и в Улан-Баторе, которые затронули 105 
ферм/личных подсобных хозяйств. Более 3 115 свиней (свыше 10% общего поголовья 
свиней в Монголии) погибли/были уничтожены в связи со вспышками АЧС. 

                                                           
15 URL: https://meatinfo.ru/news/situatsiya-s-achs-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-
419914. – 09.04.2021. 

https://meatinfo.ru/news/situatsiya-s-achs-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-419914
https://meatinfo.ru/news/situatsiya-s-achs-v-aziatsko-tihookeanskom-regione-419914


 

После подтверждения первой вспышки АЧС в Южной Кореи в 2019 году, АЧС была вы-
явлена на 16 свинофермах. С 9 октября 2019 по 31 марта 2021 года болезнь была под-
тверждена у 1 281 дикого кабана. 
С момента подтверждения первой вспышки в Китае в провинции Ляонин в 2018 году, 
АЧС была обнаружена в 32 провинциях/автономных районах/муниципалитетах/спе-
циальных административных районах. Также сообщалось о выявлении естественных 
мутаций вируса АЧС, включая менее вирулентные вирусы АЧС из образцов, отобран-
ных в период с июня по декабрь 2020 года от домашних свиней в провинциях Хубей, 
Хэйлунцзян и Хебей. 
После подтверждения первой вспышки АЧС на Филиппинах в 2019 году, сообщалось 
о других случаях заболевания на островах Лусон, Минданао и Лейте. По состоянию на 
17 марта АЧС распространилась на 12 регионов, 40 провинций, 466 городов и муни-
ципалитетов, а также на 2 425 сообществ и привела к гибели свыше 3 млн. свиней. 
В Малайзии на данный момент было зафиксировано всего 16 вспышек (7 среди до-
машних свиней, 9 в дикой фауне). Несмотря на распространение АЧС в штате Сабах, 
основные товарные фермы, поставляющие большую часть свинины в штате, оста-
ются свободными от АЧС по сообщению Министра штата Сабах. 
В Индонезии по состоянию на 6 марта 2020 года количество районов/городов с АЧС в 
провинции Северная Суматра достигла 21. По данным на 19 февраля 2021 года в МЭБ 
сообщалось о 443 вспышках на территории от провинции Западная Суматра (декабрь 
2019) до провинции Восточная Нуса-Тенггара. Болезнь распространилась в 10 из 34 
провинций Индонезии. 
В Восточном Тиморе о болезни сообщили 9 сентября 2019 года и к декабрю 2019 она 
распространилась на все районы страны. 
5 марта 2020 года Папуа Новая Гвинея подтвердила 4 вспышки АЧС в четырех дерев-
нях, на данный момент болезнь зафиксирована в 6 провинциях. 
Вьетнам подтвердил первую вспышку АЧС в 2019 году и на данный момент вспышки 
произошли во всех 63 провинциях/городах. АЧС вызвала гибель около 6 млн. свиней, 
но к концу 2020 года общее поголовье свиноматок выросло до 3 млн., а общее коли-
чество свиней достигло свыше 26 млн. голов, что равно 85% от уровня до вспышек 
АЧС. 
После подтверждения первой вспышки АЧС в Лаосе в провинции Сараван 20 июня 
2019 года, о вспышках АЧС сообщили все 18 провинций в период с мая по ноябрь 2019 
года. Второй цикл начался в июне 2020 года, АЧС была обнаружена в 15 районах 7 
провинций. 
Первая вспышка АЧС в Камбодже была подтверждена в провинции Ратанакири в 2019 
году, после этого болезнь была обнаружена в 5 провинциях. 
Мьянма подтвердила первую вспышку АЧС 1 августа 2019 года, всего шесть вспышек 
АЧС было зафиксировано в штате Шан, 2 в округе Сагайн и по одной в штатах Качин 
и Кайя. 
Индия подтвердила вспышки АЧС (генотип II) в штате Ассам, которая длилась с ян-
варя по апрель 2020 года. Штат Мегхалая подтвердил случаи АЧС в трех районах Во-
сточных, Западных и Юго-западных холмов Хаси, в районах Ри-Бхой и на западе гор 
Джайнтия в 2020 году. 
Спорные территории (Аруначал-Прадеш): Четыре вспышки АЧС появились в период 
с 26 января по 23 апреля 2020 года среди домашних свиней в Восточном Сианге и Па-
пум Паре. 
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Индия. В штате Мизорам количество случаев падежа свиней достигло 27616 

Министр животноводства и сельского хозяйства штата Мизорам доктор K Beichhua 
посетил «инфицированную территорию» в деревне Lungsen округа Лунглеи, чтобы 
оценить ситуацию на фоне того, как количество случаев падежа достигло 276.  
Хотя причина случаев падежа свиней, отмеченных в деревне Lungsen, пока не была 
установлена, предварительные тесты уже дали основания полагать, что это АЧС.  
Деревня Lungsen расположена недалеко от границы с Бангладеш, приблизительно в 
57 километрах от города Лунглеи. Первый случай падежа свиньи был отмечен в этой 
деревне 21 марта.  
Содиректор (по вопросам охраны здоровья сельскохозяйственных животных) Депар-
тамента животноводства и ветеринарии штата доктор Lalhmingthanga сказал, что, ко-
гда в 2 часа дня в четверг поступило наиболее недавнее сообщение, количество слу-
чаев падежа достигло 276. Он добавил, что пробы от свиней были доставлены в Бхо-
пал в четверг, и в скором времени ожидается получение результатов их тестирования.  
Он сказал, что Национальный институт особо опасных болезней непосредственно 
объявит о причине случаев падежа после анализа.  
Lalhmingthanga сообщил, что случаи падежа свиней также отмечаются, по меньшей 
мере, в 3 деревнях округа Мамит, который граничит с Бангладеш и Трипура. По его 
словам, действительное количество случаев падежа в этих трех деревнях пока не 
было подтверждено.  
Он добавил, что в этих деревнях округа Мамит были отобраны пробы для проведения 
лабораторного тестирования.  
…Правительство уже объявило деревню Lungsen «инфицированной территорией» и 
установило запрет на перемещение свиней на территорию деревни и из нее.  
Во вторник весь округ Лунглеи был объявлен зоной по надзору, чтобы предупредить 
распространение вспышки.  
Официальные лица подозревают, что передача данной распространенной болезни 
происходит от свиней и копченой свинины, импортируемых из соседних штатов и 
стран.  
Штат Мизорам граничит со штатами Ассам, Манипур и Трипура, а также имеет меж-
дународную границу с государствами Мьянма и Бангладеш.  
В 2020 АЧС привела к падежу тысяч свиней в штате Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегха-
лая и Манипур. В прошлом данная смертельная болезнь так же отмечалась в Мьянме.  
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США. Лошади во Флориде при тестировании показали положительную реакцию 
на неврологическую форму герпесвируса лошадей17 
Данные случаи эпидемиологически не связаны с недавними случаями в округе Марион.  
30 марта сотрудники Департамента сельского хозяйства и охраны прав потребителей 
штата Флорида подтвердили неврологическую форму герпесвируса лошадей 1 (кото-
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рая вызывает герпесвирусную миелоэнцефалопатию лошадей) у двух вакцинирован-
ных лошадей в хозяйстве содержания на постое в округе Дувал. 20 лошадей подверг-
лись контакту с патогеном.  
Частный ветеринар сообщил о первой лошади с клиническими симптомами 28 марта, 
при этом результаты дальнейших тестов подтвердили, что лошадь была положитель-
ной. Она была переведена в карантинный объект, где проходит лечение.  
Вторая лошадь на территории хозяйства начала демонстрировать жар и при тестиро-
вании также показала положительную реакцию, но неврологические клинические 
симптомы у нее отсутствуют.  
Отделение животноводческой отрасли Департамента сельского хозяйства и охраны 
прав потребителей штата Флорида установило в отношении хозяйства карантин и 
проводит расследование. Какая-либо известная эпидемиологическая связь отсут-
ствует между лошадьми на территории хозяйства в округе Дувал и положительными 
случаями, отмеченными в марте в округе Марион.  
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США. Лошадь из штата Юта при тестировании показала положительную реак-
цию на инфекционную анемию лошадей18 
3 лошади на территории частного хозяйства подверглись контакту с патогеном после 
того, как пораженная лошадь прибыла из Мексики.  
Ветеринар штата Юта подтвердил инфекционную анемию лошадей у лошади, кото-
рая прибыла из Мексики. Три лошади подверглись контакту с патогеном на частном 
хозяйстве в округе Юта, где содержится показавшая положительную реакцию ло-
шадь.  
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США. Лошадь из штата Техас при тестировании показала положительную реак-
цию на неврологическую форму ГВЛ - 119 
25 марта сотрудники Комиссии по охране здоровья животных штата Техас получили 
подтверждение герпесвирусной миелоэнцефалопатии лошадей, которая представ-
ляет собой неврологическую форму ГВЛ-1, у лошади породы американский квортер-
хорс из округа Паркер. Лошадь была протестирована после того как продемонстриро-
вала неврологические симптомы герпесвирусной миелоэнцефалопатии лошадей.  
Ветеринар штата и исполнительный директор Комиссии по охране здоровья живот-
ных штата Техас доктор ветеринарной медицины Andy Schwartz сказал: «Показавшая 
положительную реакцию лошадь ранее не посещала каких-либо событий, при этом 
отсутствует информация о ее непосредственном контакте с лошадьми из других хо-
зяйств. Ввиду того, что герпесвирусная миелоэнцефалопатия лошадей передается в 
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результате непосредственного контакта между лошадьми, через распространяю-
щийся на короткую дистанцию аэрозоль или контаминированную сбрую, мы пола-
гаем, что риск передачи болезни очень низок».  
Официальные лица карантинировали хозяйство, на котором содержатся лошадь, при 
этом сотрудники Комиссии по охране здоровья животных Техаса, местный ветеринар 
и владелец работают в тесном сотрудничестве в рамках поддержания мер биологиче-
ской защиты на территории хозяйства, а также мониторинга пораженной лошади.  
Данный случай является первым подтвержденным случаем герпесвирусной миелоэн-
цефалопатии лошадей за 2021 год.  
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На севере Казахстана подтвердился факт бешенства у животных20 
В управлении ветеринарии Северо-Казахстанской области подтвердили случай выяв-
ления бешенства в Тимирязевском районе. 
Руководитель управления ветеринарии акимата СКО подтвердил, что у одной из ко-
ров ТОО «Атамекен Агро Тимирязево» был выявлен случай бешенства. Анализ под-
твержден лабораторным исследованием. 
«В селе Докучаево Тимирязевского района в связи с лабораторным подтверждением 
диагноза у одной коровы на хозяйство предусмотрено наложение ограничительных 
мероприятий по бешенству. Наложение ограничений и проведение в очаге инфекции 
всех специальных мероприятий предусмотрены нормативно-правовыми актами в 
сфере ветеринарии», — сообщил Берик Альжанов. 
Он также пояснил, что заражение произошло после контакта с диким животным, ко-
торое укусило корову. Правда, не уточнил, какое именно животное имеется в виду. 
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Казахстан. Свиньи мрут на скандальной ферме в Актюбинской области21 
На скандальную свиноферму в селе Бестамак нагрянули судоисполнители. По реше-
нию суда они опечатали канализационную насосную систему, а также заблокировали 
бетонными плитами въезд на навозохранилище предприятия. В итоге начался падеж 
свиней.  
Ситуацию прокомментировали в акимате Актюбинской области, передает корреспон-
дент NUR.KZ. В акимате Актюбинской области объяснили, почему пришли к такому 
решению. "Судоисполнители выдали уведомления об исполнении решения судов. Од-
нако со стороны ТОО "Парижская коммуна XXI" не предпринято советующих мер, не 
выражено желания по их исполнению. В этой связи 9 апреля судоисполнители про-
вели мероприятия по приостановке сброса сточных вод и навозохранилища путем 
опечатывания канализационной насосной системы № 1, 2, 3, 4 и размещения железо-
бетонных блоков вдоль проезда на территорию навозохранилища.  
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С конца прошлого года у предприятия было достаточно времени для устранения вы-
явленных экологических, ветеринарных и земельных нарушений", - сообщается в 
пресс-релизе ведомства. На самой свиноферме заявили, что работали над устране-
нием нарушений по предписаниям. А предъявляемый им ущерб в 7 с лишним милли-
ардов тенге считают необоснованным. Представитель владельца предприятия гово-
рит, что при установлении ущерба брали коэффициенты, которые используют при 
расчете ущерба водным ресурсам, а в их случае речь идет только о земле. Действия 
судоисполнителей могут повлечь серьезные последствия, предупреждают на свино-
ферме. Конкретно из-за того, что опечатана канализация, вытяжки не работают на 
полную мощность, кислорода не хватает, уже гибнут животные. Только за одни сутки 
умерли 18 свиней. Может случиться массовая гибель животных, что, в свою очередь, 
приведет к катастрофе.  
"Если сейчас не остановить процесс, то последствия могут быть катастрофические. 
Если не дать работать канализации, то неизбежен падеж, через несколько дней он мо-
жет удвоиться, утроиться, удесятериться. Тогда все это станет неуправляемым, кре-
маторий не справится с таким количеством животных. Когда начнется мор, это будут 
тысячи голов, люди там могут не остаться, чтобы исправить ситуацию. И средств на 
это не хватит, потому что счета наши арестовали. Я бы никому не желал такого. Могут 
объявить ЧС и карантин, а жителей ближайших поселков придется эвакуировать. Я 
не хочу говорить о том, что может произойти, я надеюсь, что все решится по справед-
ливости.  
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В Украине поднимут штрафы за нарушение регистрации сельхозживотных22 
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 7 апреля 2021 г. поддержал 
законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных пра-
вонарушениях относительно усиления ответственности в сфере идентификации и ре-
гистрации сельскохозяйственных животных» (№4397). 
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского 
хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook. 
«Данный законопроект позволит реализовать основные стратегические задачи в 
сфере охраны здоровья населения, контроля эпизоотической ситуации в государстве, 
обеспечения населения страны безопасными для здоровья продуктами питания жи-
вотного происхождения, а также обеспечения конкурентоспособности животновод-
ческой продукции на европейских и мировых рынках», — отметил он. 
Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагается за нарушение зако-
нодательства по идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных, в 
частности, установить наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 50 необлага-
емых минимумов доходов граждан (от 255 грн до 850 грн), сейчас действует от 5 до 
10 необлагаемых минимумов (85-170 грн). Для уполномоченных лиц, должностных 
лиц штраф составит от 45 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 765 
грн до 1700 грн), сейчас — от 10 до 20 минимумов (170-340 грн). 
К нарушениям требований законодательства об идентификации и регистрации сель-
скохозяйственных животных относятся: 
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- непредставление для регистрации данных об идентифицированных животных, хо-
зяйствах их разведения и содержания, перемещении, забое, гибели, падеже живот-
ных; 
- перемещение животных без идентификационных и/или ветеринарных документов; 
- проведение забоя неидентифицированных и незарегистрированных животных; 
- непредставление для регистрации данных о хозяйствах, осуществляющих убой жи-
вотных; 
- отсутствие средств идентификации установленного образца на животном; 
- непредставление для регистрации данных о хозяйствах, занимающихся продажей 
животных, предоставлением услуг по искусственному осеменению и организацией 
выставок животных; 
- осуществление продаж, проведение выставок и искусственного осеменения неиден-
тифицированных и незарегистрированных животных; 
- нарушение администратором Единого государственного реестра животных сроков 
внесения в Единый государственный реестр животных, установленных законом дан-
ных в отношении животных или сроков оформления и выдачи идентификационных 
документов на животных; 
- требование не предусмотренных законом данных или документов для внесения в 
Единый государственный реестр животных. 
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Инфекция у рыб поможет создать лекарство от рака крови23 
Российские специалисты выделили из бактерии — родственницы возбудителя бу-
бонной чумы, которая не заразна для человека, но вызывает у рыб кишечную инфек-
цию, перспективный для онкомедицины белок. Как показали исследования на живот-
ных, он оказывает токсическое действие на раковые клетки крови. Ученые полагают, 
что на основе этого соединения можно сделать препарат для химиотерапии, который 
будет оказывать прицельное воздействие на рак. 
Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова (ТИБОХ) 
ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) опубликовали в 
международном журнале Microbial Pathogenesis статью о новом противораковом со-
единении. Они показали, что белок-порин, выделенный из наружной мембраны вод-
ной бактерии Yersinia ruckeri (иерсиния рукери), может влиять на изменение цикла 
роста клеток рака крови человека… 
Ученые протестировали на мышах, как выделенный белок влияет на различные 
клетки человека и опухоли. Как сказано в исследовании, выяснилось, что это веще-
ство в два раза токсичнее для раковых клеток, чем для клеток сердечной мышцы и 
других здоровых тканей. Поэтому оно может быть использовано в качестве химиоте-
рапевтического средства для убийства опухолей с меньшим числом побочных эффек-
тов. Также было показано, что порин вызывает апоптоз (процесс самоуничтожения) 
в измененных болезнью клетках крови лабораторных грызунов. 
— Возможно, порины станут компонентами лекарственных препаратов, облегчаю-
щих доставку химиотерапевтических средств в клетки-мишени и для противоопухо-
левой терапии нового поколения. Но этот вопрос требует дополнительных исследо-
ваний, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории молекулярных основ 
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антибактериального иммунитета ТИБОХ (ДВО РАН) и преподаватель Школы есте-
ственных наук ДВФУ Ольга Портнягина. 
Информация о свойствах бактериальных белков может быть востребована в будущем 
не только в онкомедицине. Разнообразные биологические свойства поринов дают 
возможность использовать их для создания диагностических тест-систем и вакцин-
ных препаратов. По словам ученого, пока в исследовании была получена информация 
не практического, а фундаментального свойства. В дальнейшем исследователи пла-
нируют изучить участие порина из Yersinia ruckeri в механизмах патогенного воздей-
ствия микроорганизма на клетки морских обитателей. Известно, что эта бактерия 
встречается не только у рыб, но и у ценных промысловых видов морских моллюсков 
и членистоногих. 
— Через белки-порины осуществляется связь между внутренней средой клетки и ее 
окружением: в клетку поступает питание и происходит выброс метаболитов наружу. 
Помимо того, что бактериальные порины имеют способность встраиваться в мем-
браны эукариотических (то есть имеющих ядро) клеток, они обладают широким спек-
тром биологической активности, выступая сильными иммуногенами и антигенами, 
способствующими выработке антител, — рассказывает Ольга Портнягина. 
Эти свойства и будут использованы для создания направленных химиотерапевтиче-
ских препаратов и вакцин нового поколения… 
Однако необходимо проверить безопасность найденного соединения, подчеркнул 
начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования 
лекарственных средств Южно-Уральского государственного университета Владимир 
Потемкин. 
— Белки не самые перспективные средства доставки. Сейчас разработаны нано-
лифты и наношприцы, которые более «управляемые». Их можно легко модифициро-
вать под конкретное заболевание, — рассказал эксперт. — С белком это сделать труд-
нее, к тому же нужно исследовать белковые взаимодействия (это очень дорогие ис-
следования), чтобы не навредить человеческому организму. И еще нужно внима-
тельно посмотреть, как белок повлиял на изменение клеток рака крови... 
Как подчеркивают эксперты, обе разработки могут послужить делу развития биоме-
дицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой тера-
пии, основанной на натуральных соединениях. 
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Филиппины снова снижают тарифы на импорт свинины24 
Президент Филиппин Дутерте снизил импортные пошлины на свинину, чтобы стиму-
лировать закупки свинины из-за рубежа, надеясь решить проблему внутреннего де-
фицита. Reuters сообщает, что Филиппины планируют импортировать почти 400 000 
тонн свинины в 2021 году, что более чем вдвое превышает запланированный объем 
в 162 000 тонн. 
Дефицит свинины в стране возник после того, как многочисленные вспышки афри-
канской чумы свиней привели к сокращению поголовья свиней. Местные цены на 
мясо резко выросли, что привело к росту инфляции и превышению годового целевого 
диапазона центрального банка в 2–4% в первом квартале 2021 года. 
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«Существует острая необходимость во временном снижении тарифных ставок на све-
жее, охлажденное или замороженное мясо свиней, чтобы решить существующую не-
хватку свинины, стабилизировать цены на свинину и минимизировать темпы инфля-
ции», - сказал Дутерте.  
Постановление снижает тариф на импорт свинины в течение первых трех месяцев. Он 
снижен до 5% с 30% в настоящее время и планируется его снижение до 10% в период 
с апреля по декабрь текущего года. 
Для импорта свинины вне схемы квот тариф снизится до 15% в течение первых трех 
месяцев с 40% в настоящее время и до 20% в течение оставшейся части 12-месячного 
периода. 
В США, которые являются ведущим экспортером свинины на филиппинский рынок, 
приветствовали это расширение. Джен Соренсон, президент Национального совета 
производителей свинины (NPPC), выступила с заявлением, в котором говорится, что 
организация ценит возможность помочь уменьшить нехватку свинины и рост цен на 
Филиппинах. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
На крупной звероферме в Латвии у девяти умерших норок выявили коронави-
рус25 
Латвийские специалисты впервые выявили коронавирусную инфекцию у норок. За-
болевание констатировано у девяти умерших на крупной звероферме животных, слу-
чаи инфицирования выявлены и среди персонала, сообщила в субботу продоволь-
ственно-ветеринарная служба (ПВС) республики. 
По данным ведомства, коронавирус был выявлен на крупной звероферме Baltic Devon 
Mink в Иецавском крае, расположенном в центральной части Латвии. "Всего на ферме 
насчитывается около 60 тыс. норок, заболевание подтверждено у девяти умерших жи-
вотных. В то же время ПВС получила от Центра профилактики и контроля заболева-
ний (ЦПКЗ) информацию о заболевшем сотруднике этого предприятия", - указала 
служба. 
Как позднее уточнил представитель ПВС Эдвинс Ольшевскис, коронавирус зафикси-
рован у нескольких сотрудников зверофермы. "Учитывая, что COVID-19 - это челове-
ческая болезнь, вероятнее всего, эти сотрудники и занесли инфекцию животным. За-
бой норок сейчас не требуется, потому что эта болезнь пока не вызвала массовую 
смертность или заболевание животных на звероферме. В настоящее время мы рабо-
таем вместе с ЦПКЗ каждый в своем направлении и ведем эпидемиологическое рас-
следование, чтобы получить больше информации и затем принимать дальнейшие ре-
шения", - отметил он в интервью Латвийскому телевидению. 
Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. 
Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности пере-
дачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания 
норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом 
поступала также из Польши и Литвы. 
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Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 
года. В стране выявили 107 240 инфицированных, 1 986 человек умерли, на лечении 
в больницах страны находятся 654 пациента. Вакцинация в республике началась 28 
декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 149 157 человек, две 
- 26 243. Решением правительства до 6 апреля в республике действовал режим чрез-
вычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер. 
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В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к вакцине 
Pfizer26  
Вариант коронавируса, обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР), мо-
жет в некоторой степени «прорваться» через вакцину против COVID-19 совместного 
производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом свидетельствует ис-
следование израильских ученых, сообщает Reuters. 
Специалисты из Тель-Авивского университета сравнили 400 человек с положитель-
ным результатом теста на COVID-19, привитых вакциной от Pfizer, с таким же количе-
ством невакцинированных пациентов с этим заболеванием. Согласно исследованию, 
южноафриканский тип коронавируса B.1.351 составляет около одного процента всех 
случаев заболевания среди исследованных людей. 
Однако среди пациентов, получивших две дозы вакцины, показатель распространен-
ности южноафриканского типа коронавируса был в восемь раз выше, чем у неприви-
тых — 5,4 процента против 0,7 процента. Это свидетельствует о том, что вакцина ме-
нее эффективна против южноафриканского варианта вируса, отметили исследова-
тели. 
«Мы обнаружили непропорционально высокий уровень распространения южноафри-
канского варианта среди людей, вакцинированных второй дозой, по сравнению с 
группой невакцинированных. Это означает, что этот штамм способен в некоторой 
степени прорвать защиту вакцины», — рассказал Ади Штерн (Adi Stern) из Тель-Ави-
вского университета. 
Специалисты предупредили, что исследование еще не прошло экспертную оценку, 
кроме того, в нем участвовала небольшая выборка людей, инфицированных южноаф-
риканским вариантом, из-за его редкости в Израиле. Также отмечается, что целью ис-
следования не было выяснение общей эффективности американо-немецкой вак-
цины. 
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 Китае признали невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса27  
Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую 
эффективность китайских вакцин от коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом 
сообщает The New York Post 

                                                           
26 URL: https://lenta.ru/news/2021/04/11/vaccina/. – 11.04.2021. 
27 URL: https://lenta.ru/news/2021/04/11/cinovac/. – 11.04.2021. 
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«Сейчас официально рассматривается вариант, при котором мы используем для им-
мунизации разные вакцины разного производства», — приводит издания слова ди-
ректора центра Гао Фу. В том же выступлении он согласился с тем, что китайские вак-
цины «не слишком эффективны». 
По официальным данным, эффективность препарата компании Sinovac составляет 
50,4 процента — для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель 
превышает 90 процентов. При этом никакие иностранные вакцины от коронавируса 
пока не одобрены для использования в Китае. 
Граждане КНР уже успели получить десятки миллионов доз: в Пекине заявляли, что к 
середине лета в стране планируется вакцинировать более одного миллиарда человек. 
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 
 
 

 


