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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 Африканская чума свиней 1 

Германия 
Отчет №36 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: Oder-Spree, Brandenburg – 5, Frankfurt (Oder), Brandenburg – 1, Märkisch-Oder-
land, Brandenburg – 3, Spree-Neiße, Brandenburg – 1, Dahme-Spreewald, Brandenburg – 2 
Дата возникновения: 19.05.2021 – 01.06.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 45, пало – 41, убито и уничтожено – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 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, скрининг, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, зониро-
вание, трассировка, контроль природных резервуаров, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 

                                                           
1URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34288. – 07.06.2021. 



 

Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Германии на 08 июня 2021 г. 

 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Гер-

мании 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране 
зафиксировано 322 очага АЧС среди диких кабанов. Из них: 



 

 290 очагов в земле Браденбург: в районах Да́ме-Шпре́вальд (8), Фра́нкфурт-на-
Одере (4), Меркиш-Одерланд (50), Одер-Шпре (207) и Шпре-Найсе (21); 

 32 очага в земле Саксония: Гёрлиц (32). 
 

 Африканская чума свиней 2 
Латвия 

Отчет №19 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: degoles parish, Tukuma 
Дата возникновения: 31.05.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Piltenes parish, Ventspils 
Дата возникновения: 31.05.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
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 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 08 июня 2021 года 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной ноти-

фицировано 3 633 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 110 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 29 краёв: Айзпутский – 1, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 3, Апский – 1, 
Апсунгский – 1, Броценский – 1, Вайнёдский – 1, Валкский – 1, Ве́нтспилсский – 2, Ве-
цумниекский – 1, Вилякский – 1, Дагдский – 1, Даугавпилсский – 4, Добельский – 4, 



 

Елгавский – 1, Карславский – 5, Кулдигский – 17, Лубанский – 1, Мадонский – 5, Пави-
лостский – 1, Приекульский – 6, Резекненский – 4, Ругайский – 1, Скрундский – 10, Тал-
синский – 8, Тукумский – 20, Эргльский – 1, Яунпилский – 6, Яунпиебалгский – 1. 

 
 Ящур3 

Израиль 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
8 очагов: HaZafon 
Дата возникновения: 13.02.2021 – 17.05.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, ферма, ЛПХ (восприимчивых – 1 372, забо-
лело – 157, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Газель обыкновенная (Gazella gazella) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Интерактивную карту можно увидеть по 
ссылке:https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1imDANgvXledx22w1dqyRkKfCoJX
-oJD1&ll=33.02052315350717%2C35.44217099999997&z=10. 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, дезинфекция, карантин, контроль передви-
жения внутри страны, вакцинация в ответ на вспышку, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Лесото 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 22.05.2021 
                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34261. – 07.06.2021. 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=33994– 31.05.2021. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1imDANgvXledx22w1dqyRkKfCoJX-oJD1&ll=33.02052315350717%2C35.44217099999997&z=10
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1imDANgvXledx22w1dqyRkKfCoJX-oJD1&ll=33.02052315350717%2C35.44217099999997&z=10


 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: khanyane hlotse, Leribe 
Дата возникновения: 28.05.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 22 680, заболело – 709, пало – 
709, убито и уничтожено – 2 800, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: легальное перемещение животных, введение новых живых жи-
вотных 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, трасси-
ровка, карантин, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция, кон-
троль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зонирование, stamping out 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Латвия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 02.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rojas county, Rojas 
Дата возникновения: 02.06.2021 
Вид животных: дикая птица серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало– 
1, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza A virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: в рамках пассивного надзора одна серебристая 
чайка (Larus argentatus) была найдена мертвой и отправлена на тестирование в Наци-
ональную справочную лабораторию. Дикая птица оказалась положительной с помо-
щью ОТ-ПЦР на птичий грипп, и был подтвержден HPAI H5N1. 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34264. – 07.06.2021. 



 

Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 

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

 
 Туберкулёз6 

Бельгия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2020  
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
Очаг 1: Berlare, Dendermonde, Oost-Vlaanderen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 01.06.2021 
Вид животных: КРС, ферма (восприимчивых – 226, заболело – 3, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: микобактерии (Mycobacterium tuberculosis complex)  
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, трассировка 
События относятся ко всей стране 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
6 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34294. – 07.06.2021.  



 

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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Канада (территория Юкон) – Инфекционная анемия лошадей7 
24 мая 2021 национальная референтная лаборатория Канадского управления по ин-
спекции пищевых продуктов подтвердила положительные результаты исследования 
на инфекционную анемию лошадей в Уотсон-Лейк, территория Юкон.  
В соответствии с программной стратегией, Канадское управление по инспекции пи-
щевых продуктов проводит расследование и применило карантин в отношении дан-
ного животного, а также животных, с которыми оно контактировало на территории 
хозяйства. Карантин будет продолжать действовать до тех пор, пока не будут выпол-
нены все протоколы касательно ответных мероприятий, включая последующее те-
стирование и выпуск распоряжений о вынужденном убое подтвержденных случаев…  
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 1 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 

Филиппины. Контрабандное мясо было конфисковано в Navotas8 
Правительство конфисковало контрабандное замороженное мясо и различные про-
дукты сельского и рыбного хозяйства стоимость более чем 100 миллионов филип-
пинских песо в Манильской агломерации в прошлом месяце, при этом приблизи-
тельно половина поставок содержала свинину, инфицированную АЧС.  
Департамент торговли и промышленности сообщил, что различное замороженное 
мясо и сельскохозяйственные пищевые продукты, такие как говядина, утка по-пекин-
ски, черные куры, угорь, филе солнечника, раки, гигантские креветки, гребешки, а 
также свинина, инфицированная АЧС, были обнаружены внутри 12 грузовиков с хо-
лодильными контейнерами. Данная конфискация была проведена при координации 
с Департаментом сельского хозяйства, Национальным разведывательным координа-
ционным управлением, Национальным бюро расследований и Национальной поли-
цией Филиппин.  
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Индия. Три округа сообщили о вспышках ящура9 
В качестве причины вспышки ящура среди КРС назван пропущенный раунд вакцина-
ции. На настоящее время болезнь была отмечена в округе Чикбаллапур, городском 

                                                           
7 URL: https://thehorse.com/1100278/yukon-territory-horse-tests-positive-for-eia/ - 

01.06.21 
8  URL: https://newsinfo.inquirer.net/1441458/p100-m-smuggled-meat-seized-in-navo-
tas. – 04.06.2021. 
9 URL: https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/three-districts-report-out-
break-of-foot-and-mouth-disease/article34721783.ece. – 03.06.2021. 
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округе Бангалор и округе Раманагара. Ветеринары работающие на уровне обществен-
ности называют в качестве причины тот факт, что штат не участвовал в предыдущем 
раунде вакцинации.  
Ветеринар заявил: «Вакцинация против ящура проводиться строго раз в 6 месяцев с 
целью предупреждения вспышки данной вирусной болезни. Но тогда, предыдущий 
раунд вакцинации запланированный на октябрь 2020 года не мог быть проведен по 
причине пандемии COVID-19». Директор по вопросам животноводства и ветеринарии 
штата Shivaram B.N. сказал, что ситуация находится под контролем.  
Указав на то, что кампания по вакцинации против ящура является программой ис-
ключительно центрального правительства, он признал, что предыдущий раунд не 
мог быть проведен по причине COVID-19. Тем не менее, он отметил, что следующий 
раунд вакцинации запланирован на июль.  
Он сказал: «Тем не менее в качестве незамедлительной меры, мы разрешили замести-
телям директоров всех пораженных округов провести закупку вакцины у частных 
предпринимателей и обеспечить вакцинацию популяции КРС против ящура».  
По данным секретаря кооперативного общества производителей молока B.G. Sathish, 
одновременно с этим в деревне Bannikuppe в округе Ramanagaram, как предполага-
ется более 10 коров были инфицированы ящуром… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 2 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

Уганда (Округ Ibanda) - вспышка ящура10 
Уполномоченные органы в округе Ibanda установили запрет на все перемещения жи-
вотных и продажу продуктов животного происхождения в округах в качестве меры по 
борьбе с ящуром.  
Об этом объявил в ходе заседания с фермерами-владельцами КРС, торговцами молока 
и мясниками окружной ветеринарный инспектор доктор Hilary Arinaitwe.  
Доктор Arinaitwe сказал: «Начиная с 4 июня, убой коров, коз, овец и свиней, а также 
продажа мяса потребителями проводиться не будет до дальнейшего распоряжения. 
Мы остановили продажу мяса, «шашлыка», свинины и свежего молока на территории 
округа до дальнейшего распоряжения». 
Доктор Arinaitwe сказал, что все молочные предприятия в округе получили распоря-
жение закрыться до тех пор, пока болезнь не будет побеждена.  
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 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

Индия. Более 5000 свиней пали от АЧС в Мизорам11 
В пятницу официальные лица сообщили, что АЧС поразила свиней в Мизорам, спро-
воцировав падеж более 5 000 животных в различных округах. Главный министр 
Zoramthanga в твите, тэги которого ссылались на Офис премьер-министра и на главу 
Министерства центрального правительства по развитию Северо-восточного Региона 

                                                           
10 URL: https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/ibanda-district-issues-total-
livestock-ban-over-foot-and-mouth-disease-3424736. – 03.06.2021. 
11 URL: https://www.news18.com/news/india/over-5000-pigs-die-of-african-swine-fever-
in-mizoram-3811778.html. – 04.06.2021. 
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Jitendra Singh, сообщил, что сектор животноводства штата находится в тяжелом поло-
жении.  
Официальные лица из Департамента животноводства и ветеринарии сообщили, что с 
марта на настоящий момент по причине АЧС пали по меньшей мере 5 027 свиней и 
поросят, что спровоцировало финансовые потери в размере 201000000 рупий. 
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 1 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 

США. Мичиган подтвердил первый случай заражения человека хантавирусом12 
Представители органов здравоохранения Мичигана сообщают о первом подтвер-
жденном случае заболевания человека синусовым хантавирусом – заболеванием, рас-
пространяемым грызунами. 
Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мичиган (MDHHS) сказал, 
взрослая женщина в Washtenaw County недавно была госпитализирована с серьезным 
заболеванием легких, вызванным хантавирусом… 
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 4 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Международная экспертная группа займется здоровьем животных и человека13 
Президент Института Фридриха-Леффлера (FLI), профессор д-р Томас К. Меттенлей-
тер и профессор д-р Ванда Маркоттер, руководитель Центра вирусных зоонозов Уни-
верситета Претории, Южная Африка, были назначены сопредседателями-учредите-
лями новой международной экспертной группы One Health. 
Группа экспертов высокого уровня One Health (OHHLEP) из 26 членов была офици-
ально создана 20 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная ор-
ганизация здравоохранения животных (МЭБ), Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Программа Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) призвали подать заявки на участие 
в группе. Она предоставит научные рекомендации четырем партнерским организа-
циям на стыке вопросов здоровья человека, животных и окружающей среды. 
Пандемия Covid-19 еще раз подчеркнула, насколько тесно связано здоровье человека, 
животных и окружающей среды, и, следовательно, важность подхода «Единое здоро-
вье» к глобальному здоровью.  
Основное внимание уделяется взаимодействию между людьми, животными и экоси-
стемами и раннему распознаванию будущих угроз здоровью. Кроме того, необходимо 

                                                           
12 URL: https://www.mygame-
news.ru/%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D
0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%80/. 
– 07.06.2021.  
13 URL: https://meatinfo.ru/news/megdunarodnaya-ekspertnaya-gruppa-zaymetsya-zdo-
rovem-givotnih-421902 – 05.06.2021.  
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определить факторы, влияющие на распространение патогенов от животных к чело-
веку. Цель состоит в том, чтобы разработать глобальную повестку дня по снижению 
риска пандемий. 
Учредительное собрание OHHLEP прошло 17 и 18 мая. Здесь было решено создать че-
тыре рабочие группы, которые будут заниматься внедрением подходов «Единое здо-
ровье», всесторонним взаимодействием существующих и планируемых мероприятий, 
эпиднадзором, ранним обнаружением и профилактикой зоонозных инфекций, а 
также идентификацией и оценкой риска влияющих факторов. «Если мы возьмем этот 
подход за основу, мы добьемся не только краткосрочных изменений, но и устойчи-
вого улучшения, которое включает биоразнообразие, изменение климата, продоволь-
ственную безопасность и социальное равенство. Наша цель - создание здоровой окру-
жающей среды для всех», - добавила вирусолог и эксперт по летучим мышам Ванда 
Маркоттер… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Казахстан. В Актюбинской области погибло стадо овец и коз14 
Стадо овец и коз погибло в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.    Ви-
део с десятками мёртвых животных облетело соцсети. По словам специалистов, ЧП 
произошло в Шалкарском районе в минувшие выходные, сообщает телеканал 
"Астана".    После визуального осмотра ветврачи решили, что скот просто замерз после 
ранней стрижки. Животные без шерсти попали под сильный дождь с градом. Непо-
года в прямом смысле подкосила ослабленных после зимы коз и овец.    Они были по-
сле стрижки, шерсти не было на них. Среди них были ослабленные после зимовки, ещё 
не успели поправиться", - сказал заместитель руководителя управления ветеринарии 
Актюбинской области Иса Базаров.    
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

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

 

В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам15  
Почти 29 миллионов человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии 
в марте прошлого года, при этом за последние сутки прирост заболевших впервые бо-
лее чем за два месяца составил менее 100 тысяч человек, сообщил минздрав страны. 
Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в 
стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 28,99 миллиона человек, выздоро-
вели более 27,3 миллиона, умерли более 351 тысячи, а число получающих лечение 
снизилось до 1,3 миллиона человек. 

                                                           
14 URL: https://www.kt.kz/rus/society/v_aktyubinskoy_oblasti_po-
giblo_stado_ovets_i_koz_1377916827.html. – 04.06.2021. 
15 URL: https://tass.ru/obschestvo/11584767 – 07.06.2021. 
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Как отмечают медики, уже двенадцать дней число заболевших коронавирусом в Ин-
дии не превышает 200 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны ко-
ронавируса. Второе увеличение числа заболевших коронавирусом началось в Индии 
в феврале этого года. С 21 апреля и по 17 мая число новых заболевших ежедневно пре-
вышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло 
более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй 
волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек. 
Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вак-
цину от COVID-19 получили более 235 миллионов человек, или чуть более 17% насе-
ления страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллиона 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 

 

 
Как вакцинация меняет число заболевших COVID в странах. Инфографика16  
Число получивших одну дозу вакцины от COVID в Израиле, США и Великобритании 
превысило 50%. Но в США заболевших все еще много, а в Британии их число снова 
начало расти. Как вакцинация влияет на число заболевших — в инфографике РБК 

 

                                                           
16  URL: https://www.rbc.ru/society/02/06/2021/60b751239a794795ed8bdc36. – 
02.06.2021. 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 

 


