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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Геморрагическая болезнь кроликов1 
Куба 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 14.06.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: BOYERO, Boyeros, Ciudad de la Habana 
Дата возникновения: 14.06.2021 
Вид животных: кролики, ЛПХ (восприимчивых – 1 441, заболело – 511, пало – 479, 
убито и уничтожено – 962, убито – 0, вакцинировано - 0); 
Очаг 2: BOYERO, Boyeros, Ciudad de la Habana 
Дата возникновения: 14. 06.2021 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 151, заболело –21, пало – 21, убито и уни-
чтожено – 136, убито – 0, вакцинировано - 0); 
Очаг 3: BOYERO, Boyeros, Ciudad de la Habana 
Дата возникновения: 14.06.2021 
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Вид животных: кролики (восприимчивых – 76, заболело – 69, пало – 66, убито и уни-
чтожено – 10, убито – 0, вакцинировано - 0); 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: пострадали все категории. животные вакци-
нированы (cunipravac and rabbit haemorrhagic septicaemia). среди клинических при-
знаков были крики, тремор, судороги и внезапная смерть. Доказаны эпидемиологи-
ческие связи между очагами из-за того, что зоны скашивания кормов находятся в од-
них и тех же районах и очаги имеют транспортные связи. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, ка-
рантин, дезинфекция, дезинфестация, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, stamping out, трассировка, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты 
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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Заразный узелковый дерматит2 

Камбоджа 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: phum kamnop, sangkat bansayrak, krong samrong, oddor meanchey province, Kriel, 
Samraong, Otdar Mean Chey 
Дата возникновения: 26.05.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 740, заболело – 103, пало – 
0, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: скрининг, трассировка 
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Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

 
Эпидемиологический комментарий: 29 мая 2021 года управление по охране здоро-
вья и животноводства (POAHP) Oddor Meanchey, уведомило Национальное управле-
ние по охране здоровья и производству животных о серьезном кожном заболевании 
и абсцессах в подсрбном хозяйстве животноводческой фермы в Phum Kamnop, Sangkat 
Bansayrak, Krong Samrong, провинция Oddor Meanchey Научно-исследовательский ин-
ститут (NAHPRI). Клинические признаки у некоторых животных включали тяжелые 
узелковые поражения кожи, высокую температуру, отсутствие аппетита и увеличе-
ние лимфатических узлов. Первоначальный диагноз после клинического обследова-
ния предполагал наличие заразного узелкового дерматита, ЗУД (LSD). Поэтому со-
трудники POAHP Oddor Meanchey и NAHPRI продолжили расследование этого случая 
и собрали образцы в соответствии с принципами клинического наблюдения за LSD, 
представленными ранее NAHPRI. Собранные образцы были отправлены в NAHPRI для 
лабораторного анализа. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, карантин, контроль передвижения внутри страны, дезин-
фекция, контроль векторов 
Планируемые меры для домашнего поголовья: надзор за векторами, вакцинация в 
ответ на вспышку, убой, скрининг 
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 свиней3 

Россия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 08.05.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Maklokovo, Borisoglebskiy rayon, Yaroslavl' 
Дата возникновения: 12.06.2021 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов 
Очаг 2: Vysokovskoe, Borisoglebskiy rayon, Yaroslavl' 
Дата возникновения: 26.05.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 296, заболело – 167, пало – 148, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, карантин, скрининг, зонирование, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, контроль природных резерву-
аров, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, скрининг 
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 22 июня 2021 года 

 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-

щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 798 очагов 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.  

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), Примор-
ском (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), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 49 очагов заболевания. 
Из них – в дикой фауне (25) – в Волгоградской (2), Воронежской (1), Калужской 

(1), Нижегородской (1), Ростовская (2), Самарской (2), Тверской (1), Ярославской (1) 
областях, Республике Татарстан (2), Приморском (9) и Хабаровском (3) краях. 
Среди домашних животных (24): на территории Владимирской (4), Волгоградской 
(2), Тамбовской (4), Калужской (1), Магаданской (1), Самарской (1), Ярославской (3) 
областей, в Забайкальском (1), Приморском (3) и Хабаровском (2) краях и в Респуб-
лике Коми (2). 
 

 Африканская чума свиней 4 
Латвия 

Отчет №21 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: rumbas parish, Kuldîgas 
Дата возникновения: 15.06.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: Nautrenu parish, Rçzeknes 
Дата возникновения: 16.06.2021 
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 
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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 22 июня 2021 года 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 

нотифицировано 3 637 очагов 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 114 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 – 19, Лубанский – 1, Мадонский – 5, Пави-
лостский – 1, Приекульский – 6, Резекненский – 5, Ругайский – 1, Скрундский – 10, Тал-
синский – 8, Тукумский – 21, Эргльский – 1, Яунпилский – 6, Яунпиебалгский – 1. 
 

 Высокопатогенный грипп птиц5 
Тайвань 

Отчет №33 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Gukeng Township, Yunlin County 
Дата возникновения: 06.06.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, бройлеры, ферма (восприимчивых – 11 907, 
заболело – 1 657, пало – 1 657, убито и уничтожено – 10 250, убито/для коммерческого 
использования – 0,) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Образцы из округа Yulin County были отправ-
лены в Национальную лабораторию Научно-исследовательского института здоровья 
животных (AHRI) для диагностики, где был подтвержден высокопатогенный подтип 
птичьего гриппа H5N5. На зараженные фермы были наложены ограничения. Все жи-
вотные на зараженных фермах уничтожены. Была проведена тщательная очистка и 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34943. – 21.06.2021. 



 

дезинфекция. Окружающие птицефабрики в радиусе 3 км от зараженных хозяйств 
находятся под усиленным наблюдением в течение трех месяцев. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, карантин, контроль передви-
жения внутри страны, 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 птиц6 

Иран 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 05.12.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Downtown Near Shoosh square, Theran, Tehran 
Дата возникновения: 09.06.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 97, заболело – 97, пало – 2, 
убито и уничтожено – 95, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: О событии было сообщено в соответствии с 
данными полученными в результате пассивного эпиднадзора Ирана. В настоящее 
время проводится расследование после вспышки для отслеживания источника ин-
фекции и выявления вероятного распространения и циркуляции этого подтипа. Ак-
тивное наблюдение продолжается. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, stamping out, скрининг, 
карантин, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34945. – 21.06.2021. 



 

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 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Польша. Десятки новых вспышек АЧС среди диких кабанов7 
За прошедшую неделю подтверждено несколько десятков новых очагов АЧС в попу-
ляции диких кабанов на территории шести провинций страны. 
В последние дни вся отрасль переживает первую вспышку африканской чумы свиней 
в стаде Лодзинского воеводства. Ситуация очень серьезна, так как очаг расположен 
недалеко от одного из крупнейших животноводческих хозяйств Польши - Пётркув-
ского повята. Весьма вероятно, что на некоторых из этих территорий скоро введут 
ограничения. В этой ситуации с АЧС кабаны уходя на второй план, но нельзя забывать 
о вспышках лихорадки в популяции кабана, которые регулярно возникают в стране. 
За последнюю неделю вспышки АЧС среди кабанов произошли в 55 населенных пунк-
тах шести воеводств. Заболевание проявилось по следующим направлениям: 
Варминско-Мазурское воеводство: 
- Острудский повят (гмина Оструда) 
Подляское воеводство: 
- Семятычевский повят (гмина Нужец-Стацья) 
Люблинское воеводство: 
- Билгорайский повят (гмина Поток-Гурны) 
- Хрубешувский повят (гмина Хрубешув) 
- Красницкий повят (гмина Тшидник Дужи) 
- Замосский повят (гмина Звежинец) 
Подкарпатское воеводство: 
- Ярослав повят (гмина Ляшки) 
- Любачувский повят (гмины Стары-Дзикув и Вельке-Очи) 
- Мелецкий повят (гмина Мелец) 
Любушское воеводство: 
- Гожувский повят (гмина Костшин-над-Одрой) 
- Кросненский повят (гмина Бытница) 
- Мендзыжечский повят (гмины Мендзыжеч и Тшцель) 
- Слубицкий повят (гмины Осьно-Любуске, Жепин и Слубице) 
- Суленцинский повят (гмины Любневице и Тожим) 
- Свебодзинский повят (гмины Любжа, Щанец, Свебодзин и Збоншинек) 
- Всховский повят (гмина Шлихтынгова) 
- Зеленагурский повят (гмины Новогруд-Бобжаньски, Сулехув и Зелена-Гура) 
- Жаганьский повят (гмины Маломице, Шпротава, Вымярки и Жагань) 
Западно-Поморское воеводство: 
- Грыфинский повят (гмина Цединя) 
- Мыслибуржский повят (гмина Болешковице) 
В 55 очагах АЧС следы вируса были подтверждены в тканях 64 животных. С начала 
года подтверждено 1 716 вспышек АЧС среди кабанов. 
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
7 URL: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/kilkadziesiat-
nowych-ognisk-asf-u-dzikow,108362.html. – 21.06.2021 (автоматический перевод с 
польского). 

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/kilkadziesiat-nowych-ognisk-asf-u-dzikow,108362.html
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/kilkadziesiat-nowych-ognisk-asf-u-dzikow,108362.html
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Филиппины. АЧС поразила город в провинции Северный Илокос8 
Управление ветеринара провинции Северный Илокос усилило мониторинг и надзор 
за свинофермами и бойнями после того, как в удаленном районе барангайя в городе 
Solsona был отмечен первый случай АЧС. Приблизительно 30 свиней на территории 
радиусом 500 метров от пораженного района подверглись выбраковке с целью пре-
дупреждения распространения данной болезни свиней. 
Бюро животноводческой отрасли, провинциальное правительство и муниципальное 
правительство Solsona применяет мероприятия по отбору проб в рамках надзора, эпи-
демиологическому расследованию, дезинфекции, учету численности поголовья сви-
ней, регулированию транспортировки и другие технические мероприятия. 
Valenzuela сказал, что пострадавшим свиноводам будет предоставлено содействие с 
точки зрения обеспечения их средствами к существованию в дополнение к компенса-
ции в размере 5 000 филиппинских песо за каждую подвергшуюся выбраковке сви-
нью. 
Региональный исполнительный директор Департамента сельского хозяйства Nestor 
Domenden сказал, что департамент готовится к восстановлению поголовья свиней в 
районах, которые были объявлены свободными от АЧС. Domenden сказал, что восста-
новление поголовья будет проведено в городах Lingayen, Labrador и Aguilar в Панга-
синан, где АЧС не отмечалась в последние 3 месяца. 
На основании данных собранных в различных органах местного самоуправления, 42 
процента популяции свиней в регионе были поражены АЧС в 2019 году.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан. Заражение диких уток птичьим гриппом зарегистрировали в СКО9 
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области подтвердился птичий грипп у 
диких уток, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Погибшую птицу обнаружили местные жители. Сотрудники ветеринарной службы 
отобрали биоматериал для проведения анализа и установления причины гибели 
птицы. В управлении ветеринарии сообщили, что согласно полученному протоколу 
исследования, проведенного в городе Нур-Султане, у погибших уток был птичий 
грипп. Фактов заражения домашней птицы в этом районе не зарегистрировали. Про-
водится вакцинация поголовья в населенных пунктах, расположенных у водоема. Уже 
вакцинировали более 5,7 тысячи голов птицы. Ситуацию контролируют ветврачи и 
заинтересованные ведомства, поддерживается связь с местными жителями. Других 
фактов падежа диких птиц не было. Напомним, осенью прошлого года в регионе бу-
шевал птичий грипп на домашних подворьях и птицефабриках. Птицефабрики бук-
вально недавно начали наращивать объемы производства яиц. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
8 https://www.philstar.com/nation/2021/06/18/2106360/asf-hits-ilocos-norte-town. – 
18.06.2021. 
9 URL: https://www.inform.kz/ru/zarazhenie-dikih-utok-ptich-im-grippom-zaregistriro-
vali-v-sko_a3803478. – 21.06.2021. 

https://www.philstar.com/nation/2021/06/18/2106360/asf-hits-ilocos-norte-town
https://www.inform.kz/ru/zarazhenie-dikih-utok-ptich-im-grippom-zaregistrirovali-v-sko_a3803478
https://www.inform.kz/ru/zarazhenie-dikih-utok-ptich-im-grippom-zaregistrirovali-v-sko_a3803478
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Иран провел расследование вспышки с подозрением на сибирскую язву в 
Илам10 
По данным сообщения от Новостного агентства Исламской Республики (IRNA), офи-
циальные лица в провинции Илам на Западе Ирана проводят расследование предпо-
ложительной вспышки сибирской язвы среди сельскохозяйственных животных.  
Генеральный директор по вопросам ветеринарной медицины доктор Ramin Poranjef 
сообщил, что пало необычно высокое количество КРС на животноводческой ферме, 
расположенной в районе Majin города Darhshahr, и что все животные в данной де-
ревне были карантинированы. Poranjef сказал: «Этот сельский животновод имеет 170 
голов сельскохозяйственных животных, 9 из которых были потеряны по определен-
ным причинам, в отношении которых все еще проводится расследование, при этом в 
рамках проводимого расследования вероятность сибирской язвы является более вы-
сокой чем другие причины. Хотя большинство симптомов указывают на проявление 
сибирской язвы, пробы были направлены в референтную лабораторию страны, при 
этом причина гибели данных животных не может быть установлена до того, как будут 
получены итоговые результаты и результаты данных тестов. В настоящее время, все 
животные в данной деревне находятся под полным карантином, чтобы предупредить 
вывоз сельскохозяйственных животных или продуктов из сельскохозяйственных жи-
вотных за пределы деревни, при этом трупы животных были захоронены на большую 
глубину в соответствии с гигиеническими и экологическими стандартами с исполь-
зованием извести. Также было проведено их сожжение и дезинфекция. Учитывая, что 
у КРС присутствует большое количество болезней, которые могут быть выявлены ис-
ключительно ветеринарами, потребителям белковых продуктов следует приобре-
тать мясо и птицу исключительно в одобренных центрах».  
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Латвия. PVD обнаружила сальмонеллу в импортном мясе11 
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD, ПВС) констатировала несколько слу-
чаев присутствия возбудителя сальмонеллеза во ввезенном из Польши и Литвы мясе 
домашней птицы. Потребители должны это учесть и позаботиться о правильном хра-
нении и приготовлении мясных блюд, в интервью Latvijas Radio заявила глава Отдела 
PVD по надзору за распространением продовольствия Татьяна Марченкова… 
Оценка значимости новостного события: 
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10 http://outbreaknewstoday.com/iran-investigates-suspected-anthrax-outbreak-in-ilam-
59217/. – 15.06.2021. 
11 URL: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/pvd-obnaruzhila-salmonellu-v-im-
portnom-mjase.a409928/. – 18.06.2021. 
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Казахстан. В правдивость наличия бруцеллеза не верят владельцы скота в Ко-
станайской области12 
В селе Сатай Костанайской области, где был обнаружен бруцеллёз, до сих пор не ввели 
каких-либо ограничений. Первые случаи заболевания коров ветеринары зафиксиро-
вали ещё три месяца назад. Всё это время местные жители отказывались сдавать 
больной скот, но сделать это пришлось – сельчанам пригрозили судом. И всё же люди 
не верят врачам. Ведь в убойных пунктах их бурёнок признали здоровыми. Из-за 
этого владельцы скота не могут претендовать на компенсацию. Сельчане Юлия и Кон-
стантин Козловы в феврале купили 5 коров. Через месяц у одной из них выявили 
бруцеллёз. Скотину сдавать на убой не хотели, но им пригрозили судом. 
Юлия Козлова, жительница села Сатай: — Ни бирку не поставили, что больной скот. 
Допустим, до этого, когда 8 голов у нас забирали из деревни, тавро им ставили, там 
была буква Б, что больной бруцеллёзный. Здесь ничего, никто не приезжал. Приехал 
утром КамАЗ, загрузили туда 15 голов как селёдку и повезли. 
А ещё сельчан якобы заставляли сдавать скот в конкретный убойный пункт. Тогда 
владельцы коров заявили о намерении обратиться в прокуратуру. И только после 
этого удалось сделать самостоятельный выбор. Удивление у людей вызывает не 
только работа ветврачей, но и анализы на бойне. Скот оказался здоровым. И компен-
сацию его хозяева получить не могут. 
…Первые случаи бруцеллёза в селе Сатай были выявлены в середине марта, но до сих 
пор здесь нет никаких ограничительных мероприятий. По словам местного акима, 
процедура по времени довольно продолжительная и поэтому оперативно не получа-
ется. 
Юлия Новотеева, аким села Сатай: — Ограничительные мероприятия будут вво-
диться. Они вводятся нормативно-правовым актом – решением акима села. Занима-
юсь вот сейчас этим. Нормативно-правовой акт проходит свою процедуру. Сейчас мы 
согласовываем этот правовой акт с согласующими организациями — теринспекция, 
СЭС. И потом направим в министерство юстиции. Далее там на рассмотрении ещё 10 
рабочих дней. 
Аким также рассказывает, что в личных подворьях была дезинфекция. И больной скот 
сдан на убой. Все 24 головы, которых выявили ветврачи. В правдивость анализов са-
таевцы не верят. А ещё их смущает появление тайных коммерсантов после того, как 
становятся известны результаты. К тому же бизнесмены имеют документы, которых 
у них быть не должно. В областном управлении ветеринарии наличие данных о боль-
ных животных у коммерсантов называют «утечкой». Даже заявление в полицию в 
начале мая на этот счёт подавали. 
Бауыржан Бекет, заместитель руководителя Управления ветеринарии Костанайской 
области: — Мы всё написали и указали в письме. В Департамент полиции направили. 
Откуда у них взялась такая служебная информация, мы хотим выяснить. Потому что 
это не первый случай. Но в полиции говорят, что найти причастных к утечке служеб-
ной информации не представилось возможным. И в данном случае признаков уголов-
ного и административного правонарушения не установлено. Просто ответственность 
за это законом не предусмотрена. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
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прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 5 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 

Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-1913  
Пациенты, заразившиеся "индийским" штаммом COVID-19, столкнулись с четырьмя 
новыми симптомами. Об этом сообщает Express со ссылкой на врача-инфекциониста 
из индийского города Ченнаи Абдула Гафура. 
По словам врача, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диа-
рея. По его словам, такой симптом встречался в первую волну эпидемии гораздо реже. 
Кроме того, пациенты с "индийским" штаммом сталкиваются с тромбами, провоциру-
ющими гангрену. 
Также среди симптомов - нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка… 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Ученые назвали людей с наибольшим количеством антител к COVID-1914  
Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины сибир-
ского отделения РАН провели исследование и выяснили, у какой категории граждан 
больше антител к коронавирусной инфекции. Результаты были опубликованы 21 
июня. 
Отмечается, что в январе-апреле 2021 года большая часть ученых вакцинировались 
препаратом «Спутник V». В мае специалисты проанализировали образцы своей крови. 
В частности, все доноры были поделены на четыре группы: переболевшие COVID-19 
и вакцинированные «Спутником V»; неболевшие и вакцинированные; переболевшие 
и невакцинированные; невакцинированные и неболевшие, среди которых могли 
быть те, кто переболел бессимптомно. 
«У доноров, перенесших COVID-19, а затем вакцинированных «Спутником V» (группа 
1), количество антител против коронавируса оказалось самым высоким. Это может 
быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже зна-
ком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — сказано 
в исследовании. 
На втором месте по количеству антител оказалась категория не болевших, но вакци-
нированных ученых. Титры в их анализах оказались выше, чем у перенесших COVID-
19 коллег. 
По данным исследователей, количество антител, нацеленных на S-белок коронави-
русной инфекции, у переболевших COVID-19 может быстро снижаться. Добиться по-
вышения титра и более мощного иммунного ответа можно вакцинацией, сказано в 
тексте… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 
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В Южной Корее признали первую смерть после вакцинации от COVID-1915  
Органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране в резуль-
тате вакцинации от COVID-19, мужчина умер от тромбоцитопении после прививки 
препаратом AstraZeneca, сообщили в группе по реагированию и продвижению вакци-
нации в Республике Корея. 
Как сообщил на брифинге глава команды по расследованию случаев побочных реак-
ций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ён Чжун, мужчина в 
возрасте 30 лет скончался в среду, у него был подтвержден тромбоз с синдромом 
тромбоцитопении (TTS). Прививку он сделал 27 мая, через девять дней после вакци-
нации у пациента началась сильная головная боль и тошнота, позже он был госпита-
лизирован. 
Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть связана с 
вакцинацией. На сегодняшний день органы здравоохранения страны зарегистриро-
вали 224 случая смерти, которые могли быть связаны с прививками от COVID-19. Счи-
тается, что 210 из них не связаны с вакцинацией, а 13 требуют дополнительного рас-
следования. 
С середины апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам 
старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов, но не-
давно власти заявили, что начнут ставить ее и людям младше 30 лет. 
Южная Корея завершила вакцинацию уже примерно 7,9% населения страны, при этом 
29,2% получили хотя бы первый укол. В стране применяются вакцины AstraZeneca, 
Pfizer и Janssen. 
Оценка значимости новостного события: 
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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 
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