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Официальная информация МЭБ 
1. Малайзия: заразный узелковый дерматит 
2. Польша: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 
3. Албания: высокопатогенный грипп птиц  
4. Албания: высокопатогенный грипп птиц  
5. США: геморрагическая болезнь кроликов 
6. Франция: бруцеллёз (Brucella suis) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Болгария. АЧС уничтожило практически все поголовье свиней в Бургасе 
2. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1453 
3. Китай. Поголовье свиней в стране восстанавливается 
4. Казахстан. Названа новая причина майского падежа скота в ВКО 
5. США. Шестой случай восточного энцефалита лошадей во Флориде привел к падежу 

пони 
6. В Эфиопии отмечено около 200 случаев инфицирования неизвестной болезнью 
7. Канада. Случай вариантного гриппа был отмечен в провинции Манитоба 
8. Панама сообщила об 11 случаях хантавируса и одном случае смерти по его причине в 

текущем году 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
9. Созданы тест-системы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 у животных 
10. О вариантах «дельта» SARS-CoV-2 
11. Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
Малайзия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

23 очага: Perak – 13, Perlis – 2, Kedah – 3, Pahang – 2, Trengganu – 1, Melaka – 2 
Дата возникновения: 10.05.2021 – 09.06.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1 955, заболело – 54, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 6) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, нелегальное перемещение животных 
Эпидемиологический комментарий: заразный узелковый дерматит (LSD) никогда ра-
нее в Малайзии не регистрировался. Инцидент, вероятно, связан с незаконным переме-
щением контрабандных животных из зараженных соседних стран. Первая вспышка была 
обнаружена на молочной ферме в Perak с поголовьем из 11 молочных голов крупного ро-
гатого скота, но только у трех животных наблюдались клинические признаки с узелками 
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на коже. После этой вспышки эпиднадзор был усилен, чтобы охватить фермы по разведе-
нию жвачных животных по всей Малайзии, включая Sabah и Sarawak. В рамках программы 
наблюдения Департамент ветеринарных служб (DVS) заметил, что в штатах Perak, Kedah, 
Pahang, Perlis, Melaka, Terengganu были и другие фермы, на которых наблюдались LSD-
подобные поражения, поражающие крупный рогатый скот. Образцы, такие как пораже-
ния кожи, струпья, слюна / мазки из носа, ЭДТА- и цельная кровь были взяты у некоторых 
животных на зараженных фермах и отправлены в Ветеринарный научно-исследователь-
ский институт (VRI), Ipoh, для анализа. Результаты были получены 8 июня 2021 года и 
подтвердили положительный результат на LSD. В настоящее время практикуется сани-
тарный убой животных, проявляющих клинические признаки, а также серологически 
LSD-положительных животных. Вакцинация разрешена, и фермеры поощряются к вакци-
нации своих восприимчивых животных против LSD. Ввоз живых животных из стран, ин-
фицированных ЛСД, временно приостановлен до дальнейшего уведомления. В настоящее 
время штаты Sabah и Sarawak, расположенные в Восточной Малайзии (остров Борнео), 
все еще свободны от LSD. До сих пор, явление LSD в Малайзии находится под контролем и 
ограничено только шестью штатами полуострова Малайзия, как упоминалось выше. Тем 
не менее, вспышка продолжается, и соответствующие отчеты будут представлены в МЭБ. 

 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, контроль 
векторов, дезинфекция, дезинфестация, контроль передвижения внутри страны, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, селективный убой и уничтожение, 
трассировка, зонирование, убой, stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
наблюдение за векторами 
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 
 



 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)2 
Польша 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 16.06.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 

Очаг 1: Wisznice-Kolonia, Wisznice, Biała Podlaska, Lubelskie 
Дата возникновения: 16.06.2021 
Вид животных: куницеобразные (Mustelidae) (чувствительных – 37 000, заболело – 3, 
пало – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: На норковой ферме у 40 норок были взяты мазки 
из носоглотки в рамках проведения мониторинговых тестов. У трёх животных тесты 
были положительными в ПЦР. У животных не было клинических признаков. Образцы 
были собраны в рамках активного мониторинга в соответствии с применимыми нацио-
нальными правилами. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, stamping out, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Албания 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 21.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vorrozen, luz i vogel, kavaje, Luz i Vogël, Kavajës, Tiranë 
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Дата возникновения: 10.06.2021 
Вид животных: с/х птица: ЛПХ (восприимчивых – 150, заболело – 55, пало – 95, убито и 
уничтожено – 55, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Источником инфекции считается контакт с ди-
кими видами. Однако эпидемиологические исследования диких птиц не проводились. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, трассировка, скрининг, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, контроль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров 
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 птиц4 

Албания 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 21.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Farm 5, Suç, Matit, Dibër 
Дата возникновения: 09.06.2021 
Вид животных: с/х птица ЛПХ (восприимчивых – 16, заболело – 2, пало – 14, убито и уни-
чтожено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Очаг 2: FARM 6, Bujan, Tropojës, Kukës 
Дата возникновения: 05.06.2021 
Вид животных: с/х птица ЛПХ (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Источником инфекции считается контакт с ди-
кими видами. Однако эпидемиологические исследования диких птиц не проводились. 

 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, трассировка, скрининг, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, контроль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров 
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 

 
 Геморрагическая болезнь кроликов5 

США 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 05.05.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Cobb County, Cobb, Georgia 
Дата возникновения: 08.06.2021 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 120, пало – 12, убито и уничтожено – 23, 
убито – 0) 
Дополнительные меры в очаге: селективный убой и утилизация 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic disease virus) RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
карантин 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Эпизоотологический комментарий Джорджия: RHDV2 подтвержден у некоммерческих 
домашних кроликов (Oryctolagus Cuniculus) из приюта для животных. Помещения для со-
держания кроликов поставлены на карантин. Должностные лица штата Джорджия по 
охране здоровья животных и Министерство сельского хозяйства США, Служба инспекции 
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здоровья животных и растений (APHIS) начали эпидемиологическое расследование теку-
щей вспышки и продолжат сбор сообщений о подозреваемых больных или мертвых ди-
ких кроликах и одичавших или домашних кроликах для наблюдения. Клинические при-
знаки, наблюдаемые в подтвержденных случаях, включали внезапную смерть. Штат 
Джорджия добивается импорта лицензированной Европейским союзом вакцины против 
RHDV2 для использования в экстренных случаях по специальному разрешению Мини-
стерства сельского хозяйства США. 

 
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 

 
 Бруцеллёз (Brucella suis) 6 

Франция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 11.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SUHESCUN, Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine 
Дата возникновения: 11.05.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 471, заболело – 19, пало – 0, вакцини-
ровано - 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Brucella suis) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: свиньи баскской породы. Ферма состоит из не-
скольких помещений, в которых содержатся разные возрастные группы, в том числе 47 
племенных животных, находящихся на профилактике. Инфекция обнаружена в рамках са-
мотестирования. В национальной лаборатории определена бактерия Brucella suis. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: трассировка, пред- и послеубойный 
осмотр, дезинфекция, скрининг, stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
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Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Болгария. АЧС уничтожило практически все поголовье свиней в Бургасе7 
Африканская чума свиней за последние годы «выбила» практически все поголовье диких 
свиней в Бургасе и Бургасской области. 
На самом деле, в этом году охотникам не удастся подстрелить трофейного кабана. Бо-
лезнь убила и трофейные особи. «Хорошо то, что в Северной Болгарии сегодня еще есть 
возможность подстрелить трофейный экземпляр», — поясняют охотники. 
Однако, как известно данный вид очень быстро восстанавливается. Охотники надеются, 
что через несколько лет популяция дикого кабана вернется к дочумному уровню. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 14538 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увеличи-
лось до 1453: 17 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 3, в 
Инчхон – 5) и 1436 среди диких кабанов (630 в провинции Кёнгидо и 806 в провинции 
Канвондо). 
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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8 URL: https://fpn119.co.kr/159572. – 25.06.2021 (автоматический перевод с корейского). 

http://bourgas.ru/achs-unichtozhilo-prakticheski-vse-pogolove-sviney-v-burgase/
https://fpn119.co.kr/159572


 

 
Китай Поголовье свиней в стране восстанавливается9 
Официальные СМИ Китая прогнозируют полное восстановление национального поголо-
вья свиней в этом году. По словам Синь Гочана, представителя министерства животно-
водства, поголовье свиней в стране выросло на 24% за 12 месяцев, закончившихся май-
ским периодом, при почти полном выздоровлении после недавней вспышки африканской 
чумы свиней. 
«Размер стада близок к нормальному для этого времени года», - сказал Синь Гочан в ин-
тервью государственному телеканалу. За первые пять месяцев года было отправлено на 
убой около 3,5 миллионов низкоурожайных племенных свиноматок, что должно повы-
сить фертильность стада. 
Африканская чума свиней поразила свиней в Китае в 2018 году, и в начале этого года бо-
лезнь возобновилась. Внутренние цены на свинину упали почти вдвое в 2021 году до 
22,45 юаней (3,47 доллара США) за килограмм на фоне слабого спроса и восстановления 
поголовья, что привело к снижению импорта и вызвало волну продаж акций таких про-
изводителей, как Muyuan Foods и New Hope Liuhe.  По словам г-на Синь, массовая продажа 
свиней привела к «эффекту спешки» на крупнейшем в мире рынке свинины, что еще 
больше снизило цены. По его словам, около 10% китайских производителей свинины в 
мае понесли убытки, в то время как другие по-прежнему могут получать прибыль, пока 
цены остаются выше 12 юаней за килограмм. 
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан. Названа новая причина майского падежа скота в ВКО10 
В начале мая 2021 года в одном из крестьянских хозяйств Шиликтинского сельского 
округа погибло 102 новорожденных ягнёнка, передаёт корреспондент YK-news.kz… 
Причиной гибели ягнят, по последней информации ветеринаров, стала кишечная па-
лочка, вызывающая у скота анаэробную дизентерию. Особенно подвержены этому забо-
леванию именно овцы. Возбудитель болезни может содержаться в почве, воде, а также в 
помёте и шерсти больных животных. Согласно официальной версии, новорожденные яг-
нята из Шиликты, не имеющие иммунитета, оказались беззащитны именно перед этой 
заразой… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           
9 https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-kitae-vosstanavlivaetsya-422578. – 
24.06.2021. 
10 URL: https://yk-
news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E. – 
25.06.2021. 

https://meatinfo.ru/news/pogolove-sviney-v-kitae-vosstanavlivaetsya-422578
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E
https://yk-news.kz/news/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%92%D0%9A%D0%9E


 

США. Шестой случай восточного энцефалита лошадей во Флориде привел к падежу 
пони11 
Департамент сельского хозяйства и потребительских служб штата Флорида подтвердил 
случай восточного энцефалита лошадей в округе Лейк. 3 июня у мерина пони в возрасте 
18 лет начались клинические симптомы, которые включали подавленность, неспособ-
ность вставать и потерю координации. Восточный энцефалит был подтвержден у него 21 
июня. Пони была вынуждено убита.  
Это 6-ой подтвержденный случай восточного энцефалита лошадей во Флориде в этом 
году.  
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
В Эфиопии отмечено около 200 случаев инфицирования неизвестной болезнью12 
ВОЗ была недавно нотифицирована вспышка случаев инфицирования человека, связан-
ных с верблюдами на территории Эфиопии, которая поразила почти 200 человек.  
ВОЗ сообщила: «Вспышка, связанная с верблюдами, была отмечена в регионах Оромия и 
Сомали Эфиопии. По состоянию на 12 июня 2021 года, в Оромия были отмечены 158 слу-
чаев среди людей и еще 40 случаев было отмечено в регионе Сомали Эфиопии. Из 40 гос-
питализированных случаев 35 прошли лечение и были выписаны. Случаев смерти отме-
чено не было. Симптомы включали диарею, жар и рвоту, связанные с употреблением мяса 
верблюдов. Пробы от верблюдов, а также у людей были отобраны и проходят лаборатор-
ное тестирование». 
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 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Канада. Случай вариантного гриппа был отмечен в провинции Манитоба13 
Уполномоченные органы в сфере здравоохранения в провинции Манитоба сообщили о 
изолированном случае вариантного гриппа H3N2 (H3N2v) в южной части провинции.  
Вирус родственен вирусам гриппа, которые циркулируют у свиней. Вирусы гриппа сви-
ней обычно не инфицируют людей. Тем не менее, имели место спорадические случаи ин-
фицирования людей вирусами гриппа, которые обычно циркулируют среди свиней.  
Данный случай были выявлен в начале июня, когда гражданин обратился за прохожде-
нием тестирования после того, как у него проявилась гриппоподобная болезнь. У данного 
гражданина проявлялись легкие симптомы, он был протестирован, а затем выздоровел. 
В результаты тестов на COVID-19 были отрицательными, тем не менее впоследствии он 
был идентифицирован как случай гриппа людей A(H3N2)v в результате регулярный про-
цессов надзора за гриппом. 

                                                           
11 URL: https://equimanagement.com/news/sixth-florida-eee-case-results-in-pony-death. – 
22.06.2021. 
12 http://outbreaknewstoday.com/ethiopia-some-200-unknown-disease-related-to-camels-
reported-72475/. – 22.06.2021. 
13 URL: http://outbreaknewstoday.com/canada-h3n2-variant-influenza-case-reported-in-man-
itoba-62044/. – 21.06.2021. 

https://equimanagement.com/news/sixth-florida-eee-case-results-in-pony-death
http://outbreaknewstoday.com/ethiopia-some-200-unknown-disease-related-to-camels-reported-72475/
http://outbreaknewstoday.com/ethiopia-some-200-unknown-disease-related-to-camels-reported-72475/
http://outbreaknewstoday.com/canada-h3n2-variant-influenza-case-reported-in-manitoba-62044/
http://outbreaknewstoday.com/canada-h3n2-variant-influenza-case-reported-in-manitoba-62044/


 

По всей видимости, данный случай является единичным и представляет собой результат 
инфицирования гриппом, отличным от вируса фигурирующего в случаях гриппа, о кото-
рых было заявлено в конце апреля. Проводятся расследования для определения того, как 
могла произойти передача. На основании доступных свидетельств, в соответствии с теку-
щей оценкой, риск для людей отсутствует, при этом в настоящий момент отсутствуют 
свидетельства передачи от человека человеку. 
Пока ведутся данные расследования, в соответствии с текущей оценкой в настоящее 
время отсутствует повышенный риск для жителей провинции Манитоба, Канады или 
цепи поставок пищевых продуктов. Данные вирусы не передаются с пищевыми продук-
тами. Они не передаются людям через свинину или другие продукты, от свиней при этом 
отсутствует риск, связанный с употреблением свинины.  
В течение последнего десятилетия в Северной Америке отмечались спорадические слу-
чаи вариантного гриппа. Один случай гриппа человека A(H1N2)v и один случай гриппа 
человека A(H1N1)v были отмечены в Манитоба в конце апреля 2021. Данные вирусы 
редко наблюдаются у людей.  
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Панама сообщила об 11 случаях хантавируса и одном случае смерти по его причине 
в текущем году14 
Департамент эпидемиологии Министерства здравоохранения сообщил, что на настоящее 
время в 2021 году, 11 случаев хантавируса были зарегистрированы в Панаме, из которых 
6 были классифицированы как хантавирусный сердечно-легочный синдром и 5 случаев 
как хантавирусная лихорадка. Хантавирусом были поражены следующие регионы, округ 
Tonosí, провинция Los Santos, где было отмечено 3 случая, 1 случай был зарегистрирован 
в Parita, провинция Herrera, 1 случай в Chepo, регион Panama East.  
Одновременно с этим, первый случай смерти за 2021 год по причине данной болезни был 
зарегистрирован среди заболевших. Это мужчина из округа Aguadulce, провинции Coclé.  
В отчете также говорится, что из данных 6 случаев хантавирусного сердечно-легочного 
синдрома, 3 представлены мужчинами и 3 женщинами, возраст которых составляет 18-55 
лет.  
Из 5 случаев, которые были классифицированы, как хантавирусная лихорадка, 4 случая 
были отмечены в округе Tonosí, в провинции Los Santos и 1 случай в Soná, Veraguas. 5 слу-
чаев представлены мужчинами в возрасте от 19 до 80 лет.  
…Случаи инфицирования хантавирусом у людей обычно возникают в сельских районах 
(полях, на фермах, и т.д.), где у грызунов может быть обнаружено присутствие данного 
вируса, тем не менее передача так же возможна в городских районах. В соответствии с 
данными представленными Панамериканской организацией здравоохранения, инфици-
рованные люди могут испытывать головные боли, головокружение, озноб, жар и боль в 
мышцах.  
Министерство здравоохранения, задачей которого является охрана здоровья населения 
Панамы, усилило надзор в различных пунктах, пораженных хантавирусом, одновременно 
с этим оно призывает людей поддерживать чистоту в своих домах и устранять элементы, 
которые могут привлекать грызунов. По данными министерства, заражение данным ви-
русом происходит при вдыхании экскрементов, мочи и слюны инфицированных грызу-
нов.  

                                                           
14 http://outbreaknewstoday.com/panama-reports-11-hantavirus-cases-year-to-date-one-
death-17812/. – 19.06.2021. 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Созданы тест-системы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 у животных15  
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработали тест-систему для выявления в сыворотках 
крови животных антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Тест-си-
стема произведена на основе широко распространённой технологии иммунофермент-
ного анализа (ИФА). Как поясняют в РСН, в процессе исследования сывороток крови улав-
ливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на ви-
рус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запуска-
ется цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции детектируется с помощью 
высокочувствительных приборов – ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать про-
цесс исследования. 
Методика была протестирована во время исследований биологического материала до-
машних животных (кошек и собак), сельскохозяйственных животных (свиней) и пушных 
зверей (хорьков, норок и лис). 
Новая тест-система является мультивидовой, то есть предназначенной для анализа сы-
вороток крови всех этих видов животных, и универсальной: она позволяет выявлять ан-
титела, выработанные в результате перенесённой коронавирусной инфекции, а также по-
сле вакцинации против этой болезни. В случае с анализом на антитела привитого живот-
ного можно сделать вывод об эффективности вакцины и необходимости дополнительной 
ревакцинации, пояснили в ведомстве. 
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 

 
О вариантах «дельта» SARS-CoV-216  
Все VOC (Variant Of Concern – варианты, вызывающие озабоченность) имеют по несколько 
мутаций. Для каждого варианта набор мутаций индивидуален, но некоторые мутации мо-
гут встречаться у нескольких VOC. Особое внимание привлекают мутации в гене белка S. 
Это понятно, поскольку протективный иммунитет, вызываемый мРНК и аденовирус-
ными векторными вакцинами, обусловлен иммунными ответами именно на этот вирус-
ный белок. Кроме того, все известные нейтрализующие антитела направлены против 
различных эпитопов белка S. Однако нельзя исключить, что мутации в других генах SARS-
CoV-2 могут оказаться практически значимыми, т.е. модифицирующими контагиозность 
и/или вирулентность вируса. Но пока всё внимание сосредоточено на мутациях в белке S. 
У варианта Дельта следующий набор мутаций (замен аминокислот): T19R, R158G, L452R, 
T478K, D614G, P681R, D950N. Здесь первая буква - аминокислота у исходного «уханьского» 
варианта; число - позиция этой аминокислоты в белковой последовательности; вторая 
буква – аминокислота у мутанта.  

                                                           
15 URL: https://zooinform.ru/vete/sozdany-test-sistemy-na-antitela-k-koronavirusu-sars-cov-
2-u-zhivotny-h/ – 23.06.2021. 
16 URL: https://prof-afv.livejournal.com/84423.html – 24.06.2021. 
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У варианта «Дельта-плюс» в дополнение к перечисленным выше мутациям есть ещё одна 
– R417N. Эта мутации входит также в «набор» варианта Бета (B.1.351, южноафриканский). 
Сенсационная подача варианта Дельта-плюс в СМИ не подкрепляется научными дан-
ными. Повышенной контагиозности и вирулентности у этого варианта пока не обнару-
жено. Число случаев в различных странах единично, максимум десятки. Статус VOC 
Дельта-плюс присвоен только в Индии, но и здесь пока выявлено всего около 40 случаев. 
Известен этот вариант уже около 2-х месяцев. Сбрасывать его со счета преждевременно, 
но пока это не более, чем VOI (Variant Of Interest - вариант, представляющий интерес). 
Для того, чтобы выявить мутации нужно секвенировать геномы SARS-CoV-2, в идеале, в 
каждом диагностированном случае инфекции. В реальности масштабы секвенирования 
значительно меньше – дело это высокотехнологичное и дорогое. Как обстоят дела гло-
бально и в отдельных странах можно посмотреть на сайте GISAID – международной базы 
данных, в которой депонируются геномные последовательности SARS-CoV-2 и некоторых 
других вирусов (https://www.gisaid.org/). В отношении полноты покрытия лучшие ре-
зультаты у небольших, благополучных стран – Исландия (секвенировано 76% геномов от 
числа зарегистрированных случаев) и Дания (секвенировано 36% геномов). Из крупных 
стран лучший показатель у Соединённого Королевства (10,2%). Больше всего секвениро-
вано геномов в США (больше 566 тысяч), но это только 1,7% от числа зарегистрирован-
ных там случаев COVID-19. Россия в этой области сильно отстаёт (секвенировано 0,09%). 
Даже, если предположить, что не все секвенированные в России геномы SARS-CoV-2 депо-
нированы в GISAID, это очень низкий показатель. Но мониторинг вариантов SARS-CoV-2 
это отдельная и большая тема… 
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 

 
Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса17 
Ученые из кипрского Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может пе-
реносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail. 
Исследователи хотели понять, как различные частицы способствуют распространению 
SARS-CoV-2. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентра-
цией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла 
менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров 
от дерева. 
"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий экс-
перимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей 
в 65 шагах от ивы", — уточнил один из ученых. 
Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он 
мог бы перемещаться просто по воздуху. 
Исследователи изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус 
действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации 
пыльцы. Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может 
быть недостаточно. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

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

                                                           
17 https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html?in=t. – 23.06.2021. 
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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 
 
 

 


