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Информация по сообщениям СМИ 
1. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1457 
2. Филиппины. 429 городов свободны от АЧС 
3. В Болгарии под угрозой вымирания оказалась восточно-балканская свинья 
4. Канада сможет торговать с Сингапуром в случае вспышки АЧС 
5. Индия. Как сообщают официальные лица, незаконный импорт свиней мог быть 

причиной вспышки АЧС в Манипур 
6. В Индии смертоносный вирус Нипах впервые обнаружили у некоторых видов ле-

тучих мышей и крыланов 
7. США. Новые случаи восточного энцефалита лошадей были отмечены в округах 

Лейк и Джексон при учете которых общее количество случаев достигло 7 
8. США. Мужчина заразился редким вирусом из-за укуса комара 
9. В Канаде выявлены случаи передачи смертельно опасного паразита от собак к лю-

дям 
10. Кошачий паразит делает маленьких гиен слишком смелыми 
11. Иордания разрешила ввоз птицы из Украины 

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

12. Переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный синдром 
13. В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта" 
14. В Палестине выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта" 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Румыния 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
12 очагов: Gorj – 3, Vâlcea – 2, Teleorman – 6, Dâmbovița – 1 
Дата возникновения: 15.06.2021 – 23.06.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 70, заболело – 70, пало – 6, убито и уничто-
жено – 59, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 4, пало – 2, убито и уничтожено – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, дезинфекция, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 2 
Румыния 

Отчёт №133 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: RACHITOASA, Bacau 
Дата возникновения: 23.06.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, stamping out, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зо-
нирование 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №77 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Alba – 1, Mureș – 2, Sibiu – 1, Cluj – 1 
Дата возникновения: 14.06.2021 - 22.06.2021 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 30, заболело – 30, пало – 18, убито и уни-
чтожено – 12, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 4, пало – 3, убито и уничтожено – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, дезинфекция, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль природных резервуаров, дезинфекция, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №131 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
17 очагов: Arad – 1, Sălaj – 3, Maramureș – 2, Bihor – 4, Bistrița-Năsăud – 3, Satu Mare – 4 

Дата возникновения: 14.06.2021 – 24.06.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 106, заболело – 106, пало – 32, убито и уни-
чтожено – 70, убито/для коммерческого использования – 4, вакцинировано – 0);  
дикие кабаны (заболело – 7, пало – 3, убито и уничтожено – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, stamping out, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, дезинфекция, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 28 июня 2021 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в 
МЭБ нотифицировано 6 870 очагов заболевания животных: 4 389 из них среди до-
машних свиней и 2 481 очагов среди диких кабанов. 

 
В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), 

Арджеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зареги-
стрировано 1 162 очага заболевания. В жудецах Алба (31), Арад (58), Арджеш (12), 
Бакэу (59), Бихор (85), Ботошани (8), Брашов (12), Бузэу (43), Быстрица-Нэсэуд (18), 
Васлуй (31), Вранча (15), Вылча (77), Галац (4), Горж (26), Джурджу (12), Долж (14), 
Дымбовица (16), Илфов (5), Караш-Северин (37), Клуж (38), Ковасна (9), Констанца 
(5), Кэлэраши (2), Марамуреш (104), Мехединци (5), Муреш (36), Нямц (7), Олт (10), 
Прахова (19), Сату-Маре (71), Сибиу (43), Сучава (25), Сэлаж (64), Телеорман (17), Ти-
миш (43), Тульча (1), Харгита (4), Хунедоара (34), Яломица (9), Яссы (54). 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 11.06.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nanhu area,Majiatan Town, Lingwu, Yinchuan, Ningxia Hui 
Дата возникновения: 11.06.2021 
Вид животных: дикая птица черношейная поганка (Podiceps nigricollis) (заболело – 
38, пало – 38, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, зониро-
вание,  
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 
 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 14576 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1457: 17 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
3, в Инчхон – 5) и 1440 среди диких кабанов (632 в провинции Кёнгидо и 808 в про-
винции Канвондо). 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Филиппины. 429 городов свободны от АЧС7 
Департамент сельского хозяйства сообщил, что более чем в 400 больших и малых го-
родах страны в течение по меньшей мере 90 дней не отмечались новые случаи АЧС, 
при этом некоторые населенные пункты уже объявили определенные районы сво-
бодными от АЧС.  
В свете данных новостей Директор Бюро животноводческой отрасли Rieldrin Morales 
сообщил о существовании вероятности того, что местная животноводческая отрасль 
через три года сможет «заранее адаптироваться» к угрозам, которые представляет 
данный вирус свиней, но отметил, что сохраняется неопределенность относительно 
возможности полного искоренения АЧС. 
В СМС сообщении он сказал: «Это АЧС. Мы не можем делать прогнозы. Испания даже 
искоренила свои личные подсобные хозяйства, и ей все равно потребовалось 30 лет 
чтобы искоренить данные вирус. Это трудная задача».  
Morales добавил: «Через 3 годы нам удастся взять ситуацию под контроль. К тому вре-
мени, мы в определенной степени можем быть уверены, что у нас будет возможность 
заранее адаптироваться, но не обязательно искоренить вирус». 
В меморандуме-циркуляре, который Департамент сельского хозяйства опубликовал 
на прошлой неделе, говорится о том, что около 429 больших и малых городов по всей 
стране сообщили о отсутствии случаев АЧС, в 336 из них данная ситуация сохранялась 
в течение более чем 180 дней.  
Районы, где АЧС была искоренена, подвергаются периоду надзора длительностью 90 
дней перед тем, как подобный район может быть объявлен свободным от АЧС, и в его 
отношении упраздняется статус карантина. Тем не менее Morales пояснил, что мест-
ные сообщения об АЧС все еще должны подтверждаться Департаментом сельского хо-
зяйства. 
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 Болгарии под угрозой вымирания оказалась восточно-балканская свинья8 
Биологический вид восточно-балканская свинья находится под угрозой уничтожения 
в Болгарии, предупреждают эксперты, 27 июня передает Болгарское национальное 
радио. Лесное агентство выделит специальные участки для разведения животных 
этой породы. 
Восточно-балканская свинья — уникальная старая порода, которую, однако, люди мо-
гут потерять из-за чумы и из-за бюрократической невнимательности, предупреждает 
отраслевая ассоциация по разведению этого вида. 
Если в 2008 году поголовье этих свиней в стране составляло 55 тысяч, то в 2018 со-
кратилось до 3500, сейчас их всего 400. 
Учитывая сложную ситуацию в стране из-за распространения африканской чумы сви-
ней, выпас существующих четырех стад затруднен. 

                                                           
7 URL: https://newsinfo.inquirer.net/1449637/429-cities-towns-free-of-swine-fever. – 
23.06.2021. 
8 URL: https://rossaprimavera.ru/news/b7c5f0ba. – 27.06.2021. 
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Вот почему Министерство сельского хозяйства поручило Агентству лесного хозяй-
ства найти землю для разведения восточно-балканских свиней, где можно устано-
вить заборы для защиты свиней. 
Несколько свиноводов, занимающихся разведением этой породы, попросили государ-
ство вмешаться, чтобы сохранить генетический фонд, изучив опыт Испании и Порту-
галии, чтобы сохранить уникальность редких пород. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Канада сможет торговать с Сингапуром в случае вспышки АЧС9 
Данное соглашение направлено на минимизацию влияния на торговые отношения с 
канадским свиноводческим сектором защищая при этом поголовье свиней в обеих 
странах. 
Канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов (CFIA) и 
Агентство продуктов питания Сингапура договорились о зонировании по африкан-
ской чуме свиней (АЧС), которое позволит безопасно торговать продукцией из сви-
нины из свободных от этого заболевания районов в случае вспышки АЧС. 
Сингапур договорился с Канадой по соглашению о регионализации. Это означат, что 
ограничения на импорт канадской свинины и продуктов из нее в Сингапур, стоимо-
стью 10 млн. канадских долларов в год будет распространяться только на районы Ос-
новной контрольной зоны, установленной при обнаружении в Канаде АЧС. Данной 
соглашение направлено на минимизацию влияния на торговые отношения с канад-
ским свиноводческим сектором защищая при этом поголовье свиней в обеих странах. 
Соглашения по регионализации уже установлены с США, ЕС, теперь с Сингапуром, 
также они выполняются и с другими торговыми партнерами. Сингапур является 16-
ой страной в списке крупнейших направлений экспорта канадской свинины. В 2020 
году Канада экспортировала в Сингапур 3 327 тонн свинины. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

Индия. Как сообщают официальные лица, незаконный импорт свиней мог быть 
причиной вспышки АЧС в Манипур10 
Более полугода после того, как штат Манипур сообщил о случаях АЧС, штат все еще не 
уверен, как там произошла болезнь.  
Официальные представители департамента ветеринарии штата подозревают, что не-
легальный импорт свиней мог привести к заносу инфекции в штат. Импорт свиней в 
штат Манипур был запрещен со времени произошедшего ранее падежа большого ко-
личества свиней от АЧС в соседнем штате Ассам.  

                                                           
9 URL: https://meatinfo.ru/news/kanada-smoget-torgovat-s-singapurom-v-sluchae-vsp-
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may-be-behind-african-swine-fever-outbreak-in-manipur-say-officials-77615. – 
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По данным доктора Ng Ibotombi Singh содиректора (по вопросам администрации) Де-
партамента ветеринарии и животноводства штата, данная высоко контагиозная бо-
лезнь была впервые выявлена в штате в декабре 2020 года и с того времени случаев 
не отмечалось. Пробы, отобранные в районе Salungpham округа Тхоубал штата Мани-
пур, а также в районе Nongmaiching Chingkhong (Wakha) в округе Восточный Импхал 
при тестировании показали положительную реакцию на АЧС в лаборатории в Бхо-
пале.  
О вспышке было объявлено 29 декабря 2020 года. По данным официальных лиц, не-
сколько случаев падежа были отмечены, но они не уверены, каким является их дей-
ствительное количество. Уполномоченные органы соответствующих округов обозна-
чили данные два пункта в качестве «зоны по борьбе с болезнью» и «инфицированной 
зоны», после уведомления от 1 января 2021 года, в соответствии с которым были 
установлены ограничения на перемещение свиней. Доктор Ibotombi сообщил, что от-
сутствуют свидетельства того, что АЧС может передаваться людям. В ходе телевизи-
онного обсуждения в январе доктор Ibotombi сказал, что коэффициент смертности по 
причине АЧС очень высокий, отметив, существование опасений, относительно того, 
что болезнь окажет опустошительное воздействие на свиней в данном регионе если 
не обеспечить ее контроль.  
Он также обратился к фермам с просьбой незамедлительно сообщать соответствую-
щим представителям департамента о случаях выявления каких-либо симптомов АЧС 
на территории своих районов.  
Он также отметил, что АЧС была выявлена впервые в некоторых районах штатов Ас-
сам и Аруначал-Прадеш в январе 2020 года. Она так же была отмечен в штате Мегха-
лая.  
Правительство Индии так же рекомендовало провести мероприятия по борьбе с бо-
лезнью и по предупреждению ее распространения в пораженных районах, ввиду от-
сутствия вакцины или средств лечения.  
В ноябре 2020 года, также имели место сообщения о падеже свиней по причине неиз-
вестной болезни в некоторых районах штата. 
С того времени импорт свиней с целью содержания или употребления на территории 
между городами Karong и Senapati в округе Сенапати штата Манипул, на границе со 
штатом Нагаленд также был строго запрещен местным комитетом с целью предупре-
ждения распространения эпидемии.  
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 Индии смертоносный вирус Нипах впервые обнаружили у некоторых видов ле-
тучих мышей и крыланов11 
Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили вирус 
«нипах» у крыланов вида Rousettus leschenaultii и летучих мышей вида Pipistrellus 
Pipistrellus. Как передает India Express, раньше этот вирус встречался в Индии только 
у летучих мышей Pteropus medius. По оценке Всемирной организации здравоохране-
ния, смертность вируса составляет 40–75%. 
С марта 2020 года ученые Национального института вирусологии Индии обнаружили 
в образцах летучих мышей РНК и антитела к вирусу «нипах». Образцы брали у живот-
ных из пещеры Махабалешвара (штат Махараштра, запад Индии). Ученые выразили 
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озабоченность тем, что места скопления летучих мышей распространены в районах 
проживания людей. Ученые отмечают необходимость дальнейших исследований. 
«Нипах» передается человеку от животных, через зараженную еду или от другого че-
ловека. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомной инфекции до смер-
тельного энцефалита. Известно о нескольких вспышках заболевания в Азии: первая 
была выявлена в 1999 году в Малайзии. В Бангладеш вирус почти ежегодно проявля-
ется с 2001 года. Болезнь периодически выявляется в Восточной Индии. ВОЗ называет 
«естественными хозяевами вируса "нипах"» плотоядных летучих мышей из семей-
ства Pteropodidae (крылановые). В мире не существует вакцин и препаратов от ви-
руса. 
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: 4 1 4 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
США. Новые случаи восточного энцефалита лошадей были отмечены в округах 
Лейк и Джексон при учете которых общее количество случаев достигло 712 
Департамент сельского хозяйства и потребительских служб штата Флорида за по-
следние несколько дней сообщил о двух новых случаях восточного энцефалита лоша-
дей в округах Лейк и Джексон.  
В округе Лейк, старый мерин продемонстрировал симптомы, представленные подав-
ленностью, неспособностью вставать и потерей координации. Восточный энцефалит 
лошадей был подтвержден, и животное было вынуждено убито.  
В округе Джексон, кобыла в возрасте 2 лет продемонстрировала потерю способности 
вставать и дрожь. Данная лошадь также была вынуждено убита.  
Статус по вакцинации в отношении обоих животных неизвестен.  
Это 6-ой и 7-ой случаи восточного энцефалита лошадей, отмеченные у лошадей в 
штате на настоящее время. 
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 

 
США. Мужчина заразился редким вирусом из-за укуса комара13 
В американском штате Нью-Джерси мужчина заразился редкой болезнью после укуса 
комара. Об этом сообщает Fox News. 
По информации канала, пострадавший — 60-летний мужчина, имя которого не назы-
вается, уроженец английского графства Сассекс. В мае у него началась лихорадка и 
появились неврологические нарушения, после чего его госпитализировали. 
Медики установили, что у мужчины вирус Джеймстаун-Каньон — редкое заболева-
ние, распространяемое комарами, которые получают его от оленей или других диких 
животных. По словам представителей органов здравоохранения Нью-Джерси, в боль-
шинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но в более 
редких случаях вирус может затронуть центральную нервную систему человека. Если 
болезнь протекает тяжело, может потребоваться госпитализация, при этом некото-
рые случаи заражения заканчиваются летальным исходом. 

                                                           
12 URL: http://outbreaknewstoday.com/eee-in-florida-additional-cases-in-lake-and-jack-
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По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), начальные 
симптомы заражения вирусом Джеймстаун-Каньон — это жар, головная боль, уста-
лость, а также кашель, боль в горле или насморк. Вакцины или лекарств для лечения 
данного вируса не существует, CDC утверждает, что лучший способ снизить риск за-
ражения — это избегать укусов комаров. 
Вирус получил свое название после того, как впервые был обнаружен в 1961 году у 
комаров из Джеймстаунского каньона (Jamestown Canyon) в штате Колорадо… 
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: 4 1 5 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
В Канаде выявлены случаи передачи смертельно опасного паразита от собак к 
людям14 
Канадские специалисты по инфекциям бьют тревогу: у нескольких пациентов на тер-
ритории Альберты они выявили наличие инфекционного заболевания, своими свой-
ствами напоминающего рак. Источник инфекции — ленточный червь, передающийся 
людям от собак. 
Речь идёт об альвеококке — паразите, яйца которого при попадании в организм могут 
вызвать симптомы, напоминающие рак печени. Среди других признаков заболевания 
— общая слабость, боли в животе, а также быстрая потеря веса. Без надлежащего ле-
чения инфекция, вызванная альвеококком, может быть смертельна. Терапия как пра-
вило включает в себя хирургическое удаление паразитов. 
Канадские исследователи сообщили, что на территории Альберты появился новый 
штамм паразита. К этому выводу они пришли после выявления нескольких случаев 
альвеококкоза — заболевания, вызываемого паразитом, — у канадцев возрастом от 
19 до 78 лет. Учёные отметили, что новый штамм паразита был, скорее всего, занесён 
в страну собаками, которые были привезены из Европы. Также исследователи под-
черкнули, что новый альвеококк распространяется намного быстрее, чем его преж-
ние версии. 
Учёные обратились к канадцам и всем гостям страны с напоминанием о том, что пра-
вильная гигиена — например, тщательное мытьё рук после контакта с собакой, — 
значительно снижает риск заражения альвеококкозом. Кроме того, некоторые учё-
ные высказались о том, как они воспринимают заболевание на фоне коронавирусной 
пандемии: 
«COVID напомнил нам о том, что болезни, передающиеся от животных, могут быть 
предельно опасны. Мы должны обращать на них больше внимания. Сейчас я очень 
обеспокоен дальнейшим развитием ситуации. Вполне возможно, что нас ждёт всплеск 
новой инфекции», — рассказал в интервью каналу CBC эксперт по инфекционным за-
болеваниям из Университета Альберты Стен Хьюстон. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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значимость для 
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ОЦЕНКА: 1 1 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Кошачий паразит делает маленьких гиен слишком смелыми15 
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15 URL: https://www.nkj.ru/news/41669/. – 27.06.2021. 
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Одноклеточный паразит Toxoplasma gondii известна тем, что меняет поведение своих 
хозяев. Точнее, одного из хозяев, которых у неё два, кошка и какой-нибудь грызун. В 
кошке токсоплазма размножается половым путем, затем выходит наружу и попадает 
в мышь или крысу, в которых размножается бесполым путем. Затем паразиту снова 
нужна кошка, иначе он окажется в вечном заточении в грызуне. И вот тут начинается 
самое интересное: обычно крысы и мыши кошек остерегаются, но токсоплазма так 
меняет биохимию мозга, что грызунов кошачий запах начинает привлекать, и теперь 
они не убегают, например, от запаха кошачьей мочи, а активно ищут, где пахнет. То 
есть обед в прямом смысле идет коту в рот, и паразит попадает туда, куда ему нужно. 
На самом деле, токсоплазма избавляет грызунов не только от страха перед кошками, 
но от страха вообще. Мыши с токсоплазмой склонны исследовать всё, что попадётся 
на пути, и с одинаковым интересом идут как на запах кошки, так и на запах морской 
свинки. 
Сотрудники Колорадского университета в Боулдере пишут в Nature Communications, 
что точно так же токсоплазма действует на детёнышей пятнистых гиен. Дело в том, 
что живёт она не только в домашних кошках и мелких грызунах – токсоплазма может 
заражать и других зверей. К гиенам она попадает вместе с мясом заражённых живот-
ных, вместе с водой, или просто из почвы, когда гиена чистится от грязи. Исследова-
тели много лет наблюдали за гиенами в их естественной среде, время от времени 
усыпляя их, чтобы взять кровь на анализ – оказалось, что 65% гиен так или иначе 
сталкивались с токсоплазмой. 
Если токсоплазма попадёт к детёнышу гиены, которому ещё не исполнилось года, то 
такой детёныш станет слишком смелым; он, например, станет меньше бояться львов. 
Для детёнышей гиен самая большая угроза – это именно львы, и для детёнышей было 
бы разумнее не отходить далеко от взрослых. Гиены держатся большими группами, и 
при виде льва и взрослые, и маленькие гиены стараются не уходить далеко от това-
рищей. 
Но токсоплазма делает детёнышей бесстрашными, и они ведут себя в присутствии 
львов намного смелее, приближаясь ко львам ближе, чем детёныши без токсоплазмы. 
Всё происходит так же, как у кошек с мышами, хотя гиены, пусть даже детёныши – это 
совсем не мыши. Как следствие, гиенята с токсоплазмой намного чаще гибнут. Вполне 
возможно, что и тут паразит старается вернуться в основного хозяина, то есть в пред-
ставителя семейства Кошачьих. 
Любопытно, что на взрослых гиен и на гиен-подростков, которым от роду год и более, 
токсоплазма не влияет – рядом со львами они ведут достаточно осторожно, как и по-
лагается. Вероятно, тут уже играет роль жизненный опыт, либо же токсоплазма 
меньше действует на мозги взрослых гиен. 
Как мы говорили, кошачья токсоплазма способна жить и в других млекопитающих, и 
возникает вопрос, на кого она ещё может действовать подобным образом. Известно, 
что у людей она вызывает заболевание токсоплазмоз, который особенно опасен для 
беременных и для людей со слабым иммунитетом. Но влияет ли она на наше поведе-
ние, пока не вполне понятно… 
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 1 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Иордания разрешила ввоз птицы из Украины16 
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Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства. Об 
этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пи-
щевых продуктов и защите потребителей. 
По информации ведомства, ранее Украина восстановила статус страны, свободной от 
высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных жи-
вотных Международного эпизоотического бюро… 
Ограничения, которые ранее установила Иордания и которые были сняты с 16 июня, 
касались ввоза живой птицы, замороженного и охлажденного мяса птицы и яиц из 
Украины в связи со вспышками птичьего гриппа. 
Ранее сообщалось, что Европейский союз 17 марта признал зонирование Украины по 
высокопатогенному гриппу птицы, что позволит поставлять в ЕС безопасно продук-
цию птицеводства из неинфицированных зон… 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный синдром17  
В Индии переболевших коронавирусом детей поразил смертельно опасный муль-
тисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщает газета The Times of India. 
Заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной тера-
пии Института медицинского образования в Чандигархе, профессор Джаяшри отме-
тил, что это заболевание фиксируется в течение года, но количество случаев увели-
чивается. Точное их число пока не установлено, врачи выражают тревогу по поводу 
отсутствия официальной статистики и рекомендаций по лечению. Цифры только в 
Чандигархе варьируются от 42 до 252 заболевших. 
Медики сообщают, что дети в целом легче переносят коронавирус, однако после него 
у несовершеннолетних может возникать мультисистемный воспалительный син-
дром. Он характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей, его 
зачастую путают с другими детскими заболеваниями. По словам специалистов, даже 
те, у кого нет симптомов, должны находиться под наблюдением. 
Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха отметил, что указанный син-
дром чаще поражает детей с лишним весом. Он также связал его возникновение с от-
сутствием двигательной активности и прогулок на свежем воздухе из-за ограничений 
в связи с пандемией… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"18  
ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и рас-
пространения варианта COVID-19 "дельта", заявил президент страны Сирил Рама-
фоса. 
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Рамафоса выступил в воскресенье с обращением к нации и объявил, что страна пере-
ходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он 
продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника. 
"Вариант "дельта" был зафиксирован в пяти наших провинциях... Мы имеем доказа-
тельства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном 
распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого 
варианта... Ситуация ухудшилась. Наряду с многими странами Африки, в ЮАР наблю-
дается новый всплеск заражений", - заявил Рамафоса в ходе выступления. Слова пре-
зидента приводятся на сайте его администрации. 
Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все рабо-
тодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимо-
сти для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и 
другие места будут продолжать работать. 
В кафе и ресторанах можно будет заказывать еду только на вынос или доставку. 
Кроме того, власти ЮАР для "облегчения нагрузки на больницы" решили запретить 
продажу алкоголя на двухнедельный срок. Комендантский час будет действовать с 
21.00 до 4.00, на улицах в указанное время запрещено находиться всем, за исключе-
нием некоторых работников. Все "второстепенные" места должны будут закрываться 
в 20.00. 
Наряду с этим власти запретили проводить собрания "социального, религиозного, по-
литического и иного характера любого размера". Разрешается встречаться "только с 
членами своей семьи", а на похоронах смогут присутствовать максимум 50 человек. 
Не будут запрещены перемещения внутри провинций, за исключением самой разви-
той с экономической точки зрения провинции ЮАР Гаутенг, где ранее фиксировался 
большой рост случаев заражения вариантом COVID-19 "дельта". Ограничения не рас-
пространяются на передвижение в Гаутенг для работы или учебы. 
Также власти решили расширить охват вакцинации от коронавируса, прививки в ско-
ром времени смогут сделать жители страны в возрасте 50 лет и старше. Всего в ЮАР 
вакцинировались около 2,7 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 

 
В Палестине выявили первые случаи штамма коронавируса "дельта"19  
Первые два случая индийского штамма коронавируса "дельта" зафиксированы в Па-
лестине, сообщила министр здравоохранения Май эль-Кела. 
"Сегодня в Палестине были диагностированы два случая индийского коронавируса 
"дельта". Были приняты необходимые меры и оказана необходимая помощь двум за-
болевшим девушкам", - заявила эль-Кела журналистам. 
Эль-Кела подчеркнула, что всего в Палестине за последние сутки было выявлено 82 
случая заражения коронавирусом, один человек с таким диагнозом скончался. 
По данным министерства здравоохранения, общее число случаев заражения в Пале-
стине составляет 342 361, умерли 3824 пациента… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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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 
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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 
 

 

 


