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Официальная информация МЭБ 
1. Россия: оспа овец и коз 
2. Таиланд: заразный узелковый дерматит 
3. Таиланд: заразный узелковый дерматит 
4. Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
5. Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 
6. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 
7. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 
8. ЮАР: африканская чума свиней 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Германия сообщает о первом случае АЧС у сельскохозяйственных свиней  
2. Эстония, Латвия. В Эстонии зафиксирована вспышка африканской чумы свиней; 

нужно быть осторожными и в Латвии 
3. В Эстонии будут более активно отстреливать кабанов 
4. Южная Осетия (Грузия). В югоосетинских селах зафиксирована вспышка афри-

канской чумы свиней 
5. Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1488 
6. Китай предоставит больше поддержки свиноводам 
7. В Китае человеку передался птичий грипп 
8. В Литве заявили, что "забор" от мигрантов станет "кладбищем диких животных" 
9. Украина. В Сватово на Луганщине обнаружили заболевание бешенством среди до-

машних животных 
10. Украина. Под Днепром зафиксировали очередной случай бешенства 
11. США. Вспышка болезни поразила популяцию оленей в штате Калифорния 
12.  США. Высоко контагиозная смертельная болезнь кроликов выявлена в Вайо-

минге 
13. В Британии внимание овцеводов привлекли к эффективности антигельминтиков 

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

14. В Швеции коронавирус впервые выявили у собаки 
15. Северная Корея. Ким Чен Ын уверовал, что Covid-19 передается при контакте с 

импортными товарами 
16. Ветеринарные вирусологи предлагают способ постинфекционного лечения SARS-

CoV-2 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Оспа овец и коз1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 05.07.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Zarvino, Nerekhtskiy rayon, Kostroma 
Дата возникновения: 05.07.2021 
Вид животных: овцы, ЛПХ (восприимчивых – 256, заболело – 10, пало – 10, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); 
Очаг 2: Soph'ino, Nerekhtskiy rayon, Kostroma 
Дата возникновения: 05.07.2021 
Вид животных: овцы, ЛПХ (восприимчивых – 55, заболело – 55, пало – 15 убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox and goat pox) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Клинических случаев оспы овец и оспы коз у 
овец в ходе активного эпиднадзора в связи со вспышкой, произошедшей 23 апреля 
2021 года в Ивановской области, выявлено не было. Однако лабораторные исследо-
вания выявили геном оспы овец и вирусов оспы коз. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
контроль передвижения 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 - 3 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,6 
 

 Заразный узелковый дерматит2 
Таиланд 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

157 очагов: Amnat Charoen – 5, Bueng Kan – 2, Buri Ram – 20, Chai Nat – 1, Chachoengsao 
– 1, Chaiyaphum – 4, Kanchanaburi – 4, Kalasin – 6, Khon Kaen – 3, Loei – 3, Mukdahan – 2, 
Nakhon Pathom – 4, Nakhon Ratchasima – 6, Nong Bua Lam Phu – 1, Phayao – 1, Phetchaburi 
– 1, Prachuap Khiri Khan – 3, Ratchaburi – 8, Roi Et – 15, Sakon Nakhon – 11, Si Sa Ket – 9, 
Surin – 10, Ubon Ratchathani – 28, Yasothon – 6, Yala – 2 
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Дата возникновения: 14.05.2021 – 17.06.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 21 735, заболело – 599, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0);  
буйволы (восприимчивых – 57, заболело –17, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, нелегальное перемещение живот-
ных, векторы 
Эпизоотический комментарий: 29 марта 2021 года районный зоотехник был уве-
домлен фермером о тяжелом кожном заболевании и абсцессах на животноводческой 
ферме. Клинические проявления у некоторых животных включали несколько кож-
ных узелков (2-5 см в диаметре), высокую температуру, отсутствие аппетита и увели-
чение лимфатических узлов. Первоначальный диагноз после клинического обследо-
вания - бактериальная инфекция и внешний паразит. Однако после лечения антибио-
тиками и ивермектином в течение примерно одной недели клинические признаки не 
улучшились, начали развиваться язвы. Поэтому зоотехник немедленно уведомил 
провинциального инспектора по животноводству о необходимости дальнейшего взя-
тия проб в соответствии с рекомендациями по клиническому надзору за заразным 
узелковым дерматитом, представленными ранее Департаментом развития животно-
водства. Собранные образцы были отправлены в Национальный институт здоровья 
животных для подтверждения. 
Меры контроля включали ограничение передвижения животных в пораженных про-
винциях, информирование общественности для поддержки активного клинического 
наблюдения и раннего обнаружения, распространение инсектицидов и репеллентов 
от насекомых и создание зоны сдерживания в радиусе 50 км. Вакцинация будет не-
медленно внедрена в целевой области после того, как импорт вакцины LSD будет 
одобрен тайским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Вакцина 
против LSD была одобрена Тайским Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и первая партия вакцин прибыла в 
Таиланд 29 мая. Был начат план вакцинации. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, дезинфекция, зо-
нирование, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, кон-
троль передвижения внутри страны 
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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Заразный узелковый дерматит3 

Таиланд 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

28 очагов: Kanchanaburi – 3, Khon Kaen – 1, Phra Nakhon Si Ayutthaya – 1, Chiang Mai – 1, 
Chiang Rai – 1, Loei – 2, Phrae – 1, Phayao – 1, Ratchaburi – 6, Chachoengsao – 2, Chon Buri 
– 1, Chai Nat – 1, Nakhon Pathom – 1, Nan – 2, Songkhla – 1, Samut Songkhram – 1, Saraburi 
– 2 
Дата возникновения: 15.06.2021 – 06.07.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 15 108, заболело – 3 601, 
пало – 703, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0);  
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, нелегальное перемещение живот-
ных, векторы 
Эпизоотический комментарий: 29 марта 2021 года районный зоотехник был уве-
домлен фермером о тяжелом кожном заболевании и абсцессах на животноводческой 
ферме. Клинические проявления у некоторых животных включали несколько кож-
ных узелков (2-5 см в диаметре), высокую температуру, отсутствие аппетита и увели-
чение лимфатических узлов. Первоначальный диагноз после клинического обследо-
вания - бактериальная инфекция и внешний паразит. Однако после лечения антибио-
тиками и ивермектином в течение примерно одной недели клинические признаки не 
улучшились, начали развиваться язвы. Поэтому зоотехник немедленно уведомил 
провинциального инспектора по животноводству о необходимости дальнейшего взя-
тия проб в соответствии с рекомендациями по клиническому надзору за заразным 
узелковым дерматитом, представленными ранее Департаментом развития животно-
водства. Собранные образцы были отправлены в Национальный институт здоровья 
животных для подтверждения. 
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Меры контроля включали ограничение передвижения животных в пораженных про-
винциях, информирование общественности для поддержки активного клинического 
наблюдения и раннего обнаружения, распространение инсектицидов и репеллентов 
от насекомых и создание зоны сдерживания в радиусе 50 км. Вакцинация будет не-
медленно внедрена в целевой области после того, как импорт вакцины LSD будет 
одобрен тайским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Вакцина 
против LSD была одобрена Тайским Управлением по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и первая партия вакцин прибыла в 
Таиланд 29 мая. Был начат план вакцинации. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, дезинфекция, зо-
нирование, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, карантин, кон-
троль передвижения внутри страны 
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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Вьетнам 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 21.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Nghi Van, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An 
Дата возникновения: 26.06.2021 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 300, заболело – 300, пало – 50, убито 
и уничтожено – 250) 
Очаг 2: Chi Lang, Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn 
Дата возникновения: 07.07.2021 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 296, заболело – 296, пало – 100, 
убито и уничтожено – 196) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Вакцинация применялась только к живой до-
машней птице в районах, прилегающих к очагам. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: Stamping out, надзор вне зоны 
сдерживания и/или защиты, вакцинация в ответ на вспышку 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Вьетнам 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vo Khuy, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội 
Дата возникновения: 07.07.2021 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 1 778, заболело – 800, пало – 600, 
убито и уничтожено – 1 178) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N6 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вакцинация применялась только к живой до-
машней птице в районах, прилегающих к очагам. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, stamping out, вакцинация в ответ на вспышку 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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 Высокопатогенный грипп птиц6 

Южно-Африканская Республика 
Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hessequa, Eden, Western Cape 
Дата возникновения: 14.06.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, страусы, ферма (восприимчивых – 784, забо-
лело – 16, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Hessequa, Eden, Western Cape  
Дата возникновения: 08.06.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, страусы, ферма (восприимчивых – 337, забо-
лело – 124, пало – 123, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 22.06.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма (восприимчивых – 80, заболело – 80, 
пало – 80, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
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 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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 Высокопатогенный грипп птиц, тип А7 
Южно-Африканская Республика 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Gauteng – 1, Western Cape – 3, Eastern Cape Western Cape – 1, 
Дата возникновения: 08.06.2021 - 01.07.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, ЛПХ (восприимчивых – 80, заболело – 62, пало 
– 62, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0); 
Дикая птица: доминиканская чайка (Larus dominicanus) (заболело –2, пало – 0, убито 
и уничтожено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Ча́йка Хартлауба (Chroicocephalus hartlaubii) (заболело –3, пало – 1, убито и уничто-
жено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) (заболело –1, пало – 0, убито и уничтожено – 
1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 8 

Южно-Африканская Республика 
Отчёт №38 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=35705. – 06.07.2021. 
8URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=36099. – 14.07.2021. 



 

 
Очаг 1: Merafong City, West Rand, Gauteng 
Дата возникновения: 30.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчиво – 500, заболело – 7, пало – 7, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Randfontein, West Rand, Gauteng 
Дата возникновения: 23.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (заболело – 8, пало – 8, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Mogale City, West Rand, Gauteng 
Дата возникновения: 30.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчиво – 200, заболело – 50, пало – 50, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Эпидемиологический комментарий: Вспышка зарегистрирована за пределами 
зоны контроля АЧС в ЮАР. Координаты изменены для защиты конфиденциальности 
в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Германия сообщает о первом случае АЧС у сельскохозяйственных свиней9 
Предыдущие случаи заболевания были обнаружены только у диких животных: на 
данный момент выявлено 1 267 случаев африканской чумы свиней у диких кабанов в 
районе Бранденбурга. 
Немецкий научный институт имени Фридриха-Леффлера подтвердил, что у сельско-
хозяйственных животных выявлена африканская чума свиней, сообщило министер-
ство сельского хозяйства. 

                                                           
9 URL: https://www.thepigsite.com/news/2021/07/germany-reports-first-asf-case-in-
farm-pigs. – 16.07.2021. 

https://www.thepigsite.com/news/2021/07/germany-reports-first-asf-case-in-farm-pigs
https://www.thepigsite.com/news/2021/07/germany-reports-first-asf-case-in-farm-pigs


 

По заявлению министерства здравоохранения Бранденбурга, болезнь была обнару-
жена у свиней на одной органической ферме с 200 головами и в небольшом хозяйстве 
с двумя свиньями. Все животные были убиты. 
…Ранее вдоль польской границы было построено ограждение для предотвращения 
проникновения диких кабанов в Германию, и были созданы шесть зон с усиленной 
охотой на кабанов. 
…Министерство сельского хозяйства заявило, что согласно концепции регионализа-
ции, экспорт свинины из Германии в ЕС будет продолжаться. 
Прекратится импорт свинины лишь из региона страны, где была обнаружена афри-
канская чума свиней. 
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 2 3 5 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,7 

 
Эстония, Латвия. В Эстонии зафиксирована вспышка африканской чумы сви-
ней; нужно быть осторожными и в Латвии10 
В Эстонии на свиноферме с 1 709 свиньями была обнаружена вспышка африканской 
чумы свиней (АЧС), поэтому Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) призы-
вает хозяев домашних свиней в Латвии проявлять осторожность и уделять особое 
внимание биобезопасности животных, говорит представитель PVD Анна Иоффе. 
Она сообщила, что вспышка произошла в Килийской волости Харьюского уезда. Это 
первая вспышка на домашней свиноферме в Эстонии с 2017 года. 
В то же время новые случаи АЧС были выявлены у кабанов в Латвии на границе с Рос-
сией и Беларусью. Кроме того, новый источник инфекции среди кабанов вновь воз-
ник в Тукумском крае и на севере Курземе. Инфекция продолжает распространяться 
на юге Курземе, хотя раньше там ничего подобного не наблюдалось. 
Иоффе пояснила, что наибольшую опасность для домашних свиноферм представляет 
зараженный дикий кабан. Кроме того, опыт PVD в предыдущие годы показывает, что 
вспышки АЧС у домашних свиней происходят летом. 
Распространению вируса способствует быстрое восстановление популяции кабанов, 
которое происходит весной после рождения поросят. Это, в свою очередь, представ-
ляет собой постоянную угрозу для местных свиноводов. 
PVD - это учреждение государственного управления, находящееся под надзором Ми-
нистерства сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и 
контроль в пищевом и ветеринарном секторах. 
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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Эстонии будут более активно отстреливать кабанов11 
В результате вспышки Африканской чумы свиней в Эстонии решили более активно 
отстреливать кабанов. 

                                                           
10 URL: https://rus.tvnet.lv/7293349/v-estonii-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoy-
chumy-sviney-nuzhno-byt-ostorozhnymi-i-v-latvii. – 14.07.2021. 
11 URL: https://rus.err.ee/1608279147/v-jestonii-budut-bolee-aktivno-otstrelivat-
kabanov. – 15.07.2021. 

https://rus.tvnet.lv/7293349/v-estonii-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-nuzhno-byt-ostorozhnymi-i-v-latvii
https://rus.tvnet.lv/7293349/v-estonii-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-nuzhno-byt-ostorozhnymi-i-v-latvii
https://rus.err.ee/1608279147/v-jestonii-budut-bolee-aktivno-otstrelivat-kabanov
https://rus.err.ee/1608279147/v-jestonii-budut-bolee-aktivno-otstrelivat-kabanov


 

"Поскольку рядом с зараженной фермой был обнаружен мертвый кабан, у которого 
выявили АЧС, очень важно снизить численность этих животных в непосредственной 
близости от всех свиноферм. Это поможет избежать распространения болезни на фер-
мах", – пояснила заместитель гендиректора Департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Хеле-Май Саммель. 
По словам исполнительного директора Эстонского общества охотников Тыниса 
Кортса, еще в прошлом сезоне охотники очень серьезно отнеслись к своим обязанно-
стям, отстрелив вместо порученного объема в 7800 особей около 10 000 кабанов. "В 
этом сезоне планируем продолжить активную охоту. Чем ниже численность, тем 
сложнее распространяться вирусу", – сказал Кортс. 
Вспышка вируса Африканской чумы свиней была обнаружена на свиноферме Pihlaka 
Farm в волости Кийли Харьюского уезда на этой неделе. 
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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Южная Осетия (Грузия). В югоосетинских селах зафиксирована вспышка афри-
канской чумы свиней12 
В Южной Осетии, в селах Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа сви-
ней от африканской чумы. В министерстве сельского хозяйства самопровозглашен-
ной республики заявили, что принимают все меры для предотвращения распростра-
нения заболевания за пределы очага инфекции. 
Как рассказал агентству «Рес» глава ведомства Алан Маргиев, вспышка африканской 
чумы свиней зафиксирована в селах Кохат (Кохати), Сарабук (Сарабуки), Ванат (Ва-
нати). 
«На прошлой неделе ветеринарными специалистами были отобраны пробы крови от 
живых свиней на территории указанных сел и патологического материала от трупа 
павшей свиньи, которые были направлены на исследования. Лабораторные исследо-
вания подтвердили, что это африканская чума свиней», – сказал Маргиев. 
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 

 
Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 148813 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1488: 17 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
3, в Инчхон – 5) и 1471 среди диких кабанов (639 в провинции Кёнгидо и 832 в про-
винции Канвондо). 

                                                           
12 URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-
%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-
%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-
%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html. – 15.07.2021. 
13 URL: https://fpn119.co.kr/160726. – 16.07.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 

https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2-%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9/31360248.html
https://fpn119.co.kr/160726


 

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 

 
Китай предоставит больше поддержки свиноводам14 
Правительство Китая объявило о том, что свиноводам в стране будут предоставлены 
новые направления финансовой поддержки, после встречи между Министерством 
сельского хозяйства и по делам сельских районов, Министерством финансов и Комис-
сией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. 
Объявленная официальными лицами денежно-кредитная и фискальная политика 
направлена на стабилизацию рынка свинины в стране и восстановление баланса про-
изводства свинины в регионах, пострадавших от новой волны вспышек африканской 
чумы свиней (АЧС), таких как Сычуань, Автономный район Внутренняя Монголия и 
Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщает газета Global Times. 
Местные власти в провинции Сычуань, одном из крупнейших районов свиноводства 
в стране, в настоящее время вводят новые меры по стабилизации сектора свиновод-
ства и цен на свинину. «Департаменты на всех уровнях должны приложить все усилия 
для стабилизации производства свиней и цен на свинину, усиления политической 
поддержки и доверия, чтобы достичь поставленных в этом году целей по производ-
ству 40 миллионов свиней племенного стада и 58 миллионов рыночных свиней», - го-
ворится в официальном документе. 
Цены на свинину в Китае упали более чем на 65% в первой половине года из-за мас-
совой ликвидации малых и средних хозяйств после вспышки АЧС, которая произошла 
в этом году. Пекин хочет побудить этих фермеров вернуться в бизнес, чтобы показа-
тели производства продолжали расти. 
Снижение цен на свинину, вероятно, приведет к сокращению импорта свинины в 
краткосрочной перспективе, но это также отразится на уровне производства свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

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

 
В Китае человеку передался птичий грипп15 

Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в городе Бачжун про-
винции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает Государственное телевиде-
ние КНР. 
В конце июня у 55-летнего местного жителя поднялась температура, в больницу его 
поместили 4 июля. Через два дня региональный центр по контролю и профилактике 
заболеваний выявил, что пациента поразил вирус H5N6. 
В настоящее время местные медики проверяют всех, кто контактировал с домашней 
птицей. Также проводятся забои птицы. Помещения в доме заболевшего обеззаражи-
вают, как и пространство на соседних фермах. 
Эксперты заключили, что вирус H5N6 передался в данном случае от птицы к человеку. 
Случаев заражения человека человеком не было, угрозы масштабного распростране-
ния штамма нет. 
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423278. – 14.07.2021. 
15 URL: https://regnum.ru/news/society/3322933.html. – 15.07.2021. 
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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Китая зарегистрировали случай заражения чело-
века штаммом птичьего гриппа H10N3. Прежде он передавался только между живот-
ными. 
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 3 1 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Литве заявили, что "забор" от мигрантов станет "кладбищем диких живот-
ных"16 
Заграждение из колючей проволоки, которое Литва строит на границе с Белоруссией 
для сдерживания мигрантов, становится ловушкой для зверей. Об этом сообщил 
в Facebook президент Союза охотников Литвы Раймондас Рибачяускас. 
В соцсетях появились фотографии животных, запутавшихся в ограждении и в резуль-
тате погибших. 
"С первых же дней с ужасом наблюдал за строительством забора из колючей прово-
локи. Этот забор имеет свойство задерживать любое живое существо и наносить ему 
смертельные раны. Строители заборов, видимо, забыли, что границы популяций ди-
ких животных не имеют государственных границ, тысячи животных ежедневно ми-
грируют туда и обратно через границу, мигрируя к местам кормления, ночлега, 
нахождения стаи, зимнему или летнему выпасу", – сказал Рибачяускас. 
Он отметил, что физический забор многие животные просто перепрыгнули бы, но это 
невозможно сделать, если забор из колючей проволоки. 
"Я считаю, что вскоре упомянутый забор станет сплошным кладбищем диких живот-
ных, особенно крупных копытных, основная миграция которых начинается в авгу-
сте", – заявил Рибачяускас. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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прочая зна-
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ОЦЕНКА: - - - - - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Украина. В Сватово на Луганщине обнаружили заболевание бешенством среди 
домашних животных17 
Заболевание бешенством было зафиксировано 8 июля у котенка в одном из частных 
домохозяйств Сватово. В радиусе 10 километров от очага, ввели карантин. 
По словам начальника Сватовского управления Госпродпотребслужбы Луганщины 
Николая Духова, профилактические прививки домашним животным ветеринары де-
лают постоянно. А сейчас именно так предотвращают распространение бешенства. 
Случай этого заболевания специалисты подтвердили у котенка. 
«Думали, что это отравление, начали сами лечить, заливать молоко кислое, но через 
день он умер. Специалисты отобрали материалы, направили в Лисичанскую межрай-
онную лабораторию Госпродпотребслужбы для исследования и диагноз оказался по-
ложительный», — рассказал Николай Духов. 
Он добавил, что три человека контактировали с больным бешенством котенком. Ре-
шением Государственной противоэпизоотической комиссии в десятикилометровой 

                                                           
16 URL: https://lt.sputniknews.ru/20210715/v-litve-zayavili-chto-zabor-ot-migrantov-
stanet-kladbischem-dikikh-zhivotnykh-17555871.html. – 15.07.2021. 
17 URL: http://w-n.com.ua/archives/204621. – 14.07.2021. 
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зоне от места выявления бешенства на два месяца введены карантинные ограниче-
ния и утвержден ряд мер. В частности, в решении говорится об отлове бездомных со-
бак и котов и разработке программы регулирования их численности. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина. Под Днепром зафиксировали очередной случай бешенства18  
В Днепропетровской области в Криворожском районе зафиксировали очередной слу-
чай бешенства, передает Днепровская Панорама, ссылаясь на официальный сайт Но-
вопольского сельского совета. 
Сообщается, что бешеная лисица забежала в один из частных дворов и укусила до-
машнего барана. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США. Вспышка болезни поразила популяцию оленей в штате Калифорния19 
Департамент рыболовства и охоты штата Калифорния подтвердил вспышки адено-
вирусной геморрагической болезни у оленей в нескольких северных округах Кали-
форнии, и обращается к жителям Калифорнии с просьбой оказать помощь в преду-
преждении распространения, отказавшись от кормления диких животных, а также со-
общать о потенциальных случаях в департамент.  
Старший ветеринар-специалист по диким животным из Лаборатории по расследова-
ниям проблем касающихся диких животных Департамента рыболовства и охоты 
штата Калифорния Brandon Munk сообщил, что размещение привлекающих оленей 
предметов, таких как корм, соляные лизунцы или даже вода, запрещено законом: 
«Ввиду того, что данные искусственные предметы, привлекающие животных могут 
приводить к концентрации животных и способствовать распространению болезни, 
особенно важно исключить взаимодействие с дикими животными по время вспышки. 
От данной болезни не существует средства лечения или вакцины, ввиду чего наши 
наилучшие стратегии по борьбе в настоящее время состоят в тщательном отслежива-
нии болезни, а также в применение мер по предупреждению с целью сокращения ее 
распространения». 
Начиная с мая, увеличилось поступающее в Департамент рыболовства и охоты штата 
Калифорния количество сообщений о падеже оленей, как на свободном выгуле, так и 
на территории хозяйств по реабилитации оленят. 
При содействии со стороны хозяйств по реабилитации диких животных и Лаборато-
рии по охране здоровья животных и безопасности пищевых продуктов Калифорнии, 
Департамент рыболовства и охоты штата Калифорния подтвердил аденовирус оле-
ньих 1 (CdAdV-1) в качестве причины вспышек геморрагической болезни в этом году 
в округах Керн, Напа и Невада.  
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Болезнь обычно смертельна для молодых оленей, особенно для оленят, и может быть 
распространена животными, которые вступают в тесный контакт друг с другом. Из-
вестно, что вирус не поражает людей, домашних питомцев или сельскохозяйственных 
животных. 
CdAdV-1 был причиной вспышки геморрагической болезни в 1993-1994 у колумбий-
ских и других чернохвостых оленей, которая охватила по меньшей мере 18 округов 
Калифорнии. С того времени CdAdV-1 был выявлен в качестве причины спорадиче-
ских, часто широко распространенных вспышек геморрагической болезни в Калифор-
нии и других западных штатах. Оленята подвергаются наибольшему риску, на фоне 
высокого коэффициента смертности после инфекции. Годовалые и взрослые олени 
более резистентны, но случаи падежа так же возникают в данных возрастных груп-
пах. Вспышки могут быть широко распространенными и могут оказывать существен-
ное воздействие на пораженные популяции оленей.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США. Высоко контагиозная смертельная болезнь кроликов выявлена в Вайо-
минге20 
Более 80 диких и домашних кроликов на территории 9 округов Вайоминга пали в по 
причине высококонтагиозной и смертельной геморрагической болезни, именуемой 
ВГБК2. По данным сотрудницы по вопросам общественной информации Департа-
мента охоты и рыболовства штата Вайоминг, Sara DiRienzo, хотя официальные лица 
по проблемам диких животных продолжают проводить мониторинг болезни, пока ее 
распространение не достигло масштабов эпидемии. 
Сотрудники департамента следили за популяцией кроликов Вайоминга, когда бо-
лезнь появилась в 10 других западных штатах прошлым летом, но каких-либо ее при-
знаков в Вайоминге обнаружено не было до декабря, когда инфекция была выявлена 
у дикого флоридского кролика в округе Олбани.  
Как сообщила DiRienzo, на настоящее время, по состоянию на июль, были выявлены 
83 трупа диких кроликов.  
Из трупов кроликов, в отношении которых была получена положительная реакция на 
болезнь, 9 были представлены чернохвостыми зайцами и 74 были представлены аме-
риканскими кроликами, большинство из которых, а именно 30, были выявлены в 
округе Ларами, за которым по данному показателю следует округ Парк, где было вы-
явлено 18 кроликов, и округ Олбани, где было выявлено 16 кроликов.  
Данный высококонтагиозный вирус поражает всех членов семейства зайцеобразные, 
включая зайцев, кроликов, пищух и айдахских кроликов, при этом он может приво-
дить к гибели от 80 до 100% инфицированных животных. Он распространяется в ре-
зультате непосредственного контакта с инфицированными кроликами, их калом или 
трупами, в тканях которых, данный устойчивый вирус может сохранятся месяцами. 
Не ясно как ВГБК2 проник в Северную Америку и на запад, после того как был впервые 
выявлен во Франции в 2010 году, и менее чем, десять лет спустя в Канаде, а за тем в 
Северной Америке.  
По состоянию на июль, по данным WildlifeHealth.org, ВГБК2 был подтвержден у диких 
кроликов в 11 штатах на всей территории США, включая Вайоминг, Нью-Мексико, 
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Аризону, Техас, Колорадо, Неваду, Юту, Айдахо, Монтану и Орегон у чернохвостых зай-
цев, степных кроликов, кроликов нутталла, антилоповых зайцев и флоридских кро-
ликов.  
…Учитывая относительно небольшое количество случаев, отмеченных на настоящее 
время в Вайоминге DiRienzo сказала, что данное событие достаточно далеко от того, 
чтобы его можно было считать эпидемией, хотя Департамент охоты и рыболовства 
проводит тщательный мониторинг и прослеживание распространения болезни, 
чтобы смягчить воздействие на популяции диких и домашних кроликов, которое мо-
жет приводить к продолжительным негативным последствиям для пищевой цепочки 
и другим нарушениям в природном мире.  
Особенная обеспокоенность в Вайоминге по словам DiRienzo существует в отношении 
уязвимых популяций айдахских кроликов, американских кроликов, зайцев и пищух. 
…По данным доктора Hallie Hasel помощника ветеринара штата по работе в поле Со-
вета по вопросам животноводства Вайоминга, домашние кролики также восприим-
чивы к данной высококонтагиозной вирусной болезни, но на настоящее время был 
отмечен только один известный случай в Вайоминге.  
…Против ВГБК 2 отсутствует средство лечения, а также какая-либо вакцина, одобрен-
ная Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными сред-
ствами, хотя в настоящее время одна находится в разработке, тем не менее, вакцина 
доступна в Европе, и несколько клиник в Вайоминге ей располагают.  
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В Британии внимание овцеводов привлекли к эффективности антигельминти-
ков21  
Ветеринарные специалисты и эксперты по овцеводству обратились с письмом к фер-
мерам-овцеводам с призывом обратить внимание на рост устойчивости паразитов к 
противогельминтным препаратам. 
Среди подписавших обращение – Фил Стокер, исполнительный директор Националь-
ной ассоциации овцеводов, Кевин Харрисон, председатель группы по устойчивому 
контролю паразитов у овец (SCOPS), доктор Дэйв Бартли, главный исследователь в 
Исследовательском институте Моредона, и Аманда Карсон, президент Ветеринарного 
овцеводческого общества. 
Эксперты заявляют, что, несмотря на наличие устойчивости к антигельминтикам в 
98% хозяйств, 85% фермеров по-прежнему считают, что используемые ими препа-
раты «работают так же хорошо, как всегда». Кроме того, большинство овцеводов не 
контролирует эффективность лечения паразитозов у своих животных или темпы ро-
ста ягнят, что не позволяет им оценить действенность применяемых препаратов и 
схем дегельминтизации. 
Эксперты призывают фермеров интегрировать в практику новые лекарственные 
средства, как это рекомендовано SCOPS. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
В Швеции коронавирус впервые выявили у собаки22  
На территории Швеции 15 июля был выявлен первый случай заражения собаки коро-
навирусом. В настоящее время здоровью животному ничего не угрожает. Об этом со-
общила новостная служба SVT Nyheter. 
Случай заражения был обнаружен в Даларне, когда сразу несколько человек, контак-
тировавших с животных, заболели COVID-19. В последствии у санитарных служб по-
явилось подозрение, что именно собака стала разносчиком коронавируса, после чего 
у животного были взяты анализы на наличие SARS-CoV-2. 
«Эта собака стала одним из предполагаемых звеньев в цепочке передачи коронави-
русной инфекции», — заявила в интервью SVT заместитель главного инфекциониста 
Даларны Хелена Эрнлунд. 
Как отмечают журналисты, до настоящего момента в Швеции случаи заражения ко-
ронавирусом были выявлены у тигров, львов и норок. 
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Северная Корея. Ким Чен Ын уверовал, что Covid-19 передается при контакте с 
импортными товарами23  
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, поверил в научно необоснованную тео-
рию о том, что Covid-19 передается при контакте с импортными сухими товарами, 
например, зерном, удобрениями или сельскохозяйственной техникой, пишет Брэдли 
К. Мартин, автор книги ”Под отеческой опекой любящего лидера: Северная Корея и 
династия Ким” в статье для Asia Times. 
Система здравоохранения Северной Кореи примитивна и может быть перегружена в 
случае значительного всплеска заболеваемости. Ким считает, что полное закрытие 
границ страны на полтора года позволило удержать заболеваемость коронавирусом 
на нулевом уровне. 
Ученые до сих пор расходятся во мнениях относительно происхождения болезни у 
людей, споря о том, перешла ли она от летучих мышей, была ли создана в биологиче-
ской лаборатории или возникла на рынке, где продавались живые животные с после-
дующим забоем, разделкой и упаковкой на месте. Однако ученые единодушны во мне-
нии, что среди людей коронавирус обычно распространяется воздушно-капельным 
путем. 
Медицинские эксперты считают, что передача Covid-19 через зараженные поверхно-
сти не является основным источником инфекции. Причина, по которой чиновники 
здравоохранения настоятельно рекомендуют дезинфицировать руки после посеще-
ния магазина, заключается в том, что инфекция от зараженных людей, могла попасть 
на поверхности и продукты. Прикоснувшись к этим товарам или поверхностям ру-
ками, неразумно подносить их ко рту, глазам или носу. 
Ученые считают, что риск заражения Covid-19 от еды, которая готовится в домашних 
условиях, подается в ресторанах или продается на вынос очень низок. В настоящее 
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время нет доказательств того, что продукты питания связаны с распространением 
вируса, вызывающего заболевание. Считается, что риск заражения вирусом через пи-
щевые продукты, упаковку пищевых продуктов или пакеты очень низок. В настоящее 
время не выявлено случаев заражения Covid-19 при прикосновении к продуктам пи-
тания, упаковке продуктов или сумкам для покупок. Хотя на предприятиях по произ-
водству и переработке пищевых продуктов были выявлены случаи заражения Covid-
19, нет никаких доказательств того, что вирус распространялся среди потребителей 
через продукты питания или упаковку, с которыми могли обращаться работники 
этих предприятий. 
Тем не менее Пхеньян еще с января прошлого года в значительной степени приоста-
новил импорт таких предметов первой необходимости, как зерно и удобрения. Можно 
было предположить, что ограничения были нацелены на то, чтобы не допустить 
въезд в Северную Корею транспортных рабочих и лиц, занимающихся распределе-
нием грузов, из опасений, что они могут быть заражены. Однако в последнее время 
появились свидетельства того, что дело не только в людях. 
”Власти Северной Кореи недавно превратили Национальный институт гигиениче-
ской инспекции Министерства здравоохранения в бюро с расширенными полномочи-
ями, - сообщает сеульская DailyNK. -  Отдавая распоряжение о создании нового бюро, 
лидеры Северной Кореи потребовали сделать все, чтобы не дать коронавирусу про-
никнуть в страну через объекты из внешнего мира, поскольку никто не может пред-
сказать, когда закончится глобальная пандемия Covid-19, а в будущем может слу-
читься еще одна пандемия”.  
Новое бюро должно, прежде всего, не давать правительственным учреждениям и 
должностным лицам ”бессознательно совершать случайные действия”, поскольку ви-
русы могут проникнуть в страну и вызвать необратимые бедствия ”из-за предметов 
[товаров или продуктов] из внешнего мира, которые стране не так уж и необходимы”. 
Власти указали на ”предательское поведение” некоторых заводов и предприятий, ко-
торые незаконно ввозят технику через китайско-северокорейскую границу, обозна-
чая ее как ”предметы первой необходимости”. Работа международной почты также 
полностью остановилась из-за отказа принимать корреспонденцию из Китая. 
ВОЗ заявляет, что посылка из района с коронавирусом вряд ли может заразить чело-
века. Пхеньян не смог убедительно объяснить логику своих действий народу. Побоч-
ным эффектом жестких карантинных мер стало серьезное ухудшение экономической 
ситуации, которая уже достигла уровня гуманитарного кризиса. Еще год назад жи-
тели больше опасались голода, чем коронавируса, и их опасения воплотились в 
жизнь”. 
Daily NK цитирует неназванный источник, который предполагает, что, столкнувшись 
с серьезным продовольственным кризисом, Ким ищет оправдания, чтобы обвинить 
подчиненных и провести крупную чистку. ”Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, - 
сказал источник, - власти избегали кризиса, ликвидируя или увольняя сотрудников”. 
Еще один аналитик по вопросам Северной Кореи убежден в том, что реакция Кима 
отражает развивающийся ”бункерный менталитет”. А сотрудник гуманитарной НПО, 
который имел дело с Пхеньяном убежден: ”В чрезвычайных ситуациях общества, как 
правило, сплачиваются против биологического или идеологического влияния”. 
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 

 



 

Ветеринарные вирусологи предлагают способ постинфекционного лечения 
SARS-CoV-224  
Команда вирусологов Колледжа ветеринарной медицины (CVM) Канзасского государ-
ственного университета — Кён-Ок «KC» Чанг, доктор ветеринарной медицины, и 
Юнджон Ким DVM, PhD, ACVM, сообщили о том, что мыши, экспериментально зара-
жённые SARS-CoV-2, а затем обработанные ингибитором дейтерированной протеазы, 
продемонстрировали значительный рост выживаемости и снижение вирусной 
нагрузки на лёгкие. 
Таким образом, лечение ингибиторами протеаз, необходимых для репликации ви-
руса, может быть эффективным лечением против SARS-CoV-2. Эти ингибиторы про-
теаз представляют собой класс противовирусных препаратов, которые тормозят ре-
пликацию вируса путём избирательного связывания с вирусными протеазами и бло-
кирования активации белков, необходимых для производства инфекционных вирус-
ных частиц. 
Как говорит доктор Ким, специалисты разработали ингибитор протеазы GC376 для 
лечения фатальной коронавирусной инфекции у кошек, который сейчас находится на 
стадии разработки коммерческого препарата. После появления COVID-19 многие ис-
следовательские группы сообщили, что этот ингибитор эффективен против SARS-
CoV-2. 
Ким и доктор Чанг модифицировали GC376, используя такой инструмент, как дейте-
рирование, для того чтобы ещё больше повысить его эффективность против SARS-
CoV-2. Выяснилось, что в лабораторных тестах дейтерированный GC376 более эффек-
тивен в борьбе с SARS-CoV-2. 
Профессор Чанг считает, что дейтерированный GC376 имеет потенциал для развития 
дальнейшего использования, и этот метод может применяться наряду с другими про-
тивовирусными соединениями с целью получения более сильных ингибиторов. 
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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 
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