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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Ящур1 
Монголия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 30.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Bulgan sum, Bulgan, Hovd 
Дата возникновения: 30.06.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (заболело – 85, вакцинировано – 1 063); 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или 
защиты, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, 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 4 3 3 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Африканская чума свиней 2 

Латвия 
Отчет №25 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: Ludzas – 1, Daugavpils – 2, Baltinavas – 1, Krâslavas – 2, Kuldîgas – 1 
Дата возникновения: 12.07.2021 – 16.07.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 0, убито и уничтожено – 7, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров, зонирование, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, зонирование 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 21 июля 2021 года 
 

 
 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 3 663 очага АЧС. 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-
нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 



 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 69 краёв. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае – 1. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 56 краёв: Айзпутский – 20, Алойский – 1, Алсунгский – 1, Алуксненский – 5, 
Аматский – 1, Ауцский – 4, Беверинский – 1, Балвский – 1, Броценский – 1, Буртни-
екский – 4, Вайнёдский – 10, Вентспилский - 2, Валкский – 3, Вецумниекский – 1, 
Виеситский – 1, Гулбенский - 2, Дагдский – 12, Даугавпилсский – 8, Добельский – 10, 
Дурбский – 10, Елгавский – 6, Зилупский – 2, Иецавский – 1, Илуксткий – 2, Кандавский 
– 2, Карславский – 3, Кокнесский – 2, Коценский – 1, Кулдигский – 58, Лимбажский – 1, 
Ливанский – 2, Лубанский – 1, Лудзенский – 4, Мадонский – 15, Наукшенский – 1, 
Олайнский – 1, Озолниекский – 1, Паргауйский – 6, Прейльский – 1, Приекульский – 8, 
Раунский – 1, Резекненский – 2, Риебинский – 3, Ругайский - 1, Руйенский – 1, Рундаль-
ский – 1, Салдусский – 26, Сейский – 1, Скриверский – 1, Скрундский – 18, Смилтенский 
– 1, Стренчский – 2, Талсинский – 11, Тукумский – 31, Циблский – 1, Энгурский – 1, 
Эргльский – 1, Яунпилсский – 1, Яунпиебалгский – 1. 

Среди домашних животных зарегистрировано 3 очага на территории 2 краёв: 
Кулдигского (1) и Скрундского (2). 

В 2021 году выявлено 140 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 33 краёв: Айзпутский – 1, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 3, Апский – 1, 
Апсунгский – 1, Балтинавский – 1, Броценский – 1, Вайнёдский – 1, Валкский – 2, Ве́нтс-
пилсский – 3, Вецумниекский – 1, Вилякский – 1, Дагдский – 2, Даугавпилсский – 7, 
Добельский – 4, Елгавский – 1, Зилупский – 1, Карславский – 7, Кулдигский – 23, Лу-
банский – 1,Лудзенский – 1, Мадонский – 5, Нертский – 1, Павилостский – 2, Приекуль-
ский – 6, Резекненский – 5, Ругайский – 1, Са́лацгривский – 1, Скрундский – 10, Талсин-
ский – 8, Тукумский – 27, Эргльский – 1, Яунпилский – 7, Яунпиебалгский – 1. 
 

 Африканская чума свиней 3 
Венгрия 

Отчёт №111 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

5 очагов: Borsod-Abauj-Zemplen 
Дата возникновения: 08.07.2021 – 11.07.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 3, убито и уничтожено – 2, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Эпидемиологический комментарий: Случаи в уезде Сабольч-Сатмар-Берег состав-
ляют одну эпидемиологическую единицу с случаями в уезде Боршод-Абауй-Земплен. 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №121 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Beregsurány, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 13.07.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Очаг 1: Beregsurány, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 13.07.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между диким видами; 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №128 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Heves – 5, Nograd – 3 
Дата возникновения: 10.07.2021 – 14.07.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 9, убито и уничтожено – 1, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими животными 
Эпидемиологический комментарий: случаи в Heves и Nógrád составляют одну эпи-
демиологическую единицу 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
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Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 21 июля 2021 года 
 

 
 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 
в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. На текущий момент на территории 
Венгрии зарегистрировано 8 191 очаг заболевания. Случаи выявлены среди диких ка-
банов в столице страны – Будапеште (5), в медье Пешт (212) в Центральной Венгрии, 
в медье Бекеш (46) в Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, 
в медье Боршод-Абауй-Земплен (4 194), Хевеш (1 558), Ноград (964), Яс-Надькун-
Сольнок (121), Комаром-Эстергом (412) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сат-
мар-Берег (394) и Хайду-Бихар (284) на востоке страны. 

 
 Африканская чума свиней6 

Россия 
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Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 06.05.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Kaluga 
Дата возникновения: 30.06.2021 – 13.07.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 327, заболело – 228, пало – 57, убито 
и уничтожено – 95, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
 
дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны 

Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в 
зоне сдерживания и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории России на 19 июля 2021 года 
 

 
 



 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-
щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 818 очагов АЧС. 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах.  
В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  
В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 

55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага африканской чумы свиней.  
За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 79 очагов забо-

левания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 
В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 очагов 

заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воронеж-
ской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской (1), 
Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) об-
ластях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 89 очага заболевания. 
Из них – в дикой фауне (38) – в Волгоградской (2), Воронежской (1), Калужской 

(2), Нижегородской (1), Псковской (3), Ростовская (2), Самарской (2), Саратовской (1), 
Тверской (1), Ярославской (8) областях, Республике Татарстан (3), Приморском (9) и 
Хабаровском (3) краях. 

Среди домашних животных (51): на территории Амурской (1), Брянской (2), Вла-
димирской (6), Волгоградской (2), Воронежской (1), Тамбовской (4), Калужской (6), 
Костромской (1), Курской (1), Магаданской (1), Нижегородской (3), Псковской (5), Са-
марской (1), Смоленской (1), Ярославской (7) областей, в Забайкальском (1), Примор-
ском (4) и Хабаровском (2) краях и в Республике Коми (2). 

 
 Африканская чума свиней 7 

Южно-Африканская Республика 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 25.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 68, заболело – 18, пало – 187, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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,  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 

 
 Африканская чума свиней 8 

Южно-Африканская Республика 
Отчёт №39 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Xhariep, Free State 
Дата возникновения: 02.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчиво – 166, заболело – 20, пало – 20, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Fezile Dabi, Free State 
Дата возникновения: 25.05.2021 
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Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 35, заболело – 20, пало – 20, убито и 
уничтожено – 20, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Fezile Dabi, Free State 
Дата возникновения: 03.06.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчиво – 200, заболело – 200, пало – 200, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц9 

Южно-Африканская Республика 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Mkhambathini, Umgungundlovu, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 08.07.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма (восприимчивых – 76 000, заболело – 
3 000, пало – 3 000, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 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. 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=36421. – 20.07.2021. 



 

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 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А10 
Южно-Африканская Республика 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: City of Johannesburg, Gauteng 
Дата возникновения: 26.06.2021 
Вид животных: дикая птица, розовоспинный пеликан (Pelecanus rufescens) (заболело 
–1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого исполь-зования – 0, 
вакцинировано – 0); 
розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) (заболело –1, пало – 0, убито и уничтожено – 
1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Cape Winelands, Western Cape 
Дата возникновения: 07.06.2021 
Вид животных: дикая птица, африканская красавка (Grus paradisea) (заболело –1, 
пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Очаг 3: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 01.07.2021 
Вид животных: дикая птица, розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) (заболело –1, 
пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 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. 
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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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А11 

Швеция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ekerö, Ekerö, Stockholm 
Дата возникновения: 25.05.2021 
Вид животных: дикая птица, орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало 
– 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza А virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, stamping out, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения 
Эпидемический комментарий: В соответствии с Санитарным кодексом наземных 
животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 8, это событие не меняет статуса Швеции как бла-
гополучного по болезни, поскольку это дикие птицы и, следовательно, не подпадают 
под определение домашней птицы МЭБ. 
Об этом очаге в свое время было сообщено как H5 и он включен в соответствующее 
событие evt_3610; однако после дальнейшего анализа он был охарактеризован как 
H5N1. Из-за технической проблемы OIE-WAHIS его удаление из события H5 (evt_3610) 
должно быть отложено. 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)12 

Испания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.07.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 

Очаг 1: Negreira, A Coruña, Galicia 
Дата возникновения: 07.07.2021 
Вид животных: сем. куницеобразные (Mustelidae), ферма (восприимчивых – 13 100, 
заболело – 2, пало – 0, убито – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, скрининг, инактивация 
патогена в продуктах и субпродуктах, карантин, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
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 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)13 

Испания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.07.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
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Очаг 1: Sobrado, A Coruña, Galicia 
Дата возникновения: 12.07.2021 
Вид животных: сем. куницеобразные (Mustelidae), ферма (восприимчивых – 47 500, 
заболело – 1, пало – 0, убито – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, 
инактивация патогена в продуктах и субпродуктах, трассировка, скрининг, карантин, 
дезинфекция 
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 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Южная Осетия. Цхинвали увидел след лаборатории Лугара во вспышке афри-
канской чумы свиней14  
Вспышка эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в Южной Осетии связана с рабо-
той тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, считают в Комитете госбезопас-
ности самопровозглашенной республики Южная Осетия. 
Ранее в Цхинвали сообщили о случаях падежа свиней от африканской чумы в несколь-
ких селах. Власти принимают меры для предотвращения распространения заболева-
ния. 
«Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 и 2017 годах, когда 
единичные случаи гибели свиней от АЧС переросли в масштабную эпизоотию. Тогда 
погибло более 1000 животных, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству 
республики», – говорится в сообщении КГБ. 
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Спецслужба указывает на оценку начальника войск радиационной, химической и био-
логической защиты ВС России Игоря Кириллова о том, что африканская чума свиней 
в 2007-2018 годах распространилась на Южную Осетию, Россию, страны Европы и Ки-
тай именно с территории Грузии. 
«Вместе с тем, отсутствие какой-либо официальной информации об АЧС в пригранич-
ных селах сопредельного государства позволяет заключить, что грузинская сторона 
намеренно замалчивает факты данного заболевания животных на своей территории, 
поскольку эта болезнь – потенциально глобальная инфекция, распространяющаяся 
очень быстро, в том числе насекомыми-переносчиками», – сказано в заявлении. 
В ведомстве уверены, что грузинские власти «осуществляют акты биотерроризма 
против Южной Осетии» посредством лаборатории Лугара… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Южная Корея. Новые случаи африканской чумы свиней... Всего 149415 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 494: 17 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
3, в Инчхон – 5) и 1477 среди диких кабанов (639 в провинции Кёнгидо и 838 в про-
винции Канвондо). 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

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

 
Латвия. Лесная служба призывает больше охотиться на кабанов16 
Африканская чума свиней (АЧС) в Латвии все еще не искоренена, кроме того, новые 
вспышки в Курземе и приграничной зоне с Белоруссией и Россией свидетельствуют 
об отрицательной динамике, заявил научный институт BIOR на прошлой неделе, пи-
шет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA. 
"Благодаря охоте численность кабанов в настоящее время уменьшилась, соответ-
ственно снизилась и конкуренция за территории обитания. Однако кабаны — "пла-
стичный" род, основная задача которого — питаться и размножаться, поэтому, как 
только уменьшается интенсивность охоты, показатели рождаемости сразу идут 
вверх. Для искоренения чумы охотиться нужно больше, соблюдая строгую биобез-
опасность", — говорит руководитель отдела охоты Государственной лесной службы 
Вальтер Лусис. 
Он напомнил, что уже с первой вспышки АЧС в 2014 году ведется работа по уменьше-
нию популяции кабанов, и разрешения на охоту выдаются практически в неограни-
ченном объеме. Прирост популяции кабанов за год составляет от 100% до 200%, а это 
означает, что для ее уменьшения нужно отстреливать до 150%. 

                                                           
15 URL: https://fpn119.co.kr/160967. – 21.07.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
16 URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vTzjvJb-
2cMJ:https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/lesnaya-sluzhba-prizyvaet-bolshe-ohotitsya-
na-kabanov.d%3Fid%3D53403053+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 20.07.2021. 

https://fpn119.co.kr/160967
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"Наша цель — удерживать как можно меньшую численность популяции, чтобы свести 
к минимуму возможность циркуляции в ней вируса АЧС", — говорит представитель 
лесной службы. 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Франция запретит фермерам уничтожать цыплят-петушков 17 
C начала 2022 года во Франции вводится запрет на убийство цыплят-петушков. Такое 
заявление сделал министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди. Он 
также добавил, что будет добиваться введения данного запрета во всех странах Евро-
союза. 
По информации Денорманди, ежегодно во Франции около 50 млн цыплят-петушков 
отбраковываются: их давят или травят газом. В живых фермеры оставляют только 
кур, которые в будущем смогут откладывать яйца. 
С начала следующего года французских фермеров обяжут использовать специальные 
устройства, которые умеют выявлять пол будущего птенца, пока он еще находится в 
яйце. По некоторым оценкам, из-за этого увеличится стоимость упаковки из шести 
яиц на один цент, пишет Agriland.ie. Чтобы помочь заводчикам компенсировать за-
траты на покупку нового оборудования, Денорманди объявил, что правительство 
Франции выделит гранты на общую сумму 10 млн евро. 
Министр также добавил, что со следующего года Франция намерена ввести запрет на 
кастрацию поросят. 
Добавим, что с 2022 года запрет на убийство цыплят-петушков вводится в Германии. 
В этой стране, по данным властей, в год убивалось примерно 45 млн цыплят. В буду-
щем Германия также намерена запретить уничтожать эмбрионы в яйце после того, 
как его инкубационный период превысил шесть дней. 
Швейцария в прошлом году запретила уничтожать цыплят-петушков методом из-
мельчения, но оставила в силе разрешение умерщвлять их с использованием углекис-
лого газа. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Индии зафиксировали случай смерти от птичьего гриппа18  
В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа в 
2021 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. 
Сообщается, что 11-летний мальчик скончался в результате заболевания птичьим 
гриппом в одной из больниц Дели. Сам пациент поступил в медучреждение еще 2 
июля, позднее у него выявили заболевание. После смерти ребенка и подтверждения 
диагноза всех медработников, контактировавших с пациентом, отправили на каран-
тин. 
Отмечается, что в Индии нередко происходят вспышки птичьего гриппа, наносящие 
серьезный ущерб поголовью домашней птицы в стране. Всем жителям республики, 

                                                           
17 URL: https://meatinfo.ru/news/frantsiya-zapretit-fermeram-unichtogat-samtsov-tsi-
plyat-423449. – 20.07.2021. 
18 URL: https://regnum.ru/news/accidents/3327112.html – 21.07.2021. 
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контактировавших с зараженной птицей, направляют на карантин. Однако Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что случаи передачи птичьего 
гриппа от человека к человеку являются крайне редкими. 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Украина. В Харькове – карантин из-за бешенства хорька19  
Карантинные ограничения в связи с выявленным случаем бешенства домашнего 
хорька введены в части Немышлянского района. Как сообщили в горсовете, хорек 
травмировал хозяев. 
Инцидент произошел 16 июля в квартире дома по пер. Снигиревскому, 9. Хозяева 
хорька пытались оказать животному лечебную помощь, однако он их травмировал. В 
тот же день животное погибло. На следующий день пострадавшие обратились в трав-
матологический пункт городской клинической больницы №17. 
Согласно отчету об исследовании Харьковской областной государственной лаборато-
рии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продук-
тов и защиты потребителей был установлен положительный результат на бешенство 
хорька, - сообщили в горсовете. 
Сейчас хозяева погибшего хорька и все, кто с ним контактировал, находятся на лече-
нии в Харьковской городской больнице №2 и в Харьковской областной детской кли-
нической больнице №1. 
Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комис-
сии при Харьковском городском совете введен карантин в части Немышлянского рай-
она, ограниченной ул. Харьковских Дивизий, пр. Московским, бульв. Богдана Хмель-
ницкого, ул. Танкопия… 
Оценка значимости новостного события: 
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США. Вспышка кампилобактериоза20 
В 17-ти штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза. Выделенный у 
больных лиц штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким ан-
тибиотикам, обычно назначаемым в первую очередь при лечении кампилобактери-
оза (азитромицин, ципрофлоксацин, клиндомицин, эритромицин, тетрациклин и дру-
гие). CDC и ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства США продолжат 
изучение данной вспышки. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
                                                           
19 URL: https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/20.07.2021/v_harkove_karan-
tin_iz_za_beshenstva_horka/ – 20.07.2021. 
20 URL: https://glasnarod.ru/mir/v-17-ti-shtatax-ssha-registriruetsya-vspyshka-
kampilobakterioza/ – 20.07.2021. 
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У британских летучих мышей обнаружен новый вид коронавируса21  
Ученые обнаружили еще один вид коронавируса, носителями патогена оказались ле-
тучие мыши, обитающие в Великобритании. Scientific Reports сообщает, что при нали-
чии мутаций данный микроорганизм может передаваться человеку… 
Патогенный микроорганизм обнаружен у летучих мышей класса подковоносы, оби-
тающих на островах Соединенного Королевства. О находке пишет авторитетное науч-
ное издание Scientific Reports. Важное открытие сделано сотрудниками Минздрава Ве-
ликобритании, Лондонского экологического общества и Университета Восточной Ан-
глии. В ходе научной работы эксперты исследовательской команды изучили порядка 
полусотни образцов фекалий малых летучих мышей из Уэльса, Англии, Глостершира 
и Сомерсета. Собранные материалы были отправлены для анализа в центр Обще-
ственного здравоохранения Соединенного Королевства. Методом секвенирования ге-
нома исследователи выявили новый коронавирус, которому дали название «RhGB01». 
Стоит отметить, что ранее сарбековирусы, или коронавирусы, связанные с атипичной 
пневмонией, у малых подковообразных летучих мышей не обнаруживались. Это пер-
вый случай выявления опасного коронавируса у данного животного. Ученые ранее 
отмечали, что почти 75% разнообразных заболеваний, в том числе, и летально опас-
ных, гипотетически могут передаваться от диких животных человеку. При этом спе-
циалисты научной группы отмечают, что пока не нашли доказательств передачи но-
вовыявленного вируса человеку или существования такой возможности. Однако не 
исключено, что при наличии определенных мутаций в будущем патоген сможет зара-
жать и человека. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 

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

 

В шести городах Латвии начинается мониторинг сточных вод с целью обнаруже-
ния Covid-1922  
В шести латвийских городах — Риге, Юрмале, Резекне, Елгаве, Валмиере и Лиепае — 
начинается мониторинг сточных вод на предмет обнаружения Covid-19, сообщила 
LETA руководитель по общественным отношениям BIOR Илзе Диманте. 
Как указывает SIA Valmieras ūdens, мониторинг позволяет обнаружить концентрацию 
Covid-19 в сточных водах и прогнозировать вспышку заболевания. Такой метод ис-
пользуется во многих странах ЕС, чтобы установить распространение вируса в опре-
деленных популяциях, и своевременно обнаружить новые мутации вируса. 
В качестве позитивного примера можно упомянуть Финляндию и Эстонию, где мони-
торинг Covid-19 проводится в 28 самоуправлениях. Исследования сточных вод прово-
дятся в Нидерландах, Швеции, Испании и Германии. 
Согласно рекомендациям Еврокомиссии, в Латвии система вводится с целью монито-
ринга сточных вод на предмет нахождения остатков SARS-CoV-2. Это позволит свое-
временно понять, что близится вспышка заболевания в конкретном городе, иденти-
фицировать регионы, в которых много заболевших. 

                                                           
21 URL: https://ryb.ru/2021/07/20/1797890 – 20.07.2021. 
22 URL: https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-shesti-gorodah-latvii-nachinaetsya-moni-
toring-stochnyh-vod-s-celyu-obnaruzheniya-covid-19.d?id=53404359 – 20.07.2021. 
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Как поясняет Valmieras ūdens, отбор образцов сточных вод организует и координи-
рует Лаборатория исследования вод и биотехнологий окружающей среды Рижского 
Технического университета (РТУ). Непосредственно отбором проб на объектах зани-
маются работники соответствующего водного хозяйства или очистительного обору-
дования. Транспортировку и анализ образцов координирует BIOR в сотрудничестве с 
Латвийским центром биомедицинских исследований и обучения. Включенные в си-
стему мониторинга города сотрудничают с Министерством здравоохранения и Цен-
тром профилактики и контроля заболеваний. Чтобы мониторинг давал объективный 
результат, планируется собирать комбинированные образцы в течение 24 часов по 
два раза в неделю. 
К исследованиям привлечены Научный институт безопасности продуктов питания, 
здоровья животных и окружающей среды, BIOR, РТУ и Латвийский центр биомеди-
цинских исследований и обучения. Планируется, что сначала мониторинг продлится 
до 31 декабря 2021 года, а затем может быть продлен. 
Правительство выделило BIOR финансирование в объеме 339 430 евро на проведение 
мониторинга из средств на непредвиденные случаи.  
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Ученые работают над созданием биочипа для выявления возбудителей пневмо-
ний, в том числе SARS-CoV-223  
Ученые Роспотребнадзора работают над созданием прототипа биочипа для выявле-
ния возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. 
ДНК-биочип – это тест-система, которая определяет участки геномов возбудителей 
внебольничных пневмоний в мокроте, крови, слюне. Одновременно до 12–14 инфек-
ционных агентов. 
Биочип выглядит как небольшая пластина, на которой искусственно синтезированы 
короткие олигонуклеотидные зонды, позволяющие определять «генетический порт-
рет» возбудителей внебольничных пневмоний. 
Его не вживляют в организм человека: у пациента забирают образцы биоматериала и 
направляют в лабораторию, где с помощью биочипа определяют в образце наличие 
того или иного инфекционного агента. 
Апробация полученного ДНК-биочипа на модельных и клинических образцах пациен-
тов планируется в 2023–2024 гг.  
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Из 10 пациентов 9 выжили: в Израиле тестируют чудо-лекарство от коронави-
руса на основе стволовых клеток24 
В Израиле объявили о начале второго этапа испытаний лекарства от коронавируса на 
основе стволовых клеток. 

                                                           
23 URL: https://glasnarod.ru/nauka/uchenye-rabotayut-nad-sozdaniem-biochipa-dlya-vy-
yavleniya-vozbuditelej-pnevmonij-v-tom-chisle-sars-cov-2/ – 20.07.2021. 
24 URL: http://biektaw.ru/news/novosti/iz-10-patsientov-9-vyzhili-v-izraile-testiruyut-
chudo-lekarstvo-ot-koronavirusa-na-osnove-stvolovykh-kletok – 20.07.2021. 
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После успешного эксперимента на животных препарат протестировали на людях с тя-
желым поражением легких. Из 10 пациентов 9 выздоровели, одного спасти не уда-
лось. Стволовые клетки обладают свойством восстанавливать поврежденные ткани 
и успокаивать иммунную систему, что является важным аспектом при лечении так 
называемого цитокинового шторма, возникающего при коронавирусе, когда орга-
низм выбрасывает в кровь избыточное число защитных клеток, которые повреждают 
здоровые ткани. По словам разработчиков, для того, чтобы снять острую фазу забо-
левания, необходимы три инъекции препарата в сутки. 
Томер Бронштейн, глава исследовательской группы компании Bonus BioGroup: «Эф-
фективность этого лекарства заключается в том, что он основан на совершенно осо-
бых клетках, которые получены от здоровых доноров. Эти клетки обладают уникаль-
ной способностью подавлять иммунную систему. И Bonus BioGroup усиливает эту спо-
собность. Вы получаете препарат, который очень эффективен в предотвращении 
пневмонии, цитокинового шторма и лечении острого респираторного дистресс-син-
дрома, который мы наблюдаем у пациентов с COVID-19». 
Однако говорить о сенсации пока все же рано. 
Николай Крючков, иммунолог: «Более-менее надежные признаки эффективности мы 
получим после завершения второй фазы испытаний, дальше полноценно ответить на 
вопрос об эффективности может только третья фаза, но, повторяю, уже после второй 
фазы мы поймем: работает или нет»… 
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 

 
Названы способные остаться навсегда у переболевшего COVID симптомы25  
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испыты-
вать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений, 
рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. 
Водовозов сообщил, что «очень часто у людей появляется так называемый постко-
видный синдром (...) примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех 
до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности», – передает Ura.ru. 
Данный синдром имеет от 20 до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, 
суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и непол-
ного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных 
функций. Причина «постковидного синдрома» еще неизвестна. Для быстрого восста-
новления врач рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой. 
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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 
 

 
 

                                                           
25 URL: https://m.vz.ru/news/2021/7/20/1109817.html – 20.07.2021. 
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