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Информация по сообщениям СМИ 
1. ЮАР. Ящур был занесен на четыре откормочные площадки в Лимпопо 
2. США. Вирус ВЭЛ обнаружен у воротничкового рябчика в округе Айтаска 
3. США. Две лошади при исследовании показали положительную реакцию на грипп 

лошадей в штате Вашингтон 
4. США. Три лошади пали по причине неврологической формы герпесвируса на 

территории хозяйства в Калифорнии 
5. Индия. Падеж перелетных птиц в озере Sambhar в Раджастхане достиг 17 000 

птиц 
6. Экспорт канадской свинины и говядины в Китай возобновитcя 
7. Зимбабве. В Gokwe была отмечена новая вспышка сибирской язвы 
8. Украина. В Запорожье обнаружили мёртвым дикое животное 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 
 Африканская чума свиней1 

Румыния 
Отчет №57 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.18  
Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Bihor – 2, Botosani – 1, Maramures – 1, Satu Mare 
– 3, Sibiu – 1 
Дата возникновения: 16.10.19 – 18.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, убито и 
уничтожено – 8); свиньи (восприимчивых – 10, заболело – 10, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 8, убито – 2) 

                                                           

1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32391. – 22.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32391
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32391


 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней2 

Румыния 
Отчет №59 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Bacau – 3, Constanta – 1, Covasna – 1, Vrancea – 1 
Дата возникновения: 23.10.19 – 18.11.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 50, заболело – 
50, пало – 3, убито и уничтожено – 47, убито – 0); дикие 
кабаны (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping 
out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней3 

Румыния 
Отчет №73 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Robeasca, Buzau 
Дата возникновения: 08.11.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 11, заболело 
– 11, пало – 1, убито и уничтожено – 10, убито – 0) 
Очаг 2: CA Rosetti, Buzau 
                                                           

2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32393. – 22.11.2019. 
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32392. – 22.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32393
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32393
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32392
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32392


 

Дата возникновения: 14.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-
ных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней4 

Румыния 
Отчет №74 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.18  
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
46 очагов: Arges – 4, Dolj – 9, Giurgiu – 2, Ialomita – 2, Gorj – 
5, Dimbovita – 6, Ilfov – 3, Olt – 2, Teleorman – 13 
Дата возникновения: 20.10.19 – 19.11.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 401, заболело – 
401, пало – 74, убито и уничтожено – 325, убито – 2); дикие 
кабаны (заболело – 18, пало – 6, убито и уничтожено – 12) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на  

территории Румынии на 25 ноября 2019 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 25 но-

ября 2019 года в МЭБ нотифицировано 3499 очагов заболевания животных: 2744 из 
них – среди домашних свиней и 755 очагов среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году АЧС зарегистрирована 1338 очагов в жудецах: Арджеш (3), Бихор 

(45), Брэила (125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбо-
вица (2), Илфов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-
Маре (37), Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). 
                                                           

4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32394. – 22.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32394
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32394


 

 
В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрировано 2158 

очагов АЧС в жудецах Алба (1), Арад (53), Арджеш (36), Бакэу (7), Бихор (79), Бист-
рица-Нэсэуд (2), Ботошани (59), Брашов (5), Брэила (75), Бузэу (99), Васлуй (14), 
Вранча (23), Вылча (4), Галац (56), Горж (39), Джурджу (297), Долж (258), Дымбовица 
(61), Илфов (58), Ковасна (6), Констанца (29), Кэлэраши (53), Муреш (1), Марамуреш 
(16), Мехединци (2), Нямц (2), Олт (116), Прахова (46), Сату-Маре (81), Сибиу (6), 
Сэлаж (23), Телеорман (429), Тимиш (3), Тулча (48), Хунедоара (1), Яломица (67) и 
Яссы (3). 
 

 Африканская чума свиней 5 
Южная Корея 

Отчет №20 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.19 
Проявление болезни: не указано 
Очаг 1: Jinhyeon-ri, Wonnam-myeon, Cheorwon-gun, Gang-
won-Do 
Дата возникновения: 12.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Jinhyeon-ri, Wonnam-myeon, Cheorwon-gun, Gang-
won-Do 
Дата возникновения: 12.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0) 

                                                           

5URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32455. – 22.11.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32455
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32455


 

Очаг 3: Jinhyeon-ri, Wonnam-myeon, Cheorwon-gun, Gangwon-Do 
Дата возникновения: 20.11.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных животных 
Планируемые меры: дезинфестация, контроль векторов, наблюдение за векторами 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 4 3 3 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Южной Кореи на 25 ноября 2019 года 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о 

первом очаге африканской чумы свиней 17 сентября 2019 года. На 25.11.19 в стране 
зарегистрировано 40 очагов АЧС. Среди домашних свиней 14 очагов болезни: в про-
винции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких кабанов 26 
очага болезни отмечены в провинциях Канвондо (12) Кёнгидо (14). 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц6 
Тайвань 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 23.09.19 
Проявление болезни: нет информации 
Очаг 1: Wanhua District, Taipei City 
Дата возникновения: 10.11.19 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 10, заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 
10, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) H5N5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, карантин, stamping out, зонирование, дезин-
фекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость заноса 
и/или распростра-

нения в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 2 4 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Высокопатогенный грипп птиц7 
Тайвань 

Отчет №153 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Baozhong Township, Yunlin County 
Дата возникновения: 13.11.19 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 13320, заболело – 100, пало – 100, убито и уничтожено 
– 13220, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфе-
стация, скрининг, трассировка, карантин, надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, вакцинация запрещена, 
без лечения больных птиц 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=32360. – 22.11.2019. 
7 URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32439. – 22.11.2019. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость заноса 
и/или распростра-

нения в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 2 4 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

 Лихорадка Западного Нила8 
Греция 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 09.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 15.07.19 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Xanthi_22, Anatoliki Makedonia Kai Thraki 
Дата возникновения: 22.07.19 
Вид животных: Евразийская Галка (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, контроль векторов, 
наблюдение за векторами, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 3 3 2 4 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
ЮАР. Ящур был занесен на четыре откормочные площадки в Лимпопо9 
В попытке предотвратить распространение последней вспышки ящура, Департа-
мент сельского хозяйства, земельной реформы и развития сельских районов (депар-
тамент сельского хозяйства) призвал заинтересованных лиц в провинциях Лим-
попо, Северо-Западная провинция, провинциях Гаутенг и Мпумаланга соблюдать 
протоколы безопасности.  
Представитель по техническим вопросам относительно ящура Департамента сель-
ского хозяйства Botlhe Modisane, сообщил, что еще 4 случая были подтверждены на 
откормочных площадках в Лимпопо в радиусе 40 километров от объекта проведе-
ния аукциона недалеко от Dendron, где первоначально были проданы инфицирован-
ные животные.  
В интервью он сказал: «Одна или больше инфицированных коров были доставлены 
на аукцион, как мы полагаем, нелегально из зоны борьбы с болезнью».  
Болезнь была изначально подтверждена на ферме недалеко от Molemole.  
Modisane сказал, что стадо из 500 овец на одной откормочной площадке так же под-
верглось контакту с возбудителем, при этом официальные лица предпримут усилия 

                                                           

8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=32456. – 22.10.2019. 
9 https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/foot-and-mouth-disease-
spreads-to-four-feedlots-in-limpopo/. - 18.11.2019. 
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по утилизации животных в соответствии с протоколами по ограничению экономи-
ческих потерь и распространения болезни.  
Они включают созревание и охлаждение мяса в течение определенных периодов с 
целью предупреждения дальнейшего распространения болезни.  
…По словам Modisane, департамент обратился к фермерам с просьбой воздержаться 
от того, чтобы концентрировать животных в одном месте для проведения аукцио-
нов, выставок или других мероприятий, а также проявлять бдительность на предмет 
клинических симптомов болезни… 
Хотя запрет пока не был официально объявлен, по словам Modisane, сельскохозяй-
ственные животные, которые вступили в контакт с инфицированными животными 
на аукционе, могли легко быть перевезены в другие провинции. Это была причина 
почему в сделанном на прошлой неделе заявлении департамент объявил о времен-
ном запрете.  
В интервью председатель Организации производителей красного мяса Koos van der 
Rys сказал, что «временный запрет на аукционы сельскохозяйственных животных» 
в 4 провинциях вызвал «шок и удивление».  
Van der Ryst сказал, что отсутствие мониторинга перемещения сельскохозяйствен-
ных животных со стороны департамента после вспышки вызывал опасения, кроме 
того он выразил обеспокоенность относительно слишком раннего устранения блок-
постов на дорогах в округе Вембе, Лимпопо.  
Он сказал: «Причина данной вспышки не ясна. Но причиной могла быть неэффек-
тивная борьба с предыдущей вспышкой».  
…Аукционер сельскохозяйственных животных Malcolm Kock, из Фрейбург, сообщил, 
что последствия запрета имели крайне негативное воздействие на аукционный биз-
нес в Северо-Западной провинции, при этом его компания практически прекратила 
работу… Он добавил, что, тем не менее, как предполагается, вспышка находится под 
контролем, «при этом только одна ферма продолжает вызывать обеспокоенность у 
департамента».  
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 4 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,7 

 
США. Вирус ВЭЛ обнаружен у воротничкового рябчика в округе Айтаска10 
Департамент природных ресурсов штата Миннесота на этой неделе сообщил о том, 
что 3 воротничковых рябчика в округе Айтаска, которые выглядели больными, при 
исследовании показали положительную реакцию на передающийся через комаров 
вирус восточного энцефалита лошадей, что является первым случаем подтвержде-
ния проявления болезни у диких животных в Миннесоте.  
Департамент природных ресурсов направил пробы от птиц в Ветеринарную диагно-
стическую лабораторию штата Миннесота. В результате тестирования было сделано 
заключение, что две и возможно, еще третья птица были инфицированы вирусом 
ВЭЛ. У третьего рябчика, у которого подозревается инфекция вируса, имело место 
воспаление мозга, что было дополнительным свидетельством, что он также, скорее 
всего, страдал от ВЭЛ. Все птицы показали отрицательную реакцию при тестирова-
нии на вирус Западного Нила.  

                                                           

10 http://outbreaknewstoday.com/minnesota-eee-virus-found-in-ruffed-grouse-in-itasca-
county-21477/. – 20.11.2019. 
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Сотрудник ветеринарной диагностической лаборатории доктор Arno Wuenschmann 
сказал: «Мы редко обнаруживаем ВЭЛ в Миннесоте, но в этом году мы диагностиро-
вали данный вирус у этих рябчиков и лошади. Первоначально я предполагал, что 
возбудителем энцефалита был вирус Западного Нила, но молекулярные исследова-
ния, проведенные в отношении рядчиков в сотрудничестве с Диагностическим цен-
тром болезней животных Корнельского университета, подтвердили, что причиной 
был вирус ВЭЛ».  
Вирус ВЭЛ обычно обнаруживается в восточных штатах США, а также вдоль побере-
жья Мексиканского залива, тем не менее он был отмечен и в других штата, включая 
Мичиган и Висконсин.  
До данного случая обнаружения, Департамент природных ресурсов подтвердил, что 
волки и лоси на северо-востоке Миннесоты подверглись воздействию вируса, тем не 
менее он ни разу не обнаружил животных данных двух видов, пораженных данной 
болезнью.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

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

 
США. Две лошади при исследовании показали положительную реакцию на 
грипп лошадей в штате Вашингтон11 
Ветеринар штата Вашингтон подтвердил, что две лошади при исследовании пока-
зали положительную реакцию на грипп лошадей на территории хозяйства в округе 
Спокан, штат Вашингтон, 15 ноября. Проявление клинических симптомов у данных 
двух лошадей произошло 10 ноября, при этом они включали кашель, жар и назаль-
ные выделения. Пораженные лошади были представлены мерином породы чисто-
кровная верховая в возрасте 7 лет, а также полукровной кобылой в возрасте 5 лет. 
Как сообщается ни одна из лошадей не была вакцинирована в достаточном объеме.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 
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заноса в РФ 
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ОЦЕНКА: 1 1 3 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США. Три лошади пали по причине неврологической формы герпесвируса на 
территории хозяйства в Калифорнии12 
Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии подтвердил, что 
третья лошадь на территории хозяйства в округе Сан-Бернардино была вынуждено 
убита по причине герпесвирусной миелоэнцефалопатии лошадей (ГМЛ).  
29 октября, кобыла породы американская верховая в возрасте 13 лет была вынуж-
дено убита по причине неврологической формы герпесвируса лошадей (ГВЛ-1). Ди-
агноз ГМЛ был подтвержден 5 ноября. Затем, 15 ноября или приблизительно в эту 
дату, мерин породы пейнтхорс был вынуждено убит по причине тяжелых невроло-
гических симптомов, в отношении которых было получено подтверждение, что они 
были вызваны неврологической формой герпесвируса.  

                                                           

11 https://equimanagement.com/news/two-horses-positive-for-equine-influenza-in-
washington-state. – 21.11.2019. 
12 https://equimanagement.com/news/three-horses-now-dead-due-to-neurologic-her-
pesvirus-on-a-california-property. – 21.11.2019. 
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Еще у одной лошади на территории, данного хозяйства, которая подверглась кон-
такту с возбудителем, кобылы породы американская верховая в возрасте 24 лет, ко-
торая демонстрирует неврологические симптомы, был подтвержден ГВЛ-1. Так же 
ГВЛ-1 был подтвержден у двух лошадей, представленных кобылами породы пейнт-
хорс в возрасте 22 лет и 11 лет, у которых наблюдался жар. На территории хозяйства 
находятся еще 13 лошадей, которые подверглись контакту с возбудителем, но у ко-
торых не наблюдается жар или какие-либо клинические симптомы.  
Сотрудники Департамента продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии 
находятся на территории хозяйства, чтобы следить за соблюдением протоколов 
биологической безопасности, а также за изоляцией лошадей, показавших положи-
тельную реакцию на вирус.  
Оценка значимости новостного события: 

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

 
Индия. Падеж перелетных птиц в озере Sambhar в Раджастхане достиг 17 000 
птиц13 
Сотрудник лесной службы сообщил в понедельник, почти 17 000 перелетных птиц 
пали на настоящий момент в самом крупном в стране внутреннем водоеме, соленом 
озере, недалеко от Джайпур, по причине ботулизма, опасной и смертельной болезни, 
которая поражает нервную систему.  
Он сказал, что случаи падежа были отмечены в округах Джайпур, Нагаур и Аджмер 
штата Раджастан.  
Главный управляющий по проблемам диких животных Департамента лесоводства 
Arindam Tomar сказал: «Численность павших животных достигла почти 17 000».  
Коллектор Джайпур Jagroop Singh Yadav сообщил, что трупы были утилизированы.  
Yadav сказал, что на настоящее время в Джайпур пали почти 8 500 птиц. Первона-
чально подозревалось, что птицы пали по причине гриппа птиц, но в отчете из лабо-
ратории в Бхопале такая возможность была исключена.  
10 ноября, были обнаружены тысячи трупов птиц, включая трупы широконоски, 
огаря, красноголового капюшонового зуйка, шилоклювок, в радиусе 5-7 километров 
вокруг озера Sambhar.  
Это был второй подобный инцидент в штате за неделю.  
7 ноября, трупы 37 журавлей-красавок были обнаружены в Джодхпур, в районе 
Khichan.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 2 1 2 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Экспорт канадской свинины и говядины в Китай возобновитcя14 

                                                           

13 https://www.indiatoday.in/india/story/death-toll-of-migratory-birds-in-rajasthan-s-
sambhar-lake-reaches-17-000-1620303-2019-11-18. - 18.11.2019. 
14 https://www.furazh.ru/n/1090D. – 23.11.2019. 
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Премьер-министр Джастин Трюдо назвал объявление о том, что экспорт канадской 
свинины и говядины в Китай возобновится, «хорошей новостью для канадских фер-
меров» - и это действительно хорошие новости, по крайней мере, для некоторых ка-
надских фермеров. 
Но это не указывает на оттепель в канадско-китайских отношениях. Действительно, 
правительство Китая заявило, что отношения между Канадой и Китаем «улучшатся» 
только после освобождения финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, и отри-
цает, что разрешение на ввоз мяса из Канады в Китай имело какое-либо отношение 
к улучшению двусторонних отношений. 
Между тем, две крупные канадские сельскохозяйственные отрасли - производство 
рапса и соевых бобов -  которые в большей степени зависят от китайского рынка, 
чем канадская свинина и говядина, все еще находятся под контролем Китая. 
Таким образом, хотя производители свинины и говядины могут вздохнуть с облег-
чением, пока китайское правительство продолжает использовать сельское хозяй-
ство Канады для оказания давления на канадское правительство, промышленность 
может ожидать небольшого облегчения от экономического ущерба, который влечет 
за собой эта напряженность в отношениях между двумя странами. 
После введения в конце июня, запрет Китая негативно сказался на производстве го-
вядины и свинины в Канаде. В сентябре мясная промышленность заявила, что 
ущерб, нанесенный закрытием этого рынка, приблизился к 100 миллионам долла-
ров. Трудно преуменьшить потенциальный ущерб, который мог бы нанести запрет, 
если бы он не был отменен: в 2018 году экспорт говядины в Китай составил 267 млн. 
долл. США, или 11 процентов от общего объема экспорта; в том же году экспорт сви-
нины в Китай составил 511 млн. долл. США, что составляет 15 процентов от общего 
экспорта Канады. 
Отмена запрета, безусловно, не является признаком доброй воли со стороны Китая, 
и стала возможна из-за серьезного дефицита мяса, вызванного африканской чумой 
свиней (АЧС). 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Зимбабве. В Gokwe была отмечена новая вспышка сибирской язвы15 
Департамента ветеринарных служб сообщил, что по меньшей мере, 5 голов КРС в 
районе Gokwe North пали за прошлую неделю по причине вспышки сибирской язвы.  
Данное событие произошло едва ли через месяц после того, как данный район был 
поражен той же болезнью, которая в последствии была локализована.  
В интервью, ветеринарный инспектор провинции Мидлендс доктор Martin Sibanda 
сообщил, что департамент доставит в этот район вакцины с целью борьбы со вспыш-
кой.  
В пятницу о заявил: «На этой неделе у нас произошла новая очаговая вспышка в 
Gokwe North на территориях недалеко от Binga. Мы пытаемся доставить наши вак-
цины в данный район, и это необходимо сделать при соблюдении холодной цепи, 
таким образом, чтобы поддерживалась одна и та же температура. Департамент так 
же будет вынужден направить инспекторов в данный район, чтобы провести вакци-
нацию пораженных сельскохозяйственных животных».  

                                                           

15 https://www.sundaynews.co.zw/gokwe-hit-by-another-anthrax-outbreak/. – 
17.11.2019. 
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Доктор Sibanda призвал фермеров сжигать все трупы КРС павшего от сибирской 
язвы. Он сказал: «Мы хотели бы настоятельно рекомендовать фермерам, должным 
образом утилизировать трупы КРС, павшего от сибирской язвы. Если не следовать 
должным процедурам, инфицированный район расшириться, особенно во время се-
зона доджей. Также, людям рекомендуется воздержаться от употребления мяса от 
данных животных, так как болезнь может передаваться людям».  
В прошлом месяце, в Gokwe North была отмечена другая вспышка, в ходе которой 
также были поражены люди употребившие контаминированное мясо.  
Тем временем, доктор Sibanda также призвал животноводов ежедневно собирать 
свой КРС и проводить мониторинг его состояния здоровья, ввиду того, что департа-
мент опасается возникновения новой вспышки.  
В ходе прошлого сезона дождей данная болезнь привела к падежу 370 голов КРС в 
округах Chirumanzu и Mberengwa в Мидлендс. Доктор Sibanda сказал, что фермерам 
следует проявлять бдительность на предмет любого странного поведения со сто-
роны сельскохозяйственных животных, которое могло бы дать возможность пред-
положить, что животные могут быть инфицированы болезнью.  
Он сказал: «Мы настоятельно рекомендуем фермерам ежедневно собирать свой КРС 
и проводить мониторинг их состояния здоровья, ввиду того, что опасаемся новой 
вспышки заболевания. Им также необходимо проявлять бдительность на предмет 
симптомов, таких как подавленность, которые могут быть признаками тейлериоза».  
Жаркие и влажные условия благоприятствуют тейлериозу, переносчиком которого 
являются клещи.  
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 3 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Украина. В Запорожье обнаружили мёртвым дикое животное16 
Труп лисицы нашли на Хортице. Снимком очевидец поделился в группе «Типичное 
Запорожье» в соцсети. Что стало причиной смерти животного — остаётся загадкой. 
В комментариях под фото запорожцы предполагают, что лисица была заражена бе-
шенством, другие — что ее сбил автомобиль. Также есть версия, что животное по-
гибло от рук очередного живодера. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

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 
 

                                                           

16 https://www.mv.org.ua/news/212539-v_zaporozhe_obnaruzhili_my-
ortvym_dikoe_zhivotnoe_(foto).html. – 23.11.2019. 

https://www.mv.org.ua/news/212539-v_zaporozhe_obnaruzhili_myortvym_dikoe_zhivotnoe_(foto).html
https://www.mv.org.ua/news/212539-v_zaporozhe_obnaruzhili_myortvym_dikoe_zhivotnoe_(foto).html

