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Официальная информация МЭБ 

1. Хорватия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
3. Дания: высокопатогенный грипп птиц 
4. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
5. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
6. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
7. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
9. Словения: высокопатогенный грипп птиц 
10. Италия: высокопатогенный грипп птиц 
11. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц 
12. ЮАР: африканская чума свиней 
13. ЮАР: африканская чума свиней 
14. Израиль: болезнь Ньюкасла 
15. Мелилья: бешенство 
16. США: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 

1. Соединённое Королевство (Остров Мэн): первый случай H5N1 был зарегистриро-
ван у гусей 

2. Латвия: грипп птиц 
3. Южная Корея (Чолла-Намдо): грипп птиц (ВПГП) 
4. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 39 очагов 
5. Франция: грипп птиц 
6. Индия (штат Нагале́нд): АЧС 
7. США (Флорида): мыт 
8. США (Орегон): геморрагическая болезнь кроликов 
9. Украина (Закарпатская область): бешенство 
10. Украина (Донецкая область): бешенство 
11. Нигерия частично открывает рынок для свинины из США 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

12. Австралийский ветеринар добивается одобрения российской вакцины для жи-
вотных 

13. США: обученные собаки начали выявлять коронавирус в школах 

Официальная информация МЭБ  

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 

Хорватия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46998. – 20.01.2022. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Antenal, Novigrad, Istarska 
Дата возникновения: 11.01.2022 
Вид животных: дикая птица: лебедь-шипун 
(Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: 
дезинфекция, надзор в зоне контаминации и/или 
защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Франция 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 

08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: SAINT-ALBAN, Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, 
Bretagne 
Дата возникновения: 12.01.2022 
Вид животных: дикая птица: черныш (Tringa 
ochropus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: brangues, La Tour-du-Pin, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes 
Дата возникновения: 03.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus 
olor) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46997. – 20.01.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Дания 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 

13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
37 очагов: Sjælland – 12, Nordjylland - 3, Midtjylland 
– 10, Hovedstaden – 4, Syddanmark – 8 
Дата возникновения: 16.12.2021 – 14.01.2022 
Вид животных: дикая птица, серый гусь (Anser 
anser) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Дикая птица, серая цапля (Ardea cinerea): (забо-
лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикая птица, канадская казарка (Branta canadensis): (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0 
Дикая птица, белощёкая казарка (Branta leucopsis): (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0  

Дикая птица, филин (Bubo bubo): (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0):  
Дикая птица, канюк обыкновенный (common buzzard): (заболело – 9, пало – 9, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0 

Дикая птица, лебедь-кликун (Cygnus cygnus): (заболело – 3, пало – 3, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0): 
Дикая птица, лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикая птица, обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикая птица, серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикая птица, красный коршун (Milvus milvus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Птицы с/х назначения, ЛПХ (восприимчивых – 18, пало – 7, убито и уничтожено – 11, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных, не вводятся запреты на торговлю продуктами из 
домашней птицы в ответ на уведомление о наличии любого вируса гриппа А у птиц, 
кроме сельскохозяйственной птицы (промышленное птицеводство). 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, зонирование, трассировка, stamping out, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47026. – 20.01.2022. 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Германия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Nordrhein-Westfalen 
Дата возникновения: 11.01.2022 – 17.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 8, пало – 8, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Германия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Hamburg  
Дата возникновения: 30.12.2021 – 11.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 7, пало – 7, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); сем ястреби́ные (Accipitridae) (заболело – 2, пало 
– 2, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем чайковые (Laridae) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

                                                           
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46982. – 19.01.2022. 
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46980. – 19.01.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Германия 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Brandenburg 
Дата возникновения: 06.01.2022 – 13.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0);  
сем ястреби́ные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Preetz, Plön, Schleswig-Holstein 

Дата возникновения: 04.01.2022 
Вид животных: с/х птица, куры-несушки, ЛПХ: (вос-
приимчивых – 6, заболело – 3, пало – 3, убито и уни-
чтожено – 0, убито для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и 
послеубойный осмотр, контроль природных резерву-
аров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, Stamping out, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трасси-
ровка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46976. – 19.01.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46973. – 19.01.2022. 



 

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

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Германия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Brandenburg 
Дата возникновения: 30.12.2021 – 04.01.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, фермы: (воспри-
имчивых – 32 885, заболело – 14 064, пало – 3 869, 
убито и уничтожено – 29 016, убито для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри 
страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, Stamping out, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц9 

Италия 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Toscana – 1, Veneto – 1, Lombardia – 1 
Дата возникновения: 06.01.2022 – 11.01.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
37 462, заболело – 37 413, пало – 1 318, убито и уничто-
жено – 36 095) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, надзор в контаминированной и/или защитной 
зоне, зонирование, официальная утилизация туш, 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46970. – 19.01.2022. 
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46975. – 18.01.2022. 



 

субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, stamping out, каран-
тин 
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 1 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 10 

Словения 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 27.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
14 очагов: Podravska – 13, Jugovzhodna Slovenija – 1 
Дата возникновения: 05.01.2022 – 12.01.2022 
Вид животных: дикие птицы: кряква (Anas 
platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 17, пало – 17, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
чайка михаэлиса (Larus michahellis) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого ис-пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся ко всей стране 
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: 3 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 

ЮАР 
Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bitou, Eden, Western Cape 
Дата возникновения: 04.12.2021 
Вид животных: дикая птица: белогрудый баклан 
(Phalacrocorax lucidus) (заболело – 1, пало – 0, убито и 
уничтожено – 1, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Капский баклан (Phalacrocorax capensis) (заболело – 1, 
пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: City of Tshwane, Gauteng 
Дата возникновения: 17.01.2022 

                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46960. – 19.01.2022. 
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46988. – 20.01.2022. 



 

Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 95, заболело –5, пало – 5, 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 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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Африканская чума свиней12 

ЮАР 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Mossel Bay, Eden, Western Cape 
Дата возникновения: 04.01.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 600, за-
болело – 74, пало – 72, убито и утилизировано – 20, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства ЮАР. Вспышка 
ASF_WCP_2021_032, о которой сообщалось ранее, была удалена из события, поскольку 
после повторного тестирования был получен отрицательный результат и установ-
лено, что это не вспышка АЧС. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 

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 

 

 Африканская чума свиней13 

ЮАР 
Отчёт №49 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Moqhaka, Fezile Dabi, Free State 
Дата возникновения: 30.12.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 12, забо-
лело – 4, пало – 4, убито и утилизировано –0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46991. – 20.01.2022. 
13 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46994. – 20.01.2022. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 

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

 
 Болезнь Ньюкасла14 

Израиль 
Отчёт №43 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2013 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
21 очаг: Hamerkaz – 4, Hadarom – 8, Hazafon – 3, Tel Aviv – 3, Haifa – 
1, Yerushalayim – 2,  
Дата возникновения: 07.06.2021 -18.01.2022 
Вид животных: с/х птицы (восприимчивых – 475 369, заболело – 
1 554, пало – 265, убито – 55 264, убито/для коммерческого исполь-
зования – 181 440); 
Дополнительные меры в очагах: селективный убой и утилиза-
ция 
Возбудитель инфекции: вирус (Paramyxovirus type 1 (PMV-1)) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: зонирова-
ние, stamping out, карантин, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего и дикого поголовья: вакци-
нация в ответ на вспышку 

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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Бешенство15 

Мелилья 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Melilla  
Дата возникновения: 01.01.2022 
Вид животных: собака (заболело – 1, пало – 1); 
кошка (заболело – 0, пало – 0) 
Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на вспышку, убой, карантин 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 

                                                           
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47020. – 20.01.2022. 
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47018. – 19.01.2022. 



 

Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: собака возрастом около 10 месяцев, не приви-
тая и не маркированная, содержится владельцем с другими собаками и кошками в 
условиях социальной изоляции. 1 января 2022 года у животного появились клиниче-
ские признаки, оно укусило хозяина, было поймано и отправлено в центр наблюдения 
для домашних животных, где животное пало на следующий день. Заболевание было 
подтверждено Национальным центром микробиологии Института здоровья Карлоса 
III (Национальная референс-лаборатория) 1 января 2022 года.  
Укушенный человек уже находится на лечении, а животные, при-
юта для домашних животных, где осуществляются действия, 
предусмотренные планом действий в чрезвычайных ситуациях 
против бешенства, поскольку не для всех животных известен их 
статус вакцинации. Одна из изолированных кошек умерла 13 ян-
варя 2022 года после того, как впала в кому без каких-либо других 
признаков. Образец мозга был отправлен 17 января 2022 года в 
Национальную справочную лабораторию для анализа, и 19 ян-
варя 2022 года результат был установлен как отрицательный. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трасси-
ровка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 1 1 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)16 

США 
Отчёт №30 
Дата возникновения первичного 

очага: 22.10.2020 
Проявление болезни: клиническая 
инфекция 
Очаг 1: Clark County, Clark, Nevada 
Дата возникновения: 22.12.2021 
Вид животных: животное-компаньон, 
кошка (восприимчивых – 1, заболело – 
1, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: карантин, дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Эпидемиологический комментарий: У кошки были клинические признаки вялости, 
чихания, выделений из носа и общего недомогания. Эта кошка также дала положи-
тельный результат на Bordetella17 в частной лаборатории. 
Источник инфекции: подозрение на передачу от человека 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
16 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47013. – 19.01.2022. 
17 Бордетеллез кошек– это инфекционное заболевание, вызванное бактерией 
Bordetella bronchiseptica. Бордетелла, как правило, поражает верхние дыхательные 
пути, может приводить к пневмонии у животного (примечание ИАЦ) 



 

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 

 
Соединённое Королевство (Остров Мэн): первый случай H5N1 был зарегистри-

рован у гусей18 

Правительство острова Мэн сообщило о выявлении первого случая гриппа птиц (ГП) 
у птиц на острове.  
В пятницу Департамент по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства и про-
довольствия (DEFA) сообщил о ГП, после того как птицевод в деревне Салби обнару-
жил у себя в хозяйстве 11 павших гусей рядом с прудом. Мужчина связался со специа-
листами, которые взяли пробы и отправили их на анализ в Соединённое Королевство, 
где был подтверждён штамм H5N1 у гусей.  
В свете этих событий вокруг поражённой деревни была установлена Защитная зона с 
радиусом в 1 км, в пределах которой вся птица должна быть переведена на закрытый 
тип содержания, а птицеводам запретили вывозить птицу из своих хозяйств. 
Весь остров превратился Надзорную зону, а всем птицеводам было рекомендовано 
содержать птиц в закрытых помещениях, применять надлежащие методы обеспече-
ния биологической безопасности, регулярно дезинфицировать обувь и оборудова-
ние. 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Латвия: грипп птиц19 

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила у шести мертвых лебедей на 
берегу Даугавы в Риге и Саласпилсском крае высокопатогенный птичий грипп H5N1. 
Как заявил ее представитель Мартиньш Сержантс, никаких поводов для паники нет, 
но крестьянским хозяйствам надо быть начеку, а всем остальным — при виде мерт-
вых пернатых сообщать о находке в ПВС или в самоуправление. И ни в коем случае их 
не трогать... 
По его словам, в ближайшее время для птицеводов никакие специальные меры предо-
сторожности сверху спускать не будут, но ближе к теплому сезону, когда начнется 
ежегодная миграция, какие-то ограничения вполне могут быть введены. Впрочем, и 
без директив фермеры должны быть сами предельно внимательны... 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
18 URL: http://outbreaknewstoday.com/isle-of-man-1st-h5n1-avian-influenza-cases-re-
ported-in-geese-86272/. – 17.01.2022. 
19 URL: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/ne-trogayte-mertvih-ptic-a-soob-
schayte-otvetstvennim-strukturam--specialist.a439742/. – 20.01.2022. 



 

Южная Корея (Чолла-Намдо): грипп птиц (ВПГП)20 

16 января 2022 Южная Корея сообщила ещё об одном случае ВПГП на утиной ферме 
на юго-востоке страны. По данным Министерства сельского хозяйства и животновод-
ства, на ферме в уезде Ионам находится около 33 000 уток (в 384 км к югу от Сеула). 
Это 21-й случай ВПГП, который был выявлен на птицефабриках этой зимой. 
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 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 3921 

Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 39: 21 среди домашней птицы (в провинции Чолла-Намдо – 10, в провин-
ции Чхунчхон-Пукто – 4, в Чхунчхо́н-Намдо́ – 3, в Седжон – 2, в Чолла-Пукто – 2) и 18 
среди диких птиц (5 в провинции Чолла-Пукто, 4 в Чхунчхон-Намдо, 3 в Чолла-Намдо, 
2 в Пусан, 2 в Кёнгидо, и по 1 в Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто). 
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 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Франция: грипп птиц22 

Сельскохозяйственное ведомство распорядилось о необходимости уничтожения 
около 2,5 миллиона птиц после того, как в юго-западной части Франции было зареги-
стрировано несколько ограниченных вспышек птичьего гриппа. 
В официальном заявлении министерства отмечается, что 1,2 миллиона птиц уже 
были уничтожены. Остальные птицы подлежат уничтожению не из-за фактического 
заражения, а в качестве меры предосторожности, чтобы сдержать распространение 
опасного вирусного заболевания. Информация о возможных случаях передачи забо-
левания от птицы к человеку не поступала... 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Индия (штат Нагале́нд): АЧС23  

Недавно Государственная служба животноводства и ветеринарии (AH&VS) подтвер-
дила эпидемию АЧС в ряде районов штата Нагаленд. 
Северо-восточная региональная диагностическая лаборатория в населённом пункте 
Ханапара, город Гувахати, подтвердила вирус АЧС; пробы из деревень Лонджонконг 
и Сатир в районе Мококчунг и из деревни Кузату в квартале Вазехо, район Пхек, были 

                                                           
20 URL: https://en.yna.co.kr/view/AEN20220116001000320?section=news. – 16.01.2021. 
21 URL: https://fpn119.co.kr/171692. – 21.01.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
22 URL: http://www.isra.com/news/263777. – 21.01.2022. 
23 URL: https://english.newstracklive.com/news/nagaland-veterinary-department-con-
firms-outbreak-of-african-swine-fever-sc1-nu325-ta325-1205305-1.html. – 15.01.2022. 



 

протестировали методом ПЦР в режиме реального времени. После этого ветеринар-
ная служба выпустила предупреждение, адресованное всем, кто имеет дело со свинь-
ями или свининой … все должны быть бдительными и осторожными. Ветеринарная 
служба просит людей сообщать о любом неожиданном падеже в ближайший ветери-
нарный институт и помогать департаментам ветеринарии и лесного хозяйства в про-
ведении серологического надзора, контроля, сдерживания и искоренения в соответ-
ствии с Национальным планом действий. Вокруг очага заболевания (поражённых де-
ревень) была установлена Инфицированная зона с радиусом в 1 километр, вокруг Ин-
фицированной зоны создана Надзорная зона с радиусом в 10 километров. 
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 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
США (Флорида): мыт24  

Департамент сельского хозяйства и потребительских услуг штата Флорида сообщил 
о 1-м случае мыта лошадей в 2022 году в округах Полк и Харди. Оба случая были заре-
гистрированы в частных хозяйствах в соответствующих округах. 
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 4 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Орегон): геморрагическая болезнь кроликов25 

Ветеринарная диагностическая лаборатория штата Орегон подтвердила ещё один 
случай геморрагической болезни кроликов 2-го типа (RHDV2) у дикого кролика. 13 
декабря 2021 года вирус был выявлен у дикого чернохвостого зайца в Пауэлл Бьютт, 
округ Крук. 
Зима - самое популярное время года для охоты на кроликов, охотников просят сле-
дить за этим заболеванием и принимать меры по предотвращению его распростране-
ния. Владельцам домашних кроликов также следует сохранять бдительность. 
Департамент сельского хозяйства штата Орегон (ODA) и Департамент охраны рыб-
ных ресурсов и диких животных штата Орегон (ODFW) совместно осуществляют мо-
ниторинг этого заболевания и борются с его распространение с тех пор, как оно впер-
вые было выявлено в штате Орегон у одичавших домашних кроликов вблизи Порт-
ленда в середине марта 2021 года. 
Чернохвостый заяц, труп которого был найден в апреле 2021 года недалеко от города 
Рим, штат Орегон, округ Малер, стал первым зарегистрированным случаем падежа 
диких от вируса геморрагической болезни кроликов 2-го типа (RHDV2). Но данный 
случай был подтвержден только лишь в декабре 2021 года. Второй случай был под-
твержден у дикого чернохвостого зайца, труп которого был найден в мае 2021 года 
недалеко от Рождественской долины, штат Орегон, округ Лейк.  
Последний случай в округе Крук территориально удален примерно на 113 км от ме-
ста, где был выявлен случай в Рожественской долине, и менее, чем на 80 км от места 

                                                           
24 URL: http://www.tampadispatch.com/strangles-cases-confirmed-in-polk-and-hardee-
counties/. – 13.01.2022. 
25 URL: https://theworldlink.com/news/local/new-detections-of-deadly-virus-found-in-
oregon-wild-rabbits/article_de532ca8-724d-11ec-aaa3-1769aff6eae0.html. – 12.01.2022. 



 

в городе Ла-Пайн, штат Орегон, где это заболевание было выявлено у одичавших кро-
ликов и домашних кроликов Департаментом сельского хозяйства штата Орегон 
(ODA). 
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 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Украина (Закарпатская область): бешенство26 

Согласно отчету об исследовании патологического материала испытательного цен-
тра Хустской межрайонной государственной лаборатории ветеринарной медицины 
Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите 
прав потребителей в Закарпатской области от 19.01.2022 года, в селе Ключевки Му-
качевского района поставлен диагноз бешенство. 
В связи с этим в Мукачевской областной государственной администрации планиру-
ется заседание ДНПЦ, на котором будут утверждены меры по предупреждению рас-
пространения и ликвидации бешенства на территории указанного населенного 
пункта... 
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 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Донецкая область): бешенство27 

В Мариуполе в этом году зарегистрирован первый случай бешенства у домашнего жи-
вотного. От бешенства умерла собака, которая содержалась на подворье одного из 
частных домов в Приморском районе... 
В ветслужбе предполагают, что заражение бешенством дворняжки могло произойти 
от контакта с больным бродячим животным... 
Напомним, что в 2021 году в Мариуполе было зарегистрировано три случая бешен-
ства у домашних животных. 
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 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Нигерия частично открывает рынок для свинины из США28 

Соединенные Штаты теперь могут экспортировать колбасу и аналогичные продукты 
в Нигерию, которая на прошлой неделе объявила, что частично открывает свой ры-
нок для американской свинины. Национальный совет производителей свинины при-
ветствовал решение западноафриканской страны, поскольку это первые продукты из 

                                                           
26 URL: https://goloskarpat.info/rus/society/61e91efc9544e/. – 20.01.2022. 
27 URL: https://www.0629.com.ua/news/3309030/v-mariupole-v-etom-godu-zaregistri-
rovan-pervyj-slucaj-besenstva-u-domasnego-zivotnogo. – 20.01.2022.  
28 URL: https://ukragroconsult.com/news/nigeriya-chastichno-otkryvaet-rynok-dlya-svin-
iny-iz-ssha/. – 20.01.2022. 



 

животного белка из США, признанные допущенными к продаже на нигерийском 
рынке... 
В то время как другие продукты из свинины из США, а также говядина и птица, по-
прежнему не подлежат экспорту в Нигерию, NPPC с оптимизмом смотрит на то, что 
частичное открытие рынка приведет к расширению доступа и для других продуктов 
американской свиноводческой промышленности. По данным Министерства сель-
ского хозяйства США, с января по ноябрь 2021 года свиноводческая промышленность 
США экспортировала продукции на сумму более 7,5 миллиардов долларов в более чем 
100 стран. Кроме того, в этом месяце Индия открыла свой рынок для американской 
свинины и продуктов из свинины. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
Австралийский ветеринар добивается одобрения российской вакцины для жи-

вотных29 

Ветеринар Сэм Ковач из Австралии настойчиво добивается, чтобы регулирующие ор-
ганы этой страны одобрили применение вакцины от COVID-19 для домашних живот-
ных, разработанной в России. Он надеется, что благодаря его усилиям это вскоре про-
изойдёт и австралийцы смогут надёжнее защитить своих любимых питомцев, кото-
рых на этом континенте насчитывается около 29 млн, пишет Daily Mail... 
Научно доказано, что многие сотни кошек и собак заражаются вирусом от своих вла-
дельцев, пока помогают им скрасить карантин и изоляцию. Домашних животных уже 
начали прививать в Японии, России, Бразилии и других странах, однако в Австралии, 
где их общая численность составляет около 29 млн, это пока официально не разре-
шено, отмечается в статье. 
Сиднейский ветеринар Сэм Ковач говорит, что его клиника Southern Cross Vets бук-
вально засыпана обращениями и звонками от обеспокоенных владельцев, которые 
переживают за здоровье своих любимцев на фоне глобальной пандемии COVID-19. 
Тем не менее для начала вакцинации пушистых друзей требуется одобрение со сто-
роны Австралийского управления по пестицидам и ветеринарным лекарствам, кото-
рого до сих пор нет... 
По его словам, у него уже состоялся «положительный» разговор с высокопоставлен-
ным чиновником о том, что необходимо будет уплатить регистрационный взнос в 
размере $105 тыс. для регистрации данного лекарства. Ковач пояснил, что был 
найден «альтернативный метод», который сейчас рассматривается, чтобы получить 
разрешение на применение вакцины в ускоренном порядке... 
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 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

                                                           
29 URL: https://russian.rt.com/inotv/2022-01-21/DM-avstralijskij-veterinar-dobivaetsya-
odobreniya. – 21.01.2022. 



 

Обученные собаки начали выявлять коронавирус в школах30 

Пять школ в штате Массачусетс, США, наняли обученных собак для выявления коро-
навирусной инфекции среди учащихся и персонала, пишет «Би-би-си». 
Натренированные собаки ходят по классным комнатам, столовым, коридорам и дру-
гим школьным помещениям. Если животные почувствуют зараженного COVID-19, они 
положат на него лапы, после чего человека отправят на тестирование. 
Однако сами люди по-разному отреагировали на это новшество. Многие задались во-
просом, могут ли собаки стать переносчиками коронавируса и не пугают ли они детей. 
Впрочем, по словам Рика Медейроса, управляющего пятью школами, ученики рады 
животным... 
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 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
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 

 
 

  

                                                           
30 URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/18/17156731.shtml. – 18.01.2022. 


