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Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (СКО): 15 голов скота пали от неизвестного заболевания 
2. Казахстан (Атырауская область): фермеры вышли на пикет 
3. В Японии впервые обнаружен птичий грипп у млекопитающего 
4. США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 31 марта по 03 ап-

реля 2022 г. 
5. Филиппины (Северный Кобато): грипп птиц 
6. Австралия (штат Новый Южный Уэльс): японский энцефалит 
7. ЮАР (Гаутенг): ящур 
8. Уганда (город Доколо): трипанозомоз 
9. Соединённое Королевство (Англия): кишечный коронавирус у собак 
10. Канада: норовирусная инфекция 
11. Йемен (Аден): случаи заражения бешенством людей от собак 
12. Израиль (Верхняя Галилея): бешенство у кошек 
13. В Испании подтвержден новый случай бешенства у уличной собаки 

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

14. Первый в мире случай Covid у дикой речной выдры 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Африканская чума свиней1 
Польша 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
9 очагов: Opolskie – 9  
Дата возникновения: 07.12.2021 – 24.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 16, пало – 6, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, дезинфестация, контроль природных резервуаров, 
контроль векторов, контроль передвижения, зонирование, трассировка, стемпинг-
аут, скрининг, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, ка-
рантин 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения, контроль природных резервуаров 
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 свиней2 

Польша 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
79 очагов: Dolnośląskie – 2, Lubuskie – 7, Wielkopolskie – 41, Zachodniopomorskie – 29 
Дата возникновения: 15.02.2022 – 22.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 96, пало – 96, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-аут, трассировка, зонирование, 
контроль передвижения внутри страны, контроль векторов, контроль природных ре-
зервуаров, дезинфекция, дезинфестация, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
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 

 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51793. – 05.04.2022. 
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51530 – 01.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51793


 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Польши на 06 апреля 2022 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 
время Польшей официально нотифицировано 14 144 очага АЧС. Из них 489 очагов 
болезни отмечены среди домашних животных и 13 655 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 252 очага АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17).  

Среди диких кабанов был выявлено 4 149 очагов африканской чумы свиней на 
территории Варминьско–Мазурского (1 332), Великопольского (163); Западно-По-
морское (16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнеси-
лезского (58), Подкарпатского (268), Подляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 190 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (404), Великопольского (246), Западно-Поморское (160), 
Люблинского (168), Любушского (1 4498), Нижнесилезского (422), Мазовецкого (64), 
Опольского (1), Подкарпатского (196) и Подляского (57) воеводств. 

Среди домашних животных выявлено 125 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (20), Великопольского (10), Лодзинского (3), Люблинского (2), Любуш-
ского (7), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (8) воеводств. 

В 2022 году нотифицировано 442 очага среди диких кабанов на территориях Ве-
ликопольского (130), Западно-Поморского (88), Любушского (55), Нижнесилезского 
(160), Опольского (9) воеводств. 

 



 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №131 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 25.03.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, убито и уни-
чтожено – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, 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 4 

Венгрия 
Отчёт №115 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Budapest – 3, Pest – 1 
Дата возникновения: 27.03.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 4, пало – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, зонирование 
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 

 

                                                           
3URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51752. – 05.04.2022. 
4URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51739. – 05.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51752
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51739


 

 Африканская чума свиней 5 
Венгрия 

Отчёт №28 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Nógrád – 1, Heves – 1 
Дата возникновения: 24.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, пало – 1, убито и уничтожено – 1, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
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 6 

Венгрия 
Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Aszaló, Szikszó, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 

 

                                                           
5URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51736. – 05.04.2022. 
6URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51733. – 05.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51736
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51733


 

 Африканская чума свиней 7 
Венгрия 

Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Szabolcs-Szatmár-Bereg – 6 
Дата возникновения: 22.03.2022 – 27.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 8, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 06 апреля 2022 года 

 

                                                           
7URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51731. – 05.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51731


 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 
Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  

На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 548 очагов за-
болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(18), в медье Пешт (262) и Фейер (29) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 250), Хевеш (1 602), Ноград (1019), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (432) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (431) и 
Хайду-Бихар (336) на востоке страны. 
 

 Африканская чума свиней 8 
Латвия 
Отчёт №12 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

10 очагов: Kurzemes – 9, Latgales – 1 
Дата возникновения: 29.03.2022 – 01.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 27, пало – 24, убито и уничтожено – 3, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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 06 апреля 2022 года. 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 085 очагов 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 и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 
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В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Виес́итский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 192 очага заболевания среди диких кабанов на террито-
рии 22 краёв: Айзкраукльский – 1, Аугшдаугавский – 9, Балвский – 3, Валкский – 1, 
Валмиерский – 1, Вентспилсский – 21, Добельский – 5, Екабпилсский - 1, Елгавский – 
7, Краславский – 3, Кулдигский – 13, Лимбажский – 1, Лудзенский – 29, Мадонский – 1, 
Марупский – 1, Прейльский – 1, Резекненский – 31, Салдусский – 6, Талсинский – 6, 
Тукумский – 39, Южно-Курземский – 10. Це́сисский – 2. 

 
 

  Африканская чума свиней9 
Южная Корея 
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Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 31.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: Chungcheongbuk-do – 3, Gangwon-do – 8, Gyeongsangbuk-do – 2 
Дата возникновения: 22.03.2022 – 29.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 54, пало – 48, убито и утилизировано – 6, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, дезинфекция, надзор в/вне 
зараженной и/или защитной зоне, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, скрининг, надзор в/вне зара-
женной и/или защитной зоне, трассировка, контроль природных резервуаров, кон-
троль векторов 
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 террито-

рии Южной Кореи на 06 апреля 2022 года 

 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о пер-

вом очаге африканской чумы свиней 20 сентября 2019 года. На текущую дату в стране 
зарегистрировано 2 102 очага АЧС. 



 

В 2019 году среди домашних свиней было зарегистрировано 14 очагов болезни: 
в провинции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких кабанов 
55 очагов болезни отмечено в провинциях Канвондо (17) и Кёнгидо (38). 

По данным МЭБ в 2020 году отмечено 843 очагов африканской чумы свиней: в 
дикой фауне в провинциях Канвондо (438) и Кёнгидо (403); среди домашних свиней 
было зарегистрировано 2 очага в провинц ии Канвондо. 

В 2021 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 1 154 очага заболе-
вания. Среди диких кабанов выявлено 1 149 очагов: в провинциях Канвондо (833) и 
Кёнгидо (201), Чхунчхон-Пукто (115). Среди домашних свиней зарегистрировано 5 
очагов в провинции Канвондо (5). 

В 2022 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 36 очагов среди ди-
ких кабанов в провинциях Канвондо (17), Кёнгидо (3), Кёнсан-Пукто (10), Чхунчхон-
Пукто (6). 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица10 
Южная Корея 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: Obong-ri, Goseong, Gangwon-do 
Дата возникновения: 23.04.2022 – 24.03.2022 
Вид животных: дикие птицы (заболело – 4, пало – 4, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль при-
родных резервуаров, дезинфекция, скрининг, надзор в/вне за-
раженной и/или инфицированной зоны, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, скрининг, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
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 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 11 
Германия 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

5 очагов: Berlin – 5 

Дата возникновения: 22.02.2022 – 23.03.2022 
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Вид животных: дикие птицы (заболело – 6, пало – 5, убито и уничтожено – 1, 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: официаль-
ное уничтожение продуктов животноводства, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, 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 1 1 1 2 3 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица12 

Эстония 
Отчёт№7 
Дата возникновения первичного очага: 18.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Haapsalu, Haapsalu, Haapsalu, Lääne 
Дата возникновения: 18.03.2022 
Вид животных: дикая птица: гусиные (заболело – 1, 
пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого и домашнего поголовья: контроль природных резер-
вуаров 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Казахстан (СКО): 15 голов скота пали от неизвестного заболевания13 
В Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области пали 15 голов скота, из них 
11 – молодняк. Специалисты выясняют причины гибели животных, передает корре-
спондент МИА «Казинформ».  
В управлении ветеринарии сообщили, что отобранный биологический материал от 
заболевших и павших животных доставили в референтный центр по ветеринарии го-
рода Нур-Султана для исследования на инфекционный ринотрахеит, вирусную диа-
рею, ящур. У заболевших животных наблюдалось общее угнетение, в отдельных слу-
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чаях - слюнотечение, поражение слизистой оболочки ротовой полости. Всего заболе-
вание животных зафиксировали в трех населенных пунктах района, двух подворьях и 
одном ИП. В двух подворьях животные выздоровели, падежа нет.  
«В хозяйстве у индивидуального предпринимателя болеют 80 голов, пали 15. Живот-
ные содержатся в приспособленном помещении на территории зернотока села При-
озёрное. Владельцу даны рекомендации по изоляции заболевших животных. Следует 
отметить, что в хозяйстве животные содержатся под открытым небом, в сырых про-
дуваемых ветрами условиях. В помещении занавоженность и повышенная влажность. 
Отдельного помещения для содержания молодняка и заболевших животных не име-
ется. Рацион животных неполноценный. Такая ситуация не дает должного эффекта от 
лечения», - прокомментировали в управлении. В ведомстве добавили, что после полу-
чения результатов и установления диагноза будут приняты соответствующие меры 
по оздоровлению скота. 
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: - - - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Казахстан (Атырауская область): фермеры вышли на пикет14 
Ранее в Атырауской области начался падеж скота. После публикаций Минсельхоз от-
реагировал на проблему, заявив, что эпидситуация в регионе находится под контро-
лем. Вчера несогласные с позицией властей фермеры устроили акцию протеста, пере-
дает «КазахЗерно.kz». 
Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, в Курмангазинском 
районе Атырауской области заболело 9 голов лошадей, в Исатайском – 17 голов. Из 
них на период 30 марта пало 4 головы. 22 лошадей сейчас лечат. 
Также Минсельхоз заявил, что у животных взяли анализы на ринопневмонию. Диа-
гноз не подтвердился. Согласно исследованиям, нет у лошадей и других инфекцион-
ных заболеваний. 
Что касается павших овец в Кызылкогинском районе, животные пали в результате 
неправильного питания и кормления, также отметили в ведомстве. 
Фермеры не согласны с оценкой Министерства. Чтобы выразить свой протест, они 
пришли к зданию областного акимата. Крестьяне рассказали, что падеж животных не 
прекратился. Больного скота очень много, животные болеют сильно. От безысходно-
сти, они написали письмо акиму области и ждали прямого диалога с ним. Однако 
глава региона на встречу не явился. 
Падеж скота длится уже больше месяца, тем временем Минсельхоз заявляет, что си-
туация под контролем, возмущались фермеры. Акимат не выполняет поручений пре-
зидента страны, фермеров никто не слышит. «Мне сказали, что причиной смерти ло-
шади послужил клещ, но я не верю, клещи не водятся в это время года», – заявил один 
из пикетчиков. Фермеры сообщили, что будут стоять у акимата, пока их не примут. 
Стоит отметить, что аким области все же принял крестьян. Однако самые важные во-
просы – почему ничего не предпринимается и от чего умирает скот – решены так и не 
были.  
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: - - - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

                                                           
14 URL: https://kazakh-zerno.net/192597-fermery-vyshli-na-piket/. - 05.04.2022. 
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В Японии впервые обнаружен птичий грипп у млекопитающего15 
Высокопатогенный вирус птичьего гриппа впервые был обнаружен у млекопитаю-
щего, сообщили представители власти северной японской префектуры Саппоро, 5 ап-
реля передало информационное агентство Jiji Press. 
По словам чиновников, вирус был обнаружен у мертвой лисы. По данным министер-
ства окружающей среды, это первый случай обнаружения птичьего гриппа у млеко-
питающих в стране. Вирус птичьего гриппа подтипа H5 был обнаружен у пяти из семи 
ворон, обнаруженных мертвыми 29 марта. По словам чиновников префектуры и дру-
гих источников, мертвая лиса была найдена в районе, близком к месту сбора ворон. 
Считается, что лиса была заражена птичьим гриппом, так как съела мертвых ворон, 
по словам чиновников министерства и префектуры... 
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 

 
США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 31 марта по 
03 апреля 2022 г.16 

Штат Округ Дата под-
тверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Айова Оцеола 31.03.2022 Коммерческие куры-не-
сушки 

5 011 700 

Миннесота Моррисон 31.03.2022 Коммерческие индейки 52 000 

Южная Дакота Макферсон 31.03.2022 Заводчики индеек 26 000 

Миннесота Стернс 31.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 120 

Айова Чероки 31.03.2022 Коммерческие индейки 88 000 

Иллинойс Кэрролл 31.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

Вайоминг Фремонт 01.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 50 

Висконсин Рок 01.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Южная Дакота Эдмундс 01.04.2022 Индейки 30 700 

Южная Дакота Чарльз Микс 01.04.2022 Коммерческие индейки 57 600 

Северная Дакота Дики 01.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 30 

Миссури Джаспер 01.04.2022 Коммерческие индейки 35 300 

Южная Дакота Спинк 02.04.2022 Коммерческие индейки 43 300 

Южная Дакота Лейк 02.04.2022 Коммерческие индейки 58 900 

Северная Дакота Ламур 02.04.2022 Коммерческие индейки 26 000 

Северная Каролина Уэйн 02.04.2022 Коммерческие индейки 16 900 

Северная Каролина Джонсон 02.04.2022 Коммерческие индейки 18 900 

Северная Каролина Джонсон 02.04.2022 Коммерческие индейки 9 500 

Миннесота Стернс 02.04.2022 Коммерческие индейки 28 000 

Айова Сак 02.04.2022 Коммерческие индейки 37 200 

Айова Гумбольдт 02.04.2022 Производители столовых 
яиц 

15 000 

                                                           
15 URL: https://rossaprimavera.ru/news/546bdde4. - 05.04.2022. 
16URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 04.04.2022. 
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Штат Округ Дата под-
тверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Техас Эраф 03.04.2022 Фазаны 1 600 

Северная Дакота Дики 03.04.2022 Коммерческие индейки 86 000 

 
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 

 
Филиппины (Северный Кобато): грипп птиц17 
Около 2600 домашних уток было выбраковано в муниципалитете Мланг, Северный 
Котабато, причина проведения выбраковки – грипп птиц, о событиях сообщил вете-
ринар муниципалитета 30 марта 2022 г. 
Д-р Charles Boliver, ветеринар из Департамента сельского хозяйства (MAO), располо-
женного в муниципалитете Мланг (MAO), подтвердил выбраковку домашней птицы, 
общий ущерб от которой оценивается в 500 000 песо (9 703 доллара США). 
Он сообщил, что сотрудники Департамента сельского хозяйства (MAO) взяли пробы 
крови у домашних уток в 8 деревнях, а именно, Нью-Антик, Биалонг, Инас, Дунгуань, 
Дюгонь, Буаян, Багонтапай и Далипе. 
Сотрудники Департамента сельского хозяйства (MAO)) возьмут пробы крови у до-
машней птицы в деревни Лепага и других близлежащих районах, которые находятся 
в радиусе 1 км от источника заболевания в муниципалитете Мланг.  

                                                           
17 URL: https://www.manilatimes.net/2022/04/02/news/regions/north-cotabato-culls-
2600-ducks-infected-with-bird-flu/1838553. - 02.04.2022. 
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Он сообщил об усилении надзора в муниципалитете, особенно после того, как в де-
ревне Лепага 6 проб крови при тестировании на грипп птиц дали положительный ре-
зультат... 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Австралия (штат Новый Южный Уэльс): японский энцефалит18 
Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс призывает население со-
хранять бдительность и защищать себя от комаров. Данные призывы прозвучали, по-
сле подтверждения японского энцефалита еще у 2 жителей Нового Южного Уэльса в 
2022 году. По состоянию на данный момент, всего 10 случаев было зарегистрировано 
у жителей Нового Южного Уэльса, причем последние 2 подтвержденные случая были 
зарегистрированы в регионе Риверина. 9-й случай был зарегистрирован у молодого 
человека в графстве Карратул. 10-й случай – был зарегистрирован у 70-летнего муж-
чины в графстве Локхарт... 
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
ЮАР (Гаутенг): ящур19 
Parks Tau, член Исполнительного совета по вопросам экономического развития, сель-
ского хозяйства, окружающей среды и развития сельских районов, предупредил сек-
тор животноводства и перерабатывающей промышленности о вспышке ящура в про-
винции Гаутенг. Вспышка была выявлена на ферме в районе Рандфонтейн. 
Он сказал, что болезнь была занесена в провинцию Гаутенг с импортом и что другие 
подозрительные случаи расследуются в Тарлтоне, Фошвилле, Уолманстале и Ондер-
стерпорте. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Уганда (город Доколо): трипанозомоз20 
30 марта 2022 года д-р Mandela Magoola, заместитель директора Совета Уганды по 
борьбе с трипоносомозом (UTCC), сообщил о том, что в стране за последние 20 меся-
цев был зарегистрирован 1 случай сонной болезни и это случай был зарегистрирован 
в районе Доколо... Власти хотят полностью избавиться от мух цеце.  
Цифры, предоставленные Советом Уганды по борьбе с трипоносомозом (UTCC), сви-
детельствуют о снижении превалентности сонной болезни на территории всей 

                                                           
18 URL: https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20220401_03.aspx. - 01.04.2022. 
19 URL: https://www.citizen.co.za/news/south-africa/government/3064425/gauteng-ag-
riculture-warns-of-foot-and-mouth-disease-outbreak/. - 03.04.22. 
20 URL: https://www.adomonline.com/uganda-records-first-case-of-sleeping-sickness-in-
2-years/. - 02.04.2022. 
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страны с 784 случаев в 2005 до 11 в 2017 году. Д-р Magool связал снижение превалент-
ности с размещением ловушек для мух цеце в районах с высокой превалентностью 
этого заболевания и с опрыскиванием КРС. Меры вмешательства были направлены, 
главным образом, на то, чтобы болезнь у домашнего скота [Нагана] и людей [сонная 
болезнь] не переросла в пандемию. Д-р Magool добавил, что превалентность заболе-
вания у домашнего скота высокая (50 %) и что трипаносомоз снижает фертильность 
у домашних животных, т.е., при этом заболевании высока вероятность сокращения 
ежегодного приплода на 1 телёнка, снижение объёмов производства молока на 20% 
и ежегодного восполнения поголовья (около 14% от общего числа). 
Д-р Magool сказал, что районы вокруг национальных парков являются районами по-
вышенного риска, а именно, в субрегионе Карамоджа – это районы Амудат, Кабонг, в 
субрегионе Тесо — Сороти, Куми и Серер; в субрегионе Ланго — Доколо и Коле, в суб-
регионе Ачоли — районы Амуру и Нвоя... 
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Соединённое Королевство (Англия): кишечный коронавирус у собак21 
Сеть для осуществления ветеринарного надзора за состоянием здоровья мелких жи-
вотных (SAVSNET), созданная на базе Университета Ливерпуля, протестировала 100 
проб, которые были взяты у больных животных. Ветеринары со всей страны прини-
мали участие в исследовании и проводили тестирование на ряд патогенов.  
Alan Radford, профессор ветеринарной медицинской информатики, сообщил о том, 
что "большой процент" собак при тестировании дал положительный ответ на кишеч-
ный коронавирус собак. 
Собаки начали болеть ещё в январе 2022 года после посещения пляжей Йокшира, со-
баки страдали от диареи и рвоты. Чуть позже подобные случаи были зарегистриро-
ваны по всей стране, но эксперты в области здравоохранения исключили любую пря-
мую связь с побережьем. 
Учёные из SAVSNET подтвердили, что по всей стране наблюдается рост числа случаев 
желудочно-кишечных заболеваний у собак после выявления первой вспышки в Йорк-
шире.  
В исследование также говорится об аналогичной вспышке, которая произошла в Ве-
ликобритании в 2020 году. Профессор Radford рассказал о том, что есть доказатель-
ства, подтверждающие кишечный коронавирус собак. Примерно у половины живот-
ных был положительный результат при тестировании на кишечный коронавирус со-
бак. Когда учёные секвенировали эти пробы кишечного коронавируса собак, то по-
няли, что имеют дело с новым вариантом.  
Это был тот самый вариант, который был выявлен в 2020 году, и, похоже - несмотря 
на, что учёным предстоит много работы – в 2022 году уже появился новый близко-
родственный вариант вируса, который был выявлен в 2020 году. 
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 

 

                                                           
21 URL: https://www.yorkshirepost.co.uk/health/mystery-dog-vomiting-disease-found-in-
yorkshire-thought-to-be-coronavirus-variant-3637224. - 02.04.2022. 
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Канада: норовирусная инфекция22 
Агентство общественного здравоохранения Канады сотрудничает с федеральными и 
провинциальными органами здравоохранения для расследования вспышки норови-
руса и желудочно-кишечных заболеваний в 4 провинциях: Британская Колумбия, 
Альберта, Саскачеван и Онтарио. Основываясь на результатах расследования, по со-
стоянию на 31 марта 2022 года, считают, что вспышка возникла в результате потреб-
ления в пищу сырых устриц, полученных из Британской Колумбии. Некоторые рай-
оны сбора устриц в Британской Колумбии - связь которых была установлена с данной 
вспышкой – были закрыты в рамках проведения расследования. Эти закрытия необ-
ходимы для предотвращение дальнейшего распространения заболеваний. 
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 1 2 1 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Йемен (Аден): случаи заражения бешенством людей от собак23 
Двое детей погибли, а еще трое в районе Торбат Абу Аль-Асрар, Управление Аль-Му-
дараба, мухафаза Лахдж, были покусаны и инфицированы вирусом бешенства. В этом 
районе в большом количестве присутствуют бешеные собаки. 
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 

 
Израиль (Верхняя Галилея): бешенство у кошек24 
Министерство здравоохранения сообщает, что 28 марта 2022 года было получено со-
общение о коте, инфицированном вирусом бешенства в мошаве Сафсуфа в Верхней 
Галилее. Члены семьи, контактировавшие с животным, начали получать профилакти-
ческое лечение. 
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 

 
В Испании подтвержден новый случай бешенства у уличной собаки25 
В испанском автономном городе Мелилья с сентября 2021 года было зафиксировано 
уже девять случаев бешенства среди животных. Город переведен в режим чрезвычай-
ной ситуации по данному заболеванию. 

                                                           
22 URL: https://www.canada.ca/en/public-health/services/public-health-no-
tices/2022/outbreak-norovirus-gastrointestinal-illness-linked-raw-oysters-british-colum-
bia.html. - 31.03.2022. 
23 URL: https://bit.ly/3x20UmE. - 02.04.2022. 
24 URL: https://tinyurl.com/2p86ertk. - 28.03.2022. 
25 URL https://vetandlife.ru/sobytiya/v-ispanii-podtverzhden-novyj-sluchaj-beshenstva-u-
ulichnoj-sobaki/. - 05.04.2022. 
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Как сообщает испанский портал portalveterinaria.com, 29 ноября 2021 года в Центр 
приема и наблюдения испанского автономного города Мелилья поступил взрослый 
невакцинированный кобель смешанной породы с подозрением на бешенство. 
24 марта у собаки начали проявляться первые клинические симптомы заболевания, 
развивавшиеся в течение двух дней и, в конечном итоге, приведшие к гибели живот-
ного. 29 марта Национальный центр микробиологии подтвердил бешенство. Со-
гласно официальной статистике, это уже пятый случай в Испании в этом году. Преды-
дущие вспышки были зафиксированы 3 и 31 января, а также 3 марта 2022 г. у бродя-
чих собак и 11 января у домашней собаки... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Первый в мире случай Covid у дикой речной выдры26 
У европейской речной выдры, останки которой были обнаружены возле водохрани-
лища в Валенсии, был выявлен SARS-CoV-2. 
Команда ученых из CEU Cardenal Herrera University (CEU UCH) в Валенсии, Институт 
биомедицины Валенсии (CSIC) и Автономный университет Барселоны (UAB), связы-
вают заражение с вероятным контактом с зараженными сточными водами и настаи-
вают на создании системы наблюдения для наблюдения за видами (Lutra lutra), «учи-
тывая, что они могут стать резервуарами вируса» ... 
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 
 

 
 

                                                           
26 URL: https://murciatoday.com/first-worldwide-case-of-covid-in-a-wild-river-otter-de-
tected-on-the-costa-blanca_1758877-a.html??region=381 (автоматический перевод с ан-
глийского). – 05.04.2022. 

https://murciatoday.com/first-worldwide-case-of-covid-in-a-wild-river-otter-detected-on-the-costa-blanca_1758877-a.html??region=381
https://murciatoday.com/first-worldwide-case-of-covid-in-a-wild-river-otter-detected-on-the-costa-blanca_1758877-a.html??region=381

