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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Ящур1 
Замбия 

Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 16.06.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Chikando Veterinary Camp, Chipata District, 
Eastern Province 
Дата возникновения: 02.02.2022 
Вид животных: КРС, ферма (восприимчиво – 601, за-
болело – 17, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Kamlaza Veterinary Camp, Katete District, Eastern Province 
Дата возникновения: 16.02.2022 
Вид животных: КРС, ферма (восприимчиво – 166, заболело – 5, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52639. – 21.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52639


 

Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus), не типирован 
Источник инфекции: контакт с зараженным животным на пастбищах/водопоях, не-
легальное перемещение животных 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, трас-
сировка, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, скрининг, карантин, кон-
троль перемещения внутри страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 

Греция 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: REGIONAL UNIT OF KASTORIA, Kastoria, West 
Macedonia, Epirus and Western Macedonia 
Дата возникновения: 12.04.2022  
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан (Pel-
ecanus crispus) (заболело – 1, пало – 1); розовый пели-
кан (Pelecanus onocrotalus) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: REGIONAL UNIT OF MAGNISSIA, Rigas Feraios, 
Thessaly, Thessaly and Central Greece 
Дата возникновения: 11.04.2022  
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
США: ВПГП с 19 по 20 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяй-
ствах3 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Северная Да-
кота 

Штуцман 19.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52638. – 21.04.2022. 
3URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 20.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52638


 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Миннесота Свифт 19.04.2022 Коммерческие индейки 31 700 

Миннесота Оттер-Тейл 19.04.2022 Коммерческие индейки 29 800 

Миннесота Моррисон 19.04.2022 Коммерческие индейки 18 000 

Миннесота Моррисон 19.04.2022 Коммерческие индейки 10 400 

Миннесота Микер 19.04.2022 Коммерческие индейки 53 100 

Миннесота Кандиёхи 19.04.2022 Коммерческие индейки 36 200 

Миннесота Кандиёхи 19.04.2022 Коммерческие индейки 38 700 

Айдахо Гудинг 19.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 80 

Колорадо Монтроуз 19.04.2022 Бройлеры 60 000 

Колорадо Ла-Плата 19.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

Пенсильвания Ланкастер 20.04.2022 Коммерческие куры-не-
сушки 

879 400 

Пенсильвания Ланкастер 20.04.2022 Коммерческие куры-не-
сушки 

1 127 700 

Монтана Глейшер 20.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 39 000 

Миннесота Тодд 20.04.2022 Коммерческие индейки 30 000 

Миннесота Тодд 20.04.2022 Коммерческие индейки 30 000 

Миннесота Стернс 20.04.2022 Коммерческие индейки 63 700 

Айдахо Мэдисон 20.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 0 

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 



 

 
В Польше у диких птиц был выявлен штамм Salmonella enterica subsp. diarizonae 
с высокой устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП)4 
Результаты исследований опубликованы в статье Pławińska-Czarnak J, Wódz K, 
Piechowicz L, et al. «Дикая утка (_Anas platyrhynchos_) как источник устойчивых к ан-
тибиотикам штаммов_Salmonella enterica_ subsp. _diarizonae_. Antibiotics. 2022; 11(4): 
530 
Резюме 
При помощи подхода “Один мир – Одно здоровье” были собраны наглядные доказа-
тельства глобального распространения патогенных микроорганизмов и их УПП в 
окружающей среде, у животных и людей. Сейчас Salmonella enterica subsp. diarizonae 
выделяют у хладнокровных рептилий, реже у овец, но, к сожалению, всё чаще и чаще, 
-  у людей. 
Однако есть исследования, рассказывающие о выделении Salmonella enterica subsp. 
diarizonae у мигрирующей дикой птицы. Утки-кряквы (Anas platyrhynchos) – это ди-
кие животные, мигрирующие по евразийскому континенту, которые могут быть пре-
красными индикаторами распространения кишечных микробов, а также их УПП. Это 
первое сообщение о выявлении Salmonella enterica subsp. diarizonae у мигрирующих 
уток-крякв.  
В научной работе описаны трудности, возникающие при выделении Salmonella 
enterica subsp. diarizonae с помощью 3 разных биохимических и продвинутых сероло-
гических тестов.  
При этом, у изолированного штамма была выявлена высокая УПП. При помощи ме-
тода минимальной ингибирующей концентрации была установлена высокая устой-
чивость изолированного штамма Salmonella enterica subsp. diarizonae к 14 из 33 тести-
руемых противомикробных препаратов. У Salmonella enterica subsp. diarizonae были 
идентифицированы гены устойчивости: aadA, strA/strB и blaTEM. 
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 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Италия (Пьемонт): 8 миллионов для ограждения от африканской чумы свиней5 
Меры против африканской чумы свиней: региональный совет выделил более 8 мил-
лионов (8 200 000) евро на установку ограждающих сетей вокруг зараженной терри-
тории… 
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 

 

                                                           
4 URL: https://www.mdpi.com/2079-6382/11/4/530/htm. – 15.04.2022. 
5 URL: https://www.cacciamagazine.it/peste-suina-africana-piemonte-stanzia-8-milioni/. 
– 21.04.2022 (автоматический перевод с итальянского) 

https://www.mdpi.com/2079-6382/11/4/530/htm
https://www.cacciamagazine.it/peste-suina-africana-piemonte-stanzia-8-milioni/


 

Гонконг (Восточный округ): отлов диких кабанов на Маунт-Паркер-роуд6 
Ввиду трех недавних нападений диких свиней за короткий период времени на Маунт-
Паркер-роуд в Восточном округе, сотрудники Департамента сельского хозяйства, ры-
боловства и охраны природы (AFCD) в эти несколько дней провели расследование и 
операции по отлову животных в этом районе для обеспечения общественной безопас-
ности. 20 апреля ветеринар AFCD использовал дротик, чтобы поймать двух диких сви-
ней для гуманного уничтожения с помощью инъекции лекарства. 
С момента объявления стратегии управления дикими свиньями в ноябре 2021 года, 
на сегодняшний день AFCD отловил и гуманно уничтожил в общей сложности 76 ди-
ких свиней, которые доставляли неудобства вблизи городских или жилых районов 
или представляли потенциальную угрозу общественной безопасности. Самая послед-
няя информация об отловленных диких свиньях доступна на веб-сайте AFCD по сле-
дующей ссылке для всеобщего ознакомления: 
www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_nui/con_fau_nui_pig/con_fau_nui
_pig.html. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Канада (провинция Британская Колумбия): аденовирусная геморрагическая бо-
лезнь у оленей7  
Болезнь, от которой в течение последних нескольких лет гибли олени на побережье 
Британской Колумбии, может быть связана с недавними нападениями и вторжени-
ями пум на остров Ванкувер. 
Аденовирусная геморрагическая болезнь (AHD) была зарегистрирована в провинции 
Британская Колумбия в 2020 году, вблизи городов Дункан и Нанаймо, а также на не-
скольких островах в заливе Галф Айлендс. Болезнь поражает легкие и кишечник, 
обычно заканчивается гибелью оленей. Однако, по данным властей, болезнь также 
может вызывать у оленей хронические патологии такие, как язвы и абсцессы в рото-
глотке. 
За последние 2 года (2020-2021) в провинции было протестировано более 100 оленей 
на этот вирус. В рамках Программы охраны диких животных в Британской Колумбии 
были выявлено более 300 павших оленей. По мнению ветеринара, работающего по 
данной программе, большое количество оленей столкнулось в этим заболеванием, 
поэтому популяция оленей на острове Ванкувер сократилась. 
Так как зимой пумам не хватает добычи, они могут начать искать себе пропитание и 
в других местах. 
"Хищники будут искать альтернативные источники пищи и, возможно, будут голод-
нее, чем если бы здесь была многочисленная популяция оленей", - сказала Caeley 
Thacker, ветеринар – специалист по диким животным. 
"Меня не удивляет тот факт, что прямо сейчас мы наблюдаем всё больше и больше 
случаев контактирования хищников с нашими сельскими общинами", - сказала она. 
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 

                                                           
6 URL: https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2622.html. – 
20.04.2022. 
7 URL: https://vancouverisland.ctvnews.ca/cougar-attacks-on-vancouver-island-may-be-
tied-to-fatal-deer-disease-1.5862786. – 14.04.2022. 

http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_nui/con_fau_nui_pig/con_fau_nui_pig.html
http://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_nui/con_fau_nui_pig/con_fau_nui_pig.html
https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2622.html
https://vancouverisland.ctvnews.ca/cougar-attacks-on-vancouver-island-may-be-tied-to-fatal-deer-disease-1.5862786
https://vancouverisland.ctvnews.ca/cougar-attacks-on-vancouver-island-may-be-tied-to-fatal-deer-disease-1.5862786


 

ОЦЕНКА: 1 1 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (штат Иллинойс): туляремия8 
15 апреля 2022 года Департамент здравоохранения городов Шампейн и Эрбана сооб-
щил о том, что у кошки в городе Эрбана диагностирована туляремия... 
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 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Пакистан (провинция Синд): заразный узелковый дерматит9 
В провинции Синд просто невозможно подсчитать все случаи ЗУД. В разных районах 
этой провинции от ЗУД пало более 400 животных и более 36 000 голов инфицировано. 
По данным департамента животноводства провинции Синд, большинство случаев 
было зарегистрировано в городе Кара́чи, где 55 коров пало, а 18189 - было инфици-
ровано. 
Помимо этого, 54 головы пало в районе Тана-Бола-Хан и 46 голов - в районе Тата-
Джамшоро. 
За последние сутки ещё 348 коров заразились этим заболеванием в разных местах 
этой провинции. 
На данный момент силами Департамента животноводства провинции Синд было вак-
цинировано 570 208 из 9 миллионов коров... 
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 

 
Аргентина (провинция Кордова): трихинеллёз10 
Министерство здравоохранения провинции Кордова сообщило о 46 случаях трихи-
неллёза. Для сравнения в начале апреля 2022 года ведомство нотифицировало всего 
лишь 13 случаев. 
Большинство случаев было выявлено в Кордове, одноимённой столицы провинции, 5 
случаев – в Санта-Роса-де-Каламучита и 4 - в Деан-Фунесе. Пациенты проходили лече-
ние в разных медицинских учреждениях. 
Министерство здравоохранения посоветовало людям быть острожными при употреб-
лении в пищу или покупке 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: 1 1 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

                                                           
8 URL: https://www.news-gazette.com/news/tularemia-found-in-cat-in-urbana/arti-
cle_7730b399-cdcb-5af4-a102-456314640f4f.html. – 15.04.2022. 
9 URL: https://dailytimes.com.pk/920772/lumpy-skin-disease-remain-uncontrollable-in-
sindh/. - 17.04.2022. 
10 URL: https://www.foodsafetynews.com/2022/04/nearly-50-sick-with-trichinella-infec-
tions-in-argentina/. – 15.04.2022. 
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ЮАР: ящур11 
Thoko Didiza, министр сельского хозяйства, земельной реформы и развития сельских 
районов, сообщил о 56 вспышках ящура в стране. От вируса пострадали фермы и ком-
муны в провинциях Фри-Стейт, КваЗулу-Натал, Лимпопо, Северо-Западная и Гаутенг.  
Несмотря на эти вспышки, правительство усердно работает на тем, чтобы прояснить 
сложившуюся ситуацию.  
Министр подчеркнул, что для взятия вспышки под контроль необходимо максималь-
ное взаимодействие всех заинтересованных лиц в этом секторе. "Важно, чтобы все 
действовали и соблюдали все введённые меры борьбы и коллективно находили ра-
циональное решение", - сказал он. 
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 

 
Бутан сообщает о вспышке африканской чумы свиней вблизи границы с Индией12 
Бутан сообщил о вспышке африканской чумы свиней на свиноферме недалеко от гра-
ницы с Индией, сообщила в среду Всемирная организация по охране здоровья живот-
ных (МЭБ). 
Вспышка была зарегистрирована на полукоммерческой свиноферме в районе Чхукха, 
и стадо состояло как из взрослых свиней, так и из поросят, сообщило базирующееся в 
Париже МЭБ со ссылкой на власти Бутана.  
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 

 
Вирус японского энцефалита обнаружен у альпаки в Австралии13 
Органы здравоохранения Австралии 19 апреля 2022 г. уведомили Всемирную органи-
зацию по охране здоровья животных (МЭБ) о выявлении вируса японского энцефа-
лита у альпаки (Vicugna pacos) в Ту-Уэллс, Маллала, Южная Австралия. 
Диагноз был подтвержден методом молекулярной биологии (ОТ-ПЦР) в Националь-
ной лаборатории Австралийского центра по обеспечению готовности к заболева-
ниям... 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

                                                           
11 URL: https://allafrica.com/stories/202204110798.html. - 11.04.2022. 
12 URL: https://meatinfo.ru/news/butan-soobshchaet-o-vspishke-afrikanskoy-chumi-
434207. - 21.04.2022. 
13 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19106-detection-du-virus-de-l-encepha-
lite-japonaise-chez-un-alpaga-en-australie. - 21.04.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
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Республика Беларусь: директор хозяйства в Волковысском районе скрывал па-
деж скота14 
Прокуратура Гродненской области в ходе надзорной деятельности установила, что 
42-летний директор одного из хозяйств Волковысского района допустил злоупотреб-
ление служебными полномочиями, чем причинил существенный вред правам и за-
конным интересам граждан. 
В частности, Н. с января по декабрь 2021 года, зная о непроизводительном выбытии 
молодняка крупного рогатого скота, давал заведомо незаконные указания своим под-
чиненным – начальнику молочно-товарного комплекса, бригадиру производствен-
ной бригады – о внесении ложных сведений в отчеты о движении скота, ведомости 
взвешивания животных о якобы имевшем место ежемесячном приросте живой массы. 
Впоследствии официальные документы с заведомо ложными сведениями и записями 
были представлены для последующего учета в бухгалтерию сельскохозяйственного 
предприятия. 
Как результат – возбуждено уголовное дело, противоправные действия подозревае-
мого квалифицированы по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Канада: зоопарк Торонто вакцинирует 120 животных от COVID-1915 
Зоопарк Торонто сообщает, что начал вводить вакцины против COVID-19 наиболее 
восприимчивым видам животных. 
В пресс-релизе, опубликованном в четверг, зоопарк сообщил, что получил вакцины от 
COVID-19 для животных, разработанные Zoetis. 
По данным зоопарка, он получил 320 доз вакцины. Каждому животному потребуется 
две дозы, вводимые с интервалом в две-три недели... 
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 

 
США: проведения исследования по распространению коронавируса у кошек16 
Общество защиты животных Остина и Центр животных Остина объединяются с Texas 
A&M и Texas DSHS для изучения распространения коронавируса у кошек... 
Финансирование исследования — грант в размере 65 000 долларов США — было 
одобрено городским советом Остина. 

                                                           
14 URL: https://grodnonews.by/news/proisshestviya/direktor_kho-
zyaystva_v_volkovysskom_rayone_skryval_padezh_skota_vozbuzhdeno_ugolov-
noe_delo.html. – 21.04.2022. 
15 URL: https://globalnews.ca/news/8776124/toronto-zoo-covid-19-vaccines-zoetis/. – 
21.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
16 URL: https://www.austintexas.gov/news/ahs-and-austin-animal-center-participate-
covid-cat-study. – 21.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
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Исследование направлено на то, чтобы определить, циркулируют ли среди животных 
коронавирусы, которые потенциально могут представлять опасность для людей. 
Community Cats, совместная программа AHS и AAC, предоставляющая услуги по от-
лову, стерилизации свободно гуляющих бесхозных кошек в округе Трэвис, предостав-
ляет идеальную возможность для участия в исследовании.  
В рамках этого национального исследования AHS будет брать мазки из горла у кошек 
в процессе стерилизации. Образцы будут отправлены в Texas A&M, где эксперты опре-
делят, присутствует ли коронавирус... Положительные образцы на SARS CoV-2 будут 
отправлены в Национальную ветеринарную диагностическую лабораторию для под-
тверждения и секвенирования генов для выявления мутаций... 
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 
 
 

 


