
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  
№94 

28 апреля 2022 г. 
Официальная информация МЭБ 

1. Мексика: высокопатогенный грипп птиц 
2. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц 
3. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц 
4. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
5. Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
6. Малайзия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Малайзии на 28 апреля 2022 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Индонезия: процесс реагирования на кризис в отрасли в связи со вспышками за-

разного узелкового дерматита (ЗУД) 
2. Бангладеш: комплексный подход к созданию модельной зоны, свободной от си-

бирской язвы 
3. США: 31 млн кур и индеек пало из-за птичьего гриппа всего за три месяца 
4. США (Колорадо): падеж диких лошадей от загадочной болезни 
5. Казахстан (Мангистауская область): мертвые тюлени побережье Каспия 
6. В Казахстане врачи опасаются вспышки бешенства 
7. Мексика: первый случай заболевания бешенством среди людей в Халиско за по-

следние годы 
8. Украина (Закарпатская область): бешенство 
9. Лишь четверть ввезенных из Украины в Латвию животных привиты от бешенства 
10. Украина: на Тузловских лиманах погибли тысячи птиц и сотни зверей: животные 

отравились пестицидами 
11. Рост случаев отравления собак в Канаде связан с легализацией каннабиса 
12. США (Вирджиния): заражение E. coli 

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

13. Коронавирус у лошадей 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая, дикая птица1 
Мексика  

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 21.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: General Cepeda, Coahuila 
Дата возникновения: 21.04.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 74 463, заболело – 74 463, пало – 543, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H7N3 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: предпри-
няты экстренные и профилактические меры для 
подтверждения диагноза дополнительными те-
стами, а птицефабрика была помещена на каран-
тин для сдерживания вспышки. Отбор проб прово-
дится в коммерческих и личных птицеводческих 
хозяйствах, расположенных в радиусе пяти кило-
метров от пострадавшей фермы, для оценки ситу-
ации. Немедленно была начата кампания по вакци-
нации птиц в приусадебных и коммерческих хо-
зяйствах соседних населенных пунктов. Усилен 
надзор на государственных контрольно-пропускных пунктах для предотвращения 
перемещений без официального контроля живой птицы, продуктов ее переработки и 
побочных продуктов. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны ограничений, каран-
тин 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, убой 
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 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Венгрия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 
13.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
15 очагов: Bács-Kiskun (15) 
Дата возникновения: 15.04.2022 – 24.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых 
– 332 989, заболело – 2 452, пало – 2 452, убито и 
уничтожено – 289 037) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, надзор 
в/вне зоны ограничений, стемпинг-аут, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль перемещения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны ограничений 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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 Высокопатогенный грипп птиц3 
Венгрия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Zákányszék, Mórahalom, Csongrád-Csanád 
Дата возникновения: 19.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма, гуси на откорме(вос-
приимчивых – 22 000, заболело – 765, пало – 765, убито 
и уничтожено – 21 235) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, надзор 
в/вне зоны ограничений, стемпинг-аут, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль перемещения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны ограничений 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая, дикая птица4 

Япония 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

22 очага: Hokkaido – 18, Iwate – 4,  
Дата возникновения: 23.03.2022 – 18.04.2022 
Вид животных: дикая птица: большеклювая ворона 
(Corvus macrorhynchos) (заболело – 125, пало – 125); 
Лебедь-шипун (Cygnus cygnus) (заболело – 1, пало – 1); 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало 
– 1); 
Горный хохлатый орёл (Spizaetus nipalensis) (заболело – 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг  
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, дезинфекция 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц5 
Нигерия 

Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 17.12.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

7 очагов: Kano – 3, Kogi – 1, Gombe – 1, Kaduna – 2  
Дата возникновения: 26.02.2022 – 12.04.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 71 326, заболело – 71 326, пало – 2 852, убито и 
уничтожено – 68 473, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, введение новых живых 
животных, векторы, транзит животных 
Эпидемиологический комментарий: было проведено расследование вспышки. Сей-
час вспышка распространилась на 12 штатов. Первоначально она ограничивалась се-
верной частью страны, но теперь распространилась на три штата на юге. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, трасси-
ровка 
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 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Африканская чума свиней 6 

Малайзия 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 08.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

6 очагов: Papar, Sabah – 3, Penampang, Sabah – 2, Kuala Penyu, Sabah – 1 
Дата возникновения: 24.11.2021 – 18.01.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 972, заболело – 972, пало – 972, вакцини-
ровано – 0) 
Эпидемиологический комментарий: Идентифицирован генотип II. В настоящее 
время наблюдение ведется по всей стране 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, 
стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, зониро-
вание, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров 
Планируемые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, наблюдение за 
векторами 
Планируемые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, контроль передви-
жения внутри страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52893. – 27.03.2022. 
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значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Малайзии на 28 апреля 2022 года 
Первый очаг АЧС в Малайзии выявлен 08 февраля 2021 года. За все время наблю-

дения в стране выявлено 82 очага заболевания. 
В 2021 году выявлено 78 очагов. Из них 58 в штате Сабах: 
 у домашних свиней в округах Кенингау (1), Кота Белуд (2), Кота-Кинабалу (1), 

Кудат (3), Куала-Пеню (2), Папар (7), Пенампанг (1), Питас (2), Сандакан (4), Сипитанг 
(1), Тавау (3) Теном (1) Тонгод (1) и Тамбунан (2) – 31 очагов; 

 у диких животных в округах Белуран (5), Кинабатанган (5), Лахад-Дату (4), 
Набаван (1), Сандакан (4), Семпорна (1), Тавау (3) и Тонгод (4) – 27 очагов. 

В штате Перак: у диких животных в округе Батанг Паданг (6); 
В штате Паханг: у диких животных в районе Темерлох (3); 
В штате Малакка: у домашних свиней в районе Алор Гаджа (11). 
В 2022 году выявлено 4 очага в штате Сабах: у домашних свиней в округах Па-

пар (1), Пенампанг (2), Куала-Пеню (2). 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Индонезия: процесс реагирования на кризис в отрасли в связи со вспышками за-
разного узелкового дерматита (ЗУД) 7 
Консультативный совет производителей красного мяса (RMAC) заявляет, что он ак-
тивировал процесс реагирования на кризис в индустрии красного мяса, ввиду значи-
тельного риска, связанного со вспышками ЗУД на Суматре, Индонезия. «Согласован-
ное решение совещания 8 апреля 2022 года заключалось в создании межотраслевой 
целевой группы для обеспечения координации и сотрудничества во всех затронутых 
секторах промышленности. В состав рабочей группы входят высокопоставленные 
представители RMAC, Национальной федерации фермеров, Австралийских молочных 
фермеров и соответствующих отраслевых поставщиков услуг», — сказал независи-
мый председатель Джон МакКиллоп.   
 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 

 
Бангладеш: комплексный подход к созданию модельной зоны, свободной от си-
бирской язвы8  
Был предпринят комплексный подход для создания зоны, свободной от сибирской 
язвы в районе Бангладеш. Комплексный подход включал регулярную вакцинацию, 
повышение осведомленности общественности, быстрое подтверждение и своевре-

                                                           
7 URL: https://www.beefcentral.com/news/lumpy-skin-disease-threat-triggers-red-meat-
industry-crisis-response-process/. – 19.04.2022 (автоматический перевод с англий-
ского). 
8 URL: https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.165022203.39713413/v1. – 
17.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.beefcentral.com/news/lumpy-skin-disease-threat-triggers-red-meat-industry-crisis-response-process/
https://www.beefcentral.com/news/lumpy-skin-disease-threat-triggers-red-meat-industry-crisis-response-process/
https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.165022203.39713413/v1


 

менную утилизацию, создание эффективной системы эпиднадзора, разработку си-
стемы экстренной профилактики, обеспечение соблюдения правил и расширение со-
трудничества ветеринарных служб. До начала исследовательской работы в изучае-
мой области сибирская язва у крупного рогатого скота или людей регистрировалась 
почти каждые один или два года. Местом локализации была деревня Джамтойл в Ка-
марханда Упазила района Сираджгандж... В период с 2017 по 2020 год были реализо-
ваны многочисленные мероприятия, включающие как социальную, так и лаборатор-
ную работу. В результате различных мероприятий данная территория в течение че-
тырех лет была свободна от сибирской язвы. В результате исследования был сделан 
вывод о том, что комплексный подход является эффективным, действенным и подхо-
дящим методом для создания зоны, свободной от сибирской язвы... 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США: 31 млн кур и индеек пало из-за птичьего гриппа всего за три месяца9 
Менее чем за три месяца вирус высокопатогенного птичьего гриппа убил более 
31 млн кур и индеек в США, согласно данным министерства сельского хозяйства, 
опубликованным в воскресенье, 24 апреля. Об этом 25 апреля сообщает новостной 
портал Agriculture. 
Официальные лица Штатов заявили, что 25 апреля птичий грипп был выявлен на 
двух яичных фермах в штате Пенсильвания. На этих предприятиях содержится 2 млн 
кур. 
Минсельхоз Штатов сообщил, что в начале этого месяца в стаде США насчитывалось 
373 млн кур-несушек, что на 5% меньше, чем в апреле 2021 года. Согласно данным 
ведомства, только в апреле во время вспышек погибло 5,4 млн кур-несушек. 
Опасный вирус многие американские агроаналитики считают фактором высоких цен 
на яйца, мясо курицы и индейки. Цены эти продукты, вероятно, вырастут до конца 
года, считает аналитик банковской холдинговой компании Wells Fargo Кортни 
Шмидт. 
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 

 
США (Колорадо): падеж диких лошадей от загадочной болезни10 
67 диких лошадей умерли на федеральном объекте в Каньон-Сити от загадочной бо-
лезни... Федеральное бюро управления земельными ресурсами сообщает, что многие 
лошади обитали на хребте Уэст-Дуглас в округе Рио-Бланко... 
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 

                                                           
9 URL: https://rossaprimavera.ru/news/d7e9876d. – 26.04.2022. 
10 URL: https://coloradosun.com/2022/04/26/wild-horse-deaths/. – 26.04.2022 (автома-
тический перевод с английского). 

https://coloradosun.com/2022/04/26/wild-horse-deaths/


 

 
Казахстан (Мангистауская область): мертвые тюлени побережье Каспия11 
По словам местного жителя, около 50 тушек нерп он насчитал на берегу напротив ме-
сторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах 
от Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY… 
Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуост-
ров Бузачи были направлены сотрудники ведомства… 
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 

 
В Казахстане врачи опасаются вспышки бешенства12 
Рост числа бездомных животных вызвал опасение врачей о возможной вспышке бе-
шенства, 23 апреля сообщает Liter. 
Специалисты считают, что экономический кризис отразился и на животных, многие 
из них по этой причине оказались на улице. В Нур-Султане за два месяца текущего 
года от укусов животных пострадали 353 жителя столицы. 
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 

 
Мексика: первый случай заболевания бешенством среди людей в Халиско за по-
следние годы13 
41-летний мужчина из Эль-Сальто, штат Халиско, умер от бешенства 18 апреля, что 
стало первым подобным случаем, зарегистрированным в штате за последние годы. 
14 апреля 2022 года Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS) сооб-
щил о случае бешенства у человека в штате: пациент в январе прошлого года был уку-
шен летучей мышью в правую руку в муниципалитете Чапала ... 
В Халиско последний случай бешенства человека в результате укуса собаки произо-
шел в 1995 году. С 1996 по 2021 год было зарегистрировано всего семь случаев, свя-
занных с дикими видами, последний случай был в 2009 году от крупного рогатого 
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: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Закарпатская область): бешенство14 

                                                           
11URL:https://www.kt.kz/rus/ecology/zhitel_mangistauskoy_oblasti_zasnyal_na_poberezh
ie_kaspiya_1377932769.html. – 26.04.2022. 
12 URL: https://rossaprimavera.ru/news/6a2c693d. – 24.04.2022. 
13 URL: http://outbreaknewstoday.com/mexico-first-human-rabies-case-in-jalisco-in-
years-79246/. - 27.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
14 URL: https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:JQ7ALRXb0Y0J:https://www.ua-reporter.com/news/v-

https://rossaprimavera.ru/news/6a2c693d
http://outbreaknewstoday.com/mexico-first-human-rabies-case-in-jalisco-in-years-79246/
http://outbreaknewstoday.com/mexico-first-human-rabies-case-in-jalisco-in-years-79246/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JQ7ALRXb0Y0J:https://www.ua-reporter.com/news/v-zakarpate-beshenaya-lisa-otpravila-na-karantin-celoe-selo+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JQ7ALRXb0Y0J:https://www.ua-reporter.com/news/v-zakarpate-beshenaya-lisa-otpravila-na-karantin-celoe-selo+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 

У животных в селе Ганьковица обнаружили бешенство. Там 18 апреля лиса покусала 
кошку и трех собак. Из-за этого в селе ввели карантинные ограничения. Об этом сооб-
щает Главное управление Госпродпотребслужбы в Закарпатской области. 
На 26 апреля в Ганьковице против бешенства привили уже 82 собак и 12 кошек. 
Также среди местного населения проводят разъяснительную работу по профилак-
тике бешенства... 
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 

 
Лишь четверть ввезенных из Украины в Латвию животных привиты от бешен-
ства15 
На данный момент латвийских ветеринаров посетили владельцы более 700 кошек и 
собак с Украины, и только у четверти из них была действующая прививка от бешен-
ства. Благодаря систематической вакцинации диких животных, которая регулярно 
проводится в Латвии весной и осенью с 2005 года, бешенство в Латвии ликвидиро-
вано. К сожалению, это не так на Украине, где за последние два года было зарегистри-
ровано почти 1700 случаев бешенства, среди них были 402 собаки и 438 кошек. На 
Украине также широко распространено бешенство среди диких животных, преиму-
щественно лисиц. 
«Риски существуют. Латвия уже 10 лет свободна от бешенства, последний случай был 
в 2012 году. Поэтому мы обеспокоены тем, что бешенство может быть занесено в Лат-
вию с этими животными», — говорит Мадара Волка, начальник отдела надзора за ин-
фекционными заболеваниями Продовольственно-ветеринарной службы. 
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 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина: на Тузловских лиманах погибли тысячи птиц и сотни зверей: живот-
ные отравились пестицидами16 
Последние несколько месяцев экологи Национального природного парка «Тузлов-
ские лиманы» фиксируют массовую гибель животных. 
Об этом на своей страничке в Facebook написал представитель Нацпарка, доктор био-
логических наук Иван Русев. 
В Бессарабии погибли более пяти тысяч грачей. Сейчас, на участках где были их мно-
голетние колонии, птиц практически нет, заявляет Русев. Кроме того, погибли также 
и совы, зайцы, сотни диких голубей. 
После проведенных Госпродпотребслужбой исследований выяснилось, что животные 
отравились хлороорганическими пестицидами. 

                                                           

zakarpate-beshenaya-lisa-otpravila-na-karantin-celoe-selo+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. 
– 26.04.2022. 
15 URL: https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2022/04/27/lish-chetvert-vvezennyh-iz-
ukrainy-v-latviyu-zhivotnyh-privity-ot-beshenstva. – 27.04.2022. 
16 URL: https://dumskaya.net/news/na-tuzlovskih-limanah-pogibli-tysyachi-ptitc-i-s-
163597/. – 27.04.2022. 
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https://dumskaya.net/news/na-tuzlovskih-limanah-pogibli-tysyachi-ptitc-i-s-163597/
https://dumskaya.net/news/na-tuzlovskih-limanah-pogibli-tysyachi-ptitc-i-s-163597/


 

«Кроме собранной непосредственно нами, информация о гибели птиц и даже волков 
приходила с разных точек, с большой территории юга Украины, где есть агрохол-
динги и где масштабно используют пестициды. Волки погибли на полях возле Тару-
тинского полигона. Они умерли из-за отравленных грызунов. И повсюду где были та-
кие случаи, главная причина гибели, это использование фермерами хлорорганиче-
ских пестицидов, таких как яд для грызунов, для обработки зерна и других нужд», — 
рассказывает Иван Русев. 
По словам эколога, пестициды могут оказывать канцерогенный или мутагенный эф-
фект, воздействовать на дыхательную, эндокринную, иммунную и нервную системы. 
Он напомнил что использование химикатов влияет не только дикую природу, 
но и на людей через воду и растения. 
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 

 
Рост случаев отравления собак в Канаде связан с легализацией каннабиса17 
В 2018 году в Канаде было легализовано употребление марихуаны в медицинских и 
рекреационных целях. Это вызвало неожиданный эффект — к ветврачам стало обра-
щаться всё больше американцев и канадцев, которые жаловались на отравления со-
бак, кошек и других питомцев продуктами из каннабиса. 
С момента легализации число таких случаев выросло на 448%. Это заметили и специ-
алисты из Американского общества по предотвращению жестокого обращения с жи-
вотными. По их данным, в 2019 году в Центр по контролю за отравлениями поступило 
на 765% больше звонков от людей, чьи питомцы съели тот или иной продукт с кан-
набисом, чем годом ранее… 
По мнению авторов исследования, рост числа отравлений собак, кошек и других до-
машних животных коноплёй может объясняться несколькими причинами. Как более 
частым употреблением каннабиса владельцами, так и тем, что после декриминализа-
ции хозяева пострадавших питомцев стали чаще обращаться за ветеринарной помо-
щью, не опасаясь проблем с законом. Согласно третьей гипотезе, ветврачи начали эф-
фективнее диагностировать отравление. 
В любом случае авторы рекомендуют владельцам домашних животных тщательнее 
прятать марихуану и продукты из неё от своих подопечных. 
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 

 
США (Вирджиния): заражение E. coli18 
Департамент здравоохранения округа Лаудоун (Вирджиния) сообщил, что несколько 
человек заразились E. coli после того, как погладили коз на ферме в Ловеттсвилле. Со-
общается, что заражение произошло на ферме Джорджа Милла в период с 6 марта по 
20 апреля 2022 г... 

                                                           
17 URL: https://zooinform.ru/vete/rost-sluchaev-otravleniya-sobak-v-kanade-svyazan-s-
legalizatsiej-kannabisa/. - 26.04.2022. 
18 URL: https://www.loudountimes.com/news/loudoun-county-warns-of-e-coli-exposure-
at-lovettsville-goat-farm/article_ca1d0d48-c4f6-11ec-8e55-8356d7de7bc3.html. - 
26.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://zooinform.ru/vete/rost-sluchaev-otravleniya-sobak-v-kanade-svyazan-s-legalizatsiej-kannabisa/
https://zooinform.ru/vete/rost-sluchaev-otravleniya-sobak-v-kanade-svyazan-s-legalizatsiej-kannabisa/
https://www.loudountimes.com/news/loudoun-county-warns-of-e-coli-exposure-at-lovettsville-goat-farm/article_ca1d0d48-c4f6-11ec-8e55-8356d7de7bc3.html
https://www.loudountimes.com/news/loudoun-county-warns-of-e-coli-exposure-at-lovettsville-goat-farm/article_ca1d0d48-c4f6-11ec-8e55-8356d7de7bc3.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 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирус у лошадей19 
Научные модели предполагают, что лошади могут быть восприимчивы к SARS-CoV-2. 
До сих пор роль лошадей в нынешней пандемии была неизвестна. Поэтому Никола 
Пустерла, доцент кафедры медицины и эпидемиологии Калифорнийского универси-
тета в Дэвисе, и его коллеги-исследователи решили протестировать более 600 лоша-
дей, контактировавших с людьми с подтвержденной активной инфекцией COVID-19. 
Исследователи определили, что лошади могут на самом деле стать серопозитивными 
к SARS-CoV-2, находясь рядом с зараженными людьми. 
Однако серопозитивные показатели у лошадей редки — менее 7 и у лошадей не обна-
руживаются вирусные антигены в выделениях из носа. Кроме того, вирус, по-види-
мому, не вызывает болезни у животных, поскольку ни у одной из серопозитивных ло-
шадей не было клинических признаков, сказал он. 
Коронавирус лошадей (ECoV), с другой стороны, может вызывать серьезные заболе-
вания у лошадей. У инфицированных животных может развиться лихорадка, вялость, 
анорексия и множество других признаков, включая водянистую диарею и неврологи-
ческие симптомы...  
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 
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