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 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)1 
Эквадор 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.07.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: COMUNIDAD, Shell, Mera, Pastaza 
Дата возникновения: 01.07.2020  
Вид животных: собаки домашние (восприимчивых – 3, 
заболело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: вероятно, передача от человека 
Эпидемиологический комментарий: исследование проведено национальным ака-
демическим учреждением, в котором Национальный институт исследований обще-
ственного здравоохранения (INSPI) участвовал посредством анализа некоторых лабо-
раторных результатов. Это исследование было проведено среди конкретной группы 
населения, принадлежащей к коренной общине в эквадорской Амазонии, и охваты-
вает период, когда наблюдалась высокая заболеваемость Covid-19 среди людей. 
Инфекция обнаружена у домашних собак со смешанным типом питания (охота и пи-
щевые остатки). 
События относятся к зоне внутри страны 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

 
                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52989. – 28.04.2022. 



 

 
 Ящур2 

Алжир 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Béjaïa – 2, Guelma – 1 
Дата возникновения: 28.03.2022 – 17.04.2022 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 92, заболело – 
49, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования, вакцинировано – 0); 
Козы (восприимчивых – 35, заболело – 0, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 
0); 
овцы (восприимчивых – 100, заболело – 0, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, надзор в/вне 
зоны ограничений, контроль передвижения 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Пироплазмоз лошадей 3 

Финляндия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 11.03.2022  
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  

Очаг 1: Pornainen, Uusimaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Дата возникновения: 11.03.2022 
Вид животных: лошадь, ферма (заболело – 1, вакциниро-
вано - 0) 
Возбудитель инфекции: пироплазма (Babesia caballi) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: лошадь (пятилетняя кобыла породы лузи-
тано) импортирована год назад 
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 2 2 3 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=53017. – 28.04.2022. 
3URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52996. – 28.04.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц4 
Венгрия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

8 очагов: Békés (8) 
Дата возникновения: 17.04.2022 – 21.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
93 315, заболело – 10 287, пало – 10 287, убито и уни-
чтожено – 83 028) 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, контроль перемещения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, стемпинг-аут, надзор в зоне ограничений, трассировка, зонирование 
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 птиц5 

Венгрия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 19.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Csongrád-Csanád (3) 
Дата возникновения: 20.04.2022 – 22.04.2022 
Вид животных: с/х птица, утки на откорме (воспри-
имчивых – 29 401, заболело – 505, пало – 505, убито и 
уничтожено – 28 896) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трасси-
ровка, зонирование, надзор в/вне зоны ограничений, 
стемпинг-аут, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов 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 
 

                                                           
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52992. – 28.04.2022. 
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52981. – 28.04.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 
Германия 

Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Nordrhein-Westfalen (2)  
Дата возникновения: 01.04.2022 – 05.04.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 
Германия 

Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Barth, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-
Vorpommern 
Дата возникновения: 26.04.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (за-
болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, пред- 
и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвиже-
ния 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 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

                                                           
6 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52985. – 28.04.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52983. – 28.04.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 

Германия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Hamburg 
Дата возникновения: 21.04.2022 
Вид животных: дикая птица: утиные (Anatidae) (забо-
лело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица9 
Германия 

Отчет № 13 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

12 очагов: Schleswig-Holstein (12)  
Дата возникновения: 22.03.2022 – 14.04.2022 
Вид животных: дикая птица: сем ястребиные 
(Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 
0, убито для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 15, пало – 15, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем чайковые (Laridae) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, дезинфекция, контроль передвижения 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 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52979. – 28.04.2022. 
9 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52955. – 27.04.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица10 

Германия 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Bayern (2) 
Дата возникновения: 24.03.2022 – 25.04.2022 
Вид животных: дикая птица: дикая птица: сем ястреби-
ные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг 
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 птица11 

Германия 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: Niedersachsen (9) 
Дата возникновения: 29.03.2022 – 22.04.2022 
Вид животных: дикая птица: утиные (Anatidae) (заболело 
– 12, пало – 10, убито и уничтожено – 2, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, пред- 
и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52954. – 27.04.2022. 
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52951. – 27.04.2022. 



 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц 12 

Франция 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
86 очагов: Occitanie – 17, Nouvelle-Aquitaine – 19, Pays de 
la Loire – 48, Bretagne – 1, Normandie – 1 
Дата возникновения: 06.03.2022 – 06.04.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 955 061, 
заболело – 910 755, пало – 54 489, убито и уничтожено – 
900 572, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор в 
контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри страны, 
стемпинг-аут 
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 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Африканская чума свиней 13 
Таиланд 

Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Na Wang, Na Lao, Na Wang, Nong Bua Lam Phu 
Дата возникновения: 18.04.2022 
Вид животных: свиньи домашние, ЛПХ 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения, стемпинг-аут, дезинфекция 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

                                                           
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52676.– 12.04.2021. 
13 URL:  https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52964. – 28.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52668


 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Таиланда на 29 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 83 очага заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 82 очага заболевания в провинциях Бурирам (5), 

Каласин (1), Кампхэнгпхет (1), Краби (2), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), 
Мэхонгсон (2), Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (3), Нонгкхай (1), Пра-
чуапкхирикхан (2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (6), Пхичит (1), Ранонг (1), Ра́тбури (2), 
Ройет (4), Сисакет (5), Сонгкхла (4), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Транг (4), Убо-
нратчатхани (8), Удонтхани (1), Чайяпхум (3), Чаченгсау (1), Чиангмай (5), Чумпхон 
(2). 
 

 Африканская чума свиней 14 
Малайзия 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

32 очага: Pahang – 5, Melaka – 18, Negeri Sembilan – 1, Perak – 4, Johor – 4 
Дата возникновения: 15.12.2021 – 07.04.2022 
Вид животных*: дикие кабаны (заболело – 24, пало – 24); 
свиньи (восприимчивых – 23 411, заболело – 3112, пало – 1 280, убито и уничтожено 
– 23 344, вакцинировано – 0) 
*-для всех очагов данной вспышки 

                                                           
14URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52884. – 27.04.2022. 



 

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: стемпинг-аут, контроль векторов, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения 
Планируемые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
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 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 29 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Малайзии выявлен 08 февраля 2021 года. За все время наблю-

дения в стране выявлен 121 очаг заболевания. 
В 2021 году выявлено 89 очагов. Из них  
в штате Сабах (65) у домашних свиней 38 очагов; у диких животных 27 очагов. 
В штате Джохор (4) очага у диких кабанов;  
в штате Перак (6) очагов у диких животных;  
в штате Паханг (3) очага у диких животных;  
в штате Малакка (11) очагов у домашних свиней. 



 

В 2022 году выявлено 32 очага АЧС:  
 в штате Сабах (4) у домашних свиней; 
 в штате Джохор (1) у диких кабанов, 
 в штате Перак (3) очага у домашних свиней; 
 в штате Паханг (4) у диких кабанов;  
 в штате Малакка (19) очагов у домашних свиней;  
 в штате Негери-Сембилан (1) очаг у домашних свиней. 

 
 Бешенство15 

Малайзия 
Отчёт №99 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

11 очагов: Sarawak (11) 
Дата возникновения: 16.02.2022 – 13.04.2022 
Вид животных: кошки (восприимчивых – 4, заболело 
– 4, пало – 0, убито и уничтожено – 4); 
собаки (восприимчивых – 80, заболело – 9, пало – 0, 
убито и уничтожено – 13, вакцинировано - 71) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

Эпизоотологический комментарий: 64 района Sarawak были объявлены неблагопо-
лучными по бешенству. Вакцинация, наблюдение, выборочное уничтожение бездом-
ных собак и массовая вакцинация продолжаются 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, карантин, скрининг, селективный убой и уничтожение, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, надзор в/вне инфицированной зоны и/или зоны за-
щиты, трассировка, вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Филиппины (Исабела): грипп птиц16 
Министерство сельского хозяйства региона 2 (DA-RO2) в долине Кагаян объявило 
26 апреля о первом подтвержденном случае высокопатогенного птичьего гриппа в 
регионе. Окружной прокурор немедленно приказал принять строгие профилактиче-
ские меры и меры биобезопасности, чтобы сдержать распространение птичьего 
гриппа... 
Первые случаи H5N1 в стране были обнаружены в провинциях Булакан и Пампанга, 
где расположены некоторые птицеводческие предприятия. Были зарегистрированы 

                                                           
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52995. – 28.04.2022. 
16 URL: https://mb.com.ph/2022/04/26/da-reg- 2-confirms-first-bird-flu-in-isabela/. – 
26.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://mb.com.ph/2022/04/26/da-reg-%202-confirms-first-bird-flu-in-isabela/


 

случаи птичьего гриппа в нескольких провинциях Лусона и Минданао, включая Ну-
эва-Эсиха, Тарлак, Батаан, Лагуна, Камаринес-Сур, Султан-Кударат, Бенгет, Северный 
Котабато и Давао-дель-Сур. 
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 

 
США (Ланкастер): грипп птиц17 
Шестое стадо в графстве Ланкастер дало положительный результат на птичий грипп. 
По оценкам Министерства сельского хозяйства США, пострадало 18 000 птиц. Пятое 
стадо, которое в предыдущих случаях дало положительный результат на птичий 
грипп, находилось на коммерческом предприятии по откладке яиц. Министерство 
сельского хозяйства США заявило, что более 300 000 птиц должны быть подвергнуты 
эвтаназии. Вирус убил более 3,5 миллионов птиц на четырех других фермах в округе 
Ланкастер. Эти четыре фермы расположены в зоне контроля птичьего гриппа... 
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 

 
США: ВПГП с 23 по 27 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хо-
зяйствах18 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Миннесота Райс 23.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 90 

Юта Кэш 25.04.2022 Коммерческие куры-несушки 1 400 000 

Миннесота Стернс 25.04.2022 Коммерческие индейки 14 600 

Мичиган Меномини 25.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

Пенсильвания Ланкастер 26.04.2022 Коммерческие куры-несушки 307 400 

Северная Дакота Ричленд 26.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Монтана Миссула 26.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

Айова Кошут 26.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 6 

Пенсильвания Ланкастер 27.04.2022 Куры-бройлеры-производи-
тели 

18 000 

Небраска Нокс 27.04.2022 Коммерческие куры-несушки 2 118 000 

Мичиган Сагино 27.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 80 

Канзас Рипаблик 27.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 120 

Оценка значимости новостного события: 

                                                           
17 URL: https://itnew-
sonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/. - 
28.04.2022. 
18URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 27.04.2022. 

https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://itnewsonly.com/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234


 

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 (Огайо): герпесвирус лошадей (EHV-1)19 
22 апреля Министерство сельского хозяйства штата Огайо подтвердило, что лошадь 
из округа Кайахога дала положительный результат на миелоэнцефалопатию (EHM), 
вызванную вирусом герпеса лошадей (EHV-1) ... Еще 40 лошадей находятся под офи-
циальным карантином. 
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 

 
США (Мичиган): герпесвирус лошадей (EHV-1)20 
14 апреля Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Мичигана 
подтвердило, что у лошади в округе Бранч был положительный результат на миело-
энцефалопатию (EHM), вызванную вирусом герпеса лошадей (EHV-1)... 
Поместье, где проживает 56 других лошадей, в настоящее время находится на офици-
альном карантине... 
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 

 
США (Теннесси): лихорадка Западного Нила21  
19 апреля Министерство сельского хозяйства штата Теннесси подтвердило наличие 
у лошади в округе Смит, штат Теннесси, положительного результата на вирус Запад-
ного Нила. Мерин проживал в частном учреждении и не был привит. Он был подверг-
нут эвтаназии... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 
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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 

 
США (Род-Айленд): грипп лошадей22 

                                                           
19 URL: https://thehorse.com/1110846/ohio-horse-confirmed-with-ehm/. – 22.04.2022 
(автоматический перевод с английского). 
20 URL: https://thehorse.com/1110754/horse-tests-positive-for-ehm-in-michigan/. - 
19.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
21 URL: https://thehorse.com/1110804/tennessee-horse-tests-positive-for-west-nile-
virus/. – 20.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
22 URL: https://thehorse.com/1110757/rhode-island-horse-tests-positive-for-equine-in-
fluenza/. – 19.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
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https://thehorse.com/1110757/rhode-island-horse-tests-positive-for-equine-influenza/


 

19 апреля ветеринар штата Род-Айленд подтвердил, что лошадь в пансионе округа 
Кент дала положительный результат на лошадиный грипп. Лошадь подвергли эвта-
назии из-за тяжести симптомов. Приют находится на официальном карантине... 
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 

 
Малайзия (Негери-Сембилан): африканская чума свиней23 
Около 2 000 инфицированных свиней, содержащихся на 19 нелицензированных фер-
мах в Лукуте, Порт-Диксон, были вывезены без ведома властей, заявил 24 апреля ис-
полнительный советник штата... 
 «У нас нет никаких доказательств того, что все свиньи были забиты», — сказал Бакри 
Савир, курирующий вопросы сельского хозяйства. Он также призвал общественность 
сообщать в ветеринарный департамент или властям штата, если кто-либо пытается 
продать зараженных свиней по цене ниже рыночной. 
Африканская чума свиней была обнаружена на ферме в Кампунг Бару Танах Мерах, 
участок А, Порт-Диксон, 9 апреля 2022 г., а 13 апреля 2022 г. было забито 273 инфи-
цированных свиньи. 
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 

 
Казахстан (Западно-Казахстанская область): гибель коров; бешенство?24 
В одном из населенных пунктов Западно-Казахстанской области погибают коровы. 
Факты констатируют уже на протяжении 4 месяцев. Предварительный диагноз жи-
вотных – бешенство, передает «КазахЗерно.kz». 
22 апреля текущего года фермер из населенного пункта «Өркен» Кушумского сель-
ского округа района Байтерек Западно-Казахстанской области пригласил в свое хо-
зяйство опытных ветеринаров. Он желал провести эпизоотологическое обследование 
с целью уточнения диагноза среди телок случного возраста казахской белоголовой 
породы.  
«По приезду на ферму, мы стали свидетелями следующей картины: в одном из ското-
помещений за ограждением лежат на полу три коровы, которые уже не могут под-
няться, мычат и бьются в судорогах. Четвертая телка в стадии возбуждения бегает 
внутри огражденного участка, у нее отмечается саливация, мычание и агрессивность 
к появлению людей», – рассказал ветеринар. 
В процессе беседы с фермером и обслуживающим персоналом удалось выяснить, что 
подобные признаки болезни наблюдаются в хозяйстве с января. За неполные 4 ме-
сяца уже пало 6 животных. 

                                                           
23 URL: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/04/24/2000-in-
fected-pigs-vanish- from-unlicensed-farms-probe-ordered/. – 24.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с английского). 
24 URL: https://kazakh-zerno.net/193371-v-zapadnom-kazahstane-korovy-gibnut-ot-
beshenstv/. – 28.04.2022. 
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Владельцы животных, вначале сами, а затем и с участием ветеринарного врача сель-
ского округа, проводили вскрытие трупов, но никаких видимых патологоанатомиче-
ских изменений не отметили. Головной мозг для исследования на бешенство для ис-
следования не направлялся... 
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 

 
Казахстан (Атырауская область): падеж сельхозживотных25 
«КазахЗерно.kz» совсем недавно писал о том, что в Атырауской области наблюдается 
массовый падеж лошадей и овец. Причем, изначально заявлялось, что животные бо-
леют неизвестной болезнью. Позже анализ показал наличие в организме животных 
паразитов, которые, якобы, и привели к их гибели. Ветеринарные врачи республикан-
ского значения заявляют, что вынесенный диагноз вызывает сомнение. И задаются 
вопросом: почему при первых случаях падежа ветеринары не провели патологоана-
томическое вскрытие и ждали, когда заболевание примет массовый характер, почему 
на местном уровне не было организовано лечение?  
«В последние месяцы в социальных сетях и СМИ была размещена информация и сооб-
щения с видео-фотоиллюстрациями о падеже лошадей и овец от неизвестной болезни 
в Атырауской области. Причем посты и комментарии к ним в основном исходили от 
владельцев животных. От ветеринарных специалистов сельских округов, райветстан-
ций, райветлабораторий не было внятных объяснений о причинах сложившейся си-
туации. В сообщениях были клинически больные и павшие животные, однако со сто-
роны местных ветспециалистов не было профессионального обоснования причин и 
мероприятий по локализации очагов заболевания», – рассказал доктор ветеринарных 
наук, профессор Гайса Абсатиров. 
Деятельность местной ветеринарной службы сводилась к отправке патологического 
материала в диагностические центры страны и ожидания результатов. Хотя на рай-
онном уровне можно было бы с использованием эпизоотологического, клинического, 
патологоанатомического и элементарных лабораторных методов диагностики, про-
вести необходимые исследования и организовать лечебно-профилактические меро-
приятия, уверен Абсатиров. 
«Результаты исследования диагностических центров по заболеванию лошадей вызы-
вают вопросы. Вердикт о массовых полиэтиологичных паразитозах (параскаридоз, 
делафондиоз и гастрофилез), повлекших гибель в короткие сроки значительного по-
головья лошадей, мягко говоря, вызывают сомнения. Возникают вопросы: где были 
местные ветспециалисты? Почему при первых случаях падежа животных не провели 
патологоанатомическое вскрытие и ждали, когда заболевание примет массовый ха-
рактер?»  
Судя по видеоматериалам, клиника у больных животных предполагала и другие па-
разитарные, а точнее гемоспоридиозные болезни, прокомментировал ветврач со ста-
жем. И здесь было бы очень кстати вмешательство специалистов районных и област-
ной ветеринарных лабораторий, которые могли бы провести элементарные микро-
скопические исследования крови и исключить гемоспоридиозы, считает он.  

                                                           
25 URL: https://kazakh-zerno.net/193380-padezh-selhozzhivotnyh-v-atyrau-voprosy-
ostalis/. – 28.04.2022. 
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«По результатам таких исследований, возможно было бы назначить соответствую-
щие противопаразитарные препараты и прекратить дальнейшее распространение за-
болевания, не доводя этот случай до резонансного толкования в СМИ и социальных 
сетях», – отметил ученый. 
Что касается падежа овец в Кзылкогинском районе той же Атырауской области, когда 
имелось значительное количество павших овец, почему опять ветспециалистами 
сельских округов и ветлабораторий не проведено никаких исследований, возмуща-
ется врач. При этом Минсельхоз дает невнятное объяснение о том, что падеж овец 
произошел в результате нарушения кормления и питания животных... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
На севере Казахстана выявлены новые очаги массового мора рыбы26 
Массовая гибель рыбы зарегистрирована еще в двух водоемах Северо-Казахстанской 
области Казахстана. Об этом 25 апреля сообщает ИА Sputnik Казахстан со ссылкой на 
региональный департамент экологии. 
По данным экологов, в южной части города Петропавловска (административный 
центр Северо-Казахстанской области) на озере Пестрое зарегистрирован массовый 
мор карася. Отмечается, что водоем арендует частная компания ТОО «Ника-Гарант». 
На место инцидента выехали специалисты департамента экологии, сотрудники ин-
спекции рыбхоза и управления природными ресурсами региона. По данным ведом-
ства, прибывшая на место гибели рыбы, комиссией был произведен «осмотр озера, 
отобраны пробы воды, а также тушки мертвой рыбы с целью проведения лаборатор-
ных анализов». 
Еще один случай массовой гибели рыбы был зарегистрирован в водоеме Жекеколь 
возле населенного пункта Благовещенка в Жамбылском районе Северо-Казахстан-
ской области. Комиссия из специалистов департамента и природоохранных ведомств 
выехала на место для выяснения причин инцидента. 
Ранее сообщалось, что в некоторых водоемах и реке в Северо-Казахстанской области 
зафиксирован мор рыбы. За минувшую неделю гибель рыбы была зафиксирована в 
пяти озерах и реке региона. 
Кроме того, ранее сообщалось, что массовый мор рыбы был зарегистрирован в одном 
из водоемов Акмолинской области (столичный регион Казахстана). 
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 

 
Австралия (Южный Уэльс): лептоспироз27 
Австралийская сеть защиты животных предупредила владельцев домашних живот-
ных о смертельной болезни, обнаруженной среди собак в Новом Южном Уэльсе и Се-
верной территории. 

                                                           
26 URL: https://rossaprimavera.ru/news/9c694732. - 25.04.2022. 
27 URL: https://www.news.com.au/lifestyle/home/pets/nsw-northern-territory-pet-
owners-warned-of-deadly-bacterial-disease/news-
story/3193a624860e945e62180aa8f6cb74fd. - 28.04.2022 (автоматический перевод с 
английского). 

https://rossaprimavera.ru/news/9c694732
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https://www.news.com.au/lifestyle/home/pets/nsw-northern-territory-pet-owners-warned-of-deadly-bacterial-disease/news-story/3193a624860e945e62180aa8f6cb74fd
https://www.news.com.au/lifestyle/home/pets/nsw-northern-territory-pet-owners-warned-of-deadly-bacterial-disease/news-story/3193a624860e945e62180aa8f6cb74fd


 

Австралийская сеть домашних животных (CAN) призывает владельцев домашних жи-
вотных следить за признаками заражения лептоспирозом после недавних вспышек в 
Новом Южном Уэльсе и Северном Уэльсе, включая северные пляжи Нового Южного 
Уэльса и Большой Дарвин... 
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 

 
США (Теннесси): хроническая изнуряющая болезнь (CWD, ХИБ)28 
Агентство по ресурсам дикой природы штата Теннесси сообщило на этой неделе, что 
CWD была подтверждена у пары оленей недалеко от округа Хардин, что указывает на 
то, что вирус продолжает приближаться к Среднему Теннесси. 
Агентство сообщило, что один положительный олень был подтвержден в южной ча-
сти округа Хардин, а другой - к северу от Саванны, ближе к границе округа Декейтер. 
ХИБ был обнаружен у оленей, лосей, по крайней мере, в 27 штатах континентальной 
части США, а также в двух провинциях Канады. 

 
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 

 

                                                           
28 URL: 
https://www.columbiadailyherald.com/story/news/environment/2022/04/28/twra-
chronic-wasting-disease-cwd-identified-near-hardin-county-tennessee-tn/7440703001/. - 
27.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
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Танзания: бешенство собак29 
Исследование 50 тысяч собак в Танзании показало, что индивидуальные различия в 
поведении бешеных особей способствуют распространению вируса. Как сообщается в 
журнале Science, именно агрессивное поведение и перемещение собак обеспечивало 
персистенцию вируса в восприимчивой популяции. Из-за этого, по мнению ученых, 
более эффективным методом борьбы с распространением бешенства следует считать 
массовую вакцинацию собак, а не их отлов и усыпление... 
В период с 2002 по 2016 год Кэти Хэмпсон (Katie Hampson) с коллегами из Универси-
тета Глазго исследовали популяцию из 50 тысяч собак в Танзании, где бешенство у 
этих животных считается эндемичным заболеванием. Ученые исследовали влияние 
плотности распространения собак на количество контактов (укусов) между ними в 
рамках модели функционального ответа. Базовые расчеты показали, что бешеные со-
баки кусают в среднем 2,91 собаки, что приводит примерно к 1,47 вторичных случаев 
бешенства. 
Их моделирование показывает, что рост эпидемии в некоторых районах Танзании 
сдерживается маленькой плотностью распространения собак. По мнению ученых, 
низкая плотность распространения собак могла бы объяснять низкое распростране-
ние бешенства в популяции. На саму же плотность, по-видимому, влияют ландшафт и 
присутствие человека. 
Ученые выяснили, что движение и поведение зараженной собаки в значительной сте-
пени определяют эндемическую динамику. Несколько бешеных собак кусали многих 
других (четыре процента бешеных собак укусили более десяти других собак каждая, 
а четыре собаки укусили более 50 других собак) и перемещались на большие рассто-
яния (девять бешеных собак пробежали более десяти километров прежде, чем всту-
пить в контакт с другими животными). В теории таких собак можно назвать супер-
распространителями бешенства...  
В условиях, когда охват вакцинацией незначителен (такая ситуация актуальна для 
популяций собак на большей части Африки и Азии), перемещения собак и появление 
в районе новых зараженных особей приводят к возникновению нескольких цепочек 
распространения бешенства. Прервать все эти цепочки сразу практически невоз-
можно. 
Это объясняет, почему отлов и усыпление собак не эффективны при борьбе с бешен-
ством: во всех районах, где циркулирует инфекция популяцию собак необходимо со-
кратить до очень низкой плотности. При этом известно, что усыпление более поло-
вины популяции собак в индонезийском городе не оказало существенного влияния 
на распространение бешенства. Из-за чего наиболее эффективным методом борьбы с 
бешенством среди собак остается массовая вакцинация собак... 

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) 
 
Первые в Индии испытания вакцины от Covid на больших кошках начинаются в 
Гуджарате30 

                                                           
29 URL: https://nplus1.ru/news/2022/04/28/sem-verst. - 28.04.2022 (автоматический 
перевод с английского). 
30 URL: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bwdH6oUCgT0J:https://ahmed

https://nplus1.ru/news/2022/04/28/sem-verst
https://nplus1.ru/news/2022/04/28/sem-verst
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bwdH6oUCgT0J:https://ahmedabadmirror.com/indias-first-covid-vaccine-trials-on-big-cats-begin-in-gujarat/81830106.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 

Зоологический парк Саккарбауг в Джунагадхе станет местом проведения первых в 
Индии испытаний вакцины от Covid для больших кошек... 
Национальный исследовательский центр лошадей выбрал пять площадок (зоопар-
ков) для проведения клинических испытаний на львах и леопардах... 
«Испытания начнутся в первую неделю мая, а затем мы перейдем к другим зоопаркам 
по всей Индии, где запланированы испытания», — сказал доктор Трипати, замести-
тель генерального директора по зоотехнике в ICAR... 
Ancovax, инактивированная цельновирионная вакцина, уже была протестирована на 
служебных собаках индийской армии и Sashastra Seema Bal (SSB). Было обнаружено, 
что она безопасна и индуцирует мощный ответ антител у собак... 
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 
 

 
  

                                                           

abadmirror.com/indias-first-covid-vaccine-trials-on-big-cats-begin-in-
gujarat/81830106.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 29.04.2022 (автоматический 
перевод с английского). 
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