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Информация по сообщениям СМИ 
1. На ферме в Нидерландах обнаружили вспышку птичьего гриппа 
2. В Британии отменили зону профилактики птичьего гриппа 
3. Оспа обезьян впервые передалась от человека к собаке 
4. Канада (Онтарио): герпесвирус лошадей 
5. США (Калифорния): герпесвирус лошадей 
6. Австралия: вспышка сальмонеллеза связана с птицей 
7. Украина (Одесская область): лептоспироз 
8. Украина (Львовская область): бешенство 
9. Производство свинины в Германии снова сократилось 
10. В Беларуси меняются правила охоты на дикого кабана 
11. Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы 
из двух стран 
12. В Израиле обнаружены комары, зараженные лихорадкой Западного Нила 
 

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

13. Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 600 миллионам 
человек 

 
 



 

Официальная информация WOAH  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Венгрия 

Отчёт №131 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Budapest – 1, Pest – 2, Komarom-Esztergom – 2 
Дата возникновения: 01.08.2022 – 09.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 5, пало – 1, убито и уничтожено – 4, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, зонирование, трассировка, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения 
внутри страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
Отчёт №45 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Nógrád (3) 
Дата возникновения: 03.08.2022 – 09.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, убито и уничтожено – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвиже-
ния, дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 
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2 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58711. – 16.08.2022. 



 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №40 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén (2) 
Дата возникновения: 04.08.2022 – 05.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, убито и уничтожено - 2, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, зонирование, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Венгрии на 17 августа 2022 года 
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По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней в 
Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  

На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 780 очагов за-
болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(35), в медье Пешт (302) и Фейер (33) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 277), Хевеш (1 616), Ноград (1055), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (441) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (454) и 
Хайду-Бихар (398) на востоке страны. 

 
 Африканская чума свиней4 

Молдова 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 11.08.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ciutulesti, Floreşti 
Дата возникновения: 11.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 1, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 
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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
  Африканская чума свиней5 

Молдова 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.08.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Tighina hunting ground, Anenii Noi 
Дата возникновения: 10.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция 
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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Республики Молдова на 17 августа 2022 года 

 
Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 17.10.2016 г. 

Всего за данный период зарегистрировано 162 очага заболевания. 
В 2016 году было зарегистрировано 2 очага заболевания в Дондюшанском рай-

оне. В 2017 году выявлено 7 очагов АЧС.  
В 2018 году выявлено 26 очагов АЧС у домашних свиней, среди диких кабанов 

зарегистрировано 12 очагов АЧС.  
В 2019 году – 38 очагов.  
В 2020 году зарегистрировано 63 очага  
В 2021 году – 2 очага инфекции. Заболевание регистрировалось в Леовском (1) 

и Бричанском (1) районах, в популяции домашних свиней 
В 2022 году зарегистрировано 12 очагов заболевания: 
из них в поголовье домашних свиней - 9 очагов заболевания на территории 

Дубосса́рского (1), Единéцкого (2), Кагульского (1), Рышканского (1), Сынжерей-
ского (1), Страшенского (1) Флорештского (1) и Фалештского (1) районов. 

в популяции диких кабанов – 3 очага: в Бричанском (2) и Новоаненском (1) 
районах 

 
 Африканская чума свиней 6 

Непал 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 30.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Badhaiyatal Rural Municipality-7, Bardiya, Lumbini Pradesh, Bardiya, Bheri, Mid-
Western 
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Дата возникновения: 22.07.2022 
Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 120, заболело – 32, пало – 17, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: кормление пищевыми отходами 
Эпидемиологический комментарий: свиньи разновозрастных групп с типичными 
клиническими признаками: лихорадка, диарея, сыпь, высокая летальность. 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, контроль передвижения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, карантин, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Непала на 17 августа 2022 года. 

 
Начало болезни датируется 30.03.2022 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 18 очагов АЧС. 
2022 год: у домашних свиней 18 очагов в Центральном регионе в провинциях 

Багмати (13) и Нараяни (1); 
В Восточном регионе в провинциях Коши (2) и Мечи (1); 
В Среднезападном регионе в провинции Бхери (1). 
 



 

 Африканская чума свиней 7 
Македония 

Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Vinitsa – 1, Kočani – 1 
Дата возникновения: 05.08.2022 – 08.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 432, заболело – 6, пало – 4, убито и 
уничтожено – 428, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, трассировка, зонирование, стемпинг-аут, дезинфекция, контроль 
передвижения 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, трассировка, контроль природных резервуаров, селективный убой и утилиза-
ция 
События относятся ко всей стране 
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: 3 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Македонии на 17 августа 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Македонии выявлен в конце 2021 года. На текущую дату всего 
нотифицировано 13 очагов заболевания. 

Среди домашних свиней – 9: в общинах Виница – 1, Делчево – 1 Ко́чани – 3 и 
Маке́донска-Каме́ница – 4. 

В популяции диких кабанов – 4: в общинах Делчево – 2, Маке́донска-Каме́ница – 2. 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 
Канада 

Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021  
Проявление болезни: клиническая ин-
фекция  

Очаг 1: Regina, Division No. 6, Saskatchewan 
Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: дикая птица (заболело – 37, 
пало – 35) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип 
H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, трассировка, стемпинг-аут, карантин, надзор в/вне 
контаминированной и/или защитной зоне 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц9 

Великобритания 
Отчёт №37 
Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: England: Devon (4) 
Дата возникновения: 27.07.2022 – 07.08.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 25 102, забо-
лело – 59, пало – 42, убито и уничтожено – 25 060, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Полное проводится эпидемиологическое рас-
следование. Вокруг затронутых участков было введено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую защитную зону и 10-километровую зону наблюдения. 

                                                           
8 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58727. – 12.08.2022. 
9 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58749. – 12.08.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоны, стемпинг-аут, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 10 

Великобритания 
Отчёт №39 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: England: Cambridgeshire – 1, Scotland: Argyll and 
Bute – 1 
Дата возникновения: 26.07.2022 – 30.07.2022 
Вид животных: дикие птицы канюк обыкновенный 
(common buzzard) (заболело – 1, пало – 1); 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 
1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается; контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, стемпинг-аут, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоны, трассировка, зонирование 
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 птица11 

Великобритания 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 11.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Guernsey (2) 
Дата возникновения: 13.07.2022 – 16.07.2022 
Вид животных: дикие птицы: чайка серебристая (Larus 
argentatus) (заболело – 3, пало – 3); 
Северная олуша (Morus bassanus) (заболело – 4, пало – 2, 
убито и уничтожено – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           
10 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58758. – 12.08.2022. 
11 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58761. – 12.08.2022. 



 

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 птиц12 

Нидерланды 
Отчет №34 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lunteren, Ede, Gelderland 
Дата возникновения: 13.08.2022 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчиво – 
4 995, заболело – 392, пало – 392, убито и уничтожено – 
4 603, 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: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-аут, зонирование 
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 птица 13 

Бельгия 
Отчёт №38 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Oostende, West-Vlaanderen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 05.08.2022 
Вид животных: дикие птицы: средиземноморский сокол 
(Falco biarmicus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 

                                                           
12 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58765. – 16.08.2022. 
13 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58775. –16.08.2022. 



 

На ферме в Нидерландах обнаружили вспышку птичьего гриппа14 
Птичий грипп обнаружили на ферме в провинции Зеландия в Нидерландах, сообщает 
16 августа DutchNews. 
76 тыс. кур пришлось убить из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Шоре 
провинции Зеландия. Прочие фермы не пострадали от инфекции, по сведениям ми-
нистерства сельского хозяйства Нидерландов. 
Пяти фермам в радиусе 10 км от Шора запретили перевозить яйца, птиц и помет до 
окончания санитарных проверок. Это уже вторая выявленная вспышка птичьего 
гриппа за последние два дня. 
15 августа вирус обнаружили на ферме в Люнтерене провинции Гелдерланд — сердце 
нидерландской яичной промышленности.  
К текущему дню в стране забили уже более 3,5 млн птиц за год с момента первой 
вспышки инфекции в октябре 2021 года. Вирус обнаружили на 54 фермах… 
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 

 
В Британии отменили зону профилактики птичьего гриппа15 
Зона профилактики птичьего гриппа (AIPZ) для домашней птицы и птиц, содержа-
щихся в неволе, введенная в Великобритании для предотвращения распространения 
птичьего гриппа, отменена, заявили в министерстве сельского хозяйства страны, 
15 августа сообщает сетевое издание FarmingUK. 
Главный ветеринарный врач Великобритании призвал фермеров и птицеводов под-
держивать биобезопасность в связи с отменой зоны предотвращения птичьего 
гриппа… 
Уровень риска птичьего гриппа в настоящее время снижен до «низкого» для всей до-
машней птицы, и в результате AIPZ отменена с полудня вторника, 16 августа... 
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 

 
Оспа обезьян впервые передалась от человека к собаке16 
В отчете, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, ученые сообщают о 
первом зарегистрированном случае передачи вируса оспы обезьян от человека к до-
машнему питомцу... 
В отчете, опубликованном в медицинском журнале, сообщается о подтвержденном 
случае заболевания у итальянской борзой, у хозяев которой ранее был обнаружен ви-
рус оспы обезьян. Первые симптомы у собаки появились через 13 дней после диагно-
стирования заболевания у хозяев. Сообщается, что на теле собаки, которая ранее ни-
чем не болела, появились кожно-слизистые поражения, в том числе пустулы на жи-
воте. Кроме того, исследователи диагностировали небольшую язву в области аналь-
ного отверстия животного... 
Ученые провели тестирование ПЦР для образцов, полученных из пораженной кожи, а 
также мазков из ротовой полости и анального отверстия. Исследования подтвердило 

                                                           
14 https://rossaprimavera.ru/news/9755982d. – 16.08.2022. 
15 https://rossaprimavera.ru/news/77b8155f. – 16.08.2022. 
16 https://hightech.fm/2022/08/15/monkey-pox-dog. –15.08.2022. 

https://rossaprimavera.ru/news/9755982d
https://rossaprimavera.ru/news/77b8155f
https://hightech.fm/2022/08/15/monkey-pox-dog


 

заражение вирусом оспы обезьян. Кроме того, генетическое секвенирование пока-
зало, что у собаки обнаружен именно тот штамм, который активно распространяется 
с мая 2022 года. При этом вирус, заразивший хозяина и домашнего питомца, совпа-
дает на 100%. Это исключает сторонний источник заражения. По словам хозяев ита-
льянской борзой, собака часто спит вместе с ними... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 4 4 1 3 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Канада (Онтарио): герпесвирус лошадей17 

11 августа Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских террито-
рий Онтарио (OMAFRA) получило уведомление о том, что мерин из округа Веллингтон 
был подвергнут эвтаназии. Мерин дал положительный результат на вирус герпеса 
лошадей-1 и миелоэнцефалопатию герпеса лошадей (EHM, неврологическая форма)... 
В настоящее время предприятие находится на 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 (Калифорния): герпесвирус лошадей18 
10 августа Калифорнийский департамент продовольствия и сельского хозяйства 
(CDFA) подтвердил, что 8-летний мерин положителен на миелоэнцефалопатию герпе-
свируса лошадей (EHM, неврологическая форма герпесвируса-1). В настоящее время он 
находится на карантине в конном госпитале и под ветеринарным наблюдением... 
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 

 
Австралия: вспышка сальмонеллеза связана с птицей19 
В период с мая по август 2020 года в Австралии была расследована вспышка инфек-
ции Salmonella Typhimurium (STm), вызванная зоонозной передачей. Всего было заре-
гистрировано 38 случаев вспышки STm. Эпидемиологическое расследование пока-
зало, что распространенным фактором риска является контакт с живой домашней 
птицей, причем большинство случаев были связаны с недавним приобретением не-
дельных цыплят в продуктовых/зоомагазинах. Расследование случаев выявило 25 
магазинов продуктов/зоомагазинов, 18 из которых были связаны с одной птицевод-
ческой фермой. 

                                                           
17  URL: https://thehorse.com/1114853/ontario-horse-positive-for-neurologic-form-of-
ehv/. – 12.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
18 https://thehorse.com/1114857/california-horse-positive-for-ehv/. – 12.08.2022 (авто-
матический перевод с английского). 
19https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=
1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82709. – 12.08.2022 (автоматический перевод с 
английского). 

https://thehorse.com/1114853/ontario-horse-positive-for-neurologic-form-of-ehv/
https://thehorse.com/1114853/ontario-horse-positive-for-neurologic-form-of-ehv/
https://thehorse.com/1114857/california-horse-positive-for-ehv/
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82709
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82709


 

При отборе проб окружающей среды на ферме был выявлен тот же генотип STm, что 
и в случаях заболевания. Полногеномное секвенирование изолятов, выделенных из 
окружающей среды и от человека, показало их высокую степень родства по результа-
там филогенетического анализа.  
Данное исследование описывает первую задокументированную широко распростра-
ненную вспышку зоонозного сальмонеллеза в Австралии, связанную с контактом с 
домашней птицей... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 1 1 1 2 4 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Одесская область): лептоспироз20 
За полгода года в Одесской области зарегистрировали два случая заболевания лепто-
спирозом. Их обнаружили в Раздельнянском районе. Об этом сообщили в Госпотреб-
службе в Одесской области.  Всего Украине зарегистрировали 32 случая, 13 из кото-
рых в июне.  
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 

 
Украина (Львовская область): бешенство21 
На Львовщине трех женщин покусала бешеная куница, забежавшая в деревенский 
двор из леса. Теперь они проходят антирабическую терапию. 
Инцидент произошел в одном из сел Сколевского района, сообщает ZAXID.NET... 
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 

 
Производство свинины в Германии снова сократилось22  
Производство свинины в Германии в первой половине этого года на 10,1% ниже, чем 
в 2021 году, свидетельствуют данные Федерального статистического управления 
Германии (Destatis), 11 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst... 
Снижение убойного веса связано с тем, что коронавирус и африканская чума свиней 
изменили рынок. Продажа готовых к убою свиней затруднилась, поэтому скотоводы 
были вынуждены дольше оставлять животных на фермах. 

                                                           
20 URL: https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:85wqhYwdcswJ:https://od.vgo-
rode.ua/news/sobytyia/a1216142-v-odesskoj-oblasti-vyjavili-dva-sluchaja-zabolevanija-
leptospirozom&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 12.08.2022. 
21 https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:JtvTG4zKVXUJ:https://www.ua-football.com/ukrain-
ian/news/1660229565-na-lvovschine-beshenaya-kunica-pokusala-treh-
zhenschin.html&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 11.08.2022. 
22 URL: https://rossaprimavera.ru/news/00ae6d6c. - 12.08.2022. 
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Напомним, в Германии свиноводы давно бьют тревогу по поводу своего плачевного 
положения. Энергия и корма подорожали настолько, что выручка от продажи сви-
нины больше не покрывает расходы... 
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 

 
В Беларуси меняются правила охоты на дикого кабана23 
В Беларуси за добычу животного охотникам больше не будут доплачивать, зато тушу 
можно будет забрать себе. Соответствующее постановление опубликовано на Нацио-
нальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 октября, вместе с началом 
сезона охоты на кабана. 
Изменить правила охоты на дикого кабана еще в июне предлагал председатель Бело-
русского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич. По его словам, меры про-
тив африканской чумы свиней, предложенные девять лет назад, давно себя исчер-
пали и не дают эффекта. Речь идет о том, что охотникам доплачивали за отстрел ди-
кого кабана, а потом егеря отправляли туши животных в хлорные ямы для захороне-
ния. 
Шуневич же выдвинул идею не закапывать убитых кабанов в землю (поскольку это 
неэффективно и затратно для государства), а «разрешить охотникам добывать и ис-
пользовать мясо в личных целях, покупая у государства по минимальной цене». 
Теперь инициатива оформлена законодательно: в новой редакции положения слова 
«захоронение и (или) уничтожение» заменены на «использование». При этом за раз-
решение поохотиться на молодняк кабана нужно будет заплатить одну базовую, на 
взрослых особей — две. После обязательного ветеринарного контроля мясо можно 
будет забрать себе, однако его вывоз за пределы Беларуси запрещен. 
Загонная охота на кабана будет разрешена с 1 октября по 31 января. Охотиться можно 
будет в любой день недели, ограничений по отстрелу нет... 
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 

 
Введены ограничения на ввоз в Азербайджан крупного рогатого скота и птицы 
из двух стран24 
По данным Всемирной организация по охране здоровья животных в Магаданской об-
ласти России и Оркнейских островах Шотландии зарегистрирован высокопатоген-
ный птичий грипп, а в Республике Тува РФ – заразный узелковый дерматит. 
В связи с этим наложено ограничение на ввоз из Магаданской области Российской Фе-
дерации и с Оркнейских островов Шотландии живой птицы и инкубаторных яиц, мяса 
птицы, готовой продукции из мяса птицы, всех видов продукции птицеводства (за ис-
ключением товаров, подвергнутых термической обработке, обеспечивающей уничто-
жение вирусов птичьего гриппа), корма для птиц и кормовых добавок для птиц (за 

                                                           
23 https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:EM2FytYndEgJ:https://news.zerkalo.io/life/19850.html&cd=1&
hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 12.08.2022. 
24 https://report.az/ru/zdravookhranenie/vvedeny-ogranicheniya-na-vvoz-v-
azerbajdzhan-krupnogo-rogatogo-skota-i-kuricy-iz-dvuh-stran/. - 09.08.2022. 
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исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, получен-
ных путем химического и микробиологического синтеза), оборудования для резки и 
обработки, в том числе введено временное ограничение на ввоз из Республики Тува 
всех видов крупного рогатого скота и относящихся к ним генетических материалов.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В Израиле обнаружены комары, зараженные лихорадкой Западного Нила25 
Во второй раз с начала года в Израиле обнаружены комары, зараженные лихорадкой 
Западного Нила — на этот раз в районе долины Завулон, после того как зараженные 
комары были обнаружены в районе Эйлата и Арабы в начале года. 
Минприроды потребовало от облсовета провести мониторинг, а при необходимости 
провести немедленную дезинсекцию; 
По данным Минздрава, с начала года от этой болезни скончался один человек, еще 
один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 600 миллионам 
человек26 
Это данные американского университета Джонса Хопкинса. 20-миллионную отметку 
уже перешагнули в Индии, Бразилии, Германии, Великобритании, Италии и Южной 
Корее. По-прежнему, больше всех заболевших в США, свыше 90 миллионов человек. 
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 
 

 
 

 

                                                           
25 URL: https://mkisrael.co.il/culture/2022/08/08/v-izraile-obnaruzheny-komary-zara-
zhennye-likhoradkoy-zapadnogo-nila.html. – 08.08.2022 
26 URL: https://www.1tv.ru/news/2022-08-16/435796-chislo_infitsirovannyh_korona-
virusom_v_mire_priblizhaetsya_k_600_millionam_chelovek. - 16.08.2022. 
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