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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 09.08.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kopylikha, Aleksandrovskiy rayon, Vladimir 
Дата возникновения: 14.08.2022 
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Вид животных свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне ограниче-
ний, зонирование, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне ограничений, скрининг, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
 Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.08.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Zhedyaevka, Staromaynskiy rayon, Ul'yanovsk 
Дата возникновения: 04.08.2022 
Вид животных свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 12, заболело – 4, пало – 4, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне ограничений, зонирова-
ние, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Африканская чума свиней3 
Россия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.08.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Buldyr', Chistopol'skiy rayon, Tatarstan 
Дата возникновения: 15.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 3, заболело – 2, пало – 2, убито и уни-
чтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне ограничений, зонирова-
ние, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Африканская чума свиней4 
Россия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 24.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Pribaltijskaya Myasnaya Kompaniya 3, Gusevskiy rayon, Kaliningrad 
Дата возникновения: 15.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 22 823, заболело – 22, пало – 22, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне ограничений, зонирова-
ние, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней5 

Россия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 14.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Kostroma: Antropovskiy rayon – 2, Sudislavskiy rayon – 1 
Дата возникновения: 11.08.2022 – 13.08.2022 
Вид животных:  
Дикие кабаны (заболело – 3, убито и уничтожено – 3, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне ограничений, зонирова-
ние, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: карантин, надзор в зоне ограничений, скри-
нинг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, контроль 
природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней6 

Россия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 24.06.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Vladimirsky, Akhtubinskiy rayon, Astrakhan' 
Дата возникновения: 11.08.2022 
Вид животных: кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне ограниче-
ний, стемпинг-аут, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней7 

Россия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 22.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Chervlenoe, Svetloyarskiy rayon, Volgograd 
Дата возникновения: 12.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 5, заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне ограниче-
ний, стемпинг-аут, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней8 

Россия 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 08.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Rozhdestvennoe, Nekrasovskiy rayon, Yaroslavl' 
Дата возникновения: 11.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, зонирование, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: селективный убой и утилизация, надзор 
вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, дезинфекция, скрининг, карантин, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 22 августа 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 086 очагов АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах.  
В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  
В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 

55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага африканской чумы свиней.  
За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 79 очагов забо-

левания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 
В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-

гов заболевания, среди домашних свиней – 165 очагов.  
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В 2021 году – 268 очагов заболевания. Из них – в дикой фауне (93), Среди до-
машних животных (175) 

В 2022 году – 93 очага заболевания: 
Среди домашних животных (50) на территории Астраханской (3), Владимирской 

(1), Вологодской (1), Волгоградской (4), Ивановской (4), Калининградской (6), Ко-
стромской (10), Омской (1), Ростовской (1), Самарской (1), Саратовской (1), Свердлов-
ской (1), Смоленской (1), Тверской (1), Ульяновской (2) Ярославской (2) областей, Ха-
баровского (1) и Ставропольского (1) краёв, Республик Башкортостан (1), Северная 
Осетия (1) Татарстан (5) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

Среди диких кабанов (43) – на территории Амурской (3), Астраханской (2), Влади-
мирской (1), Волгоградской (1), Ивановской (1), Калининградской (8), Костромской 
(11), Орловской (1), Ростовской (1), Самарской (1), Саратовской (2), Ярославской (1) 
областей, Приморского (3), Хабаровского (2) и Ставропольского (1) краёв Республики 
Татарстан (2) и Республики Северная Осетия (2). 

 
 

 Африканская чума свиней 9 
Румыния 

Отчёт №43 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: DAGATA, Tansa, Iași 
Дата возникновения: 08.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и утилизировано – 1, вакциниро-
вано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, дезинфек-
ция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 10 

Румыния 
Отчёт №44 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Dâmbovița – 2, Călărași – 1, Ialomița – 4, Olt – 1 
Дата возникновения: 10.08.2022 – 16.08.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 29, заболело – 29, пало – 5, убито и утили-
зировано – 22, убито/для коммерческого использования – 2, вакцинировано - 0) – 
калькуляция для всех очагов вспышки в настоящем отчёте; 
дикие кабаны (заболело – 2, пало – 1, убито и утилизировано – 1, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, дезинфек-
ция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 11 

Румыния 
Отчёт №136 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: RUGASESTI, Caseiu, Cluj 
Дата возникновения: 15.08.2022 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, заболело – 3, пало – 1, убито и утилизи-
ровано – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) – каль-
куляция для всех очагов вспышки в настоящем отчёте 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, трассировка, дезинфекция, наблюдение в 
зоне ограничения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, наблюдение в зоне ограничения, контроль природных 
резервуаров, официальное уничтожение продуктов животного происхождения 
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: 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 Румынии на 22 августа 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 854 очага заболевания животных: 5 757 из них среди домашних 
свиней и 3 097 очагов в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС  
В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очага. 



 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 638 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), 
Арджеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (45), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 
Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (198), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 499 очагов АЧС 
в в жудецах: Алба (12), Арад (6), Арджеш (1), Бакэу (14), Бихор (30), Ботошани (25), 
Брашов (2), Бузэу (29), Быстрица-Нэсэуд (12), Васлуй (39), Вранча (4), Вылча (5), Галац 
(17), Горж (17), Джурджу (10), Долж (7), Дымбовица (13), Илфов (6), Караш-Северин 
(16), Клуж (27), Ковасна (1), Констанца (3), Кэлэраши (7), Марамуреш (5), Мехединци 
(1), Муреш (15), Нямц (10), Олт (6), Прахова (4), Сату-Маре (55), Сибиу (15), Сучава (3), 
Сэлаж (21), Телеорман (11), Тимиш (2), Тулча (10), Харгита (1), Хунедоара (9), Яломица 
(12), Яссы (26). 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 12 

Франция 
Отчёт №30 
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ploermel, Vannes, Morbihan, Bretagne 
Дата возникновения: 16.08.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 3 500, 
заболело – 130, пало – 130, убито и уничтожено – 3 370, убито/для коммерческого ис-
пользования – 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица13 

Канада 
Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nunavut – wildbirds, Canadian Exclusive Eco-
nomic Zone 

Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: дикая птица толстоклювая кайра 
(Uria lomvia) (заболело – 1) 
                                                           
12 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58881.– 18.08.2022. 
13 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58887. – 18.08.2022. 



 

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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Британии после отмены зоны профилактики птичьего гриппа нашли новый 
очаг14 
Птичий грипп подтипа H5N1 был подтвержден в пятницу, 19 августа, у содержащихся 
в неволе диких птиц в Сент-Айвсе в британском графстве Корнуолл, 20 августа сооб-
щает сетевое издание FarmingUK... 
Вокруг нового очага была установлена 3-километровая контролируемая зона, а все 
зараженные птицы уничтожены... 
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 в мире15 
Страна / Случаи 
Андорра / 4 
Аргентина / 72 
Австралия / 89 
Австрия / 217 
Багамы / 1 
Барбадос / 1 
Бельгия / 624 
Бенин / 3 
Бермуды / 1 
Боливия / 31 
Босния и Герцеговина / 3 
Бразилия / 3359 
Болгария / 4 
Камерун / 7 
Канада / 1112 
Центральноафриканская Республика / 8 
Чили / 189 

                                                           
14 URL: https://rossaprimavera.ru/news/65fa742d. – 20.08.2022. 
15 URL: https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html. - 
19.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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Колумбия / 129 
Коста-Рика / 3 
Хорватия / 17 
Кюрасао / 1 
Кипр / 4 
Чехия / 36 
Демократическая Республика Конго / 163 
Дания / 163 
Доминиканская Республика / 6 
Эквадор / 19 
Эстония / 9 
Финляндия / 22 
Франция / 2889 
Грузия / 2 
Германия / 3266 
Гана / 47 
Гибралтар / 6 
Греция / 50 
Гренландия / 2 
Гваделупа / 1 
Гватемала / 3 
Гондурас / 3 
Венгрия / 62 
Исландия / 12 
Индия / 9 
Иран / 1 
Ирландия / 113 
Израиль / 194 
Италия / 689 
Ямайка / 4 
Япония / 4 
Латвия / 4 
Ливан / 6 
Либерия / 2 
Литва / 5 
Люксембург / 45 
Мальта / 31 
Мартиника / 1 
Мексика / 252 
Молдова / 2 
Монако / 3 
Черногория / 1 
Марокко / 1 
Нидерланды / 1087 
Новая Каледония / 1 
Новая Зеландия / 4 
Нигерия / 157 
Норвегия / 76 
Панама / 4 
Перу / 937 
Филиппины / 1 
Польша / 104 



 

Португалия / 810 
Катар / 3 
Республика Конго / 3 
Румыния / 33 
Россия / 1 
Саудовская Аравия / 6 
Сербия / 23 
Сингапур / 15 
Словакия / 10 
Словения / 43 
Южная Африка / 4 
Южная Корея / 1 
Испания / 5792 
Судан / 1 
Швеция / 139 
Швейцария / 392 
Тайвань / 3 
Таиланд / 5 
Турция / 1 
Объединенные Арабские Эмираты / 16 
Великобритания / 3081 
США / 14 594 
Уругвай / 2 
Венесуэла /1 
Всего / 41 358 
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: 4 4 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Кения: ближневосточный респираторный синдром16 
СТАТЬЯ: Ngere I, Hunsperger EA, Tong S, et al. Outbreak of Middle East respiratory syndrome 
coronavirus in camels and probable spillover infection to humans in Kenya. Viruses. 2022; 
14(8): 1743 
РЕЗЮМЕ: 
Большинство из 3 миллионов верблюдов Кении имеют антитела к коронавирусу 
ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), хотя заражение людей в 
Африке встречается редко.  
Было поисследовано 243 верблюда в возрасте 1–24 месяцев из 33 хозяйств в Северной 
Кении, за ними наблюдали с апреля 2018 г. по март 2020 г. Мазки из носа верблюдов 
тестировались с помощью ОТ-ПЦР с последующим выделением вируса и секвениро-
ванием всего генома. У владельцев верблюдов также брали мазки...  
Три зарегистрированных случая с положительным результатом ПЦР у человека 
сгруппировались по времени и месту с инфекциями верблюдов, что убедительно сви-
детельствует о спорадической передаче вируса людям во время вспышек БВРС-КоВ 
среди верблюдов в Северной Кении. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
16  URL: https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1743. – 18.08.2022 (автоматический 
перевод с английского). 

https://www.mdpi.com/1999-4915/14/8/1743


 

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

 
Тунис: эпизотическая геморрагическая болезнь крупного рогатого скота17 
В заявлении для Mosaique директор по охране здоровья животных Главного управле-
ния ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства д-р Вафаа бин Хамуда 
[18 августа 2022 г.], сообщил, что у 4 коров была диагностирована эпизоотическая ге-
моррагическая болезнь... Случаи были зарегистрированы в мухафазах Эль-Кеф, Сели-
ана и Джендуба. 
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 

 
Тунис (Меденин): бешенство у верблюда18 
Несколько верблюдов были заражены бешенством в одном из стад, пасущихся в рай-
оне Аль-Сатла муниципалитета Бен-Гердан... 
Была запущена совместная программа между службами здравоохранения, сельского 
хозяйства и безопасности для определения причин, приведших к заражению верблю-
дов. Было принято решение провести кампанию по уничтожению бродячих собак, ко-
торые широко распространены в этом районе. 
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 

 
Боливия (Пандо): бешенство19 
В Пандо первый случай бешенства у человекак был подтвержден эпидемиологом 
больницы Роберто Галиндо Риком Рикардо Рока... пациент в коме. 
Предполагают, что он заразился через укус летучей мыши... 
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 

 
США (Висконсин): геморрагическая болезнь кроликов20  

                                                           
17URL: https://tinyurl.com/mrxhdsbt. – 18.08.2022 (автоматический перевод с арабского). 
18 URL: https://cutt.ly/yXmn4bk. – 19.08.2022 (автоматический перевод с арабского). 
19  URL: https://www.la-razon.com/sociedad/2022/08/16/primer-caso-de-rabia-humana-
en-pando-se-encuentra-en -coma-profundo/. – 16.08.2022 (автоматический перевод с ис-
панского). 
20 URL:https://datcp.wi.gov/Pages/News_Media/20220817RabbitHemorrhagicDiseaseWis
consin.aspx. – 18.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://tinyurl.com/mrxhdsbt
https://cutt.ly/yXmn4bk
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/08/16/primer-caso-de-rabia-humana-en-pando-se-encuentra-en%20-coma-profundo/
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/08/16/primer-caso-de-rabia-humana-en-pando-se-encuentra-en%20-coma-profundo/
https://datcp.wi.gov/Pages/News_Media/20220817RabbitHemorrhagicDiseaseWisconsin.aspx
https://datcp.wi.gov/Pages/News_Media/20220817RabbitHemorrhagicDiseaseWisconsin.aspx


 

Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей штата Вис-
консин (DATCP) сообщает, что первый в штате случай геморрагической болезни кро-
ликов серотипа 2 (RHDV2) был обнаружен у 3 домашних кроликов в округе Ла-Кросс... 
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 

 
США (Флорида): Pythium insidiosum у собаки21 
Округ Леон закрыл парк собак Брэдфордвилля после того, как посетившая его собака 
заразилась Pythium insidiosum... 
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 (Вашингтон): анаплазмоз22 
Департамент здравоохранения штата Вашингтон (DOH) сообщает о первом местном 
случае клещевого анаплазмоза у человека, обнаруженном 8 августа. Мужчина из 
округа Ватком был госпитализирован в тяжелом состоянии после работы в зарослях 
округа Мейсон, где его, вероятно, укусил инфицированный клещ. 
Случаи анаплазмоза у людей были выявлены в Вашингтоне ранее, но все предыдущие 
случаи были связаны с поездками за пределы штата. До сих пор местный анаплазмоз 
диагностировали только у собак в Вашингтоне. 
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 

 
Турция: сибирская язва23  
В Турции Платформа окружающей среды Peri Valley объявила, что 4 головы крупного 
рогатого скота пали от сибирской язвы в деревнях Язгун и Агаковен района Киги в 
провинции Бингол... 
Сибирская язва энзоотична в восточной Турции и представляет собой серьезную про-
блему для людей и домашнего 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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

                                                           
21URL: https://www.wctv.tv/2022/08/19/county-closes-dog-park-after-dog-contracts-
flesh-eating-mold/. – 17.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
22 URL: https://doh.wa.gov/newsroom/first-locally-acquired-human-case-tick-borne-
disease-anaplasmosis-hospitalizes-washington-resident. – 18.08.2022 (автоматический 
перевод с английского). 
23URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19683-foyer-de-charbon-chez-des-
bovins-en-turquie. - 21.08.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://www.wctv.tv/2022/08/19/county-closes-dog-park-after-dog-contracts-flesh-eating-mold/
https://www.wctv.tv/2022/08/19/county-closes-dog-park-after-dog-contracts-flesh-eating-mold/
https://doh.wa.gov/newsroom/first-locally-acquired-human-case-tick-borne-disease-anaplasmosis-hospitalizes-washington-resident
https://doh.wa.gov/newsroom/first-locally-acquired-human-case-tick-borne-disease-anaplasmosis-hospitalizes-washington-resident
https://www.mesvaccins.net/web/news/19683-foyer-de-charbon-chez-des-bovins-en-turquie
https://www.mesvaccins.net/web/news/19683-foyer-de-charbon-chez-des-bovins-en-turquie


 

 
Гватемала: сальмонеллез24  
Министерство общественного здравоохранения и социальной помощи Гватемалы 
выпустило предупреждение после того, как 41 человек заболел после употребления 
сыра кустарного производства в городе Сьюдад-Вьеха, департамент Сакатепекес. Пер-
вые случаи были выявлены 9 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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Число случаев заражения COVID-19 в мире25 
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедель-
ника достигло 596 171 950, свидетельствуют данные американского университета 
Джонса Хопкинса. 
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 сконча-
лись 6 453 733 человека. 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, 
Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея. 
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно 
составило: 
США - 93 641 944 и 1 041 149. 
Индия - 44 348 960 и 527 368. 
Бразилия - 34 264 237 и 682 358. 
Франция - 34 535 255 и 154 541. 
Германия - 31 808 228 и 146 504. 
Великобритания - 23 675 485 и 187 731. 
Италия - 21 650 468 и 174 722. 
Южная Корея - 22 299 377 и 26 109. 
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических дан-
ных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения 
планеты на утро понедельника - 830,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 че-
ловека, Бразилии - 3 163, Франции - 2 341, Германии - 1 737, Великобритании - 2 724, 
Италии - 2 899, Южной Корее - 508. Сведения по США отсутствуют. 
За время пандемии в мире сделали 12 070 575 399 инъекций вакцин против COVID-19. 
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 

                                                           
24URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19678-au-guatemala-du-fromage-a-l-
origine-d-une-suspicion-de-salmonellose. - 19.08.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
25 URL: https://www.interfax.ru/world/857634. - 22.08.2022. 

https://www.mesvaccins.net/web/news/19678-au-guatemala-du-fromage-a-l-origine-d-une-suspicion-de-salmonellose
https://www.mesvaccins.net/web/news/19678-au-guatemala-du-fromage-a-l-origine-d-une-suspicion-de-salmonellose
https://www.interfax.ru/world/857634


 

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 
 

 
 
 


