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Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Актюбинская область): вирусная диарея КРС 
2. В минсельхозе Южной Осетии подсчитали ущерб от африканской чумы свиней 
3. США (Колорадо): лихорадка Западного Нила 
4. США (Висконсин): мыт 
5. США (Флорида): мыт 
6. США (Теннесси): потомакская лихорадка лошадей 
7. США (Флорида): смертельный случай заражения Vibrio vulnificus после употреб-
ления в пищу устриц 
8. FDA пересматривает требования о тестировании на животных и изучает альтернативы 
9. Бразилия (Федеральный округ): бешенство 
10. Армения: бешенство у собаки 
11. В Казани ученые разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней 

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

12. Коронавирус в мире 23 августа 2022 года: почти 602 млн заразились, около 6,5 
млн умерли. Статистика по странам 
13. США (Оклахома): зоопарк Талсы вакцинирует некоторых животных, восприим-
чивых к COVID-19 

Официальная информация WOAH 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 Ящур1 

Алжир 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 28.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Oum el Bouaghi – 2, Tipaza – 1, El Bayadh – 1, Béjaïa – 2, Souk Ahras – 1 

                                                           
1 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59010. – 22.08.2022. 



 

Дата возникновения: 11.07.2022 – 11.08.2022  
Вид животных: КРС (восприимчивых – 33, заболело – 17, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования, вакцинировано – 0); 
козы (восприимчивых – 18, заболело – 0, пало – 0, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, 
вакцинировано – 0); 
овцы (восприимчивых – 88, заболело – 2, 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 перемещения 
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 2 4 1 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Чума мелких жвачных2 

Алжир 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: El Bayadh – 6, M'Sila – 1 
Дата возникновения: 14.07.2022 – 03.08.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых –2 323, заболело – 66, 
пало – 18, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0); 
козы (восприимчивых – 85, заболело – 8, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, каран-
тин, 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 2 5 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Чума мелких жвачных3 

Израиль 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: RAHAT, HaDarom 

                                                           
2 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58962. – 21.08.2022. 
3 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=57946. – 01.08.2022. 

https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=57946


 

Дата возникновения: 01.08.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 80, заболело – 10, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, 
зонирование, вакцинация в ответ на вспышку, 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 2 5 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Туберкулёз4 

Израиль 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: GILAT, Hadarom 
Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 
300, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
Возбудитель инфекции: микобактерия туберкулёза (Mycobacterium bovis) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Это событие у крупного рогатого скота не свя-
зано со случаем туберкулеза, зарегистрированным в феврале 2019 года, когда возбу-
дителем был Mycobacterium caprae, обнаруженный у импортированного теленка.  
Признаки заболевания были замечены на скотобойне. Теленок импортный. Других 
животных с поражениями при убое не обнаружено. Все животные одной группы были 
забиты одновременно с теленком. 
Принятые меры для домашнего поголовья: селективный убой и уничтожение, ка-
рантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, контроль перемещения внутри страны, 
пред- и послеубойный осмотр, убой, зонирование, надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, дезинфекция, процесс инактивации патогена в продуктах и субпро-
дуктах 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, пред- и послеубойный осмотр, убой, дезинфекция, контроль перемещения 
внутри страны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 2 1 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

                                                           
4 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59008. –22.08.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Испания 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Extremadura – 2, Comunidad de Madrid – 1 
Дата возникновения: 03.08.2022 – 10.08.2022 
Вид животных: дикие птицы: кряква (Anas platyrhynchos) 
(заболело – 1, пало – 1); 
Серый гусь (заболело – 7, пало – 7) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Образцы мазков, взятые у птиц, найденных 
мертвыми, были подтверждены национальной справочной лабораторией птичьего 
гриппа в Испании (LCV de Algete) и определены как штамм HPAI H5N1, за исключе-
нием Hoyo de Pinares, Guadalix de la Sierra и Corella (H5Nx). 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны ограничений 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны ограничений, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птица6 

Нидерланды 
Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Gelderland – 2, Friesland – 2, Noord-Holland – 4, 
Zuid-Holland – 1, Zeeland – 1 

Дата возникновения: 10.08.2022 – 17.08.2022 
Вид животных: дикие птицы и птица на хобби-фермах 
ЛПХ: кряква (Anas platyrhynchos) (восприимчивых – 4, забо-
лело – 7, пало – 7, убито – 0, убито и утилизировано – 0, вак-
цинировано – 0); 
Серый гусь (заболело – 1, пало – 1 убито – 0, убито и утилизировано – 0, вакциниро-
вано – 0); 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 13, пало – 13, убито – 0, убито и утилизиро-
вано – 0, вакцинировано – 0); 
Фазаны (Phasianidae) (восприимчивых – 198, заболело – 26, пало – 14, убито – 184, 
убито и утилизировано – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
                                                           
5 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59006. –22.08.2022. 
6 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58996. – 22.08.2022. 



 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 птиц7 

Нидерланды 
Отчет №36 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Gelderland: Lunteren – 1, Maurik – 1 
Дата возникновения: 17.08.2022 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчиво – 
25 796, заболело – 40, пало – 20, убито и уничтожено – 25 776, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 18 августа 2022 г. была подтверждена 
вспышка ВПГП на племенной утиной ферме в Лунтерене 18 августа вокруг очага была 
установлена 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона наблюдения. В 
3-километровой охранной зоне находится 13 других птицефабрик. Все помещения в 
3-км зоне проверены. Признаков возможной инфекции не было, все результаты скри-
нинга были отрицательными. 17 августа 2022 г. была подтверждена вспышка ВПГП 
на родительской птицефабрике в Маурике. 17 августа вокруг очага в Маурике была 
установлена 3-километровая защитная зона и 10-километровая зона наблюдения. В 
3-километровой охранной зоне других птицеводческих помещений нет. 
Подтип H5N1 подтвержден Национальной справочной лабораторией (NRL). Все вос-
приимчивые животные в зараженных помещениях были убиты 
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 8 

США 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 09.04.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Maine – 1, Florida – 1 
Дата возникновения: 30.03.2022 – 13.07.2022 
Вид животных: млекопитающие: афалина (Tursiops truncatus): (заболело – 1, пало – 1); 
Обыкновенный тюлень (Phoca vitulina) (заболело – 1, убито и уничтожено – 1) 

                                                           
7 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58993. – 22.08.2022. 
8 URL https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58994. –19.08.2022. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими 
видами, неизвестен и изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: 
надзор в зоне ограничений, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
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 9 

США 
Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021  
Проявление болезни: клиническая ин-
фекция  
5 очагов: Florida – 1, California – 2, Alaska 
– 1, Nevada – 1 
Дата возникновения: 03.08.2022 – 
11.08.2022 
Дополнительные меры в очагах: 
(California): официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
Вид животных: птицы в ЛПХ (восприимчивых – 944, пало – 41, убито и утилизиро-
вано – 42); дикая птица 
Дополнительные меры в очаге: официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелетные водоплавающие птицы 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, надзор в/за пределами зоны 
ограничений, трассировка 
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 птиц10 
США 

Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Northampton County, Northampton, Pennsylvania 
Дата возникновения: 06.08.2022 

                                                           
9 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59000. –19.08.2022. 
10 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59003. – 19.08.2022. 



 

Вид животных: с/х птица ЛПХ, смешанное стадо (восприимчивых – 88, убито и ути-
лизировано – 88) 
Дополнительные меры в очаге: официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly patho-
genic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: 
надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, контроль передвижения, 
карантин, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
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 №23 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: St Peter, Jersey, Saint Lawrence, Jersey 
Дата возникновения: 13.08.2022 
Вид животных: с/х птицы ЛПХ (восприимчивых – 49, за-
болело – 31, пало – 18, убито и уничтожено – 31, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано - 0) 
Принятые меры в очаге: трассировка, стемпинг-аут, официальное уничтожение про-
дуктов животного происхождения 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, надзор 
в/вне зоны ограничений, карантин, официальное уничтожение туш, субпродуктов и 
отходов, контроль передвижения, скрининг 
Источник инфекции: контакт с 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица12 

Великобритания 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 11.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

                                                           
11 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58980. – 19.08.2022. 
12 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58976. – 19.08.2022. 



 

Очаг 1: St. Anne, Alderney, Alderney, Guernsey 
Дата возникновения: 08.08.2022 
Вид животных: с/х птицы, ЛПХ (восприимчивых – 5, забо-
лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 4, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Принятые меры в очаге: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны ограничения, стемпинг-аут, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль переме-
щения, дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 13 

Великобритания 
Отчёт №40 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: United Kingdom Exclusive Economic Zone – 1, Eng-
land – 1 
Дата возникновения: 09.08.2022 – 11.08.2022 
Вид животных: дикие птицы: Обыкнове́нный чи́стик 
(Cepphus grylle) (заболело – 1, пало – 1); 
кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 2, пало – 2) 
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 птиц14 

Испания 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 01.08.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Aracena (Sierra Oriental), Huelva, Andalucía 
Дата возникновения: 16.08.2022 

                                                           
13 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58986. – 19.08.2022. 
14 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58973. –19.08.2022. 



 

Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (восприимчивых – 35 849, заболело – 
18 997, пало – 8 000, убито и утилизировано – 27 849) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, трассировка, надзор в/вне зоны кон-
таминации, 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 

 
 Лихорадка Западного Нила15 

Германия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.07.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Berlin (2) 
Дата возникновения: 29.07.2022 – 04.08.2022 
Вид животных: птицы, сем. ястребиные (Accipitridae) в 

т.ч. зоопарк, (восприимчивых – 1, заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трассировка, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
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: 1 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Казахстан (Актюбинская область): вирусная диарея КРС16 
Инфекционное заболевание подтвердилось у коровы, павшей в поселке Кок уй Суга-
линского сельского округа в Кобдинском районе, сообщает "Диапазон". 
Труп больной коровы сожгли. На 30 дней здесь введут ограничения: мясо и молоко 
КРС употреблять в пищу нельзя, вывозить домашний скот за пределы поселка тоже.  
- 10 июля в поселке был падеж двух голов КРС, но у них диагноз не подтвердился. 
Позже заболела и пала еще одна корова, в областной ветлаборатории выявили вирус-
ную диарею, такое заболевание впервые в Актюбинской области, - сообщил Иса База-
ров, замруководителя областной ветеринарной инспекции... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
15 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=58978. – 19.08.2022 
16 URL: https://diapazon.kz/news/117825-v-aktyubinskoi-oblasti-u-krs-viyavili-vi-
rusnuyu-diareyu-kotoroi-nikogda-ne-bilo. – 19.08.2022. 

https://diapazon.kz/news/117825-v-aktyubinskoi-oblasti-u-krs-viyavili-virusnuyu-diareyu-kotoroi-nikogda-ne-bilo
https://diapazon.kz/news/117825-v-aktyubinskoi-oblasti-u-krs-viyavili-virusnuyu-diareyu-kotoroi-nikogda-ne-bilo


 

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 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
В минсельхозе Южной Осетии подсчитали ущерб от африканской чумы свиней17 
В Дзауском районе Южной Осетии от африканской чумы свиней (АЧС) за 2022 год 
пало около 300 голов свиней. Как сообщил Sputnik начальник управления ветерина-
рии министерства сельского хозяйства Ацамаз Тедеев, падеж стал следствием неже-
лания граждан выполнять предписания минсельхоза по пресечению распростране-
ния инфекции. 
"Свиней не забивают вовремя. Многие жители сел думают, что свиньи еще могут вы-
здороветь, а другие ждут, когда они сами умрут...", – отметил Тедеев. Министерство 
выполняет план мероприятий по ликвидации АЧС: дезинфекцию и карантинные ме-
роприятия, в частности установлены дезбарьеры в селах Синагур, Карзман, Теделет. 
Из населенных пунктов, где наложен карантин, запрещается вывоз любой сель-
хозпродукции, добавил Тедеев.  
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 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Колорадо): лихорадка Западного Нила18 
18 августа Управление ветеринарии штата Колорадо подтвердило наличие вируса За-
падного Нила у мерина в округе Уэлд...  
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 (Висконсин): мыт19 
Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей Вискон-
сина подтвердил, что у двух лошадей в округе Вокеша обнаружены случаи мыта... 
Тридцать лошадей в пансионе, где они проживают, подозреваются в заражении, учре-
ждение 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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 

                                                           
17 URL: https://osnova.news/n/16532/. – 18.08.2022. 
18 URL: https://thehorse.com/1115064/gelding-recovering-from-wnv-in-colorado/. – 
19.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
19 URL: https://thehorse.com/1115071/two-saddlebreds-positive-for-strangles-in-
wisconsin/. - 19.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://osnova.news/n/16532/
https://thehorse.com/1115064/gelding-recovering-from-wnv-in-colorado/
https://thehorse.com/1115071/two-saddlebreds-positive-for-strangles-in-wisconsin/
https://thehorse.com/1115071/two-saddlebreds-positive-for-strangles-in-wisconsin/


 

США (Флорида): мыт20 
17 августа Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды под-
твердил, что у вакцинированной кобылы в округе Лейк-Каунти был положительный 
результат на мыт. Ферма, где проживает лошадь, находится на карантине, количество 
зараженных лошадей неизвестно.  
Это 42-й подтвержденный случай мыта во Флориде в 2022 году.  
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 (Теннесси): потомакская лихорадка лошадей21 
16 августа Департамент сельского хозяйства штата Теннесси подтвердил наличие у 
мерина лихорадки долины реки Потомак в округе Гранди... Лошадь находится в част-
ном учреждении, которое в настоящее время не 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 2 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (Флорида): заражения Vibrio vulnificus после употребления в пищу устриц22 
В Соединенных Штатах Департамент здравоохранения Флориды расследует смерть, 
связанную с инфекцией Vibrio vulnificus, в округе Эскамбия... 
Чиновники призывают жителей принять меры предосторожности, избегая употреб-
ления в пищу сырых или недоваренных устриц и других моллюсков, а также не под-
вергать открытые раны воздействию морской и устьевой вод.  
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 2 4 1 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
FDA пересматривает требования о тестировании на животных и изучает альтернативы23 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США (FDA) в ответ на растущее давление пересматривает своё требование о про-
ведении испытаний на животных целого ряда продуктов, находящихся под его юрис-
дикцией. Ранее управление допускало альтернативы исследованиям на животных 
только в нескольких случаях, но ситуация меняется. На встрече 14 июня со своим Со-

                                                           
20URL: https://thehorse.com/1115017/42nd-strangles-case-in-florida-in-2022/. – 18.08.2022 
(автоматический перевод с английского). 
21 URL: https://thehorse.com/1115079/potomac-horse-fever-case-in-tennessee/. – 
19.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
22 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19677-cas-fatal-d-infection-a-vibrio-
vulnificus-en-floride-apres-consommation-d-huitres. – 19.08.2022 (автоматический пе-
ревод с французского). 
23 URL: https://zooinform.ru/vete/fda-peresmatrivaet-trebovaniya-o-testirovanii-na-
zhivotny-h-i-izuchaet-al-ternativy/. – 19.08.2022. 
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https://www.mesvaccins.net/web/news/19677-cas-fatal-d-infection-a-vibrio-vulnificus-en-floride-apres-consommation-d-huitres
https://zooinform.ru/vete/fda-peresmatrivaet-trebovaniya-o-testirovanii-na-zhivotny-h-i-izuchaet-al-ternativy/
https://zooinform.ru/vete/fda-peresmatrivaet-trebovaniya-o-testirovanii-na-zhivotny-h-i-izuchaet-al-ternativy/


 

ветом по науке чиновники обсудили подходы, не связанные с использованием живот-
ных, которые могли бы заменить, сократить и усовершенствовать тестирование в це-
лях регулирования. 
Группа новых альтернативных методов (NAM) агентства объяснила, что новые тех-
нологии, такие как микрофизиологические системы в сочетании с клеточными и вы-
числительными методами, могут обеспечить лучшие результаты и быстрее вывести 
продукты на рынок. FDA рассматривает возможность проверки этих технологий в 
процессе квалификации. 
Чтобы профинансировать эту работу, FDA запрашивает у Конгресса дополнительные 
$5 млн.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Бразилия (Федеральный округ): бешенство24  
В Бразилии подросток умер от бешенства 30 июля 2022 года в Федеральном округе. 
Он был госпитализирован 20 июня после того, как его поцарапала кошка... 
Последний случай заболевания бешенством человека в Федеральном округе был за-
регистрирован в 1978 г... 
Кроме того, в Минас-Жерайсе Департамент сельского хозяйства муниципалитета Му-
замбиньо подтвердил 23 июля 2022 года, что 3 головы крупного рогатого скота, дали 
положительный результат на бешенство... 
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 

 
Армения: бешенство у собаки25  
В Тавушское отделение Инспекционного органа безопасности продуктов питания 16-
го августа поступил сигнал о том, что собака одного из жителей села Арцваберд уку-
сила человека, и спустя несколько часов сдохла... 
Лабораторный анализ показал положительный результат на бешенство... 
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 

 
В Казани ученые разрабатывают вакцину от африканской чумы свиней26  
Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ разрабатывают вак-
цину против африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте вуза. Препарат 
основан на аденоассоциированном вирусном векторе... 

                                                           
24URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19685-cas-de-rage-humaine-dans-le-
district-federal-au-bresil. – 22.08.2022 (автоматический перевод с французского). 
25 URL: https://newsarmenia.am/news/society/sluchay-beshenstva-u-sobaki-zaregistriro-
van-v-armenii/. - 19.08.2022. 
26URL: https://prokazan.ru/news/view/161015. - 21.08.2022. 
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https://prokazan.ru/news/view/161015


 

Сейчас казанские ученые уже изготовили пробные образцы препарата и начали про-
водить лабораторные исследования. 
"На сегодня мы провели испытания invitro (лабораторные исследования). Получен-
ный нами препарат поражает стволовые клетки свиньи, не вызывая токсического эф-
фекта. Он способен синтезировать необходимые целевые белки, наличие которых в 
клеточном субстрате мы подтвердили различными биологическими методами", — 
пояснила Елена Закирова, ведущий научный сотрудник НИЛ "Регенеративная вете-
ринария" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 
Вторым этапом станет тестирование препарата на животных. 
Все исследования уже заняли около года.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирус в мире 23 августа 2022 года: почти 602 млн заразились, около 6,5 
млн умерли. Статистика по странам27 
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по 
состоянию на 23 августа 2022 года, в мире от COVID-19 умерли 6474251 (+2048 за 
сутки), около 602 млн заразились, около 19 млн инфицированы в настоящее время, 
более 576 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,1%. 
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально под-
твержденные данные): 
США – 1066082 умерших 
Бразилия – 682746 
Индия – 527416 (ВОЗ: умерших может быть в 8 раз больше) 
Россия – 383617 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19) 
Мексика – 329103 
Перу – 215342 
Великобритания – 187018 
Италия – 174797 
Индонезия – 157396 
Франция – 153617 
Германия – 146650 
Иран – 143449 
Колумбия – 141406 
Аргентина – 129646 
Польша – 116881 
Испания – 112128 
Украина – 108780 
ЮАР – 102066 
Турция – 100400 
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-
19. 

                                                           
27URL:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:C6dPJkj6cAkJ:https://w
ww.newsru.co.il/health/23aug2022/coronavirus_104.html&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. - 
23.08.2022. 
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:C6dPJkj6cAkJ:https://www.newsru.co.il/health/23aug2022/coronavirus_104.html&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умер-
ших на 1 миллион населения): 
Перу – 6342 
США – 3231 
Бразилия – 3164 
Польша – 3096 
Италия – 2900 
Аргентина – 2813 
Великобритания – 2724 
Колумбия – 2717 
Россия – 2626 
Украина – 2520 
Мексика – 2497 
Испания – 2396 
Франция – 2342 
Германия – 1738 
ЮАР – 1676 
Иран – 1662 
Турция – 1164 
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в: 
США – 95 млн 
Индии – 44 млн 
Франции – 34 млн 
Бразилии – 34 млн 
Германии – 32 млн 
Великобритании – 23 млн 
Южной Корее – 22 млн 
Италии – 22 млн 
России – 19 млн 
Японии – 17 млн 
Турции – 17 млн 
Испании – 13 млн 
Вьетнаме – 11 млн 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
США (Оклахома): зоопарк Талсы вакцинирует некоторых животных, восприим-
чивых к COVID-1928 
Сотрудники зоопарка Талсы начали вакцинацию некоторых животных от возбуди-
теля COVID-19. 
Вакцина, которая производится исключительно для животных, будет распростра-
няться среди животных, подверженных риску заражения вирусом. Сюда входят шим-
панзе, медведи, львы, тигры и снежные барсы... 
К концу сентября каждое животное получит две дозы. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
28 URL: https://www.fox23.com/news/local/tulsa-zoo-vaccinates-certain-animals-suscep-
tible-covid-19/QGAUACVGMZFXXMFVNBMI26XJYQ/. - 22.08.2022 (автоматический пе-
ревод с английского). 
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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 
 

 
 

 


