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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
Монголия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.06.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Dornod (4) 
Дата возникновения: 18.06.2022 – 04.08.2022 

Вид животных: крупный рогатый скот, ЛПХ (восприим-
чивых – 1 227, заболело – 39, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 39, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 1 188) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, селективный 
убой и утилизация, контроль передвижения, вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 4 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 2 
Франция 

Отчёт №31 
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: MENEAC, Vannes, Morbihan, Bretagne 
Дата возникновения: 22.08.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
43 000, заболело – 17 000, пало – 200, убито и уничтожено – 
42 800, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 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 птица 3 

Бельгия 
Отчёт №39 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Vlaanderen (2)  
Дата возникновения: 29.07.2022 – 08.08.2022 
Вид животных: дикие птицы: обыкновенный канюк 
(common buzzard) (заболело – 1, пало – 1); хохлатая чер-
неть (Aythya fuligula) (заболело – 5, пало – 5) 
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 

                                                           
2 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59121.– 24.08.2022. 
3 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59123. –24.08.2022. 



 

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

 Африканская чума свиней4 
Польша 

Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 22.06.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
20 очагов: Mazowieckie – 2, Warmińsko-Mazurskie – 10, Podlaskie – 3, Lubelskie – 4, 
Podkarpackie – 1 
Дата возникновения: 05.07.2022 – 08.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 21, пало – 21, 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: трассировка, контроль векторов, кон-
троль передвижения внутри страны, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, дезинфекция, дезинфестация, зонирование, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, карантин, 
стемпинг-аут, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения внутри страны, 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 свиней5 

Польша 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 21.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Pomorskie (2) 
Дата возникновения: 26.07.2022 – 30.07.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 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: контроль векторов, контроль природ-
ных резервуаров, дезинфекция, дезинфестация, контроль передвижения, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, зонирование, официальная 
утилизация туш, трассировка, стемпинг-аут, карантин, зонирование, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения, 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 

                                                           
4 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59097. – 24.08.2022. 
5 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59101. – 24.08.2022. 



 

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

 Африканская чума свиней6 
Польша 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 07.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Opolskie (3) 
Дата возникновения: 02.08.2022 – 03.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, 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 дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения, контроль природных резервуаров, скрининг 
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 Польши на 25 августа 2022 г. 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 

время Польшей официально нотифицировано 14 817 очагов АЧС. Из них 500 очагов 
болезни отмечены среди домашних животных и 14 317 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 252 очага АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминьско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17).  

Среди диких кабанов был выявлено 4 149 очагов африканской чумы свиней на 
территории Варминьско–Мазурского (1 332), Великопольского (163); Западно-По-
морское (16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнеси-
лезского (58), Подкарпатского (268), Подляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 207 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (431), Великопольского (243), Западно-Поморское (161), 
Люблинского (171), Любушского (1 448), Нижнесилезского (433), Мазовецкого (65), 
Опольского (1), Подкарпатского (197) и Подляского (57) воеводств. 

Среди домашних животных выявлено 126 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (20), Великопольского (10), Лодзинского (3), Люблинского (2), Любуш-
ского (7), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (8) воеводств. 

В 2022 году нотифицирован 1 096 очагов.  
1 086 очаг среди диких кабанов на территориях Варминьско-Мазурского (183), 

Великопольского (180), Западно-Поморского (121), Люблинского (86), Любушского 
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(105), Мазовецкого (28), Малопольского (1), Нижнесилезского (290), Опольского (13), 
Подкарпатского(45), Подляского (31), Поморского (3) воеводств. 

Среди домашних свиней 10 очагов: в Варминьско–Мазурском (1), Великополь-
ском (5), Западно-Поморского (1), Нижнесилезском (2) и Любушском (1) воеводствах. 

 
 

 Ящур7 
ЮАР 

Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 02.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Free State – 5, Gauteng – 1 
Дата возникновения: 26.07.2022 – 17.08.2022  
Вид животных: КРС, фермы (восприимчивых – 1 826, забо-
лело – 17, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease vi-
rus) серотип SAT 3 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. Примечание. Типи-
рование вируса показало, что это серотип SAT-3, а не SAT-2, как сообщалось изна-
чально. Серотип в этой вспышке был изменен с SAT-2 на SAT-3 в отчете FUR_154909. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, зонирование, контроль пе-
редвижения 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 

 
 Ящур8 

ЮАР 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: KwaZulu-Natal (5) 
Дата возникновения: 11.07.2022 – 11.08.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 
8 000, заболело – 6, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease vi-
rus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством ЮАР 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, контроль передвижения 
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 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Нидерланды: грипп птиц9  
По данным Wageningen University and Research (WUR), птичий грипп продолжает по-
ражать голландские птицефабрики. На прошлой неделе 3 стада дали положительный 
результат на H5N1. Стадо из 5000 кур-несушек в Люнтерене дало положительный ре-
зультат 14 августа 2022 г. В понедельник 76 000 кур-несушек дали положительный 
результат на H5N1 на ферме в Шоре. В среду [17 августа 2022 г.], 24 000 бройлеров в 
Маурике заразились тем же штаммом гриппа птиц. 
В отчете университета указан еще один потенциальный случай в Лунтерене... Потен-
циально могут быть затронуты 3000 уток. 
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 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

                                                           
8 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59104. – 24.08.2022. 
9  URL: https://www.thepoultrysite.com/news/2022/08/dutch-farmers-continue-to-get-
hit-with-avian-influenza. – 22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.thepoultrysite.com/news/2022/08/dutch-farmers-continue-to-get-hit-with-avian-influenza
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Великобритания: грипп птиц10  
Новая вспышка птичьего гриппа обнаружена в птицеводческом хозяйстве в Нор-
фолке, заявили официальные лица. Очаг гриппа H5N1 был подтвержден у коммерче-
ской птицы недалеко от Кингс-Линн. 
Для предотвращения распространения болезни были созданы 3-километровая за-
щитная зона и 10-километровая зона наблюдения... 
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 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Обновление от 18 августа 2022 г. об эпидемии оспы обезьян в Европе11 
С начала вспышки оспы обезьян по 18 августа 2022 г. было зарегистрировано 16 162 
подтвержденных случаев в 29 странах ЕС/ЕЭЗ: Испания (5 792), Германия (3 242), 
Франция (2749), Нидерланды (1090), Португалия (770), Италия (689), Бельгия (624), 
Австрия (218), Дания (158), Швеция (141), Ирландия (113), Польша (107), Норвегия 
(74), Венгрия (62), Греция (50), Люксембург (45), Словения (43), Чехия (39), Румыния 
(34), Мальта (31), Хорватия (22), Финляндия (22), Исландия (12), Эстония (9), Слова-
кия (9), Литва (5), Болгария (4), Кипр (4) и Латвия (4). В июле 2022 года Испания со-
общила о двух смертельных случаях. 
Следующие страны Западных Балкан также сообщили о подтвержденных случаях 
оспы обезьян: Сербия (31), Босния и Герцеговина (3) и Черногория (1). Кроме того, 
пять случаев были зарегистрированы в Турции... 
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 

 
Филиппины (Минданао): африканская чума свиней12 
Число смертей от африканской чумы свиней (АЧС) достигло 3178, сообщило Управле-
ние городского ветеринара Замбоанга (OCVet) в 22 августа 2022 г.  
Доктор Марио Арриола, глава OCVet, сказал, что 838 свиноводов в 29 из 98 городских 
барангаев пострадали от АЧС... 
Больше всего случаев падежа свиней было зарегистрировано в Виталийском районе - 
955; Маникаханском - 838 и районе Тумага – 787... 
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 

 

                                                           
10 URL: https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/latest-bird-flu-outbreak-uk-
24820280. – 22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
11 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19695-le-point-au-18-aout-2022-sur-l-
epidemie-de-monkeypox-en-europe. – 23.08.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 
12 URL: https://www.pna.gov.ph/articles/1181864. – 22.08.2022 (автоматический пере-
вод с английского). 

https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/latest-bird-flu-outbreak-uk-24820280
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https://www.mesvaccins.net/web/news/19695-le-point-au-18-aout-2022-sur-l-epidemie-de-monkeypox-en-europe
https://www.pna.gov.ph/articles/1181864


 

ЮАР (Квадулу-Наталь): ящур13 
Министерство сельского хозяйства Квазулу-Натал (MEC) обратилось к владельцам 
скота в провинции с призывом соблюдать запрет на перемещение скота в рамках мер 
по борьбе с ящуром. 
Это произошло после того, как на этой неделе случай ящура был выявлен в районе 
Кваньюсва, муниципалитета Этеквини... 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Юта): лихорадка Западного Нила (ЛЗН)14  
22 августа государственный ветеринар подтвердил наличие у лошади в округе 
Юинта, штат Юта, положительного результата на вирус Западного Нила. Частный 
объект, где проживает лошадь, не на карантине. Это второй случай ЛЗН в округе 
Юинта 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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Южная Каролина): инфекционная анемия лошадей (ИНАН)15 
Две лошади, использовавшиеся для гонок, были подвергнуты эвтаназии после поло-
жительного результата теста на ИНАН. Это четвертый и пятый случаи заболевания в 
Южной Каролине в 2022 году. Действует официальный карантин.  
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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США (Мичиган, Висконсин): мыт16 
1 августа Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Мичигана 
(MDARD) подтвердило наличие мыта у кобылы в округе Лапир. Сообщается, что ко-
была выздоравливает, а объект, в котором она проживает, находится на карантине. 
MDARD также сообщил о кобыле в округе Монро с положительным результатом на 
мыт. Объект, где она проживает, находится на карантине.  
Департамент сельского хозяйства, торговли и защиты прав потребителей штата Вис-
консин сообщил о предполагаемом случае мыта в округе Марафон...  

                                                           
13 URL: https://www.iol.co.za/mercury/news/foot-and-mouth-disease-case-found-in-
kwanyuswa-in-ethekwini-f8de0514-61c5-48cb-9200-6ebd1c1c7f06. - 23.08.2022 (авто-
матический перевод с английского). 
14 URL: https://thehorse.com/1115202/second-horse-positive-for-west-nile-virus-in-
uintah-county/. - 23.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
15 URL: https://thehorse.com/1115133/two-racing-quarter-horses-positive-for-eia/. – 
22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
16 URL: https://thehorse.com/1115135/strangles-in-michigan-and-wisconsin/. – 
22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.iol.co.za/mercury/news/foot-and-mouth-disease-case-found-in-kwanyuswa-in-ethekwini-f8de0514-61c5-48cb-9200-6ebd1c1c7f06
https://www.iol.co.za/mercury/news/foot-and-mouth-disease-case-found-in-kwanyuswa-in-ethekwini-f8de0514-61c5-48cb-9200-6ebd1c1c7f06
https://thehorse.com/1115202/second-horse-positive-for-west-nile-virus-in-uintah-county/
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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 (Калифорния): лихорадка Западного Нила (ЛЗН)17 
19 августа Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии подтвер-
дил, что кобыла в округе Сакраменто, использовавшаяся для скачек, дала положи-
тельный результат на вирус Западного Нила. Она выздоравливает... 
Это третий зарегистрированный случай ЛЗН у лошадей в Калифорнии 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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Австралия: распространение клеща Varroa destructor18 
Опасный вредитель — клещ, первоначально паразитировавший на китайской воско-
вой пчеле, с 1960-х годов включил в число своих жертв и медоносных пчёл. Он быстро 
распространился из Юго-Восточной Азии по всему миру. К настоящему моменту оста-
лось немного мест, свободных от этого членистоногого. В 2000 году поражающих 
пчёл клещей нашли в Новой Зеландии, в 2007-м — на Гавайских островах, и летом 
этого года варроа впервые был обнаружен в Австралии... 
Австралийские пчеловоды и власти готовились к возможному появлению варроа в 
стране и разработали комплекс мер, которые начали осуществлять сразу же после об-
наружения клеща на территории страны. Правительство штата ввело запрет на пере-
возки пчёл и продуктов пчеловодства, чтобы предотвратить возможное распростра-
нение клеща. 
В десятикилометровой зоне вокруг порта были уничтожены все пчелиные семьи, 
строгий мониторинг введён в 25-километровой зоне. Были отслежены и уничтожены 
ульи, отправленные до введения запрета. Однако за минувшие два месяца заражения 
выявили на 99 пасеках в Новом Южном Уэльсе. С каждым новым случаем границы 
«красной зоны» расширяются и на уничтожение обрекаются сотни новых ульев... 
 В Сиднейском университете разрабатывают первый в мире пестицид на основе гор-
монов, безопасный для медоносных пчёл, но смертельный для клеща варроа и дру-
гого опасного вредителя, малого ульевого жука (Aethina tumida). Проект по разра-
ботке этого средства был начат год назад, но может потребоваться ещё два-три года, 
прежде чем оно будет готово к коммерческому применению... 
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 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

                                                           
17 URL: https://thehorse.com/1115125/third-wnv-case-reported-in-california/. – 
22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
18 URL: https://zooinform.ru/vete/s-porazhayushhim-pchyol-kleshhom-boryutsya-
avstralijskie-vrachi/. – 24.08.2022. 
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Азербайджан временно ограничил ввоз птицы из Нидерландов19 
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временный запрет 
на импорт и транзит продукции птицеводства из Нидерландов, где складывается не-
благополучная ситуация по высокопатогенному гриппу. Информационное агентство 
Media.Az объявило о введении ограничений в понедельник, 22 августа. Основанием 
послужили данные Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH) о 
новых очагах, выявленных в Зеландии.  
Запрет распространяется на суточных цыплят и инкубационные яйца, мясо птицы и 
все виды изготовленной из него пищевой продукции, кроме термически обработан-
ной в режиме, обеспечивающем инактивацию патогена, корма и кормовые добавки, 
оборудование для содержания и переработки сельскохозяйственной птицы.  
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
США (Лос-Анджелес): бесплатное тестирование на COVID-19 для животных20 
Ветеринарное управление общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, 
штат Калифорния, объявило о получении финансирования от CDC и Совета государ-
ственных и территориальных эпидемиологов (CSTE) для наблюдения за распростра-
нением SARS-CoV-2 у животных. Благодаря этому проекту округ сможет больше 
узнать о COVID-19 с точки зрения One Health... 
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 
 

 
 

 

                                                           
19 URL: https://meat-expert.ru/news/12496-azerbaydzhan-vremenno-ogranichil-vvoz-
ptitsy-iz-niderlandov. – 23.08.2022. 
20 URL: https://www.dvm360.com/view/los-angeles-county-offers-free-covid-19-testing-
for-animals. - 24.08.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://meat-expert.ru/news/12496-azerbaydzhan-vremenno-ogranichil-vvoz-ptitsy-iz-niderlandov
https://meat-expert.ru/news/12496-azerbaydzhan-vremenno-ogranichil-vvoz-ptitsy-iz-niderlandov
https://www.dvm360.com/view/los-angeles-county-offers-free-covid-19-testing-for-animals
https://www.dvm360.com/view/los-angeles-county-offers-free-covid-19-testing-for-animals

