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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 Африканская чума свиней 1 

Италия 
Отчёт №32 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Genova, Liguria 
Дата возникновения: 13.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           
1 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59143. – 24.08.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, дезинфекция, стемпинг-аут, скрининг, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, скрининг, зонирование, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
пред- и послеубойный осмотр, контроль передвижения внутри страны, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 3 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Италии на 26 августа 2022 года 
Первый очаг африканской чумы свиней в Италии выявлен 5 января 2022 года. На 

текущую дату в WOAH в 2022 году нотифицировано 228 очагов: 
 227 очагов заболевания в популяции диких кабанов в регионах: Лацио – 47, 

Лигурия – 62 и Пьемонт – 118. 
 1 очаг – среди домашних свиней в регионе Лацио – 1. 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Македония 

Отчет №12 
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Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Kočani – 6, Vinitsa – 1 
Дата возникновения: 15.08.2022 – 22.08.2022 
Вид животных: свиньи, ЛПХ, фермы (восприимчивых – 285, заболело – 8, пало – 5, 
убито и уничтожено – 280, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, трассировка, зонирование, стемпинг-аут, дезинфекция, контроль пе-
редвижения 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, трассировка, контроль природных резервуаров, селективный убой и утилиза-
ция 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 3 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Македонии на 26 августа 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Македонии выявлен в конце 2021 года. На текущую дату всего 

нотифицировано 21 очаг заболевания. 



 

Среди домашних свиней – 17: в общинах Виница – 2, Делчево – 1 Ко́чани – 10 и 
Маке́донска-Каме́ница – 4. 

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

 Африканская чума свиней3 
Польша 

Отчёт №27 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
42 очага: Zachodniopomorskie – 7, Wielkopolskie – 8, Lubuskie – 6, Dolnośląskie – 21 
Дата возникновения: 18.07.2022 – 06.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 40, пало – 40, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
свиньи, ЛПХ, фермы (восприимчивых – 177, заболело – 20, пало – 20, убито и уничто-
жено – 157, 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 1 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 26 августа 2022 г. 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее время 

Польшей официально нотифицировано 14 859 очагов АЧС. Из них 503 очага болезни 
отмечены среди домашних животных и 14 356 – 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 тер-
ритории Варминьско–Мазурского (1 332), Великопольского (163); Западно-Поморское 
(16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнесилезского 
(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. 
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В 2022 году нотифицировано 1 138 очагов.  
1 125 очагов среди диких кабанов на территориях Варминьско-Мазурского (183), 

Великопольского (186), Западно-Поморского (127), Люблинского (86), Любушского 
(111), Мазовецкого (28), Малопольского (1), Нижнесилезского (311), Опольского (13), 
Подкарпатского(45), Подляского (31), Поморского (3) воеводств. 

Среди домашних свиней 13 очагов: в Варминьско–Мазурском (1), Великополь-
ском (7), Западно-Поморского (2), Нижнесилезском (2) и Любушском (1) воеводствах. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 
Ирландия 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Mayo – 2, Donegal – 1 
Дата возникновения: 17.08.2022 – 23.08.2022 
Вид животных: дикие птицы: северная олуша (Morus bassanus) 
(пало – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 

 

                                                           
4 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59183. – 25.08.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц5 
Германия 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 19.07.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Niedersachsen (2) 
Дата возникновения: 21.08.2022 – 23.08.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 36 930, за-
болело – 204, пало – 169, убито и уничтожено – 36 761, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: установлены зоны ограничения, ведется эпиде-
миологическое расследование 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, stamping out, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальная утилизация продуктов живот-
ного происхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, трасси-
ровка, контроль природных резервуаров, надзор в/вне зоны ограничения, зонирова-
ние 
Принятые меры для дикого поголовья: 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 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 птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Россия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Stepnoe, Tselinskiy rayon, Rostov 

Дата возникновения: 19.08.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 22, заболело 
– 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне ограничений, скрининг, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне ограничений, скрининг, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, контроль передвиже-
ния, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 птиц, некоммерческая/дикая птица7 

Финляндия 
Отчёт №31 

Дата возникновения первичного очага: 25.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Parainen, Varsinais-Suomi, Lounais-Suomen alue-
hallintovirasto 
Дата возникновения: 08.08.2022 
Вид животных: дикая птица: орлан-белохвост (Haliaeetus 

albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Датой последнего появления штамма H5N1 в 
Финляндии было 14.11.2021. Дата подтверждения первоначально сообщенного собы-
тия (29 декабря 2021 г.) была изменена, чтобы отразить большую точность. 
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 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)8 

Бразилия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 21.05.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Centro-Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais 
Дата возникновения: 17.02.2021 
Вид животных: обыкновенная носуха (Nasua nasua) (сем. 
енотовые) (восприимчивых –44, заболело – 2, пало – 0, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В Бразилии нет официальной программы 
наблюдения за SARS-COV-2 у животных, но в контексте пандемии COVID-19 некоторые 
исследовательские центры проводят проекты по изучению восприимчивости домаш-
них и диких животных к SARS-CoV-2. Институт биологических наук Федерального уни-
верситета Federal University of Minas Gerais, осуществляет исследовательский проект 
«Prospecting and characterization of zoonotic viruses in forest remnants inserted in urban 
environments». В начале 2021 года в рамках этого проекта были собраны образцы 44 
южноамериканских коати (носуха обыкновенная) (Nasua nasua), обитающих в город-
ском парке Belo Horizonte. Две самки коати оказались заражены…О результатах этого 
исследования, было сообщено в Департамент здоровья животных в августе 2022 года. 

                                                           
7 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59147. – 24.08.2022. 
8 URL: https://wahis.woah.org/#/report-info?reportId=59172. – 24.08.2022. 



 

События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Вспышка птичьего гриппа в Европе в сезоне 2021-2022 стала крупнейшей9 
2398 очагов высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) зарегистрировано в 36 стра-
нах Европы в сезоне 2021-2022. Забито 46 млн птиц. Согласно сообщению Европейской 
комиссии 24 августа передало сетевое издание PoultryWorld. 
С 16 марта по 10 июня 2022 года в 28 странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 
1182 очагов птичьего гриппа, из которых 750 у домашней птицы, 410 в дикой природе 
и 22 у птиц в неволе... 
Больше других пострадала Франция, где произошло 68% случаев. В Венгрии зареги-
стрировано 24% очагов. Наибольшее количество очагов среди диких птиц зарегистри-
ровано в Германии 158, в Нидерландах 98 и в Великобритании 48 ... 
Глава отдела вирусологии британского Агентства здоровья животных и растений про-
фессор Ян Браун, что шансы на искоренение болезни в ближайшем будущем невелики... 
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 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США: грипп птиц10  
Грипп птиц H5N1 убил по меньшей мере 700 диких черных стервятников в центре спа-
сения и реабилитации диких и экзотических животных «Noah's Ark Animal Sanctuary» в 
Локуст Гров, штат Джорджия. 
Более 100 черных стервятников были обнаружены мертвыми из-за гриппа птиц H5N1 
в округе Харфорд, штат Мэриленд, с апреля по май 2022 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: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Нидерланды (Южная Голландия): грипп птиц в контактном зоопарке11 
Птичий грипп был диагностирован в контактном зоопарке в провинции Южная Гол-
ландия в Нидерландах, 25 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
Чтобы предотвратить распространение вируса, Голландское управление по безопасно-
сти пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) забивает около 150 жи-
вотных. 

                                                           
9 URL: https://rossaprimavera.ru/news/3b7d3e20. - 25.08.2022. 
10URL:https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGI
D=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82741. - 24.08.2022 (автоматический перевод с 
английского). 
11 URL: https://rossaprimavera.ru/news/ab0c971d. – 28.08.2022. 
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Птицефабрик в километровой и трехкилометровой зоне зараженного хозяйства нет. В 
10-километровой зоне расположены три птицефабрики. Из них две компании уже не 
функционируют. Третья компания занимается только торговлей яйцами, там нет 
птицы, поэтому запрета на транспортировку для этого предприятия не вводилось. 
На остальной территории перевозка птиц, а также любых яиц запрещена. Нельзя пере-
мещать и птичий помет с использованной подстилкой, а также других животных и про-
дукты животноводства с птицефабрик... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В Бразилии впервые выявили оспу обезьян у собаки12 
Бразильский Минздрав сообщил о выявлении первого случая оспы обезьян у собаки. 
Положительный результат теста на оспу обезьян был выявлен в Рио-де-Жанейро: со-
бака живет вместе с заболевшим хозяином. 
Как уточняет РИА «Новости», у владельца собаки симптомы оспы стали проявляться с 
3 августа, а у собаки — десять дней спустя. На теле животного появились пустулы и 
корки. В данный момент хозяин и питомец изолированы дома, их самочувствие удо-
влетворительно... 
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 

 
Южная Корея: африканская чума свиней13  
23 августа 2022 г. провинция Кёнгидо объявила, что она прилагает все усилия для 
предотвращения заноса африканской чумы свиней (АЧС) с свинофермы в Янгу, провин-
ция Канвондо... Тщательный осмотр и клиническое обследование 52 свиноферм в Кён-
гидо, которые имеют эпидемиологическую связь с фермами, затронутыми АЧС в Янгу, 
подтвердили отрицательный результат. 
Ранее провинция Кёнгидо ограничила передвижение свиней, рабочих и транспортных 
средств по территории Канвондо на 48 часов после подтверждения вспышки АЧС на 
ферме в Янгу... 
С момента первой вспышки африканской чумы свиней на свинофермах в Корее в сен-
тябре 2019 года было зарегистрировано 23 очага в 10 городах и округах по всей стране 
и 2655 очагов среди диких кабанов... 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
12 URL: https://www.ridus.ru/news/387950. – 24.08.2022. 
13 URL: https://korea.postsen.com/news/59114/Gyeonggi-do-Yang-gu-to-block-ASF-
outbreak.html. – 24.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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Канада (Саскатчеван): сибирская язва14  
Министерство сельского хозяйства предупреждает о повышенном риске заражения си-
бирской язвой в RM of Piapot. По данным правительства, лабораторные результаты 
подтвердили, что 9 животных в этом районе пали от сибирской язвы... 
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Техас): сибирская язва15 
Должностные лица Техасской ветеринарной комиссии (TAHC) получили подтвержде-
ние сибирской язвы у гривистого барана (Ammotragus lervia), также известной как 
аудад, на территории округа Увальд 18 августа 2022 г.  
Это первый случай сибирской язвы в Техасе в этом 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: 2 1 2 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Мичиган): парвовирус у собак16 
Таинственное парвовирусное заболевание, унесшее жизни более 30 собак в северном 
Мичигане, — собачий парвовирус, как показало диагностическое тестирование, прове-
денное Ветеринарной диагностической лабораторией Мичиганского государствен-
ного университета. До сих пор неясно, почему тесты на парвовирус в клиниках и прию-
тах дали отрицательный результат...  
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 

 
Тунис (Кассерин): энтеротоксемия17 
Фермер из муниципалитета Фуссана провинции Кассерин, сообщил в заявлении корре-
спонденту Shems FM от 22 августа 2022 г., что энтеротоксемия поразила его стадо 
овец... Местный ветеринар пояснил, что других случаев в регионе нет...  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

                                                           
14 URL: https://regina.ctvnews.ca/anthrax-exposure-kills-nine-animals-in-southwest-sask-
province-1.6040333. – 24.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
15  URL: https://www.tahc.texas.gov/news/2022/2022-08-24_AnthraxUvaldeSheep.pdf. – 
24.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
16  URL: https://www.mlive.com/news/2022/08/virus-killing-dogs-in-northern-michigan-
is-parvo-unclear -why-tests-are-negative.html. – 24.08.2022 (автоматический перевод с 
английского). 
17 URL: https://cutt.ly/NXSpZ7Z. – 22.08.2022 (автоматический перевод с арабского). 
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Во Франции предложили запретить разведение уток и гусей под Новый год18 
Запретить разведение уток и гусей с 15 декабря по 15 января предложили организации 
производителей и фермеры на юго-западе Франции, чтобы попытаться снизить по-
следствия птичьего гриппа, 25 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
За инициативой стоят организация производителей фуа-гра Palso и птицеводческая 
организация Airvol. Они направили свое предложение министерству сельского хозяй-
ства Франции и в настоящее время ожидают ответа от министра сельского хозяйства 
страны Жюльена Денорманди. 
Организации подсчитали, что месяц запрета будет стоить в общей сложности €12 млн, 
и выразили надежду, что правительство Франции компенсирует эти убытки. 
С ноября 2021 года регион с относительно высокой плотностью птицеводства — 
между Бордо и Тулузой — борется со вспышками птичьего гриппа. На этот район при-
ходится около 40% французского производства фуа-гра. 
В течение ближайшего зимнего периода в 68 муниципалитетах с наибольшей плотно-
стью содержания птицы будет находиться примерно на 500 000 уток меньше. Инициа-
торы заявили, что дата 15 декабря была выбрана потому, что тогда можно забить гусей 
и уток до Рождества. Месяц запрета на разведение задуман как тестовый, указывают 
организации. В целом производство мяса птицы в районе в этот период снизится 
на 40%. 
Напомним, с ноября 2021 года на птицефабриках Франции выявлено более 1300 вспы-
шек высокопатогенного птичьего гриппа. В общей сложности пришлось уничтожить 
19,2 млн птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Восприимчивость белоногих хомячков к COVID-1919 
В недавнем исследовании, опубликованном на сервере препринтов bioRxiv, исследова-
тели оценили восприимчивость белоногих хомячков к SARS-CoV-2... 
Результаты исследования показали, что три вида белоногих хомячков, в том числе ка-
лифорнийский, береговой и олений хомячки, восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2. 
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 
 

 

                                                           
18 URL: https://rossaprimavera.ru/news/222537b5. – 25.08.2022. 
19 URL: https://www.news-medical.net/news/20220825/Susceptibility-of-deer-mice-and-
California-mice-to-COVID-19.aspx. - 25.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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