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1. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
3. Бельгия: высокопатогенный грипп птиц 
4. Португалия: высокопатогенный грипп птиц 
5. Латвия: высокопатогенный грипп птиц 
6. Япония: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Атырауская область): инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея 
2. Казахстан (Западно-Казахстанская область): инфекционный ринотрахеит 
3. Европа: обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа 
птиц A(H5) среди домашней птицы (часть 1) 
4. Африка, Азия: обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного 
гриппа птиц A(H5) среди домашней птицы (часть 2) 
5. Гана (Суньяни): грипп птиц 
6. Нигерия (штат Кадуна): грипп птиц 
7. Китай: пять случаев заражения людей вирусом гриппа птиц 
8. Новые варианты птичьего гриппа «сложнее и опаснее» 
9. Израиль (Верхняя Галилея): обнаружен шакал с подозрением на бешенство 
10. Украина запретит ввоз птицы из стран с птичьим гриппом 
11. Три государства Азии ввели запрет на поставки говядины из Канады 

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

12. В мире за неделю зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронави-
русом 
13. Коронавирусом массово заразились дикие кошки в зоопарке в ЮАР 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая, дикая птица1 
Германия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hessen 
Дата возникновения: 19.01.2022 
Вид животных: дикая птица сем. утиные (Anatidae) (за-
болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных 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: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 
Польша 

Отчёт№8 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Skrzeszew, Wieliszew, Legionowo, Mazowieckie 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) 
(заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Kruszwica, Inowrocław, Kujawsko-Pomorskie 
Дата возникновения: 13.01.2022 
Вид животных: дикая птица, белолобый гусь (Anser 
albifrons) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Przechlewo, Człuchów, Pomorskie 
Дата возникновения: 05.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 43, пало – 43, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 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 
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 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Бельгия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Maasmechelen, Tongeren, Limburg, Vlaanderen  
Дата возникновения: 09.01.2022 
Вид животных: дикая птица: канадская казарка (Branta 
canadensis) (заболело – 1, пало – 1); дикая  
Очаг 2: Kapellen, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 06.01.2022 
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Вид жи вотных: дикая птица: дикая птица: серебристая чайка (Larus argentatus) (за-
болело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 4 
Португалия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: LAGOA DE SANTO ANDRE, Santo André, Santiago do Ca-

cém, Setúbal 
Дата возникновения: 15.01.2022 
Вид животных: дикая птица, серый гусь (Anser anser) (воспри-
имчиво – 1, заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 
virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: инфекция установлена в 
любительском стаде из 36 кур, 46 голубей, 10 гусей и 3 диких 
уток. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль пере-
движения внутри страны, дезинфекция, stamping out, трасси-
ровка, 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица5 
Латвия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Salaspils, Rīgas 

Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: дикая птица, Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); 
Очаг 2: Riga city, Rīgas 

Дата возникновения: 17.01.2022 
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Вид животных: дикая птица, Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: мёртвые 
птицы (лебеди-шипуны, Cygnus olor) были обна-
ружены на берегу реки Даугавы в Саласпилсском 
крае, в городе Риге. Отбор проб проводился в рам-
ках расширенной программы пассивного наблю-
дения. Образцы были отправлены в Латвийскую 
национальную референс-лабораторию для тестирования на HPAI, и 17 января HPAI 
(H5N1) был подтвержден у всех шести лебедей-шипунов с помощью RT-PCR. 
Планируемые меры для ддомашнего поголовья: контроль природных резервуа-
ров, официальное уничтожение туш, субпродуктов и отходов 
События относятся ко всей стране 
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 птиц6 

Япония 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nagashima-Town1 Kagoshima 
Дата возникновения: 12.01.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых –
111 000, заболело – 150, пало – 150, убито и уничто-
жено – 110 850, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, пред- и послеубойный 
осмотр, трассировка, скрининг, stamping out, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
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Казахстан (Атырауская область): инфекционный ринотрахеит и вирусная диа-
рея7 
В селе Сагиз Кызылкогинского района, по словам фермеров, животные отказываются 
от воды, корма и резко теряют в весе. На сегодняшний день в селе инфицировано 
около 90 голов крупного и более 100 – мелкого рогатого скота. Ветеринары взяли не-
обходимые пробы. Экспертиза выявила инфекционный ринотрахеит и вирусную диа-
рею. В целях локализации очага заболевания в селе Сагиз ввели ограничения: объяв-
лен запрет на вывоз, продажу и убой скота. Айдулат Кенжебеков, заместитель акима 
Кызылкогинского района: - В связи с выявленным заболеванием в селе объявлены 
ограничения. На местах уже приступили к дезинфекционным работам. Проводится 
вакцинация здоровых и лечение больных животных. К этому часу нет ни одной го-
ловы павшего скота. В других населенных пунктах района заболевание не выявлено... 
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 3 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан (Западно-Казахстанская область): инфекционный ринотрахеит8  
В 7 сельских районах заболели более 2 тысяч голов, еще порядка 500 – под наблюде-
нием ветеринаров. Биологические пробы направили в Национальный центр Коми-
тета ветконтроля в столице. Выяснилось, что скот в Чингирлауском и Сырымском 
районах инфицирован ринотрахеитом. По остальным районам результатов лабора-
торных исследований пока нет. Балдай Сапаргалиева, руководитель отдела област-
ного Управления ветеринарии: - С начала заболевания падежа среди КРС не было, эпи-
зоотическая ситуация находится под наблюдением ветеринарных специалистов...  
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 3 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 
A(H5) среди домашней птицы (часть 1 - Европа)9 
В этом отчете от 17 января 2022 г. содержится обновленная информация о новых 
вспышках высокопатогенного гриппа птиц (ВППГ) A (H5), зарегистрированных на 
птицефабриках после публикации отчета 5 января 2022 г. Он основан на отчетах, 
представленных во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ).  
Все вспышки, зарегистрированные в МЭБ в период с 3 по 17 января 2022 г., за исклю-
чением вспышки, выявленной в Дании и связанной с вирусом A(H5N8), вызваны ти-
пом A(H5N1). В Европе 9 стран опубликовали как минимум один отчет за указанный 
выше период. Это Бельгия, Хорватия, Дания, Франция, Венгрия, Италия, Нидерланды, 
Польша и Великобритания. За последние 3 недели больше всего пострадали Франция, 

                                                           
7 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/522805-iz-za-bolezni-skota-v-sele-sagiz-vveli-
ogranicheniya. – 19.01.2022. 
8 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/522810-vspyshka-zabolevaniya-krs-zafiksiro-
vana-v-zapadnom-kazakhstane. – 19.01.2022. 
9 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18678-le-point-sur-les-nouveaux-foyers-
de-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-virus-a-h5-chez-les-volailles-d-elevage-partie-1. 
– 18.01.2021 (автоматический перевод с французского). 
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https://24.kz/ru/news/social/item/522810-vspyshka-zabolevaniya-krs-zafiksirovana-v-zapadnom-kazakhstane
https://24.kz/ru/news/social/item/522810-vspyshka-zabolevaniya-krs-zafiksirovana-v-zapadnom-kazakhstane
https://www.mesvaccins.net/web/news/18678-le-point-sur-les-nouveaux-foyers-de-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-virus-a-h5-chez-les-volailles-d-elevage-partie-1
https://www.mesvaccins.net/web/news/18678-le-point-sur-les-nouveaux-foyers-de-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-virus-a-h5-chez-les-volailles-d-elevage-partie-1


 

Венгрия и Италия. В Африке вспышки были зарегистрированы в ЮАР, Нигере, Ниге-
рии и Того, при этом эпизоотия была особенно активной в Нигерии, где было зареги-
стрировано 34 новых очага. Азия также затронута: вспышки зарегистрированы в Юж-
ной Корее, Японии и Вьетнаме. 
1. ЕВРОПА 
1.1. Бельгия 
В Бельгии вспышка (H5N1), начавшаяся 3 декабря, обогатилась третьим очагом, вы-
явленным 24 декабря 2021 г. на ферме с 160 000 цыплят-бройлеров в Верне (Veurne), 
провинция Западная Фландрия. Диагноз был подтвержден Национальной лаборато-
рией Sciensano. Все выжившие птицы были усыплены. 
1.2. Хорватия 
В Хорватии органы здравоохранения уведомили МЭБ 14 января 2022 г. о новом очаге 
гриппа птиц (H5N1), выявленном 10 января на скотном дворе с 40 курами-несушками, 
3 утками и 9 декоративными голубями, где погибло 13 птиц, из села Браньин Врх, 
Осецко-Баранская область. Диагноз был подтвержден в Хорватском ветеринарном 
институте – Национальной лаборатории центра птицеводства. Все выжившие птицы 
были усыплены. 
1.3. Дания 
В Дании к вспышке (H5N1), открытой 18 декабря, добавились еще 3 очага, выявлен-
ные в регионе Зеландия и зарегистрированные в МЭБ 5 января 2022 г. 
30 декабря 2021 г. вспышка была выявлена на скотном дворе с 30 курами, 10 утками 
и 2 гусями (29 домашних птиц погибли) в Скаверупе, муниципалитет Вордингборг. 
31 декабря 2021 года вспышка была выявлена на ферме из 35 000 индеек в деревне 
Стоккемарке, на острове Лолланд. 
2 января 2022 г. вспышка была выявлена на ферме с 60 000 индеек в Рудс Ведбю, му-
ниципалитет Сорё. 
Кроме того, 13 января 2022 г. МЭБ было проинформировано о новой вспышке (H5N8), 
обнаруженной 6 января 2022 г., на ферме из 100 000 кур-несушек в Стохольме, муни-
ципалитет Выборг, расположенный в регионе Центральной Ютландии. 
1.4. Франция 
Во Франции эпизод ВППГ, вызванный вирусом A(H5N1), выявленный 21 ноября 2021 
г., продолжается: 6 и 13 января 2022 г. в МЭБ было зарегистрировано 77 новых очагов, 
включая 61 утиную ферму, выявленных в период с 29 декабря 2021 г. по 12 января 
2022 г. Эти последние вспышки охватывают 454 208 домашних птиц...  
Диагноз был подтвержден ANSES — лабораторией Ploufragan-Plouzané-Niort. Прини-
маются меры по эвтаназии домашней птицы, выжившей после выявленных вспышек. 
1.5. Венгрия 
В Венгрии было зарегистрировано несколько новых вспышек ВПГП типа A(H5N1). 
В регионе Бекеш новая вспышка была выявлена 4 января 2022 г. в хозяйстве из 10 674 
домашних птиц в Бихаругре, район Саркад. 
В уезде Сабольч-Сатмар-Берег новая вспышка была выявлена 28 декабря на ферме с 
372 089 курами-бройлерами в Ньирбаторе. 
В уезде Чонград 5 и 11 января 2022 г. в МЭБ поступили сообщения о девяти новых 
очагах. 
Пять вспышек были выявлены в Сентеше округа Сентеш. 
25 декабря 2021 г. вспышка была выявлена на ферме из 3 500 индеек. 
26 декабря 2021 г. выявлена вспышка на ферме из 15 419 племенных индеек. 
30 декабря 2021 г. две вспышки были выявлены на смешанной ферме с 280 птицами 
(192 умерли) и на ферме с 3 109 индейками. 
31 декабря 2021 г. в рамках эпиднадзора была выявлена вспышка на скотном дворе 
из 100 голов домашней птицы. 



 

Три вспышки были выявлены в районе Морахальм 22 декабря 2021 г. на заднем дворе 
с 90 птицами (40 погибших) из Юллеса и 24 декабря в стае из 4500 гусей из Бордани 
в рамках наблюдения. 
Вспышка была выявлена в районе Чонград 27 декабря 2022 г. в стае из 3 800 гусей, из 
которых 3698 погибли. 
5 и 17 января 2022 г. в уезде Бач -Кишкун было зарегистрировано 28 новых вспышек. 
В районе Кишкунмайша зарегистрировано 10 вспышек. 
Четыре очага были выявлены в Кишкунмайсе 20 декабря 2021 г. (11 839 уток на от-
корме), 23 декабря (3 630 гусей), 28 декабря (подворье на 100 голов птицы) и 6 января 
2022 г. (7 200 уток на откорме). 
Три вспышки были выявлены в Чольоспалоше 21 декабря 2021 г. в рамках надзора на 
двух откормочных утиных фермах на 500 и 6000 голов соответственно и 3 января 
2022 г. на ферме с 700 курами-несушками (59 умерли). 
В Шанке на откормочных гусиных фермах выявлено три очага 24 декабря (4 900 го-
лов, из них 40 погибших), 30 декабря (860 голов, из них 40 погибших) и 31 декабря 
(1 700 голов, из них 7 погибших). 
В районе Кискунфелегихаз зарегистрировано 13 вспышек. 
Шесть очагов были зарегистрированы в Яссентласло 25 декабря (ферма на 32 700 от-
кормочных гусей, из которых 900 умерли), 27 декабря (3 фермы), 29 декабря (ферма 
из 11000 откормочных уток, из которых 31 погибла) и 30 декабря (ферма из 4 710 от-
кормочных гусей, из которых 149 погибли). 
Семь очагов были зарегистрированы в Кискунфелегихаза 23 декабря (2 фермы с 4500 
птицами), 27 декабря (3 фермы: одна из 6200 откормочных гусей, из которых 121 пал, 
одна из 1 010 откормочных уток, из которых 320 погибли, и одна из 4 500 откормоч-
ных гусей, из которых 140 погибли), 28 декабря (откорм из 8 196 откормочных гусей) 
и 11 января 2022 г. (2 700 откормочных гусей). 
Две вспышки были зарегистрированы в районе Кискорош в Тазларе 30 декабря 
2021 г. в стае из 6400 племенных уток и 5 января 2022 г. в стае из 1000 гусей на от-
корме. 
В Кишкунхаласском районе зарегистрировано три очага с 22 декабря 2021 г. по 30 де-
кабря 2021. 
Диагноз был подтвержден Управлением ветеринарной диагностики Национальной 
лаборатории Управления безопасности пищевой цепи. 
1.6. Италия 
В Италии к вспышке ВППГ, вызванной вирусом типа A(H5N1), которая началась в про-
винции Верона, Венето, добавились 20 дополнительных очагов, зарегистрированных 
в МЭБ 9 января 2022 г. 
Пять вспышек были выявлены в провинции Верона, Венето: 
Вспышка была выявлена на ферме с 24 136 индейками в Ногароле-Рокка 27 декабря. 
Две вспышки были выявлены на ферме с 8 846 индейками и на ферме с 35 924 курами-
несушками в Зимелле 27 декабря. 
На ферме с 21 483 индейками в Виллафранка-ди-Верона 29 декабря. 
На ферме с 9 571 индейкой в Ногароле-Рокка 5 января 2022 года. 
Четыре вспышки были выявлены в провинции Виченца в Венето на бройлерных фер-
мах 27 декабря 2021 г. (46 949 голов), 29 декабря 2021 г. (54 300 голов) и 4 января 
(44 440 голов). 
Две вспышки были выявлены в Лендинаре в провинции Ровиго в Венето 29 декабря 
2021 г. на ферме с 8 339 индейками и 4 января 2022 г. на ферме с 30 520 курами-не-
сушками. 
Вспышка была выявлена в провинции Падуя в Венето 29 декабря 2021 года на ферме 
с 22 261 цыплятами-бройлерами в Понсо. 



 

Вспышка была выявлена на ферме с 264 561 цыплятами-бройлерами в Грумоло-делле 
-Аббадессе 27 декабря. 
В Ломбардии выявлено восемь вспышек: 
В провинции Брешиа выявлено пять вспышек: 
Вспышка была выявлена в Павоне-дель-Мелла в стаде из 39 435 кур-несушек 16 де-
кабря. 
Четыре других вспышки были выявлены в Изорелле 16 декабря (ферма из 36 743 от-
кормочных индеек), 23 декабря 2021 г. (ферма из 5 600 цыплят-бройлеров), 27 де-
кабря 2021 г. (ферма из 17 500 цыплят-бройлеров и ферма из 21 720 кур-несушек). 
3 января 2022 г. в провинции Мантуя было выявлено три вспышки: 
Одна вспышка произошла на ферме, где содержалось 34 440 цесарок. 
Две вспышки произошли среди племенных кур в Пиубега (145 600 кур) и Акванегра-
суль-Кьезе (171 000 кур). 
Диагноз подтвержден Экспериментальным зоопрофилактическим институтом (ИЗС) 
Национальной лаборатории Венеции. 
1.7. Нидерланды 
В Нидерландах к вспышке гриппа птиц, выявленной 26 октября 2021 г., добавились 2 
новых очага, зарегистрированные в МЭБ 6 января 2022 г. 
1 очаг был выявлен 3 января 2022 года на ферме из 172 575 цыплят-бройлеров в Блие 
во Фрисландии. 
Второй очаг 3 января 2022 года на ферме из 115 038 кур-несушек в деревне Бентело, 
расположенной в муниципалитете Хоф ван Твенте, в провинции Оверэйсел. 
1.8. Польша 
В Польше вспышка ВПГП, которая началась 16 декабря в Куявско-Поморском воевод-
стве, продолжается с двумя новыми очагами, зарегистрированными в МЭБ 12 января 
2022 г. Вспышка коснулась смешанной фермы из 1 874 гусей и кур (40 павших) в селе 
Паметово, гмина Кесово, повята Тухола. Вторая вспышка произошла на ферме с 35 ку-
рами-несушками (25 пало) в селе Христково, гмина Свеце, повят Свецкий. 
В Великопольском воеводстве вспышка, начавшаяся 12 ноября, продолжается с во-
влечением новых очагов (3). 31 декабря 2021 г. очаг был обнаружен в стае из 11 946 
уток в Гижицах, населенном пункте гмины Грабов-над-Просней, расположенной в 
Остшешувском повяте. 9 января очаг выявлен на ферме с 23 490 утками в селе Калиш-
ковице Калиске, в волости городского и сельского типа Микстат, Остшешувский по-
вят. В тот же день очаг зарегистрирован в стае из 10 183 гусей в Павлуве, сельской 
гмине Сосня, Острувского повята. 
Вспышка ВПГП, которая началась в Лодзинском воеводстве 7 ноября, была дополнена 
двумя дополнительными очагами: 30 декабря 2021 г. в смешанном хозяйстве из 669 
уток и индеек в деревне Дзетжковице; 8 января 2022 г. на ферме из 9 300 уток в с. 
Розджалы, гмина Варта, повят Серадзкий. 
Вспышка, начавшаяся 1 ноября в Мазовецком воеводстве, продолжается с 2 дополни-
тельными очагами, выявленными в с. Новоселец, гмина Лосице в Лосицком повяте на 
двух фермах по разведению индеек. 
Новая вспышка, затронувшая Люблинское воеводство, началась 9 января на 2 фермах 
по разведению индеек с 20 940 птицами, расположенных в Старом Ушимове, деревне 
в гмине Ушимов Любартувского повята, и 37 463 индейками в Цетуйках, деревне в 
Бяла-Подляская гмина, Бяла-Подляский повят. 
Диагноз был подтвержден с помощью rRT-PCR Национальной лабораторией Нацио-
нального института ветеринарных исследований (NVRI). 
1.9. Соединенное Королевство 
В Соединенном Королевстве вспышка ВППГ типа A(H5N1), выявленная 2 ноября в Ан-
глии, была дополнена четырьмя новыми очагами, зарегистрированными в МЭБ 7 и 14 
января 2022 г.  



 

28 декабря 2021 г. вспышка была выявлена в стае из 3 427 индеек в Лауте в округе 
Ист-Линдси, графство Линкольншир. 
30 декабря 2021 г. вспышка была выявлена в смешанном стаде из 241 кур, индеек, 
уток, гусей и цесарок в Лазонби, округ Иден, графство Камбрия. 
3 января 2022 г. вспышка была выявлена в стае из 4240 лаутских индеек в округе Ист-
Линдси, графство Линкольншир. 
6 января 2022 г. вспышка была выявлена в стаде из 8400 кур-несушек в Лауте в округе 
Ист-Линдси, графство Линкольншир... 
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Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 
A(H5) среди домашней птицы (часть 2 – Африка, Азия)10 
2. АФРИКА 
2.1. ЮАР 
В ЮАР вспышка гриппа птиц, которая началась 4 марта 2021 г., дополнилась 3 новыми 
очагами. Две вспышки были выявлены в провинции Гаутенг 1 ноября 2021 г. в стае 
из 268 домашних птиц в муниципалитете Экурхулени и 16 ноября 2021 г. в стаде из 
200 домашних птиц в муниципалитете Эмфулени. 
Вспышка была выявлена 2 декабря в провинции Западный Кейп, в ЛПХ с 33 птицами 
в муниципалитете Оудсхорн, округ Иден. 
2.2. Нигер 
В Нигере органы здравоохранения уведомили МЭБ 6 января 2022 г. о новом очаге 
ВППГ типа A(H5N1), выявленном 31 декабря в стаде из 18 575 кур-несушек (1400 
пало) из Ниамея. 
2.3. Нигерия 
В Нигерии вспышка ВППГ типа A(H5N1), первоначально зарегистрированная 1 фев-
раля 2021 г., продолжается с вовлечение новым очагов (34). Эти очаги, выявленные в 
период с 16 ноября 2021 г. по 11 января 2022 г., затронули 148 017 голов птицы на 
фермах размером от 1 до 32 000 голов. Места этих вспышек были следующими: 
Штат Анамбра: 27 декабря выявлено 2 очага в Восточной Анамбре; 
Штат Баучи: выявлено 7 очагов, в том числе 4 в Торо и 3 в Баучи; 
Штат Эдо: вспышка выявлена 9 января 2022 г. на ферме с 11 000 кур-несушек в 
Икпоба-Охинском местном самоуправлении; 
Штат Гомбе: четыре очага выявлены во дворах местного самоуправления Акко; 
Штат Кано: пять вспышек 17 и 26 ноября в местном правительстве Гвале, 2 декабря 
(2 очага) в Гая и 27 ноября в Давакин Куду; 
Штат Кадуна: две вспышки выявлены 5 января 2022 г. в стаде из 32 000 кур-несушек 
в местном самоуправлении Игаби и в тот же день в стаде из 3 000 голов домашней 
птицы в Лере; 
Штат Нассарава: две вспышки выявлены 9 и 11 января 2022 г. на птицефермах мест-
ного самоуправления Кару (5000 и 800 голов соответственно); 
Штат Нигер: две вспышки выявлены 14 и 20 декабря в муниципалитете Тафа; 
Штат Плато: три вспышки выявлены 21 и 27 декабря (2 вспышки) в Южном Джосе и 
три вспышки выявлены 11 января в Бассе, Северном и Южном Джосе; 

                                                           
10 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18679-le-point-sur-les-nouveaux-foyers-
de-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-virus-a-h5-chez-les-volailles-d-elevage-partie-2. 
– 18.01.2022 (автоматический перевод с французского). 
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Штат Риверс: три очага выявлены в местных органах власти в Порт-Харкорте 16 но-
ября (2 очага) и Обио/Акпоре 14 декабря. 
2.4. Того 
В Того в МЭБ было сообщено о новой вспышке ВППГ типа A(H5N1), выявленной в При-
морском регионе. Она состоит из единственного очага, расположенного в Адетикопе, 
префектура Зио, на ферме с 11 450 курами-несушками и курами-молодками (1801 
умерла). 
Диагноз был подтвержден методом ОТ-ПЦР в Центральной ветеринарной лаборато-
рии Ломе, Национальная лаборатория. 
3. АЗИЯ 
3.1. Южная Корея 
В Южной Корее вспышка ВПГП, вызванная вирусом типа A(H5N1), начавшаяся 9 но-
ября, продолжается, и 10 января 2022 года в МЭБ поступило сообщение о еще 2 очагах: 
- в провинции Южная Чолла на ферме с 14 000 птицами в Джуксан-ри, округ Муан. 
- в провинции Северная Чолла 6 января на ферме с 16 455 птицами в Тэса-ри, поселок 
Чонгып. 
Диагноз был подтвержден Национальной лабораторией Агентства по карантину жи-
вотных и растений (APQA) Министерства сельского хозяйства, продовольствия и 
сельских районов (MAFRA). 
3.2. Япония 
В Японии эпидемия гриппа птиц, начавшаяся 12 ноября, продолжается. Три дополни-
тельных очага выявлены 30 декабря на ферме из 130 000 птиц в Сайдзё, префектура 
Эхимэ, и 4 января 2022 года на фермах с 148 000 и 80 000 птицами, расположенных в 
том же городе. 
Вирусологический диагноз был подтвержден ОТ-ПЦР и секвенированием в лаборато-
рии Национального института здоровья животных. 
3.3. Вьетнам 
Во Вьетнаме органы здравоохранения сообщили в МЭБ 7 января 2022 г. о новом эпи-
зоде гриппа птиц типа A(H5N1), который начался 12 октября 2021 г. Эта вспышка в 
настоящее время состоит из 5 очагов: 
12 октября 2021 года в ЛПХ с 35 птицами в Тханьбине, район Танбьен, провинция Тай-
нинь. 
16 ноября на птицефабрике из 12 000 голов в Лонгбине, округ Фуриенг, провинция 
Биньфуок. 
6 декабря на заднем дворе с 80 птицами в Куинь Суан, округ Хоангмай, провинция 
Нгеан. 
7 декабря на ферме с 1 685 птицами в Йен Тай, район Йен Мо, провинция Ниньбинь. 
28 декабря на ферме с 4 344 птицами в Хай Тхыонг, район Хай Ланг, провинция Ку-
ангчи. 
Вирусологический диагноз был подтвержден Национальной лабораторией Регио-
нального ветеринарного управления (RAHO 6). 
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Гана (Суньяни): грипп птиц11 
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Доктор Дональд Джоахим Дарко, региональный ветеринар в Боно, сообщил, что в об-
щей сложности было забито 7 200 птиц, зараженных птичьим гриппом, в муниципа-
литете Суньяни. «На первой ферме было в общей сложности 7200 голов домашней 
птицы... Кроме того, у нас было около 783 ящиков яиц и 10 40-килограммовых мешков 
корма для животных, которые были уничтожены вместе с птицей», — сказал он. 
Дарко рекомендует птицеводам в анклаве Боно усилить биобезопасность на своих 
фермах и прилегающих территориях после вспышки птичьего гриппа (H5). Он сказал, 
что пострадавшие фермы были заколочены, чтобы не пускать людей, и призвал об-
щественность сохранять спокойствие, поскольку принимаются меры по контролю за 
распространением вируса... 
Оценка значимости новостного события: 
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Нигерия (штат Кадуна): грипп птиц12 
Правительство штата Кадуна подтвердило вспышку птичьего гриппа с расчетной по-
пуляцией 107 807 домашних птиц на фермах в трех административных районах 
штата. Комиссар по сельскому хозяйству Ибрагим Хуссаини раскрыл эту информацию 
вчера во время встречи заинтересованных сторон с Ассоциацией птицеводов Нигерии 
(PAN) в Кадуне. По его словам, пострадавшие фермы расположены в административ-
ных районах Чикун, Игаби и Лере. Он сказал, что тесты, проведенные Национальным 
институтом ветеринарных исследований, дали положительный результат на высоко-
патогенный грипп птиц... 
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 3 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Китай: пять случаев заражения людей вирусом гриппа птиц13 
Пять новых случаев заражения людей вирусом высокопатогенного птичьего гриппа 
H5N6 зафиксированы в КНР. Об этом сообщили в четверг органы здравоохранения 
Гонконга, ссылаясь на информацию, полученную от коллег из материкового Китая. 
От инфицирования умерли двое жителей юго-западной провинции Сычуань, контак-
тировавшие с домашней птицей. Также вирусом заразилась жительница города Хан-
чжоу восточной провинции Чжэцзян. Ее состояние расценивается врачами как крити-
ческое. 
Еще двое пациентов - жители южного Гуанси-Чжуанского автономного района - гос-
питализированы в тяжелом состоянии... 
Оценка значимости новостного события: 
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Новые варианты птичьего гриппа «сложнее и опаснее»14 
Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) предупреждает, что из-
за большого количества вариантов, текущая волна птичьего гриппа, наблюдаемая в 
Азии и Европе, имеет больший риск распространения среди людей. 
Распространение высокопатогенного птичьего гриппа вызывает обеспокоенность, 
поскольку вспышки приводят к гибели и выбраковке десятков миллионов птиц, тор-
говым ограничениям и нарушению работы рынка. 
Генеральный директор МЭБ Моник Элуа заявила в недавнем интервью агентству 
Reuters: «На этот раз ситуация более сложная и рискованная, потому что мы видим, 
что появляется больше вариантов, что затрудняет их отслеживание»... 
«О различных подтипах высокопатогенного птичьего гриппа сообщили более 40 
стран за последние 6 месяцев», — сообщило МЭБ в ноябре, а ранее в этом месяце от-
метило, что 15 стран сообщили о вспышках птичьего гриппа среди домашних птиц в 
период с октября по конец декабря (в основном штамм H5N1). 
По словам МЭБ больше всего в Европе пострадала Италия: 285 вспышек и почти 4 
миллиона птиц. Другие страны, которые сообщили о вспышках птичьего гриппа за 
последние месяцы, включают Великобританию, где произошла самая крупная 
вспышка птичьего гриппа, а также Польшу, Нидерланды и Россию. 
«В последние годы многочисленные подтипы вирусов высокопатогенного птичьего 
гриппа циркулируют в различных популяциях птиц в большом географическом мас-
штабе. В частности, в 2021 году сообщалось о беспрецедентной генетической измен-
чивости подтипов у птиц, что создало эпидемиологически сложный ландшафт. 
Подтипы H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N6 или H5N8 в настоящее время циркулируют в 
популяциях домашних и диких птиц по всему миру», — сообщает МЭБ. 
По данным МЭБ, в общей сложности около 850 человек были инфицированы штам-
мом H5N1, из которых половина умерла. Однако Элуа подчеркнула, что большинство 
стран научились сдерживать вспышки, и передача вируса людям будет спорадиче-
ской, поскольку птичий грипп обычно передается при тесном контакте.  
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Израиль (Верхняя Галилея): обнаружен шакал с подозрением на бешенство15 
В окрестностях кибуца Аелет ха-Шахар в Верхней Галилее обнаружен шакал, предпо-
ложительно зараженный бешенством. Об этом 18 января сообщило министерство 
здравоохранения Израиля. Всем, кто в последнее время мог прямо или опосредованно 
(через домашних животных) контактировать с бродячими животными в этом районе, 
предписано немедленно обратиться в отделение минздрава (лишкат-бриют) в Цфате 
или по месту жительства... 
Оценка значимости новостного события: 
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Украина запретит ввоз птицы из стран с птичьим гриппом16 
С самого начала января 2022 года в разных странах Европы наблюдается вспышка 
птичьего гриппа. Почти каждый день регистрируются новые случаи заболевания. Су-
ществует риск занесения возбудителя птичьего гриппа и в Украину. Причем, как от-
мечают в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов, такой риск "су-
ществует постоянно", а во время весенней и осенней миграции он "существенно по-
вышается". Тем не менее, чиновники намерены минимизировать этот риск. Кроме за-
пуска в Украине системы раннего извещения о подозрении на заболевание и реали-
зации программ мониторинга (активного и пассивного наблюдения) за заболева-
нием, Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов намерена иницииро-
вать ограничения и запрет ввоза живых животных и репродуктивного материала с 
территории стран, зон где регистрируется заболевание. Госпродпотребслужба в соот-
ветствии с планом работы уже ведет мониторинг инфекционных заболеваний живот-
ных. В случае подозрения или установления диагноза проводится комплекс мер по 
локализации и ликвидации вспышки. В целом, 2022 году в рамках мониторинга за-
планировано провести более 122 тыс. серологических исследований птичьего гриппа 
и не менее трех тысяч исследований методом полимеразной цепной реакции... 
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Три государства Азии ввели запрет на поставки говядины из Канады17 
Вещательная сеть Global News передает, что Китай, Южная Корея и Филиппины пре-
кратили импортировать канадскую говядину из-за нетипичного случая коровьего бе-
шенства (BSE), зарегистрированного в декабре прошлого года в провинции Альберта. 
На текущей неделе Канадская ассоциация скотоводов (CCA) подтвердила введение за-
прета на поставки в Китае, который ежегодно закупал говядину на сумму $170 млн и 
считался третьим по значению экспортным рынком. Его примеру последовали Юж-
ная Корея ($90 млн в год) и Филиппины ($13 млн в год). Исполнительный директор 
CCA Деннис Лэйкрафт (Dennis Laycraft) сказал, что ограничения не стали полной 
неожиданностью для канадских скотоводов. Он надеется, что запрет будет непродол-
жительным, хотя переговоры с регуляторами предстоит вести в разных часовых поя-
сах и на разных языках. В сентябре поставки мяса крупного рогатого скота из Брази-
лии в Китай были приостановлены на три месяца по той же причине. Случай губчатой 
энцефалопатии в Альберте был единственным за последние шесть лет, и в CCA не 
предполагали, что это приведет к сложностям с экспортом. Однако три импортера 
проявили особую осторожность. Лэйкрафт добавил, что после потери китайского 
рынка Канада по-прежнему наблюдает высокий спрос на ключевых рынках: в США, 
Японии, Мексике и Вьетнаме...  
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире за неделю зарегистрировано более 18 млн случаев заражения коронави-
русом18 
Более 18 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за минув-
шую неделю. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве генеральный дирек-
тор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 
По словам главы ВОЗ, "следующие несколько недель будут критически важными" для 
служб здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией. 
Омикрон-штамм коронавируса продолжает быстро распространяться в мире, сказал 
гендиректор. "Число смертей остается на настоящий момент стабильным, однако мы 
обеспокоены воздействием, которое "омикрон" оказывает на системы здравоохране-
ния, которые уже истощены и перегружены", - подчеркнул он. 
Гебрейесус расценил как "вводящее в заблуждение" утверждение, будто вызванное 
этим штаммом заболевание является "легким". "Не нужно ошибаться. "Омикрон" при-
водит к госпитализациям и смертям", - сказал он, напомнив, что "даже менее тяжелые 
случаи" болезни приводят к большому числу пациентов в больницах. 
В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что "омикрон" 
"не будет последним вариантом" коронавируса. Поэтому, подчеркнула она, необхо-
димо "оказать поддержку и инвестировать в систему [эпидемиологического] наблю-
дения в мире, чтобы можно было обнаруживать и оценивать новые варианты". Отве-
чая на вопрос, насколько велик риск передачи коронавируса от животных человеку, 
Керкхове заявила, что "имеется возможность" такого инфицирования. По ее словам, 
"этот риск остается низким, однако мы постоянно за этим наблюдаем". Примерно из 
7 млн последовательностей генома вируса, сведения о которых были предоставлены 
государствами в международные платформы обмена информацией, около 1,5 тыс. по-
следовательностей обнаружены у животных, сказала эксперт... 
Согласно опубликованным ВОЗ в понедельник данным, в организацию с начала пан-
демии поступили сведения о 326 279 424 инфицированных и 5 536 609 умерших. Ан-
тирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 
часов было выявлено 3 541 598 случаев заражения коронавирусом. Статистика ВОЗ 
учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умер-
ших, предоставляемые государствами. 
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Коронавирусом массово заразились дикие кошки в зоопарке в ЮАР19 
Ученые университета Претории выявили, что дельта-штамм коронавируса передался 
к животным от людей - сотрудников зоопарка, которые болели бессимптомно. Ре-
зультаты исследования опубликовали в журнале Viruses. 
Известно, что здоровье людей тесно связано со здоровьем животных и общей окружа-
ющей среды. Тесный контакт с животными и окружающей их средой создает возмож-
ности для распространения болезней между животными и людьми. 
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Заболевание переносилось львами и пумами животными частного зоопарка тяжело. 
Так, их ПЦР-тесты показывали положительный результат на протяжении семи 
недель. Все это время животные были на карантине. 
Отмечено, что в 2020 году исследователи проверяли анализы у двух пум, которые бо-
лели коронавирусом и выздоровели за 23 дня. Однако тогда исследование источника 
заражения проведено не было, а спустя год секвенировать геном не удалось. 
Через год заболели три льва в том же зоопарке. У них были проблемы с дыханием, 
насморк, кашель длительностью до 15 дней. У одной львицы была пневмония, кото-
рая не поддавалась лечению антибиотиками. К 25 дню с начала болезни они восста-
новились после лечения противовоспалительными препаратами и поддерживающей 
терапии. 
Во время болезни львов 12 сотрудников проверили относительно источника инфек-
ции и нашли двух человек, тесты которых дали положительный результат. Так вирус 
может заражать этих животных естественным путем, хотя, по словам ученых, иссле-
дование пока является единственным. 
Ученые заявили, что сроки заражения львов от человека, инфицированного COVID-19, 
трудно оценить, поскольку во время вспышки у всех сотрудников не было никаких 
симптомов. Они подчеркнули, что обратная зоонозная передача SARS-CoV-2 от бес-
симптомных дрессировщиков представляет риск для крупных кошек, содержащихся 
в неволе. 
Исследователи сделали вывод, что зоопарки должны соблюдать все меры предосто-
рожности и проводить инфекционный контроль для защиты животных и из-за риска 
появления новых вариантов вируса, который может прижиться в животных-резерву-
арах, а потом снова передаться людям. 
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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 
 

 
  


