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Информация по сообщениям СМИ 
1. Соединенное Королевство (остров Мэн): грипп птиц (ГП) 
2. Южная Корея (провинции Чхунчхон-Пукто и Кёнгидо́): грипп птиц 
3. Нигерия (Кадуна, Кано): грипп птиц 
4. Индия (штат Керала): грипп птиц (ГП) 
5. Испания: грипп птиц 
6. Нидерланды: грипп птиц 
7. Палестинская автономия (Западный берег реки Иордан): ящур 
8. Таиланд (провинция Чонбури): бешенство 
9. Украина (Донецкая область): бешенство 
10. В Великобритании сотни собак поражены загадочной болезнью 

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

11. США: ветеринары Флориды обнаружили, что собаки и кошки могут заразиться 
COVID-19 
12. В Гонконге началась охота на спасателей домашних хомячков от усыпления в 
рамках борьбы с COVID-19 



 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Латвия 

Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

18 очагов: Tukuma – 6, Ventspils – 2, Ludzas – 5, Kuldīgas – 1, Rēzeknes – 1, Augšdaugavas 
– 1, Talsu – 1, Valkas – 1 
Дата возникновения: 18.01.2022 – 21.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 20, пало – 6, убито и уничтожено – 14, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 26 января 2021 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 955 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
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Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 62 очага на территории 13 краёв: Аугшдаугавский – 2, 
Валкский – 1, Вентспилсский – 7, Добельский – 2, Елгавский – 1, Кулдигский – 4, Луд-
зенский – 17, Мадонский – 1, Резекненский – 6, Салдусский – 3, Талсинский – 2, Тукум-
ский – 11, Южно-Курземский – 5. 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Украина 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hunting ground "Oleksandrivske", Ripkyns'kyi, Chernihiv 
Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (восприимчивых – 1, заболело – 0, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в контаминированной и/или за-
щитной зоне, контроль природных резервуаров, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, зонирование, дезинфекция, карантин, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, надзор в контаминированной и/или защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 26 декабря 2022 года 

 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по настоящее время на территории 

Украины выявлено 540 очагов африканской чумы свиней. Из них 424 очага – среди 
домашних животных и 113 – среди диких кабанов. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 
В 2018 году в стране выявлено 147 очагов АЧС: среди домашних свиней заре-

гистрировано 106 очагов; среди диких кабанов – 41 очаг болезни. 
В 2019 году зарегистрировано 53 очага АЧС: среди домашних свиней заболе-

вание зарегистрировано 42 очага; среди диких кабанов – 11 очагов. 
В 2020 году заболевание отмечалось: 



 

 среди домашних свиней АЧС выявлена в Житомирской (1), Винницкой (2), Днепро-
петровской (2), Донецкой (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (1), Киевской (2), 
Кировоградской (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (2), Ровненской (1), 
Сумской (2), Тернопольской (2), Херсонской (1) и Черновицкой (2) областях; всего 24 
очага. 
 среди диких животных в Винницкой (1), Волынской (1), Киевской (1) и Чернигов-
ской (2) областях; всего 5 очагов. 

В 2021 году выявлено 16 очагов АЧС: 
 среди домашних свиней в Винницкой (1), Запорожской (1), Кировоградской (1), 
Луганской (1), Николаевской (2), Харьковской (1), Херсонской (2) и Черновицкой (4) 
области – всего 13 очагов; 
 среди диких животных в Киевской (1), Херсонской (1) и Черновицкой (1) областях 
– 3 очага. 

В 2022 году выявлено 1 очаг АЧС: 
 среди диких животных в Черниговской (1) области – 1 очаг. 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №121 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nyíradony, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 15.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №105 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Budapest 
Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Heves 
Дата возникновения: 16.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 1, убито и уничтожено – 1, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Венгрия 
Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 17.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало - 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Венгрия 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Szabolcs-Szatmár-Bereg – 1, Hajdú-Bihar – 1 
Дата возникновения: 11.01.2022 – 15.01.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 1, убито и уничтожено - 1, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне 
зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 26 января 2022 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 374 очага за-

болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(7), в медье Пешт (229) и Фейер (12) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 232), Хевеш (1 582), Ноград (998), Яс-Надькун-Сольнок (121), Ко-
маром-Эстергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (411) и 
Хайду-Бихар (302) на востоке страны. 
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 Африканская чума свиней8 
Сербия 

Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 06.01.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
29 очагов: Pirotski – 21, Zaječarski – 7, Braničevski – 1 
Дата возникновения: 11.10.2020 – 27.12.2020  
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 18, заболело – 3, пало – 3, убито – 15, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикие кабаны: (заболело – 37, пало – 7, убито – 0, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
надзор в зоне контаминации и/или защиты, Stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция,  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 3 2 4 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Сербии на 26 января 2022. 

В настоящее время на территории страны зарегистрировано 103 очага заболева-
ния. 

В 2019 году Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии сооб-
щило во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 18 очагах аф-
риканской чумы свиней на территории страны. Случаи заболевания были выявлены 
в общине Младеновац, округа Белграда (16), в общине Смедеревска-Паланка, Поду-
найского округа (1) и в общине Житиште, Среднебанатского округа (1) в личных под-
собных хозяйствах. 

В 2020 году выявлено 85 очагов заболевания. 
Из них 69 очагов АЧС среди диких кабанов Борского округа (14); Браничев-

скиого округа (1); Пиротского округа (42); Заечарского округа (12)  
16 очагов среди поголовья домашних свиней Пиротского округа (13) 
Борского округа (3) 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица9 
Германия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Niepars, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 22.12.021 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (заболело – 
1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N3 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Дата последнего появления штамма H5N3 в 
Германии — 05.10.2021. 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения 
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 птица10 
Германия 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

4 очага: Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 05.01.2022 – 17.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (заболело – 
5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); сем ча́йковые (Laridae) (заболело – 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 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птиц11 
Германия 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Großderschau, Rhinow, Havelland, Brandenburg 
Дата возникновения: 20.01.2022 
Вид животных: с/х птица, куры-несушки, ЛПХ: (восприимчивых – 10, заболело – 10, 
пало – 10, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47322. – 25.01.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри 
страны, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птиц12 
Германия 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 30.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: Bayern 
Дата возникновения: 03.01.2022 – 12.01.2022 
Вид животных: с/х птица, куры-несушки, ЛПХ: (восприимчивых – 88, заболело – 70, 
пало – 52, убито и уничтожено – 36, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, скрининг, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птица13 
Германия 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Havelberg, Stendal, Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: дикие птицы сем утиные (Anatidae) (заболело – 
1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47315. – 25.01.2022. 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая 
птица 14 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

27 очагов: Niedersachsen – 26, Sachsen-Anhalt – 1 
Дата возникновения: 03.01.2022 – 20.01.2022 
Вид животных: дикие птицы сем утиные (Anatidae) (заболело – 26, пало – 23, убито и 
уничтожено – 3, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дикая птица, сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 3, пало – 2, убито и уничто-
жено – 1, 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. Проводится 
эпидемиологическое расследование 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, зонирование, контроль передвижения внутри страны, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты 
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 птица15 

Швеция 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hässleholm, Skåne 
Дата возникновения: 06.01.2022 
Вид животных: дикие птицы: чайка серебристая (Larus 
argentatus) (заболело – 1, убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 

                                                           
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47348. – 25.01.2022. 
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Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со Статьей 10.4.1, пункт 4 Ко-
декса здоровья наземных животных МЭБ, эта вспышка не меняет статус Швеции как 
страны свободной от болезни, поскольку это дикие птицы или птицы, содержащиеся 
в одном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определение МЭБ домашней 
птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, stamping out, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица16 

Польша 
Отчёт№9 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Końskie, Świętokrzyskie 
Дата возникновения: 19.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (забо-
лело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Namysłów, Opolskie 
Дата возникновения: 14.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 12, пало – 12, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 3: Wrzosy, Wołów, Dolnośląskie 
Дата возникновения: 23.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1, 
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 птица17 

Испания 

                                                           
16 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47336. – 25.01.2022. 
17 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46561. – 14.01.2022. 



 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: El Oso, SAN PEDRO DEL ARROYO, ÁVILA, Castilla y León 

Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: дикие птицы: серая цапля (Ardea cinerea) (забо-
лело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0);  
серый гусь (Anser anser) (заболело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: Последняя кампания массовой вакцинации 
крупного и мелкого рогатого скота была завершена в августе 2021 года. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица18 

Испания 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Castilla y León 
Дата возникновения: 10.01.2022 – 14.01.2022 
Вид животных: Дикая птица, серый гусь (Anser anser) (заболело 
– 5, пало – 5); 
белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: Последняя кампания массовой вакцинации 
крупного и мелкого рогатого скота была завершена в августе 2021 года. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

                                                           
18 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46329. – 25.01.2022. 
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Информация по сообщениям СМИ 
 

Соединенное Королевство (остров Мэн): грипп птиц (ГП)19  
В последующем отчёте по ГП правительство подтвердило вторую вспышку на острове 
Мэн. 17 января 2022 года Департамент по вопросам охраны окружающей среды, про-
довольствия и сельского хозяйства (DEFA) осуществил ряд мер реагирования, после 
того как трупы одичавших кур (в количестве 5 штук) были найдены рядом с обочиной 
дороги в Толт-и-Уилле. 
Специалисты собрали трупы, взяли пробы и отправили их на тестирование в Соеди-
нённое Королевство. Лабораторное тестирование подтвердило, что эти 5 птиц пали 
от того же штамма H5N1, от которого пали 11 гусей на прошлой неделе. 
Выбраковка оставшейся птицы была запланирована на 21 января 2022... 
Поскольку одичавшие куры классифицируются как дикие птицы, то закон не требует 
создания второй Защитной зоны, поэтому ограничения останутся прежними (т.е. те, 
что были объявлены в воскресенье). Вся территория острова считается Зоной 
надзора. Птицеводы должны перевести своих птиц на закрытый тип содержания, со-
блюдать меры по обеспечению биологической безопасности и регулярно дезинфици-
ровать обувь и инвентарь.  
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 

 
Южная Корея (провинции  Чхунчхон-Пукто и Кёнгидо́): грипп птиц20 
Еще один случай ВПГП был подтвержден в Чинчхоне, провинция Чхунчхон-Пукто. 
22 января 2022 года правительство сообщило о подтверждении ещё одного случая на 
ферме, где находилось около 10 000 уток. Это 22-й подтвержденный случай ВПГП на 
птицефабриках в Южной Корее за зимний период. 
Правительство направило группу реагирования сразу после того, как было получено 
сообщено о случае, группа реализовала превентивные карантинные меры. Власти вы-
браковали всех уток на ферме в целях предотвращения распространения болезни и 
огородили данное место. 
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 

 
Нигерия (Кадуна, Кано): грипп птиц21 
Вспышка ГП была выявлена в городе Кадуна, на 3 фермах в районах местного само-
управления, где суммарная численность птицы доходила 107807 голов. 
18 января 2022 Ibrahim Hussaini, комиссар по вопросам сельского хозяйства, во время 
встречи с представителями Ассоциации птицеводов Нигерии (PAN) сообщил, что по-
страдавшие фермы находятся в таких районах местного самоуправления, как Чикун, 
Игаби и Лере [LGA]. 

                                                           
19 URL: http://outbreaknewstoday.com/second-outbreak-of-avian-influenza-has-been-
confirmed-in-the-isle-of-man-90929/. – 22.01.2022. 
20 URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=167156. – 
23.01.2022. 
21 URL: https://gazettengr.com/bird-flu-outbreak-hits-kaduna/. – 18.01.2022. 

http://outbreaknewstoday.com/second-outbreak-of-avian-influenza-has-been-confirmed-in-the-isle-of-man-90929/
http://outbreaknewstoday.com/second-outbreak-of-avian-influenza-has-been-confirmed-in-the-isle-of-man-90929/
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=167156
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Он сказал, что тесты были выполнены в Национальном ветеринарном научно-иссле-
довательском институте и дали положительный результат при тестировании на 
ВПГП. 
Он добавил, что на этих 3 фермах провели депопуляцию и деконтаминацию, а также 
в скором времени ожидаются результаты по 4-той ферме, поскольку применялись 
меры сдерживания. 
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 

 
Индия (штат Керала): грипп птиц (ГП)22  
Новая вспышка ГП была выявлена в районе Алаппужа, Индия. Соотрудники Департа-
мента животноводства (AHD) сообщили, что группы быстрого реагирования выбра-
ковали 6920 уток, принадлежащих фермеру в Велламкулангаре, панчаят Веяпурам. 
Выбраковка была проведена 21 января 2022 года после того, как пробы, взятые у пав-
ших уток и отправленные в Национальный институт особо опасных болезней 
(NIHSAD), Бхопал, дали положительный результат при тестировании на ГП. 
Это 4-я вспышка ГП, выявленная в этом районе за последние 7 лет. В 2021 году ГП, 
вызванный штаммом H5N8 вируса гриппа А, был подтверждён в таких деревнях, как 
Недумуди, Такажи, Паллиппаде, Каруватте и Кайнакари. 
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 

 
Испания: грипп птиц23 
18 900 птиц были отбракованы, чтобы остановить распространение болезни. Европа 
столкнулась с эпидемией птичьего гриппа, которая больше не носит сезонный харак-
тер, предупреждают эксперты. 

 

                                                           
22 URL: https://www.thehindu.com/news/national/kerala/another-bout-of-bird-flu-in-
alappuzha/article38308971.ece. – 22.01.2022. 
23 URL: https://meatinfo.ru/news/ispaniya-podtvergdaet-vspishku-ptichego-grippa-
430822. – 25.01.2022. 
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Испания сообщила о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 на 
ферме к северу от Мадрида, сообщила Всемирная организация по охране здоровья жи-
вотных (OIE) на этой неделе.  Вспышка началась 13 января на ферме с 18 900 птицами 
в деревне Канталехо, сообщает МЭБ со ссылкой на отчет испанских властей. «Прове-
денное на ферме эпидемиологическое обследование свидетельствует о том, что вся 
птица была завезена на ферму на откорм в начале ноября 2021 года, с тех пор никаких 
перемещений животных за пределы фермы не было», — говорится в сообщении. Во-
круг очага установлена карантинная зона... 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Нидерланды: грипп птиц24 
Высокопатогенный птичий грипп был диагностирован на родительской ферме с ут-
ками в голландском городе Эде, 25 января сообщает голландский портал Nieuwe 
Oogst. Заражение птичьим гриппом птицефермы в Эде прямо или косвенно влияет на 
многие компании. В радиусе 1 км расположены пять птицефабрик и один инкубато-
рий. Две птицефабрики расположены на краю 1-километровой территории. В 3-кило-
метровой зоне находится 14 предприятий, а в 10-километровой — 215 птицеводче-
ских предприятий. 
Чтобы предотвратить распространение вируса, на рассматриваемой ферме забивают 
всех животных. Разрешение осуществляется Управлением по безопасности пищевых 
продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA). 
Компании в радиусе 1 километра и компании в непосредственной близости от опас-
ной зоны блокируются, там берутся пробы на птичий грипп и проводится ежеднев-
ный интенсивный мониторинг на предмет здоровья животных. 
Поскольку зараженная компания расположена в районе с высокой плотностью пти-
цеферм, для сведения к минимуму риска дальнейшего распространения патогена вве-
ден запрет на транспортировку в регионе. Это большая территория к северу от Рейна, 
от Арнема до Утрехта, затем от Утрехта до Амерсфорта до Девентера и вдоль Эйссела 
до Арнема. Транспортировка на убой в этом районе допускается только после предва-
рительного клинического осмотра... 
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 

 
Палестинская автономия (Западный берег реки Иордан): ящур25 
21 января 2022 года Министерство сельского хозяйства Палестины опубликовало за-
явление для прессы, в котором говорилось о самых последних тенденциях в распро-
странении вируса ящура в некоторых соседних с Палестиной странах, а также о риске 
распространения вируса ящура через границу посредством диких животных. МСХ Па-
лестины подтвердило в заявлении, копия которого была направленна на радиостан-
цию Dunia Al Watan, выявление вируса ящура у овец в некоторых палестинских му-
хафазах. 

                                                           
24 URL: https://rossaprimavera.ru/news/e4d0464a. – 25.01.2022. 
25 URL: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2022/01/22/1458181.html. – 
22.01.2022. 

https://rossaprimavera.ru/news/e4d0464a
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2022/01/22/1458181.html


 

… палестинские ветеринарные службы активизировали деятельность по борьбе и 
ликвидации очагов инфекции и по предотвращению распространения болезни. 
… МСХ Палестины вакцинировало более 200 000 овец и коров для этих целей исполь-
зуется противоящурная вакцина из стратегического запаса министерства. Также был 
усилен мониторинг и активно ведётся расследование причин возникновения этого 
заболевания. 
… МСХ Палестины активно сотрудничало с региональными и международными орга-
низациями для того, чтобы получить дополнительные партии противоящурной вак-
цины. Эти усилия увенчались успехом, одновременно МСХ Палестины объявило о за-
купке дополнительных партий вакцины через палестинские компании, несмотря на 
нехватку вакцин на мировом рынке и введение строгих ограничений на импорт вете-
ринарных препараторов (вакцин). Представители МСХ Палестины заявили:” Закуп-
ленной вакцины хватит для осуществления всех мероприятий в поле, проводимых ве-
теринарными службами МСХ, которые необходимы для борьбы, сдерживания и 
предотвращения распространения этого заболевания”. 
МСХ Палестины призвало животноводов выполнять указания департаментов ветери-
нарии мухафаз, получать необходимые инструкции и сотрудничать с их бригадами на 
местах, чтобы оказывать им соответствующую помощь, а также обратилось с прось-
бой к импортерам и дилерам живых животных следовать инструкциям департамен-
тов ветеринарии, начиная с 23 января 2022, чтобы завершить вакцинацию импорти-
рованных животных и обновить процедуры импорта в соответствии с актуальными 
инструкциями и правилами.  
… все директивы были созданы после анализа эпидемиологической ситуации, кото-
рая требует введения мер по ограничению перемещения животных в страну или 
внутри страны и по применению этих мер в соответствии с системой ветеринарного 
карантина.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Таиланд (провинция Чонбури): бешенство26 
19 января 2022 года был выявлен и подтверждён случай бешенства в деревне Суан 
Лалана, город Паттайя, Тайланд. Собака покусала 5-6 человек, у всех у них при тести-
ровании был получен положительный ответ на бешенство. 
 Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Донецкая область): бешенство27 
Жительница Петровского района Донецка подверглась нападению дикой белки. 
Животное, привлеченное запахом орехов, хранящихся на балконе, прорвало защит-
ную пленку на окне и проникло в жилище. 

                                                           
26 URL: https://thepattayanews.com/2022/01/22/animal-army-issues-rabies-alert-in-pat-
taya-after-one-confirmed-case-in-a-stray-dog/. – 22.01.2022.  
27 URL: https://www.mk-donbass.ru/social/2022/01/25/bezobidnaya-belka-okazalas-
nositelem-beshenstva-v-donecke.html. – 25.01.2022. 

https://thepattayanews.com/2022/01/22/animal-army-issues-rabies-alert-in-pattaya-after-one-confirmed-case-in-a-stray-dog/
https://thepattayanews.com/2022/01/22/animal-army-issues-rabies-alert-in-pattaya-after-one-confirmed-case-in-a-stray-dog/
https://www.mk-donbass.ru/social/2022/01/25/bezobidnaya-belka-okazalas-nositelem-beshenstva-v-donecke.html
https://www.mk-donbass.ru/social/2022/01/25/bezobidnaya-belka-okazalas-nositelem-beshenstva-v-donecke.html


 

Грызун укусил женщину и через некоторое время умер. Благодаря своевременному 
обращению в больницу, врачи смогли начать лечение пострадавшей женщины.  
Вячеслав Сигида, ведущий врач ветлечебницы Петровского района Донецка, расска-
зал, что лаборатория, в которую направили труп больного животного, подтвердила 
диагноз «бешенство»... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Великобритании сотни собак поражены загадочной болезнью28 
В Великобритании загадочная болезнь доставляет неприятности владельцам собак. 
Как сообщает GlasgowLive, более 100 собак заболели, проведя время на пляжах. Боль-
шинство случаев было зарегистрировано у северо-восточного и южного побережья 
Англии. Владельцы сообщали о таких симптомах у животных, как рвота, отсутствие 
аппетита и диарея. К сожалению, некоторых животных пришлось усыпить. 
Жюстин Шоттон, президент Британской ветеринарной ассоциации (BVA), считает, 
что это заболевание, вероятно, могло быть эпидемией гастроэнтерита... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
США: ветеринары Флориды обнаружили, что собаки и кошки могут заразиться 
COVID-1929 
По мере того, как омикрон распространяется по домам во Флориде, все больше вла-
дельцев домашних животных сообщают о том, что у их собак или кошек проявляются 
признаки коронавируса... 
Один из производителей ПЦР-теста на COVID-19 для домашних животных, IDEXX 
Laboratories, протестировал более 5000 образцов, взятых у собак, кошек и лошадей, у 
которых были респираторные заболевания. Тестирование подтвердило более трех 
десятков случаев COVID-19 у собак или кошек во время пандемии. Большинство жи-
вотных находились в доме, где у людей было подтверждено заражение SARS-CoV-2… 
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, кошки более воспри-
имчивы, чем собаки, и с большей вероятностью заразятся COVID от своих владельцев. 
По словам ветеринаров VCA Animal Hospitals, у некоторых кошек с положительным 
результатом на COVID возникли проблемы с дыханием, а у одной кошки также была 
рвота и диарея… 

                                                           
28 URL: https://wamiz.com/chiens/actu/royaume-uni-centaines-chiens-touches-mys-
terieuse-maladie-21337.html. – 25.01.2022 (автоматический перевод с французского). 
29 URL: https://www.sun-sentinel.com/espanol/fl-es-pueden-mascotas-perros-gatos-
tener-covid-20220125-rdvtyfwplfe67ivjt4hluxq5lm-story.html. – 25.01.2022 (автомати-
ческий перевод с французского). 

https://wamiz.com/chiens/actu/royaume-uni-centaines-chiens-touches-mysterieuse-maladie-21337.html
https://wamiz.com/chiens/actu/royaume-uni-centaines-chiens-touches-mysterieuse-maladie-21337.html
https://www.sun-sentinel.com/espanol/fl-es-pueden-mascotas-perros-gatos-tener-covid-20220125-rdvtyfwplfe67ivjt4hluxq5lm-story.html
https://www.sun-sentinel.com/espanol/fl-es-pueden-mascotas-perros-gatos-tener-covid-20220125-rdvtyfwplfe67ivjt4hluxq5lm-story.html


 

Исследователи из Техасского университета A&M взяли пробы у более чем 580 домаш-
них животных, живущих в семьях, где хотя бы один человек был инфицирован, и об-
наружили, что 100 животных также были инфицированы. Только около четверти ин-
фицированных имели признаки, и они были легкими… 
Поскольку омикрон очень заразен, социальные сети пестрят сообщениями от вла-
дельцев домашних животных, которые убеждены, что их собака или кошка тоже за-
ражены вирусом... 
Доктор Лори Теллер, избранный президент Американской ветеринарной медицин-
ской ассоциации и профессор Техасского колледжа ветеринарной медицины и биоме-
дицинских наук A&M, сказала, что владельцы домашних животных не должны слиш-
ком беспокоиться. «Несколько сотен собак и кошек дали положительный результат 
по сравнению с миллионами людей». Она сказала, что нет никаких доказательств 
того, что собаки и кошки передают COVID людям... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
В Гонконге началась охота на спасателей домашних хомячков от усыпления в 
рамках борьбы с COVID-1930 
Власти Гонконга заявили, что любители домашних животных, которые пытаются по-
мешать людям отдавать своих хомяков на усыпление или предлагают позаботиться о 
брошенных грызунах, будут иметь дело с полицией. 
18 января руководство Гонконга приказало убить около 2 тысяч хомяков из десятков 
зоомагазинов, после того как в зоомагазине Little Boss, у работника которого обнару-
жили коронавирус, были протестированы эти животные. У 11 грызунов результат на 
COVID-19 оказался положительным... 
Телекомпания RTHK сообщила, что некоторых владельцев хомяков заметили сдаю-
щими своих животных в специальное государственное учреждение. Одновременно в 
социальных сетях быстро сформировались группы для поиска новых владельцев до-
машних грызунов, от которых хотят избавиться прежние хозяева. 
Тысячи людей на фоне общественного протеста против решения правительства и его 
советников по пандемии предложили забрать грызунов. 
По словам 29-летнего Оушена, владельца хомяка и администратора гонконгской 
группы Cute Hamster в приложении Telegram, с сообществом связались почти 3 ты-
сячи человек, желающих временно позаботиться о нежелательных животных. 
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD) заявил, что 
любые попытки спасти хомяков будут пресекаться, даже если это означает обраще-
ние в суд. 
«Если заинтересованные лица продолжат такие действия или не вернут забранных 
хомяков, AFCD будет строго отслеживать их данные и передавать в полицию для об-
работки», – сообщили в департаменте... 
Правительство заявило, что животных усыпляют гуманно, и призвало все слои обще-
ства объединиться для борьбы с распространением коронавируса... 
Оценка значимости новостного события: 
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30 URL: https://octagon.media/novosti/v_gonkonge_nachalas_oxota_na_spasatelej_do-
mashnix_xomyachkov_ot_usypleniya_v_ramkax_borby_s_covid_19.html. – 21.01.2022. 

https://octagon.media/novosti/v_gonkonge_nachalas_oxota_na_spasatelej_domashnix_xomyachkov_ot_usypleniya_v_ramkax_borby_s_covid_19.html
https://octagon.media/novosti/v_gonkonge_nachalas_oxota_na_spasatelej_domashnix_xomyachkov_ot_usypleniya_v_ramkax_borby_s_covid_19.html


 

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 
 

 
  


