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Официальная информация МЭБ 
1. Россия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
3. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
4. Болгария: высокопатогенный грипп птиц 
5. Болгария: высокопатогенный грипп птиц 
6. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
7. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
8. Россия: заразный узелковый дерматит 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Украина (Черниговская область): африканская чума свиней (АЧС) 
2. Таиланд: африканская чума свиней 
3. Республика Корея (Пусан): грипп птиц 
4. Великобритания (Бирмингем): подозрение на грипп птиц 
5. Китай: два случая вируса птичьего гриппа у людей 
6. Иордания: ящур 
7. Международный центр болезней лошадей, отчет за 3 квартал 2021 г. 
8. США (Нью-Йорк): возможный случай лептоспироза среди собак 
9. США (Нью-Йорк): геморрагическая болезнь кроликов (ГБК) 
10. США (Флорида): мертвые кролики 
11. Индия (Карнатака): блютанг 
12. США (Айова): хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ) 
13. Индия (штат Карнатака): кьясанурская лесная болезнь (KFD) 
14. Австралия (Новый Южный Уэльс): эфемерная лихорадка КРС 
15. Заразный рак распространяется на сотни миль, заражая несколько видов мол-
люсков 

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

16. Почему переболевшие «омикроном» люди через месяц вновь заражаются ковидом 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Western, Moscow City 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor), зоопарк (восприимчивых – 
4, заболело – 4, пало – 2, убито и уничтожено – 2, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано - 0); 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47442. – 27.01.2022. 



 

дикая птица: сем. утиные (Anserinae) зоопарк (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало 
– 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influ-
enza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны 
контаминации и/или защиты, скрининг, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, 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 птица2 
Германия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Berlin 
Дата возникновения: 24.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. чайковые (Laridae) (заболело 
– 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influ-
enza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 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 птиц3 

Германия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Müden (Aller), Meinersen, Gifhorn, Niedersachsen 
Дата возникновения: 24.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, куры, ферма (восприимчивых – 30 000, заболело – 500, 
пало – 500, убито и уничтожено – 29 500, убито для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
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Очаг 2: Westerstede, Ammerland, Niedersachsen 
Дата возникновения: 19.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, индейки, ферма (восприимчивых 
– 33 442, заболело – 68, пало – 68, убито и уничтожено – 
33 374, убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Установлены запрет-
ные зоны. Эпидемиологические расследования продолжа-
ются. 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, скрининг, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, трассировка, зонирование, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты 
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 птиц4 
Болгария 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dobrich 
Дата возникновения: 24.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, ЛПХ (восприимчивых – 99, 
убито и уничтожено – 99)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: вспышка зафиксирована в селе Feldfebel 
Denkovo, на частном подворье. 
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 5 

Болгария 
Отчёт №1 
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5 URL:  https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47486. – 27.01.2022. 



 

Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bulgaria, Stambolovo, Haskovo 
Дата возникновения: 10.01.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 5 800, 
заболело – 20) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вспышка была подтверждена на ферме по про-
изводству пекинских уток, в ходе мероприятий по эпиднадзору в 10-километровой 
зоне вокруг очага в селе Krivo pole район Haskovo. 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, кон-
троль передвижения внутри страны, дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, 
stamping out, зонирование 
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 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Польша 
Отчёт№10 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Radzim, Kamień Krajeński, Sępólno, Kujawsko-
Pomorskie 
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 in-
fluenza 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 птиц7 

Польша 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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Очаг 1: Bolesławiec, Mosina, Poznań, Wielkopolskie 
Дата возникновения: 25.01.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 
136 186, заболело – 11 400, пало – 1 500, убито и уничто-
жено – 134 686, убито/для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Kuźnica Kącka, Sośnie, Ostrów Wielkopolski, 
Wielkopolskie 
Дата возникновения: 12.01.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения, гуси, ферма (вос-
приимчивых – 14 138, заболело – 14 138, пало – 0, убито и уничтожено – 14 138, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Młodzianów, Milicz, Dolnośląskie 
Дата возникновения: 25.01.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения, куры, ЛПХ (восприимчивых – 17, заболело – 
15, пало – 15, убито и уничтожено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Дата последнего появления высокопатоген-
ного гриппа птиц серотипа H5N1 в стране - 31.01.2008. 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, трассировка, скрининг, 
зонирование, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Заразный узелковый дерматит8 

Россия 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 18.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Balta, Mukhorshibirskiy rayon, Buryat 
Дата возникновения: 18.01.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот, ЛПХ (восприим-
чивых – 54, заболело – 7, пало – 2, убито и утилизировано 
– 5, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 47) 
Дополнительные меры в очаге: вакцинация в ответ на вспышку 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, карантин, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, 
надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

Информация по сообщениям СМИ 

 
Украина (Черниговская область): африканская чума свиней (АЧС)9  
Генетический материал вируса, вызывающий это заболевание, обнаружили в пробах 
из туши дикого кабана, пойманного в начале января в Александровском лесничестве 
Добрянской общины, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА. 
Отмечается, что эпизоотический центр этого заболевания расположен в «Добрянка-
инвестлис» в охотничьих угодьях Александровского лесничества. Поэтому в 10-кило-
метровой зоне надзора будет проведен учет поголовья свиней и дезинфекция во всех 
хозяйствах, где их содержат. 
Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сообщать о выяв-
ленной болезни... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Таиланд: африканская чума свиней10 
Министр сельского хозяйства Чалермчай Шрион признал, что африканская чума сви-
ней (АЧС) в настоящее время распространилась на 13 провинций Таиланда в цен-
тральном, северо-восточном и южном регионах, включая Бангкок.  
Чалермчай процитировал выводы комитета, отвечающего за профилактику, кон-
троль и искоренение АЧС, полученные в ходе проверок, проведенных между [10 и 25 
января 2022 г.]. Они подтверждают эпидемию АЧС на свинофермах в Бангкоке, Супан-
бури, Пханг-нга, Накхонситхаммарат, Чумпхон, Маха Саракхам, Мае Хонг Сон, Си Са 
Кет, Кхон Каен, Прачуап Кхири Хан, Бури Рам, Нонг Буа Лампху и Након Патхом (на 
бойне)... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Республика Корея (Пусан): грипп птиц11 
Южная Корея сообщила о первой вспышке вируса птичьего гриппа H5N8 этой зимой 
у мертвой дикой птицы, обнаруженной в устье реки в юго-восточном портовом го-
роде Пусан, 27 января пишет агентство Yonhap. 
Высокопатогенный вирус был обнаружен в туше лебедя-кликуна, найденного в устье 
реки Накдонг, по данным штаба Кореи по реагированию на птичий грипп. Это был 

                                                           
9 URL: https://racurs.ua/n166289-chuma-na-chernigovschine-afrikanskiy-virus-ugrojaet-
svinyam-regiona.html. – 27.01.2022. 
10 URL: https://www.thaipbsworld.com/thailands-agriculture-minister-admits-swine-fe-
ver-now-in-13-provinces/. – 27.01.2022 (автоматический перевод с английского). 
11 URL: https://rossaprimavera.ru/news/44726fd2. – 28.01.2022.  



 

первый случай вируса H5N8 среди 24 случаев высокопатогенного птичьего гриппа, 
зарегистрированных с осени. В остальных 23 случаях подтвердился вирус H5N1. 
Чиновники Южной Кореи планируют следить за реками и ручьями в юго-восточном 
регионе, запрещая вход фермерам и гражданам в устье реки Накдонг, а также прове-
сти дезинфекцию ферм в этом районе, включая место, где был обнаружен штамм 
H5N8. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Великобритания (Бирмингем): подозрение на грипп птиц12 
Около 13 мертвых лебедей были найдены в парке Бруквейл в районе Стокленд-Грин 
в Эрдингтоне. Мертвые и больные лебеди в парке Бирмингема вызвали опасения, что 
в городе может распространяться вспышка птичьего гриппа... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Китай: два случая вируса птичьего гриппа у людей13 
Два новых случая инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N6 зафиксиро-
вано на территории Китая. Об этом сообщили органы здравоохранения Гонконга... 
Как пишет ТАСС, случаи зарегистрированы у жителя юго-западной провинции Сычу-
ань и у женщины из провинции Чжэцзян. Состояние обоих пациентов расценивается 
врачами как критическое. 
Оценка значимости новостного события: 
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Иордания: ящур14 
Недавно распространился информативный новостной контент, указывающий на ги-
бель овец и коров в некоторых иорданских городах, включая Сахаб, Мафрак и другие, 
и на возможность появления ящура...  
Jordanian Media Credibility Monitor (Akeed) отследил ряд новостных статей, связанных 
с проблемой ящура. Выяснилось, что в СМИ также публиковались опровержения офи-
циальными органами информации о распространении ящура, а в других сообщениях 
- его официальные подтверждения. Были противоречивые сообщения о количестве 
погибших животных, в основном заниженном, и о результатах патологоанатомиче-
ского исследования... 

                                                           
12 URL: https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/dead-swans-found-bir-
mingham-park-22898767. – 27.01.2022 (автоматический перевод с английского). 
13 URL: https://russian.rt.com/world/news/954143-kitai-ptichii-
gripp?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=RSS. – 27.01.2022. 
14 URL: https://tinyurl.com/2uw3czhh. – 20.01.2022 (автоматический перевод с ан-
глийского). 



 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Международный центр болезней лошадей, отчет за 3 квартал 2021 г.15 
Международная федерация чистокровных заводчиков, Международный центр сопо-
ставления, Ньюмаркет, Великобритания и другие источники сообщили о следующих 
случаях заболевания лошадей в 3 квартале 2021 года. 
• Сообщалось, что африканская чума лошадей носит эндемичный характер в Южно-
Африканской Республике (ЮАР). Один случай был подтвержден в провинции Гаутенг. 
• В Канаде, Великобритании и США зарегистрирован грипп лошадей. Количество 
вспышек колебалось от одной (Канада), трех (Великобритания) до единичных или 
множественных вспышек в 23 штатах США, где болезнь является эндемичной. 
• О вспышках мыта сообщили Бельгия (1), Франция (22), Германия и Нидерланды 
(по 2), Швейцария (5) и США (25), где заболевание диагностировано в восьми штатах 
и считается эндемичным. 
• Респираторное заболевание, вызванное вирусом герпеса лошадей типа 1 (EHV-1) 
является эндемичным в большинстве стран. Заражение было подтверждено в Герма-
нии (2), ЮАР (9) и США (1). 
• О вспышках абортов, вызванных EHV-1, сообщили Германия (1) и США (2), все они 
представлены отдельными случаями. 
• Случаи неврологического заболевания, вызванных EHV-1, были подтверждены в 
Аргентине (4), Канаде (1), Германии (2), ЮАР (1) и США (6 вспышек). 
• Респираторное заболевание, вызванное вирусом герпеса лошадей 4 (EHV-4), было 
зарегистрировано во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, ЮАР и Швейцарии. 
Количество вспышек колебалось от одной (Италия, ЮАР), двух (Германия, Нидер-
ланды и Швейцария) до четырех (Франция). Большинство вспышек связано с единич-
ными случаями. 
• В США зарегистрированы случаи заражения вирусами герпеса лошадей типов 2 и 5 
(EHV-2/EHV-5). Инфекции EHV-2 (18) и EHV-5 (25) были диагностированы в пяти шта-
тах, некоторые из которых были связаны с респираторными заболеваниями. 
• Заражение вирусом артериита лошадей было зарегистрировано во Франции.  
• В США диагностировано 11 единичных случаев респираторного заболевания, свя-
занного с Rhodococcus equi. 
• Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) была подтверждена в Канаде, Италии и 
США. Количество вспышек варьировало от трех (Канада), шести (США) до восьми 
(Италия). Большинство вспышек были единичными. Вспышки в США затронули аме-
риканских квортерхорсов в Техасе и диких лошадей в Юте. 
• О пироплазмозе лошадей сообщили в Японии (единственный клинический случай 
заражения Theileria equi на Олимпийских играх в Токио) и ЮАР. Заболевание счита-
ется эндемичным в ЮАР, всего в пяти учреждениях подтверждено 38 случаев, из ко-
торых 26 зарегистрированы в провинции Гаутенг. 
• Множественные вспышки контагиозного метрита лошадей (CEM) были зареги-
стрированы в Германии... 
• США сообщили о случае коитальной экзантемы у лошадей (герпесвирус лошадей 
типа 3) и единичных случаях лептоспирозного аборта и почечной недостаточности в 
Кентукки. 

                                                           
15 URL: https://equimanagement.com/news/international-equine-disease-collating-cen-
ter-2021-3q-report/. - 27.01.2022 (автоматический перевод с английского). 



 

• В США также диагностировано 20 случаев сальмонеллезной инфекции с участием 
серогруппы В и пять случаев нетипированных сальмонелл. 
• Энтероколит, вызванный Clostridium perfringens, был зарегистрирован в Швейца-
рии (один случай). В США зарегистрировано 11 случаев, вызванных C. Perfringens, и 3 
случая Clostridiodes difficile, большинство в Кентукки. 
• В США подтверждено девять вспышек неориккетсиоза лошадей (Neorickettsia 
risticii) в четырех штатах. 
• Ротавирусная диарея у жеребят зарегистрирована во Франции (6) и в США (2 слу-
чая ротавирусной инфекции типа А). 
• Один случай бешенства у лошадей был подтвержден в штате Монтана, США. Это 
стало 12 – м случаем бешенства среди животных в штате, в 2021 году. 
• В Канаде и США зарегистрированы случаи восточного энцефаломиелита лошадей. 
Пять вспышек были диагностированы в Канаде и 28 в США. За исключением двух слу-
чаев, вспышки были единичными. Большинство случаев было у не вакцинированных 
лошадей. 
• О вспышках Лихорадки Западного Нила, сообщили: Канада (3), Германия (7), Ита-
лия (2, один с вирусом линии 2), Португалия (3), Испания (6), Объединенные Арабские 
Эмираты (1) и США (58 случаев в 15 штатах). 
• Энцефалёз лошадей считается эндемичным в ЮАР, и два случая были подтвер-
ждены в провинции Западный Кейп. 
• Три случая протозойного миелоэнцефалита лошадей были диагностированы в 
штате Кентукки, США. 
• Казахстан, Испания и США сообщили о случаях сибирской язвы. Болезнь была вы-
явлена у лошадей, крупного рогатого скота и овец на ферме в Казахстане. Из 115 ло-
шадей 10 заболели и 9 пало. Три случая были подтверждены в Испании и один в Те-
хасе. 
• В Швейцарии диагностировано три вспышки интеркуррентного анаплазмоза и эр-
лихиоза в отдельных кантонах. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Нью-Йорк): возможный случай лептоспироза среди собак16  
Чиновники в Нью-Йорке сообщают о расследовании нескольких смертей собак, воз-
можно, связанных с лептоспирозом, в районе Вильямсбург в Бруклине...  
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 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
США (Нью-Йорк): геморрагическая болезнь кроликов (ГБК)17 
Случай ГБК/RHDV2 был обнаружен в домашнем хозяйстве округа Монтгомери. 15 де-
кабря Департамент сельского хозяйства и рынков Нью-Йорка (NYSDAM) выпустил 
предупреждение... 
                                                           
16 URL: http://outbreaknewstoday.com/new-york-city-possible-leptospirosis-among-
dogs-in-williamsburg-18307/. – 27.01.2022. 
17 URL: https://www.news10.com/news/case-of-fatal-rabbit-disease-found-in-montgom-
ery-county/. – 27.01.2022 (автоматический перевод с английского).  



 

Hop on Home Rabbit Sanctuary находится в процессе вакцинации 121 кролика от 
RHDV2... 
 Оценка значимости новостного события: 
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США (Флорида): мертвые кролики18 
Мертвые кролики вызывают беспокойство в одном из районов Ионы. 
Органы охраны дикой природы проводят расследование, чтобы установить, что стало 
причиной смерти... 
Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды заявила, что они следят за бо-
лезнями по всему штату. Но нет никаких подтверждений того, что именно это убивает 
кроликов на юго-западе Флориды. 
Оценка значимости новостного события: 
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Индия (Карнатака): блютанг19 
По меньшей мере 30 овец погибли за последние два дня в деревне Девасамудра. 
У овец шла пена изо рта овцы и живот умирает через два дня Хозяин овцы сказал, что 
они мертвы... 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Айова): хроническая изнуряющая болезнь (ХИБ)20 
Департамент природных ресурсов Айовы (DNR) сообщает о 36 положительных тестах 
на ХИБ примерно у 5000 образцов от оленей в этом охотничьем сезоне. 
Тайлер Хармс из DNR, курирующий программу наблюдения за оленями, говорит, что 
два новых округа были добавлены в список неблагополучных по ХИБ в дикой при-
роде. Округ Грин в центральной части Айовы и округ Фремонт на юго-западе Айовы 
доводят общее количество округов до 12. 
Хармс говорит, что в целом по штату уровень распространенности донной болезни 
составил 2% из 5000 образцов, что примерно соответствует ожиданиям DNR... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
18 URL: https://www.winknews.com/2022/01/27/dead-rabbits-in-iona-neighborhood-
causing-concern/. – 27.01.2022 (автоматический перевод с английского). 
19 URL: https://m.udayavani.com/article/30-sheep-deaths-for-blue-tongue-
disease/1200237. – 22.01.2022 (автоматический перевод с арабского). 
20 URL: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyjAQqy7LlAJ:https://kchanew
s.com/2022/01/26/chronic-wasting-disease-in-deer-detected-in-two-new-iowa-
counties/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. – 26.01.2022 (автоматический перевод с ан-
глийского). 
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значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Индия (штат Карнатака): кьясанурская лесная болезнь (KFD)21 
Первый случай заражения человека киасанурской лесной болезни (KFD) был зареги-
стрирован в городе Шивамога... до этого (в течение 2 лет) случаев этого заболевания 
зарегистрировано не было...  
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 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Австралия (Новый Южный Уэльс): эфемерная лихорадка КРС22 
Местная земельная служба района Центральный Запад подтвердили случай 3-днев-
ной болезни, также известной как эфемерная лихорадка КРС, случай был диагности-
рован в округе Кунамбл... 
Ветеринар местной земельной службы района Центральный Запад, Jillian Kelly, ска-
зала, что были выявлены такие признаки заболевания, как лихорадка, отсутствие ап-
петита, депрессивное поведение и нежелание двигаться у животных. 
Если сравнивать эту вспышку со вспышками в районах, расположенных далее на се-
вере и востоке, по которым уже прокатилась волна эфемерной лихорадки КРС, то 
можно говорить о более тяжёлом протекании заболевания по сравнению с предыду-
щими случаями, сейчас у КРС наблюдаются более выраженные неврологические при-
знаки. 
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 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Заразный рак распространяется на сотни миль, заражая несколько видов мол-
люсков23 
Контагиозный рак крови был обнаружен у нескольких видов моллюсков по всему 
миру, в том числе у моллюсков с мягкой оболочкой, самых популярных коммерческих 
видов моллюсков... 
Недавнее открытие предполагает, что лейкозоподобные заболевания и межвидовая 
передача не так редки, как считалось раньше, и что они могут легче распространяться 
по мировому океану с помощью деятельности человека. 
 «Это может привести к сокращению количества мидий и моллюсков», — сказала UPI 
Алисия Брузос, докторант Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании... 

                                                           
21  URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/shivamogga-sees-first-kfd-
case-after-2-years/articleshow/89051178.cms. – 22.01.2022. 
22 URL: https://www.dailyliberal.com.au/story/7590266/warning-for-farmers-to-look-
out-for-symptoms-of-three-day-sickness-in-cattle/. – 23.01.2022. 
23 URL: https://www.upi.com/Science_News/2022/01/27/spain-clams-contagious-can-
cer/8711642712072/. – 27.01.2022 (автоматический перевод с английского). 



 

Руководители государственных рыболовных хозяйств работают с местными моллюс-
ками, чтобы ограничить распространение до тех пор, пока болезнь не утихнет... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Почему переболевшие «омикроном» люди через месяц вновь заражаются кови-
дом24 
Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов рассказал, 
чем отличается «омикрон» от остальных штаммов и почему почти сразу после выздо-
ровления пациенты опять могут заразиться COVID-19. 
По словам врача Антона Ершова, люди способны и во второй раз заразиться тем же 
штаммом - «омикроном»... Повторное заражение объясняется тем, что стойкого имму-
нитета после «омикрона» у человека не образуется. А главная особенность этого ва-
рианта коронавируса - он по большей части размножается на слизистых верхних ды-
хательных путей и не попадает в бронхи, лёгкие. Поэтому он так устойчив к антите-
лам... 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

  
1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 
 

  

                                                           
24 URL: https://www.ferra.ru/news/health/pochemu-perebolevshie-omikronom-lyudi-
cherez-mesyac-vnov-zarazhayutsya-kovidom-obyasnyaet-vrach-27-01-2022.htm. – 

27.01.2022. 


