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Информация по сообщениям СМИ 
1. Гана (Налеригу): грипп птиц 
2. США (штат Теннесси): мыт 
3. Аргентина (провинция Энтре-Риос): ку-лихорадка 
4. Индия (штат Керала): Киасанурская лихорадка (обезьянья лихорадка) 
5. Индонезия (Джокьякарта): сибирская язва 
6. Канада (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор): бешенство 
7. Украина (Харьков): вакцинация животных от бешенства 
8. Бразилия (штат Парана): бешенство 
9. В Украине сократилось поголовье свиней 

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

10. Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и 
укрепить иммунитет 
11. Как можно научить собак обнаруживать COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 
Сенегал 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48582. – 09.02.2022. 



 

Очаг 1: Pelicans' nesting box (0,58 ha of surface) at the Djoudj National Bird Park, Ndiaye 
Mberess, Dagana, Saint-Louis 
Дата возникновения: 25.01.2022 
Вид животных: дикая птица в Национальном парке: Ро́зовый пелика́н (Pelecanus 
onocrotalus) (восприимчивых – 11563, заболело – 883, пало – 758, убито и уничтожено 
– 0, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: надзор вне зоны 
контаминации и/или защиты 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: ввоз новых живых животных 
Эпидемиологический комментарий: Национальный 
парк птиц Djoudj National Bird Park — это орнитологи-
ческий объект, расположенный в департаменте Да-
гана и включенный в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Имеет статус водно-болотного угодья международного значения (Ramsar 
site No. 138) и является ядром трансграничного биосферного резервата дельты реки 
Сенегал. Заболевание возникло в период размножения пеликанов, когда они насижи-
вают, выводят и выращивают молодь. Это также период большой восточно-трансат-
лантической миграции водоплавающих птиц, некоторые из которых остаются в се-
верных водно-болотных угодьях с ноября по март. По состоянию на 2 февраля 2022 г. 
эпидемиологическая ситуация выглядит следующим образом: - восприимчивые жи-
вотные в группе риска: 11 563 пеликана; - Общее количество больных животных: 883; 
- Общее количество павших животных: 758, в том числе 754 молодняка и 4 взрослых; 
- Заболеваемость: 7,6%; - Смертность: 6,5%; 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты 
Планируемые меры для домашнего поголовья: надзор вне зоны контаминации 
и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
дезинфестация 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, инактивация патогена в продуктах или субпродуктах, 
надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Планируемые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны контаминации и/или 
защиты, дезинфестация 
События относятся ко всей стране 
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 птиц2 
Камерун 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Kongso-Bamengoum, Bafoussam 3, Mifi, Ouest 
Дата возникновения: 29.01.2022 
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Вид животных: с/х птица, ЛПХ: (восприимчивых – 13 513, заболело – 11 984, пало – 
11 984, убито и уничтожено – 1 529, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Дополнительные меры в очаге: дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Сеть эпидемиологического надзора за болез-
нями животных (или RESCAM) Министерства животноводства, рыболовства и живот-
новодства сообщила о высокой смертности домаш-
ней птицы в районе Kongso-Bamengoum. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зони-
рование, трассировка, надзор в/вне зоны контами-
нации и/или защиты, контроль передвижения 
внутри страны, инактивация патогена в продуктах и 
субпродуктах, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения, дезин-
фекция, скрининг, стемпинг-аут. 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 
природных 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 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Ирландия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
03.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Benduff, Donegal 
Дата возникновения: 03.02.2022 
Вид животных: дикое животное: лиса (Vulpes 
vulpes): (пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: белощекая 
казарка и лиса, найдены мертвыми в прибрежной 
зоне, доставлены в региональную ветеринарную лабораторию Слайго. (Sligo Regional 
Veterinary Laboratory) 10 февраля 2022 года Ирландская центральная лаборатория ве-
теринарных исследований подтвердила наличие птичьего гриппа подтипа H5N1 в об-
разцах. Ожидаются результаты патогенности. 
Белощекая казарка была зарегистрирована в случае заражения HPAI A H5N1 в Ир-
ландии (evt_4049). 
События относятся ко всей стране 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость опасно-

сти /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Ирландия 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Donegal – 1, Dublin – 1 
Дата возникновения: 03.02.2022 – 06.02.2022 
Вид животных: дикая птица: серая цапля (Ardea cinerea) 
(пало – 1);  
Белощёкая казарка (Branta leucopsis) (пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
События относятся ко всей стране 
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 птиц5 

США 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Dubois County, Dubois, Indiana 
Дата возникновения: 07.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) 
H5N1, евразийская линия/гуандунская клада 2.3.4.4b был подтвержден на одном ком-
мерческом объекте по содержанию индеек мясного направления в округе Дюбуа, 
штат Индиана. Клинические признаки включали снижение потребления воды, вя-
лость и повышенную смертность. Госчиновники закрыли ферму на карантин, ведется 
депопуляция птиц. Это первый подтвержденный случай HPAI у коммерческой птицы 
в Соединенных Штатах с 2020 года. В настоящее время проводится сравнение вируса 
с другими недавно обнаруженными штаммами у диких птиц и отчетами по Северной 
Америке. Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского 
хозяйства США (APHIS) и Совет по охране здоровья животных штата Индиана прово-
дят всестороннее эпидемиологическое расследование и усиленный надзор и тестиро-
вание. 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц6 

Румыния 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: TANDAREI, Tandarei, Ialomița 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ: (восприимчивых – 65, 
заболело – 65, пало – 49, убито и уничтожено – 16, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, стемпинг-аут, трассировка, 
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 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 

Румыния 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: somesul rece, Gilau, Cluj 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (забо-
лело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Планируемые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

 Высокопатогенный грипп птиц8 
Нидерланды 

Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
24 очага: Gelderland- 8, Overijssel – 1, Zuid-Holland – 5, 
Friesland – 3, Noord-Holland – 3, Flevoland – 1, Limburg 
– 1, Groningen – 1, Utrecht – 1 
Дата возникновения: 26.01.2022 – 28.01.2022 
Вид животных: дикая птица:  
Кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 3, пало – 3, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
Белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 
1, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
Серый гусь (Anser albifrons) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0);  
Канадская казарка (Branta canadensis): (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Белощёкая казарка (Branta leucopsis): (заболело – 23, пало – 23, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Обыкновенный канюк (common buzzard): (заболело – 5, пало – 5, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Сапсан (Falco peregrinus): (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Большая поганка (Podiceps cristatus) (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, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48671. – 13.02.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц9 
Великобритания 

Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021 
Очаг 1: Bishop’s Waltham, Winchester, Winchester, Hamp-
shire, England  
Дата возникновения: 26.01.2022 
Вид животных: с/х птицы, бройлеры, ферма (восприим-
чивых – 18 120, заболело – 4 976, пало – 766, убито и уни-
чтожено – 17 354, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Ведется полное эпидемиологическое рассле-
дование. Вокруг пораженного участка было проведено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую зону заражения и 10-километровую зону наблюдения. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, стемпинг-аут, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоны, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц10 
Португалия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 28.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: A Dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa 
Дата возникновения: 10.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчиво – 
31 414, заболело – 17, пало – 17) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфек-
ция, контроль перемещения внутри страны, зонирование, трассировка, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, стемпинг-аут 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 
Германия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: Berlin – 2 
Дата возникновения: 02.02.2022 – 08.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем. Ястреби́ные 
(Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0); род Лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 
1, убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция 
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 12 
Германия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

2 очага: Hessen 
Дата возникновения: 30.12.2021 –06.02.2022 
Вид животных: дикие птицы сем утиные (Anatidae) (забо-
лело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль при-
родных резервуаров, дезинфекция, контроль передвиже-
ния внутри страны, официальная 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 

 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48539. – 11.02.2022. 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица13 
Германия 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Cottbus, Brandenburg 

Дата возникновения: 30.01.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) 
(заболело – 1, пало – 0, 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, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, ка-
рантин 
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 птица14 

Германия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Hamburg, Hamburg, Hamburg 

Дата возникновения: 03.02.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (за-
болело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использова-
ния – 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, официальная 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 

 

                                                           

13 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48549. – 11.02.2022. 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица15 
Германия 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

75 очагов: Schleswig-Holstein  
Дата возникновения: 05.01.2022 – 01.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 6, пало – 6, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 62, пало – 62, убито и уни-
чтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
сем. ржа́нковые (Charadriidae) (заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
сем. врановые (Corvidae) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
род. лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 14, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем. пастушко́вые (Rallidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем. совиные (Strigidae) (заболело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: дезинфекция, контроль пере-
движения внутри страны, контроль природных резервуаров, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животновод-
ства 
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 птиц16 

Германия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Spahnharrenstätte, Sögel, Emsland, 
Niedersachsen 
Дата возникновения: 11.02.2022 
Вид животных: с/х птица, бройлеры, ферма (воспри-
имчивых – 92 195, заболело – 30, пало – 30, убито и 
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уничтожено – 92 165, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животноводства, скрининг, 
стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование, трасси-
ровка, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны 
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 птиц17 

Россия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 31.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: agroplus 2_novotroitskaya, Izobil'nenskiy rayon, 
Stavropol' 
Дата возникновения: 05.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, (восприимчивых – 
65 518, заболело – 18, пало – 18, убито и уничтожено – 2, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, зонирование, карантин, скрининг, 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 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 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц18 

Вьетнам 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 12.10.2021 
4 очага: Quảng Nam – 2, Quảng Bình – 1, Hà Nội – 1 
Дата возникновения: 28.01.2022 – 07.02.2022 
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Вид животных: с/х птицы, ЛПХ (восприимчивых – 13 600, заболело – 2 950, пало – 
4 645, убито и уничтожено – 8 955, убито для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вспышки ob_95018-Long Binh, ob_95022-Thanh 
Binh, ob_95020-Yen Thai и ob_95019-Quynh Xuan, перво-
начально отмеченные в отчете FUR_152646 (evt_3790) 
как H5N8, на самом деле относятся к подтипу H5N1, 
поэтому это отдельное событие. Они будут удалены 
из события H5N8. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоны, 
вакцинация в ответ на вспышку, стемпинг-аут, дезин-
фекция 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

Гана (Налеригу): грипп птиц19 
Должностные лица Департамента сельского хозяйства муниципалитета Восточного 
Мампруси забили более 500 голов домашней птицы после вспышки высокопатоген-
ного птичьего гриппа на птицефабрике в Налеригу, северо-восточный регион. 
С тех пор зараженная ферма была подвергнута дезинфекции, и власти распорядились 
о ее временном закрытии. Это первая вспышка, зарегистрированная в регионе. Вла-
сти подозревают инфицированные ящики для яиц, как возможный источник инфек-
ции...  
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 

 
США (штат Теннесси): мыт20  
Вспышка мыта была зарегистрирована на ферме в округе Типтон, штат Теннесси. 
Было подтверждено 3 случая, подозревают ещё 5 случаев. В общей сложности 40 ло-
шадей могли заразиться этим бактериальным заболеванием. По данным Информаци-
онного центра по болезням лошадей (EDCC), заболевание у лошадей диагностировал 
местный ветеринар, ферма по собственному желанию ввела карантин. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
19 URL: https://www.myjoyonline.com/over-500-birds-confirmed-to-have-avian-influ-
enza-destroyed-on-a-farm-at-nalerigu/. – 12.02.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
20 URL: https://equusmagazine.com/news/strangles-tennessee-boarding-facility/. – 
12.02.2022. 

https://www.myjoyonline.com/over-500-birds-confirmed-to-have-avian-influenza-destroyed-on-a-farm-at-nalerigu/
https://www.myjoyonline.com/over-500-birds-confirmed-to-have-avian-influenza-destroyed-on-a-farm-at-nalerigu/
https://equusmagazine.com/news/strangles-tennessee-boarding-facility/


 

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 

 
Аргентина (провинция Энтре-Риос): ку-лихорадка21 
Сотрудники службы здравоохранения Аргентины расследовали вспышку заболева-
ния (ку-лихорадка) в департаменте Дьяманте провинции Энтре-Риос, где у работни-
ков мясокомбината появились такие симптомы, как головная боль, мышечные боли, 
высокая температура и кашель. 
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: 1,7 

 
Индия (штат Керала): Киасанурская лихорадка (обезьянья лихорадка)22 
Случай "киасанурской лихорадка" был зарегистрирован в поселении Панвели, де-
ревня в небольшом панчаяте Тируннелли в округе Вайанад, штата Керала, Индия. У 
24-летнего мужчины, проживающего в данной местности, была выявлена киасанур-
ская лихорадка. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 4 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Индонезия (Джокьякарта): сибирская язва23 
По меньшей мере, 12 жителей округа Гунунгкидул, особый район Джокьякарты, зара-
зились сибирской язвой. Заражение было подтверждено после того, как Управление 
здравоохранения Гунунгкидула обследовало 26 жителей в Ветеринарном научно-ис-
следовательском центре города Богор (BBLivet). Пробы были взяты у местных жите-
лей, на коже которых были волдыри, похожие на проявление сибирской язвы. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           
21 URL: http://outbreaknewstoday.com/argentina-reports-q-fever-outbreak-in-entre-rios-
meatpacking-workers-46729/. – 10.02.2022. 
22 URL: https://english.newstracklive.com/news/kerala-monkey-fever-years-first-case-re-
ported-in-wayanad-patient-under-hospital-care-sc116-nu612-ta322-1211189-1.html. – 
11.02.2022. 
23 URL: http://outbreaknewstoday.com/anthrax-confirmed-in-indonesia-outbreak-
67008/. – 11.02.2022. 

http://outbreaknewstoday.com/argentina-reports-q-fever-outbreak-in-entre-rios-meatpacking-workers-46729/
http://outbreaknewstoday.com/argentina-reports-q-fever-outbreak-in-entre-rios-meatpacking-workers-46729/
https://english.newstracklive.com/news/kerala-monkey-fever-years-first-case-reported-in-wayanad-patient-under-hospital-care-sc116-nu612-ta322-1211189-1.html
https://english.newstracklive.com/news/kerala-monkey-fever-years-first-case-reported-in-wayanad-patient-under-hospital-care-sc116-nu612-ta322-1211189-1.html
http://outbreaknewstoday.com/anthrax-confirmed-in-indonesia-outbreak-67008/
http://outbreaknewstoday.com/anthrax-confirmed-in-indonesia-outbreak-67008/


 

Канада (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор): бешенство24  
У песца в общине Неин Правительство провинции Ньюфаундленд и Лабрадор под-
твердило бешенство и 3 случая у лис. В ближайшие дни будут представлены данные 
ещё по 4 подозрительным случаям, в том числе по 3 случаям в деревне Неин и 1 слу-
чаю в городе Хопдейл. 2 из 3 положительных случаев в деревне Неин были выявлены 
у песцов. 
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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Харьков): вакцинация животных от бешенства25 
О старте традиционной акции сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской 
области. 
«Согласно графику массовых прививок с марта по май вакцинируют животных жиль-
цов многоэтажных домов и с мая по октябрь — частного сектора...», — отметили в 
Госпродпотребслужбе... 
Ветврачи напомнили, что ситуация с бешенством в Харькове достаточно тревожная. 
Случаи заболевания периодически фиксируют практически в каждом районе... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Бразилия (штат Парана): бешенство26 
В Бразилии Муниципальная служба здравоохранения (Secretaria Municipal da Saude; 
SMS) Куритибы в штате Парана вакцинировали мужчину, который 30 января 
2022 года был укушен бешенной летучей мышью на улице Руа-да-Сидаданья-ду-Пи-
нейринью... 
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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Украине сократилось поголовье свиней27 
По состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 5,5 млн голов свиней, 
что на 5,8% меньше, чем в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Госста-
тистики, передает УНН. 

                                                           
24 URL: http://outbreaknewstoday.com/canada-more-rabies-in-nain-newfoundland-and-
labrador-13586/. - 12.02.2022  
25 URL: https://zooinform.ru/vete/achs-vlasti-italii-e-vakuiruyut-svinej-v-popy-tke-ne-
dopustit-zarazheniya/. - 09.02.22. 
26 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18783-exposition-humaine-a-la-rage-
des-chauves-souris-au-bresil. – 14.02.2022 (автоматический перевод с французского). 
27 URL: https://ukragroconsult.com/news/v-ukraine-sokratilos-pogolove-svinej-gosstatis-
tiki/. – 14.02.2022. 
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Так, существенно сократилось поголовье свиней, которых держат хозяйства населе-
ния — на 11%, до 2,2 млн. Незначительно, но упало поголовье свиней, которых держат 
отечественные предприятия — на 2,5%, до 3,5 млн. 
Добавим, что больше всего свиней, традиционно, держат предприятия Киевской (560 
тыс.) и Донецкой (378 тыс.) областей. 
За прошлый год Украина увеличила импорт свинины на 45%, что свидетельствует о 
том, что украинская свинина активно замещается иностранной. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Что нужно сделать после вакцинации, чтобы повысить количество антител и 
укрепить иммунитет28 
Учёные из Университета Айовы (США) обнаружили метод, позволяющий увеличить 
число антител после вакцинации. Результаты этого исследования были опублико-
ваны в издании Science Direct. 
В ходе исследования оказалось, что после введения вакцины повысить количество 
антител и укрепить иммунную систему могут физические упражнения. Для этого 
нагрузка должна быть умеренной или лёгкой, а сама тренировка длиться должна не 
менее 90 минут. К сожалению, выяснилось, что 45 минут упражнений никак не повли-
яли на иммунитет привитых. 
Учёные отметили, что иммунитет и количество антител повышается у тех, кто привит 
препаратом Pfizer-BioNtech COVID-19 либо одной из двух вакцин от гриппа. 
Вместе с тем, отмечает автор статьи, исследование показало, что физические упраж-
нения не усугубляют побочные эффекты после прививки.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Как можно научить собак обнаруживать COVID-1929 
Собаки могут иметь до 300 миллионов обонятельных рецепторов. Кроме того, в мозге 
пса на 40 процентов больше, чем у человека, места выделяется для анализа различ-
ных запахов. Исследователи выяснили, что помочь собаки могут и в обнаружении раз-
личных заболеваний - точнее, их биомаркеров. Среди таких болезней и ковид. 
Учёные из Международного университета Флориды (США) совместно с судебным 
биологом ДеЭттой Миллс пришли к выводу, что собаки способны находить людей, за-
ражённых COVID-19. Происходит это благодаря тому, что эти животные могут опре-
делять летучие органические соединения, выделяемые людьми с коронавирусом, и 
отличать эти биомаркеры от остальных соединений. 

                                                           
28 URL: https://www.ferra.ru/news/health/chto-nuzhno-sdelat-posle-vakcinacii-chtoby-
povysit-kolichestvo-antitel-i-ukrepit-immunitet-14-02-2022.htm. – 14.02.2022. 
29 URL: https://www.ferra.ru/news/health/kak-mozhno-nauchit-sobak-obnaruzhivat-
covid-19-14-02-2022.htm. – 14.02.2022. 
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В ходе эксперимента использовались медицинские маски. Собак сначала обучили 
определённым образом реагировать на маски тех, кто был заражён ковидом. После 
этого сами маски поместили в банки с отверстиями, а животные должны были обна-
ружить, в какой банке находится маска больных коронавирусом. После 40 двойных 
испытаний оказалось, что собаки правильно определяют маски с COVID-19 в более 
чем 90 процентах случаев. 
Так, терьер Мак оказался прав в 96,2 процентах случаев, бельгийскийская овчарка ма-
линуа Кобра - в 99,4 процентах, голландская овчарка Уан Бетта - в 98,1 процентах, бор-
дер-колли Хаббл - в 96,3 процентах. 
Кобра и Уан Бетта при этом показали свои навыки по обнаружению коронавируса и 
на массовых мероприятиях в мае и сентябре 2021 года.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 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 
 

 
 


