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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 1 
США 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Knox County, Knox, Maine 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: с/х птица, смешанное стадо (цыплята, 
утки) ЛПХ (восприимчивых – 27, пало – 10, убито и уничто-
жено – 17) 
Очаг 2: Suffolk County, Suffolk, New York 
Дата возникновения: 13.02.2022 
Вид животных: с/х птица, смешанное стадо (цыплята, це-
сарки) ЛПХ (восприимчивых – 8, пало – 6, убито и уничто-
жено – 2) 
Очаг 3: Middlesex County, Middlesex, Connecticut 
Дата возникновения: 16.02.2022 
Вид животных: дикая птица: кряква (Anas platyrhynchos) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
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Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: 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 птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Румыния 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: DOAMNA OANTU, Piatra-neamt, Neamț 
Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 2, 
пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для дикого поголовья: официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, 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 птиц, некоммерческая/дикая птица3 
Германия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Berlin  
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: род лебеди (Cygnus) (заболело – 7, пало – 7, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
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3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49379. – 24.02.2022. 
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Сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого исполь-зова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, 
контроль природных резервуаров, официальная утилиза-
ция 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 птиц, некоммерческая/дикая птица 4 
Германия 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Niedersachsen  
Дата возникновения: 10.02.2022 –22.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 8, пало – 8, 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 
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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 
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12 европейских государств сообщают о птичьем гриппе среди домашней птицы5 
За последние две недели новые случаи высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) 
среди домашней птицы были официально зарегистрированы в 12 странах Ев-
ропы. Среди них Франция и Италия продолжают оставаться наиболее пострадав-
шими от распространения инфекции. Наиболее распространенный серотип вируса — 
H5N1 — также продолжает выявляться у диких птиц по всему континенту. 
В этом году 16 европейских стран зарегистрировали одну или несколько вспышек 
ВППГ среди домашней птицы. Об этом сообщает Информационная система по болез-
ням животных Европейской комиссии (ЕС; по состоянию на 13 февраля). На сего-
дняшний день в Системе зарегистрировано 408 вспышек в 2022 году. Это на 45 
больше, чем в предыдущем выпуске от 6 февраля. 
Наибольшее количество вспышек было зарегистрировано во Франции (285 в этом 
году), за ней следуют Венгрия (29), Польша (20), Италия (16) и Германия (15). 
Первая вспышка в этом году произошла среди домашней птицы в Северной Ирлан-
дии. Как сообщалось ранее, болезнь обнаружена на ферме в первую неделю февраля. 
Кроме того, с конца прошлого месяца о новых случаях через эту систему сообщили 
Чешская Республика, Дания, Нидерланды, Португалия и Испания. 
Франция: 379 вспышек среди домашней птицы в этом сезоне 
На данный момент этой зимой на фермах во Франции произошло 364 вспышки ВПГП, 
связанных с серотипом вируса H5N1, и еще 15 в некоммерческих стадах. Это дан-
ные Минсельхоза (по состоянию на 18 февраля).  
Хотя этот источник не сообщил подробностей о размере или типе стада, первые слу-
чаи в этом сезоне в коммерческих помещениях были подтверждены в Эндр и Луаре и 
Майенне. Эти департаменты находятся в регионах Центр-Валь-де-Луара и Пэи-де-ла-
Луар, соответственно, в центральной и западной Франции. На сегодняшний день 
наибольшее количество вспышек на фермах — 230 — приходится на департамент 
Ланд в юго-западном регионе Нувель-Аквитания. 
На прошлой неделе французские власти официально зарегистрировали 101 новую 
вспышку ВПГП, все на коммерческих фермах. Они были подтверждены в период с 5 
января по 10 февраля в уведомлении Всемирной организации по охране здоровья жи-
вотных (МЭБ). 
Пострадало почти 415 000 голов домашней птицы. В основном пострадали стаи уток, 
но случаи также были выявлены среди кур, бройлеров, цесарок, индеек и смешанных 
видов. Отдельные вспышки были связаны со стадами от 250 до более 42 000 голов 
домашней птицы в трех регионах — в основном в Новой Аквитании и Окситании на 
юго-западе. Одна вспышка была в Пэи-де-ла-Луар. В большинстве недавних вспышек 
среди уток птиц выбраковывали после тестирования, но до того, как появятся при-
знаки болезни или смертность. 
В этом зимнем сезоне первая вспышка ВПГП во Франции была подтверждена в конце 
ноября. С тех пор власти страны зарегистрировали 302 подтвержденные вспышки 
(МЭБ), в которых участвовало более 1,83 миллиона коммерческих и домашних птиц. 
Зимой 2020-2021 годов во Франции было забито около 3,4 миллиона птиц, в основном 
уток на юго-западе страны. 
Франция настаивает на вакцинации домашней птицы в Европе 
Когда Франция приняла председательство в Европейском совете, министр сельского 
хозяйства страны повторил свою поддержку вакцинации домашней птицы против 
ВППГ. 

                                                           
5 URL: https://www.wattagnet.com/articles/44558-12-european-states-report-avian-flu-
in-poultry. – 21.02.2022. 

https://ec.europa.eu/
https://www.wattagnet.com/articles/44482-more-avian-flu-reported-in-european-poultry
https://agriculture.gouv.fr/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
https://www.wattagnet.com/articles/44558-12-european-states-report-avian-flu-in-poultry
https://www.wattagnet.com/articles/44558-12-european-states-report-avian-flu-in-poultry


 

Министр Жюльен Денорманди поднял этот вопрос на своем первом заседании Совета 
по сельскому хозяйству и рыболовству, сообщает Euractiv. Хотя вирус, циркулирую-
щий в настоящее время в Европе, до сих пор представляет очень низкий риск для здо-
ровья человека, министр охарактеризовал ситуацию с болезнями на континенте как 
наихудшую волну птичьего гриппа среди домашней птицы из когда-либо зарегистри-
рованных. 
Он сказал, что две новые вакцины против этой болезни вскоре вступят в фазу испы-
таний во Франции. 
В настоящее время вакцинация против птичьего гриппа запрещена в Европейском со-
юзе (ЕС). В первую очередь потому, что было невозможно отличить вакцинирован-
ных птиц от инфицированных. 
Дальнейшие вспышки в Южной Европе 
В первые две недели февраля вспышки ВПГП произошли еще на семи фермах в Испа-
нии.  
Согласно отчетам МЭБ, положительные тесты на серотип вируса H5N1 ВППГ были по-
лучены в шести помещениях в Андалусии на юге страны и на одной ферме на северо-
западе в Кастилии и Леоне. В общей сложности пострадало более 259 000 птиц, в том 
числе четыре стаи индеек, а также куры-несушки и куры-производители. 
С момента первых случаев заболевания в Испании в середине января в этих двух ре-
гионах было подтверждено девять вспышек. Непосредственно пострадало более 
319 000 домашних птиц. 
В Португалии число вспышек среди домашней птицы с конца декабря в настоящее 
время составляет пять, от которых пострадало более 124 500 птиц. 
За последнюю неделю в МЭБ поступили сообщения о трех новых очагах, все в запад-
ном округе вокруг столицы Лиссабона. Положительные результаты теста на вирус 
H5N1 были у двух родительских стад — двух кур и одной утки. 
Италия подтвердила одну новую вспышку ВППГ среди домашней птицы, в результате 
чего общее число вспышек достигло 309. По данным национального органа здраво-
охранения и исследовательской организации по охране здоровья животных и без-
опасности пищевых продуктов IZSVe , болезнь поразила ферму по выращиванию мяс-
ных уток в Павии в регионе Ломбардия.  
Ранее в этом месяце вирус H5N1 был также обнаружен в двух небольших домашних 
стадах в провинции Прато в Тоскане. 
До этих вспышек Италия не сообщала о новых случаях в течение почти месяца. Это 
первые вспышки ВПГП в этом сезоне в провинциях Павия и Прато. 
В этом году почти 14,7 миллиона домашних птиц в Италии подверглись непосред-
ственному воздействию вируса ВППГ-H5N1. Первые случаи заболевания в стране 
были подтверждены в середине октября 2021 года.  
Больше случаев на птицефабриках в Польше 
В этом году в Польше была подтверждена 21 вспышка ВПГП. Об этом сообщает глав-
ное ветеринарное управление страны (по состоянию на 18 февраля). 
Самые последние случаи были выявлены на трех фермах, причем последними были 
затронуты смешанное стадо из около 41 717 птиц в Померании и два объекта с мяс-
ными утками в Лодзи и Великой Польше (Великопольское воеводство). 
Ранее польское ветеринарное управление сообщило МЭБ, что в первую неделю фев-
раля два стада в Куявско-Поморском регионе дали положительный результат на ви-
рус H5N1. 
Самые последние отчеты МЭБ из Чешской Республики и Румынии указывают на одну 
дополнительную вспышку в небольшом стаде некоммерческой птицы в каждой 
стране. 
Домашняя птица, вовлеченная в вспышки на северо-западе Европы 

https://www.euractiv.com/
https://www.izsvenezie.com/
https://www.wetgiw.gov.pl/
https://www.wetgiw.gov.pl/


 

В середине февраля бройлеры на ферме в немецкой земле Нижняя Саксония дали по-
ложительный результат на серотип вируса H5N1. Согласно уведомлению МЭБ, из при-
мерно 92 200 птиц в помещении погибло 30. Остальная часть стаи уничтожена.  
Между тем, голландское агентство по охране здоровья животных подтвердило МЭБ 
еще четыре вспышки ВППГ среди домашней птицы. Они затронули одно стадо на зад-
нем дворе и три фермы с курами-несушками — около 6 000 и 77 000 птиц в Гелдер-
ланде и еще 51 000 в Гронингене. На данный момент этой зимой почти 1,36 миллиона 
домашних птиц в Нидерландах были затронуты вспышками ВПГП. 
Последними стадами домашней птицы в Соединенном Королевстве (Великобрита-
ния), у которых был положительный результат теста на вирус H5N1 HPAI, было одно 
коммерческое стадо и две группы других птиц.  
Согласно последним отчетам МЭБ, более 18 000 бройлеров находились на пострадав-
шей ферме в графстве Хэмпшир на юге Англии. Другие вспышки были также в Англии 
— в заповеднике в Норфолке и у декоративных птиц в Нортумберленде. 
Ранее в этом месяце в Дании умерла половина небольшого стада кур-несушек. Иссле-
дования на территории Зеландии выявили наличие варианта вируса H5N1, а остав-
шиеся 400 птиц были уничтожены. 
Число случаев ВПГП у европейских диких птиц приближается к 1000 
С начала года количество вспышек ВПГП среди диких птиц в Европе, зарегистриро-
ванных в системе ЕС по борьбе с болезнями животных, достигло 962 (по состоянию 
на 13 февраля). Это представляет собой увеличение на 167 по сравнению с предыду-
щим обновлением неделей ранее. 
Из 23 государств, зарегистрировавших случаи через эту систему, в Германии было за-
регистрировано наибольшее количество вспышек среди диких видов (494), за ней 
следуют Нидерланды (185) и Дания (55). 
Также в ЕС подтвердили новые вспышки с 6 февраля в Австрии, Бельгии, Франции, 
Ирландии, Люксембурге, Польше, Румынии, Словакии, Испании и Швеции. 
За последнюю неделю Хорватия, Венгрия, Норвегия и Великобритания уведомили 
МЭБ о новых случаях ВПГП у диких птиц. Во всех этих случаях было подтверждено 
наличие серотипа вируса ВПГП H5N1. 
Ветеринарная служба Ирландии также зарегистрировала в МЭБ единственный слу-
чай заражения этим вариантом вируса у редкого вида. Положительный результат те-
ста был подтвержден у лисы, найденной мертвой в графстве Донегол. Впоследствии 
агентство закрыло серию вспышек, но новых случаев у этого вида выявлено не было. 
Бельгийское агентство по охране здоровья животных также заявило МЭБ о том, что 
ситуация с болезнью «решена». 
Оценка значимости новостного события: 
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Испания: из-за засухи самая сильная вспышка птичьего гриппа в истории6 
Испании до сих удавалось избежать птичьего гриппа без серьезных последствий, в то 
время как за последние годы вирус уничтожил птицефермы в половине Европы. 
В прошлом месяце птичий грипп пробрался на птицеводческие фермы в Кастилии и 
Леоне и Андалусии, и чуть более чем за четыре недели привел к забою более 665 тыс. 
птиц на 16 фермах Испании. 

                                                           
6 URL: https://azertag.az/ru/xeber/Zasuha_podpityvaet_samuyu_sil-
nuyu_vspyshku_ptichego_grippa_v_istorii_Ispanii-2028263. – 24.02.2022. 

https://azertag.az/ru/xeber/Zasuha_podpityvaet_samuyu_silnuyu_vspyshku_ptichego_grippa_v_istorii_Ispanii-2028263
https://azertag.az/ru/xeber/Zasuha_podpityvaet_samuyu_silnuyu_vspyshku_ptichego_grippa_v_istorii_Ispanii-2028263


 

Многие эксперты указывают на засуху как на фактор, который мог сыграть ключевую 
роль в распространении птичьего гриппа в Испании, поскольку отсутствие дождей 
увеличивает концентрацию диких птиц, переносчиков вируса, на заболоченных тер-
риториях. 
Вспышка в этом году является самой серьезной из всех, что были зарегистрированы 
в Испании, и осталось еще около двух месяцев, прежде чем это сезонное заболевание 
начнет исчезать... 
Среди специалистов существует единое мнение, что основными распространителями 
вируса являются перелетные птицы. А Испания – это миграционный коридор между 
Африкой и северной Европой, что приносит много пользы окружающей среде, но вме-
сте с тем, увеличивает риск передачи птичьего гриппа, например, в периоды скудных 
осадков. 
Оценка значимости новостного события: 
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США: загадочная массовая смерть птиц около университета7 
Студенты Рэдфордского университета были потрясены в четверг днем, увидев мно-
жество мертвых птиц на земле. По меньшей мере 55 Американских Робинов были 
найдены мертвыми или находящимися на грани смерти в кампусе колледжа, сооб-
щает kratko-news.com. 
Центру дикой природы Юго-Западной Вирджинии удалось спасти двух птиц, которые 
выздоравливают. 
В настоящее время Департамент ресурсов дикой природы Вирджинии расследует 
причину смерти путем тестирования пяти птиц. 
Сабрина Гарвин, исполнительный директор Центра дикой природы Юго-Западной 
Вирджинии, сказала, что у них есть много предположений, но одна из версий заклю-
чается в том, что птицы погибли от травм. 
«Возможно, они проглотили какую-то ферментированную ягоду или токсин, и тогда, 
возможно, они опьянели», — сказал Гарвин. 
«Они упали на землю. И падение на землю привело к травме или смерти». 
Выжившие птицы останутся в центре дикой природы до получения результатов ана-
лизов. 
Оценка значимости новостного события: 
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Швеция: вспышка сальмонеллеза при употреблении гамбургеров8  
Согласно расследованию, проведенному местным органом по безопасности пищевых 
продуктов и региональным агентством здравоохранения Jämtland Härjedalen, в Шве-
ции пятнадцать, недавно зарегистрированных случаев сальмонеллеза, были связаны 
с употреблением в пищу гамбургеров в ресторане отеля... 

                                                           
7 URL: https://kratko-news.com/2022/02/22/zagadochnaya-massovaya-smert-ptic-
okolo-universiteta-v-ssha/. – 22.02.2022. 
8 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18841-foyer-de-salmonellose-par-
consommation-de-burgers-en-suede. - 24.02.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 

https://kratko-news.com/2022/02/22/zagadochnaya-massovaya-smert-ptic-okolo-universiteta-v-ssha/
https://kratko-news.com/2022/02/22/zagadochnaya-massovaya-smert-ptic-okolo-universiteta-v-ssha/
https://www.mesvaccins.net/web/news/18841-foyer-de-salmonellose-par-consommation-de-burgers-en-suede
https://www.mesvaccins.net/web/news/18841-foyer-de-salmonellose-par-consommation-de-burgers-en-suede
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Восточная Африка: лихорадка долины Рифт9  
Несмотря на продолжительную засуху в восточной части Африки, в период с февраля 
по апрель 2022 г. в некоторых районах региона возможны проливные дожди и навод-
нения, что создаст условия, подходящие для размножения переносчиков. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) предупреждает, что новые очаги появления лихорадки долины Рифт прогно-
зируются в западной Кении и Южном Судане, а продолжающиеся вспышки прогнози-
руются в восточных районах Судана, Эритрее, Джибути, Эфиопии, Уганде, Танзании, 
Руанде, Бурунди и западном Йемене. Эти участки находятся вблизи орошаемых зе-
мель, болот, где имеется высокая плотность чувствительного скота.  
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 
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Мавритания: конго-крымская геморрагическая лихорадка среди скота10 
Органы здравоохранения Мавритании уведомили Всемирную организацию по охране 
здоровья животных (МЭБ) 23 февраля 2022 г. о нескольких вспышках конго-крым-
ской геморрагической лихорадки (ККГЛ) среди крупного рогатого скота. 
В коммуне Aghar aghar/Eguenni Najy, в департаменте Тинтане, Мугатаас Ход-эль-
Гарби, с 11 февраля было зарегистрировано 39 случаев в смешанном стаде из 176 овец 
и коз и 11 случаев в стаде из 13 голов крупного рогатого скота. 
В коммуне Ouad Naga/Localité de Rebinat, департамент Уад-Нага, Мугатас-де-Трарса, с 
14 февраля зарегистрировано 28 случаев в смешанном стаде из 35 овец и коз. 
В коммуне Hassi Ahmed Bechne/localité El Ghotoub, в департаменте Кобенни, Моугатаас 
Ход-эль-Гарби, с 4 февраля зарегистрировано 20 случаев в смешанном стаде из 21 
овцы и козы, оседлом стаде, принадлежащем больному и его контакты. 
Оценка значимости новостного события: 
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9 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18840-alerte-au-risque-d-apparition-de-
la-fievre-de-la-vallee-du-rift-en-afrique-de-l-est. – 23.02.2022 (автоматический перевод 
с французского). 
10 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18839-foyers-de-fievre-hemorragique-
de-crimee-congo-dans-des-troupeaux-de-bovins-et-ovins-en-mauritanie. – 24.02.2022 (ав-
томатический перевод с французского). 
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Турция (Стамбул): бешенство11 
В Турции 15 февраля 2022 года бродячая собака укусила 6 человек возле школы в рай-
оне Бахчелиэвлер, пригороде Стамбула. Раненых доставили в больницы Дерика и 
Мардина и сделали прививки от бешенства. 
Собака была поймана, доставлена в приют для животных муниципалитета Мардина, 
и у нее обнаружили положительный результат на бешенство в Институте ветеринар-
ного контроля Элазига. 
Турция считается единственной страной в Европе, где сохраняется городское бешен-
ство, передаваемое собаками. 
Оценка значимости новостного события: 
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Австралия (Виктория): сибирская язва среди овец12 
В Австралии Сельскохозяйственная ветеринарная служба и служба охраны здоровья 
животных штата Виктория обнаружила сибирскую язву у небольшого количества 
овец, 5 из которых на сегодняшний день умерли, на участке недалеко от Лебединого 
холма. Наложен карантин. 
Оценка значимости новостного события: 
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Канада: бешенство13 
В Канаде органы здравоохранения сообщили о нескольких случаях бешенства среди 
млекопитающих в 2 провинциях. 
В провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в рамках расследования случая бешенства у 
песца в общине Наин правительство провинции сообщает о подтверждении 3 поло-
жительных случаев бешенства у песцов в Наине и ожидается подтверждение еще 4 
подозреваемых случаев, в том числе 3 в Наине и 1 в Хоупдейле. 
В Северо-Западных территориях в ноябре 2021 года в Туктояктуке 2 собаки дали по-
ложительные результаты на бешенство, у третьей собаки также предположительно 
положительный результат. 
Оценка значимости новостного события: 
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11 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18833-exposition-humaine-a-la-rage-ca-
nine-dans-un-quartier-d-istanbul-en-turquie. – 22.02.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
12 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18835-foyer-de-charbon-chez-des-mou-
tons-dans-l-etat-de-victoria-en-australie. – 24.02.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
13 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18836-plusieurs-cas-de-rage-signales-
chez-des-renards-et-des-chiens-au-canada. – 22.02.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
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Казахстан: бруцеллез не исчез, но под контролем14 
Сегодня создание эффективной системы ветеринарии входит в перечень актуальных 
проблем АПК. Предстоит поэтапный процесс реформирования, но работа ветерина-
ров на местах не останавливается. Любое промедление в данной сфере может небла-
гоприятно отразится на эпизоотической ситуации. 
Как сработала эта важная служба в минувшем году в Восточно-Казахстанской обла-
сти, рассказал руководитель управления ветеринарии Рамиль Сагандыков. 
Профилактика и диагностика 
Эпизоотситуация в ВКО, по информации начальника ведомства, оценивается как бла-
гополучная. На постоянной основе в целях профилактики осуществляется иммуниза-
ция против десяти ООИ (особо опасных инфекций). Она проводится в отношении си-
бирской язвы, бешенства, нодулярного дерматита, пастереллеза, САПа лошадей, а 
также птичьего гриппа, туберкулеза, ЭМКАР (эмфизематозного карбункула), эхино-
коккоза и ящура. Профилактика, необходимая диагностика и лечение ООИ прово-
дятся в полном объеме и своевременно. 
В 2021 г. зарегистрированных очагов по особо опасным заболеваниям сельхозживот-
ных было 47. Из них по бешенству – 29, по ЭМКАРУ – 13, пастереллезу – 2. С сибирской 
язвой КРС, ринопневмонией лошадей и энтеротоксемией овец – по одному. На конец 
года оздоровлено 44 очага. 
Что касается энзоотических инфекций, характерных для ограниченных территорий, 
то проводится, как сообщил Р. Сагандыков, иммунизация против гиподерматоза КРС, 
мыта лошадей, псороптоза МРС и сальмонеллеза. 
– Какие виды исследований используются для выявления заболеваний поголовья? 
– Осуществляются аллергические и диагностические исследования против 23 болез-
ней. Из них по 14-ти – берутся пробы серологического и бактериологического харак-
тера, в отношении 9 – вирусологического. На 2021 год было запланировано более трех 
миллионов проб диагностических исследований. Выполнены все, то есть 100 процен-
тов. 
Эта коварная бруцелла 
ВКО входит в тройку лидеров в республике по количеству скота. Одной из постоянных 
угроз поголовью в регионе остается бруцеллез. Заражение чаще происходит в летние 
месяцы, когда идет большая миграция скота и скопление на пастбищах. Как известно, 
в определенных местах возбудитель заболевания – бруцелла может храниться во 
внешней среде до 4–6 месяцев. 
– Сколько очагов опасного заболевания зафиксировано и оздоровлено? 
– В области идет системная работа по выявлению сельхозживотных, больных бруцел-
лезом. В минувшем году в ВКО бруцеллез КРС и МРС был зарегистрирован в 54 насе-
ленных пунктах. Из них по КРС – 46.  
В числе самых неблагополучных по бруцеллёзу в 2021 оказались, по словам руково-
дителя, пять районов. Это Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский, Уланский и 
Урджарский. Больше всего положительно реагирующего на бруцеллез КРС зафикси-
ровано в Урджаре – 1,7 тыс. голов, наименьшее в Уланском – 464. По МРС также лиди-
рует Урджарский район –563 головы, в еще двух районах вместе около 300 голов. 
Бруцеллез не исчез, но под контролем 
– В результате проведения в 2021 году комплекса ветеринарно-санитарных меропри-
ятий рост пунктов, неблагополучных по бруцеллезу, если сравнивать с предыдущим 
годом, снизился. Также каждый год снижается и численность сельхозживотных с по-
ложительным реагированием на эту инфекцию – подытожил Рамиль Сагандыков. 

                                                           
14 URL: https://kazakh-zerno.net/191502-brucellez-ne-ischez-no-pod-kontrolem/. – 
24.02.2022. 
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В качестве профилактической меры бруцеллеза была и остается иммунизация пого-
ловья. В минувшем году вакцинированы, как сообщил руководитель управления, 120 
тыс. голов. Из них 100 тыс. голов КРС. 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Ирландия делает ставку на Саудовскую Аравию15 
Министр сельского хозяйства Ирландии Чарли МакКоналог считает Саудовскую Ара-
вию привлекательным рынком для высококачественной говядины и поэтому стре-
мится расширить доступ к рынку для ирландской говядины. 
По сообщению Департамента сельского хозяйства Дублина в прошлый четверг, после 
встречи между министром и представителями Управления по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) глава 
департамента достиг договоренности в Эр-Рияде об отмене действующего ограниче-
ния, требующего, чтобы экспорт ирландской говядины в королевство осуществлялся 
исключительно от крупного рогатого скота в возрасте до 30 месяцев. По данным ми-
нистерства, в настоящее время все еще необходимы переговоры для уточнения фор-
мальностей подтверждения расширения доступа на рынок... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Китай: в Маньчжурии провели ПЦР-тестирование бездомных животных16 
В граничащем с Забайкальским краем китайском городе Маньчжурия провели ПЦР-
тестирование бездомных собак и кошек в южной части города, которая объявлена 
районом средней эпидемиологической опасности в связи со вспышкой COVID-19, со-
общает сайт Biang.ru со ссылкой на телевидение Маньчжурии. 
«Мы были вынуждены провести ПЦР-тестирование бегающих по району собак и ко-
шек, которые оказались брошены на улицах. Все тесты оказались отрицательными. 
Призываем жителей не бросать питомцев на улице. Во-первых, потому что если вы 
взяли на себя ответственность за них, то эту ответственность нужно выполнять. А во-
вторых, потому что животные могут оказаться разносчиками коронавируса», — ска-
зала начальник Центра по контролю и профилактике заболеваний Маньчжурии Ли 
Ин... 
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 

                                                           
15 URL: https://meatinfo.ru/news/irlandiya-delaet-stavku-na-saudovskuyu-araviyu-
431983. – 24.02.2022. 
16 URL: https://asn24.ru/news/world/98768/.  - 25.02.22 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 
  


