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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 Заразный узелковый дерматит1 

Индонезия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Riau Province, Rengat, Indragiri Hulu, Riau 

Дата возникновения: 07.02.2022  
Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых – 8 406, за-
болело – 174, пало – 2, убито и утилизировано –0, 
убито/для коммерческого использования – 6, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, не-
легальное перемещение животных, векторы 
Эпидемиологический комментарий: С 02.07.2022 рас-
пределение болезни следующее: район Bengkalis Districts 4 случая в 2 деревнях, район 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49767. – 02.03.2022. 



 

Dumai 6 случаев в 2 деревнях, район Indragiri Hilir 17 случаев в 1 деревне, район 
Indragiri Hulu 104 случая в 14 деревнях, Район Kampar 22 случая в 3 деревнях, округ 
Pelalawan 2 случая в 2 деревнях, округ Siak 19 случаев в 7 деревнях. Предполагается, 
что перемещение животных и их переносчики являются фактором риска распростра-
нения болезни. Вакцинация еще не проводится, и она будет основной мерой борьбы с 
болезнью. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоне, зонирование, контроль передвижения внутри страны, трасси-
ровка, контроль векторов, дезинфекция, карантин 
Планируемые меры для домашнего поголовья: карантин, пред- и послеубойный 
осмотр  
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 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Бельгия 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kontich, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 20.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
обыкновенный канюк (common buzzard) (заболело – 
1, пало – 1) 
Очаг 2: Blankenberge, Brugge, West-Vlaanderen, Vlaan-
deren 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: 
Белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Германия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Nordrhein-Westfalen  
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Дата возникновения: 16.02.2022 – 22.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
сем утиные (Anatidae) (заболело – 8, пало – 47, убито и 
уничтожено – 1, 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 4 
Германия 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 24.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Berlin 

Дата возникновения: 22.02.2022 
Вид животных: дикие птицы  
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 4, пало – 4, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: офици-
альное уничтожение продуктов животноводства, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль 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 птица5 

Канада 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 09.12.25021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Greater Vancouver, British Columbia 
Дата возникновения: 03.02.2022  
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Вид животных: дикая птица: белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus) (заболело 
– 1, пало – 1); 
Очаг 2: Western Nova Scotia, Hants, Nova Scotia 
Дата возникновения: 26.01.2022  
Вид животных: дикая птица:  
Голубая сойка (Cyanocitta cristata) (заболело – 1, пало – 1); 
Американская черная кряква (Anas rubripes) (заболело – 1); 
Кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 28); 
Краснохвостый сарыч (Buteo jamaicensis) заболело – 1, пало – 1); 
Очаг 3: Northern Peninsula, Rocky Harbour, Divi-
sion No. 9, Newfoundland and Labrador 
Дата возникновения: 18.01.2022  
Вид животных: дикая птица:  
Американский ворон (Corvus brachyrhynchos) 
(заболело - 1, пало – 1) 
Очаг 4: Resort Mun. Stan.B.-Hope R.-Bayv.-
Cavend.-N.Rust., Queens, Prince Edward Island 
Дата возникновения: 22.01.2022  
Вид животных: дикая птица:  
белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus) 
(заболело - 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Филогенетический анализ показывает, что 
этот вирус соответствует евразийской линии, циркулирующей в Европе в 2021 году. 
В Канаде продолжается наблюдение за дикой природой, и проводится программа Ка-
надской системы наблюдения за птичьим гриппом (CanNAISS). 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоне, зонирова-
ние, стемпинг-аут, трассировка, карантин, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)6 

Канада 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Macdonald, Division No. 10, Manitoba 
Дата возникновения: 23.10.2021  
Вид животных: дикие животные: белохвостый олень (Odocoileus virginianus) (забо-
лело – 3, убито/для коммерческого использования – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Положитель-
ный на SARS-CoV-2 белохвостый олень из Саскаче-
вана, Манитобы и Онтарио был протестирован в 
ходе продолжающегося исследования, проводимого 
несколькими федеральными, провинциальными, 
территориальными и академическими партнерами 
для мониторинга диких оленьих по всей Канаде на 
предмет наличия SARS. КоВ-2. Для получения обнов-
ленной информации о подтвержденных случаях 
SARS-CoV-2 у животных в Канаде: 
https://www.cahss.ca/cahss-tools/sars-cov-2-
dashboard. 2 
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Казахстан (Атырауская область): инфекционный ринотрахеит КРС7  
В Атырауской области у крупного рогатого скота выявлена острая вирусная инфек-
ция ринотрахеит. В связи с этим, было принято решение установить ограничитель-
ные меры в отношении крупного рогатого скота, передает «КазахЗерно.kz». 
Информация опубликована 28 февраля. Отмечается, что инфекция была выявлена в 
крестьянском хозяйстве «Арайлым», расположенном в участке «Толыбай-Тас» Есбол-
ского сельского округа Атырауской области... 
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 

 
США (Айова): грипп птиц8  
В американском штате Айова, являющимся крупнейшим производителем яиц в США, 
зарегистрирована опасная форма птичьего гриппа, сообщает 2 марта Reuters. 
Некоммерческая птичья ферма в округе Поттаваттами объявила, что отправит в брак 
все яйца, чтобы предотвратить распространение 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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
7 URL: https://kazakh-zerno.net/191664-infekcija-rinotraheit-vyjavlena-u-skota/. – 
02.03.2022. 
8 URL: https://regnum.ru/news/society/3522254.html. – 02.03.2022. 
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Великобритания: грипп птиц9 
Волну новых вспышек высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали власти 
Великобритании, 2 марта сообщает сетевое издание FarmingUK. 
Птичий грипп подтипа H5N1 был подтвержден у домашней птицы на коммерческой 
ферме в Редгрейве, графство Саффолк, во вторник, 1 марта. В субботу, 26 февраля, в 
этом графстве заболевание также обнаружили у птиц в помещении недалеко от Элм-
свелла. 
Все животные в зараженных помещениях были гуманно уничтожены, сообщило ми-
нистерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобрита-
нии (Defra) в обновленной информации о ситуации с птичьим гриппом в стране. Во-
круг обоих объектов установлена 3-километровая охранная зона и 10-километровая 
зона наблюдения. 
Другая вспышка была подтверждена в районе Ледбери, Херефордшир, в пятницу, 
25 февраля. С начала сезона птичьего гриппа в конце октября 2021 года правитель-
ство Британии подтвердило 83 случая птичьего гриппа H5N1 в одной только Англии. 
На прошлой неделе в Уэльсе были зарегистрированы случаи высокопатогенного пти-
чьего гриппа на двух отдельных фермах в Поуисе... 
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 

 
Ученые обнаружили неожиданную пользу от вспышек африканской чумы сви-
ней10 
Вспышка африканской чумы свиней в определенном регионе может повлиять на ди-
намику лесов в данной области на многие годы вперед, выяснила группа польских ис-
следователей, 2 марта сообщает информационный портал научных новостей Phys.org. 
Африканская чума свиней (АЧС) является высококонтагиозным и смертельным забо-
леванием, поражающим как диких, так и домашних свиней. Предыдущие исследова-
ния показали, что вирус заражает животных в Беловежской пуще с 2015 года. В рам-
ках своей работы исследователи задались вопросом, может ли вспышка АЧС сыграть 
роль в долгосрочной динамике лесного хозяйства. 
Чтобы выяснить это, они на протяжении периода с 2009 по 2020 год вели подсчет ко-
личества желудей на дубах в Беловежской пуще. Желуди, отмечают исследователи, 
составляют примерно 70% рациона дикого кабана. Урожай желудей бывает не каж-
дый год, а только каждые несколько лет, причем период размножения совпадает у 
всех деревьев, растущих рядом. 
Это приводит к периодам, когда желудей практически нет несколько лет подряд, а 
затем к годам, когда желудей так много, что кабаны не могут съесть их все. Эта стра-
тегия помогает дубам сохраниться, несмотря на то, что животные поедают их желуди. 
Но что происходит, когда большая часть кабанов в данной части леса погибает из-
за АЧС? Исследователи отмечают, что примерно 90% кабанов, живших в районе, где 
они считали желуди, погибли во время вспышки 2015 года. И это привело к тому, что 
примерно в два раза больше желудей прижилось в земле. 
Столь высокие цифры свидетельствуют о том, что в ближайшие годы на территориях, 
где погибли кабаны, вырастет много новых деревьев, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что вспышка 2015 года оказала значительное влияние на динамику ле-
сов. 
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Трансмиссивные заболевания станут опаснее, считают специалисты в США11 
Американский Совет по паразитам домашних животных (CAPC) опубликовал свой 
ежегодный прогноз. По мнению экспертов, дирофиляриоз, болезнь Лайма и другие 
трансмиссивные заболевания будут представлять риск выше среднего. 
Кристофер Карпентер, генеральный директор CAPC, отмечает, что с годами парази-
тарная заболеваемость увеличивается и распространяется на районы, где она исто-
рически была низкой. 
Согласно опубликованному прогнозу, частота поражения дирофиляриями будет 
выше среднего в течение всего 2022 года, особенно вдоль Атлантического побережья 
и реки Миссисипи, с повышенным риском на юго-западе (включая Нью-Мексико и 
Южную Аризону), в значительной части Колорадо и Канзаса и северных Великих рав-
нин. Кроме того, прогноз повышенного риска сохраняется в некоторых частях Кали-
форнии, Айдахо и Монтаны. 
Помимо этого, продолжает расширяться область распространения болезни Лайма, пе-
редаваемой клещами. Заболевание «движется» на юг и запад с появлением «горячих 
точек» в некоторых районах Мичигана и Огайо, а повышенный риск сохраняется в от-
дельных частях Висконсина и Миннесоты. Более высокая, чем обычно, опасность – в 
районах Северной и Южной Дакоты, Айовы, Иллинойса и Кентукки, при этом движе-
ние угрозы на юг очевидно прослеживается в Каролине и Теннесси. 
Среди других переносимых клещами заболеваний, которые будут встречаться чаще, 
специалисты называют эрлихиоз и анаплазмоз... 
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США (Флорида): вспышка ботулизма у лошадей 12 
На прошлой неделе Госпиталь по лечению крупных животных при Университете 
штата Флорида сообщил о том, что у них на лечении находятся несколько лошадей, у 
которых подозревают ботулизм. 
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Австралия (Суон-Хилл): сибирская язва13 
Ветеринары в штате Виктория осуществляют реагирование на случай, выявленный в 
небольшой группе овец, находящихся недалеко от города Суон-Хилл. Специалисты 
считают, что 5 овец в этой местности пали от сибирской язвы, в этом месте был вве-
дён карантин. 
Главный ветеринарный врач штата Виктория, д-р Graeme Cooke, сказал, что благо-
даря тому, что фермер сразу же предупредил власти, были приняты необходимые 
меры для снижения вероятности распространения инфекции к другим домашних жи-
вотных, а скот, находящийся в группе риска, был вакцинирован. 
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Таиланд (провинция Чонбури): бешенство14 
Департамент здравоохранения вакцинировал домашних питомцев и бездомных жи-
вотных в Южной Паттайе после падежа собаки от бешенства. 
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США (Мичиган): бешенство15 
В 2022 году в округе Ваштено был зарегистрирован 1-вый случай бешенства, вирус 
был выявлен у летучей мыши... 
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Испания (Галисия): туберкулёз КРС16 
В приходе Муреса в Бальсе подозревают вспышку туберкулеза КРС. Если лаборатория 
подтвердит вирус, то на следующей неделе 24 коровы будут отправлены на убой, и 
это станет 2-м случаем заболевания в этой местности.  Предыдущая вспышка тубер-
кулеза КРС была зарегистрирована в 2019 году, тогда был инфицирован КРС, который 
выпасался на общих пастбищах в этом районе. В рамках расследования случая был 
установлен мониторинг за 700 головами КРС на 20 фермах; по результатам монито-
ринга 30 голов было выбраковано... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
13 URL: http://outbreaknewstoday.com/australia-anthrax-detected-in-sheep-near-swan-
hill-89002/. – 23.03.2022. 
14 URL: https://www.pattayamail.com/news/pattaya-city-vets-inoculate-pets-after-dog-
dies-of-rabies-390571. – 26.02.2022. 
15 URL: https://www.mlive.com/news/ann-arbor/2022/02/first-rabid-bat-of-2022-re-
ported-in-washtenaw-county-heres-what-to-know.html. – 25.02.2022. 
16 URL: https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/sospechas-balsa-brote-tuberculosis-
afectan-24-vacas/202202251133081560499.html. –25.02.2022. 
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Пакистан планирует увеличить экспорт халяльного мяса17 
Правительство Пакистана впервые разработало политику развития животноводства 
в стране. 
В следующем десятилетии Пакистан планирует стать крупной страной-экспортером 
халяльных продуктов питания. Новая политика животноводства в стране утверждена 
и готова к реализации в ближайшие годы. В настоящее время экспорт мяса из страны 
составляет 290 миллионов долларов, но новая политика направлена на увеличение 
экспорта халяльного мяса, молока, масла и других продуктов, чтобы занять большую 
долю на мировом рынке халяльных продуктов питания. 
Продовольственная безопасность, сокращение бедности и увеличение националь-
ного дохода также входят в число ключевых целей политики. Доля сельского хозяй-
ства в стране составляет 60,7%, а экономический рост - 11,6%, но животноводство в 
прошлом отличалось нестабильностью развития. 
Однако действующее правительство разработало первую политику в отношении жи-
вотноводства для обеспечения продовольственной безопасности, сокращения бедно-
сти и увеличения национального дохода, намереваясь к 2025 году добиться двузнач-
ного роста в животноводческом секторе с помощью частного сектора. 
Согласно программному документу, занятость более 8 миллионов фермеров в Паки-
стане связана с животноводством, а ежегодный рост этого сектора составляет всего 
4%. 
Кроме того, планируется, что современное органическое животноводство увеличит 
поголовье сельскохозяйственных животных, которое в настоящее время составляет 
120 миллионов, а также будет принято законодательство о создании Управления по 
безопасности пищевых продуктов, здоровью животных и растений. Особое внимание 
было уделено выделению дополнительных средств на исследования в области без-
опасности пищевых продуктов и современные лабораторные системы. 
Политика также предлагает создание образцовых ферм по производству мяса. Пред-
лагается отдать приоритет торговле живыми животными и продуктами животновод-
ства. В 2020 году доля животноводства в общем объеме сельского хозяйства соста-
вила 60,6 %, а в ВВП — 11,7 %.  
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
ВОЗ: в мире за сутки выявлено полтора миллиона случаев COVID-1918 
В мире за последние сутки зарегистрировано 1 544 646 новых случаев заражения ко-
ронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7754 пациента с COVID-19. Об этом 
сообщает 2 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 
437 333 859 носителей вируса, подтверждено 5 960 972 случая смерти от заболевания. 
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 200 287 выявленных инфицированных и 
7082 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. 
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Канадец заразился коронавирусом от оленя19 

Эпидемиологи из Канады обнаружили разновидность коронавируса, которая цирку-
лирует среди белохвостых оленей. Судя по всему, животные подхватили вирус от лю-
дей еще в 2020 году. А осенью 2021-го передали вирус обратно человеку — по край-
ней мере, врачи обнаружили одного такого пациента. Отчет о работе опубликован на 
портале препринтов bioRxiv. 
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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 
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