
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  
№62 

22 марта 2022 г. 
Официальная информация МЭБ 

1. Албания: высокопатогенный грипп птиц  
2. Россия: высокопатогенный грипп птиц  
3. Канада: высокопатогенный грипп птиц 
4. Греция: высокопатогенный грипп птиц 
5. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
6. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
7. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
8. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
9. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
10. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
11. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
12. Непал: высокопатогенный грипп птиц 
13. ЮАР: ящур  
14. Камбоджа: заразный узелковый дерматит 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Правительство Албании обвинили в сокрытии миллиона смертей 
2. США (Нью-Гемпшир): ВПГП 
3. Уганда (Бусия): болезнь Ньюкасла 
4. Филиппины (Миндана́о): грипп птиц 
5. Израиль: ящур 
6. Великобритания (Стричен): грипп птиц 
7. ЮАР (провинция Квазулу-Натал): ящур 
8. Мавритания: Конго-Крымская геморрагическая лихорадка 
9. Ирак (Васит): Конго-Крымская геморрагическая лихорадка 
10. Паразитологи призвали усилить контроль за собаками с гельминтами 

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

11. Зоопарк Торонто будет вакцинировать животных от COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 1 
Албания 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Durrësit, Durrës, Rrashbull 
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
132 600, заболело – 5 100, пало – 2 905, убито и уничтожено 
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– 129 695, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, стемпинг-аут, контроль пе-
ремещения, дезинфекция, надзор вне/в контаминированной и/или защитной зоне, 
зонирование 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Obzhorovsky, Volodarskiy rayon, Astrakhan' 
Дата возникновения: 15.03.2022 
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus), (заболело – 9, пало – 9, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Канада 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 
04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфек-
ция 
6 очагов: Nova Scotia – 4, New Brunswick – 1, 
Prince Edward Island – 1 
Дата возникновения: 31.01.2022 – 09.03.2022 
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Вид животных: с/х птица (заболело – 16, пало – 9, убито и уничтожено – 9, убито/для 
коммерческого использования – 7);  
дикая птица: канадская казарка (Branta canadensis) (заболело – 1, убито и уничтожено 
– 1); 
белая сова (Bubo scandiacus) (заболело – 1, убито и уничтожено – 1); 
ширококрылый канюк  (Buteo platypterus) (заболело – 1, пало – 1); 
гриф-индейка(Cathartes aura) (заболело – 1, пало – 1); 
Американский ворон (Corvus brachyrhynchos) (заболело - 2, пало – 1, убито и уничто-
жено - 1); 
Голубая сойка (Cyanocitta cristata) (заболело – 1, пало – 1); 
Серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало – 1); 
Средиземноморская чайка (Larus marinus) (заболело - 2, пало – 1, убито и уничтожено 
- 1) 
Большой крохаль (Mergus merganser) (заболело – 1, пало – 1); 
Хохлатый крохаль (Lophodytes cucullatus) (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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Греция 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 
06.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Macedonia and Thrace – 3, Epirus and 
Western Macedonia – 4  
Дата возникновения: 10.03.2022 – 16.03.2022 
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 15, пало – 15); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 5 

Франция 
Отчёт №15  
Дата возникновения первичного очага: 
21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
268 очагов: Pays de la Loire – 260, Nouvelle-Aquitaine 
– 4, Occitanie – 2, Bretagne – 1, Auvergne-Rhône-Alpes – 
1 
Дата возникновения: 02.01.2022 – 16.03.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 
3 841 872, заболело – 3 480 342, пало – 139 857, убито 
и уничтожено – 3 785 715, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, зонирование, трасси-
ровка, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 6 

Франция 
Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Centre-Val de Loire - 2, Hauts-de-France – 1, 
Occitanie – 1 
Дата возникновения: 24.02.2022 – 11.03.2022 
Вид животных: дикая птица: кряква (Anas 
platyrhynchos) (заболело – 5, пало – 5, убито и уничто-
жено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
с/х птица (восприимчивых – 58, заболело – 10, пало – 9, 
убито и уничтожено – 49, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очагах: убой, дезинфекция 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания 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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 

Нидерланды 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lunteren, Ede, Gelderland 
Дата возникновения: 18.03.2022 
Вид животных: с/х птица, любительское стало, ЛПХ, 
фазаны (восприимчивых – 97, заболело – 12, пало – 
12, убито и уничтожено – 85, убито/для коммерче-
ского 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, официальная 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Румыния 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: BRANISTEA, Oinacu, Giurgiu 
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 33 925, 
заболело – 33 925, убито и уничтожено – 6 770) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зо-
нирование, трассировка, стемпинг-аут, официальная 
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утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, контроль передвижения, 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 9 
Румыния 

Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: PRUNDU – SINOE, Istria, Constanța 
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: дикая птица, кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 17, пало - 17) 
Очаг 2: CEAPLACE – SINOE, Mihai Viteazu, Constanța 
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: дикая птица, кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 57, пало - 57) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 птиц10 
Великобритания 

Отчет №19 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021  
2 очага: Suffolk, England 
Дата возникновения: 08.03.2022 – 10.03.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 
20 760, заболело – 1 185, пало – 785, убито и уничто-
жено – 19 975, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, кон-
такт с дикими видами 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50809. – 21.03.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50794. – 18.03.2022. 



 

Эпидемиологический комментарий: Проводится полное эпидемиологическое рас-
следование. Вокруг затронутых участков было введено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую защитную зону 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 птиц, некоммерческая/дикая птица 11 

Великобритания 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Collieston, Aberdeenshire, Scotland 
Дата возникновения: 02.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво – 13, 
заболело – 10, пало – 10, убито и уничтожено – 3, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт 
с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 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 птиц12 
Непал 

Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: Central  
Дата возникновения: 24.02.2022 – 12.03.2022  

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50784. – 18.03.2022. 
12 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50769. – 19.03.2022. 



 

Вид животных: с/х птица, фермы, ЛПХ (восприимчиво – 37 353, заболело – 24 907, 
пало – 24 907, убито и уничтожено – 12 446, 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: стем-
пинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, контроль пере-
движения внутри страны, дезинфекция, надзор в/вне 
зоны сдерживания и/или защиты 
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 

 
 Ящур13 

ЮАР 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 02.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ventersdorp/Tlokwe, Dr Kenneth Kaunda, North 
West  
Дата возникновения: 02.03.2022 
Вид животных: КРС ферма (восприимчивых – 1 600, за-
болело – 1 100, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакциниро-
вано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, карантин, контроль пе-
редвижения 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Заразный узелковый дерматит14 

Камбоджа 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Tbeang Villga, Ampil Commune, Romeas Haek district, Svay Rieng Province, Ampil, 
Romeas Haek, Svay Rieng 
Дата возникновения: 03.03.2022 

                                                           
13 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50859. – 21.03.2022. 
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50766. – 20.03.2022. 



 

Вид животных: крупный рогатый скот, ЛПХ (восприимчивых – 225, заболело – 15, 
пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
буйволы, ЛПХ (восприимчивых – 20, заболело – 0, пало – 0, убито и утилизировано – 
0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: в пострадав-
ших деревнях/районах применяются такие меры кон-
троля, как карантин животных, лечение больных жи-
вотных, ограничение передвижения животных и дез-
инфекция. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, зонирова-
ние, контроль векторов, дезинфекция, карантин, кон-
троль передвижения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: 
вакцинация в ответ на вспышку, убой, скрининг, 
наблюдение за векторами, убой 
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 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Правительство Албании обвинили в сокрытии миллиона смертей15  
Албанское оппозиционное СМИ Lapsi 21 марта опубликовало сообщение о том, что 
министерство сельского хозяйства скрыло смерть миллиона птиц в городе Дуррес от 
птичьего гриппа. В течение недели ежедневно в городе умирали сотни тысяч птиц, в 
правительстве же сообщили лишь об одном случае заражения и призвали не подда-
ваться панике. 
16 марта в министерстве опровергли заявления орнитологов о том, что в стране 
быстро распространяется эпидемия птичьего гриппа и заявили, что в стране нет ни 
одного такого случая. 
Лишь 20 марта албанское руководство признало, что в стране имеется один случай 
заражения птичьим гриппом H5N8. Ферма, где был выявлен случай, была помещена 
на карантин. 
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: 4 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США (Нью-Гемпшир): ВПГП16 

                                                           
15 URL: https://regnum.ru/news/polit/3540414.html. – 22.03.2022. 
16 URL: http://outbreaknewstoday.com/new-hampshire-highly-pathogenic-avian-influ-
enza-hpai-confirmed-in-rockingham-county-backyard-flock-53843/. - 18.03.2022 

https://regnum.ru/news/polit/3540414.html
http://outbreaknewstoday.com/new-hampshire-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai-confirmed-in-rockingham-county-backyard-flock-53843/
http://outbreaknewstoday.com/new-hampshire-highly-pathogenic-avian-influenza-hpai-confirmed-in-rockingham-county-backyard-flock-53843/


 

Служба инспекции здоровья животных и растений МСХ США (USDA/APHIS) подтвер-
дила ВПГП на некоммерческом ЛПХ (не домашняя птицы) в округе Рокингем, штат 
Нью-Гэмпшир. 
Пробы, взятые на ЛПХ, были подтверждены в Лабораториях Национальной ветери-
нарной службы (NVSL) в городе Эймс, штат Айова. 
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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Уганда (Бусия): болезнь Ньюкасла17 
В округе Бусиа из-за вспышки болезни Ньюкасла пало более 8976 птиц. 
Сильнее всех пострадали птицеводы в деревнях Бумвенге, Букалиха, Муганиро в 
округе Масафу, в деревнях Бувума «А», Нангве Север, Бувума «Б» и Мулулумби в 
округе Дабани, а также в деревнях Бутоте и Буенго в округе Масинья. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Филиппины (Миндана́о): грипп птиц18 
Ветеринарные службы городов Генерал-Сантос и Южный Котабато усилили меры по 
борьбе с ГП, ГП был выявлен в городе Такуронг, провинция Султан-Кударат. 
Emilio Gargaran, помощник главного ветеринарного инспектора города, сказал, что 
власти строго регулируют доставку и отгрузку домашней птицы и продуктов птице-
водства в город. В Южном Котабато власти ввели запрет на ввоз кур, продукции пти-
цеводства, дичи и домашних птиц, запрет продлится 1 месяц. 
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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Израиль: ящур19 
С момента возникновения эпизоотии ящура в 2022 и по состоянию на 16 марта 
2022 года, заболевание было подтверждено в 18 холдингах (16 - по разведению КРС, 
2 – по разведению коз). Большинство вспышек, в рамках которых пострадало 14 хол-
дингов в 4 мошавах (колхозы), образовали кластер на северо-западе региона Хазафон.  
Политическая стратегия Израиля по борьбе с ящуром включает ежегодную массовую 
вакцинацию крупных и мелких жвачных животных; молодняк КРС в течение первых 
18 месяцев жизни подвергается также бустерной вакцинации. Если рассматривать не-
давние события, то клинически поражения были выявлены у молодых животных или 
у тех, которые были вакцинированы более 12 месяцев назад. Однако, сообщают, что в 

                                                           
17 URL: https://www.independent.co.ug/farmers-in-busia-count-loses-as-newcastle-dis-
ease-kills-hundreds-of-chicken/. - 15.03.2022 
18 URL: https://www.rappler.com/nation/general-santos-south-cotabato-fear-spread-
bird-flu-tacurong-city. - 17.03.2022 
19 URL: https://tinyurl.com/yyadjve7. - 17.03.2022 

https://www.independent.co.ug/farmers-in-busia-count-loses-as-newcastle-disease-kills-hundreds-of-chicken/
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https://www.rappler.com/nation/general-santos-south-cotabato-fear-spread-bird-flu-tacurong-city
https://tinyurl.com/yyadjve7


 

молочном хозяйстве в кибуце Калия (на юге Иорданской долины) весь КРС был вак-
цинирован в ноябре 2021 года, за 4 месяца до нынешней вспышки, от которой постра-
дали животных всех возрастов. Поэтому возник вопрос -  обеспечивает ли применяе-
мая вакцина полную/длительную защиту (иммунитет) от циркулирующего штамма 
вируса (вирус ящура типа O, топотип ME-SA, линия Panasia 2, сублиния ANT-10)… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Великобритания (Стричен): грипп птиц20 
ВПГП H5N1 был подтвержден в Шотландии и в других частях Соединённого Королев-
ства, причем последний случай заболева-
ния был подтвержден в Аштигиллсе, неда-
леко от деревни Стричен. 
Было объявлено о создании 3-х километро-
вой защитной зоны и 10-ти километровой 
надзорной зоны, которые начали действо-
вать с 19:55 субботы 19 марта 2022 года. 
Следует отметить, что поражённые районы 
расположены очень близко к хозяйству 
Farmlay Eggs в Западном Кокмюре, т.е.  ме-
нее 2 км до хозяйства. 
Случай был выявлен всего через 24 часа по-
сле того, как случаи были выявлены в хо-
зяйстве недалеко от Бейта в Северном Эйр-
шире 18 марта 2022 года. 
Недавно случаи также были выявлены 
близ Коллистона в Абердиншире, 11 марта 
2022 года случаи были подтверждены, за-
щитная и надзорная зоны были установ-
лены. 
22 января 2022 года H5N1 был подтвер-
жден в хозяйстве рядом с часовней Бар-
тола. 
Это хозяйство было признано “хозяйством 
особой категории”, так как оно не является товарным. 
Исходя из оценки ветеринарного риска не было установлено никаких новых санитар-
ных зон в связи с заболеванием. 
В рамках программы надзора за павшими дикими птицами были выявлены случаи 
заболевания у разных видов диких птиц по всей Шотландии, в том числе в городе 
Абердин и Абердиншире, в Далмадилли Пондс близ Кемнея и в природном заповед-
нике Мьюир-оф-Диннет - самые последние места, где были подтверждены случаи.  
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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
20 URL: https://www.grampianonline.co.uk/news/strichen-premises-records-the-latest-
avian-influenza-bird-f-269536/. – 20.03.2022. 
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ЮАР (провинция Квазулу-Натал): ящур21 
Bongiwe Sithole-Moloi, член исполнительного совета по вопросам сельского хозяйства 
провинция Квазулу-Натал, ввела ограничения на перемещение и торговлю сельско-
хозяйственными животными в районе Умкханьякуде на севере провинции. Эта мера 
была реализована после возникновения вспышки в этом районе. По данным департа-
мента, от вспышки пострадало более 1000 голов. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Мавритания: Конго-Крымская геморрагическая лихорадка22 
4 февраля 2022 года случай Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) был 
подтвержден ПЦР в Национальном институте исследований в области здравоохране-
ния в Нуакшоте, Мавритания. Пациент — 52-летний мужчина-фермер, проживающий 
в департаменте (мугатаа) Кубени в районе (вилая) Ход-Эльгарби... По состоянию на 
14 марта 2022 года было зарегистрировано в общей сложности 6 подтвержденных 
случаев, включая 2 случая смерти. 
 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 4 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Ирак (Васит): Конго-Крымская геморрагическая лихорадка23 
Департамент здравоохранения Васита уточнил, что состояние здоровья человека, у 
которого диагностирована геморрагическая лихорадка, перешло стадию риска. 
В заявлении СМИ департамента говорится, что бригады общественного здравоохра-
нения в Департаменте здравоохранения Васита приняли все профилактические и ле-
чебные меры в этом районе, и все контакты были изучены и тщательно отслежены... 
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 4 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Паразитологи призвали усилить контроль за собаками с гельминтами24 
Учёные из Европейского научного совета по паразитам животных-компаньонов 
(ESCAPP) сообщают о росте в Великобритании числа собак с гельминтозами. Так, мно-
гие ввозимые в страну животные оказались носителями различных нематод. Парази-
тологи просят британских специалистов, сталкивающихся с гельминтозами у своих 

                                                           
21 URL: https://www.sabcnews.com/kzn-monitoring-livestock-movement-after-outbreak-
of-foot-and-mouth-disease/. - 18.03.2022 
22 URL: https://apps.who.int/ диафрагма/битстрим/ручка/10665/352474/OEW11-
0713032022.pdf. - 13.03.2022 (автоматический перевод с арабского). 
23 URL: https://bit.ly/3ibTZyF. - 15.03.2022 (автоматический перевод с арабского).. 
24 URL: https://rossaprimavera.ru/news/5aec9b4d. - 20.03.2022. 
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https://rossaprimavera.ru/news/5aec9b4d


 

пациентов, представить образцы паразитов в Агентство по контролю здоровья расте-
ний и животных (Animal and Plant Health Agency — APHA) для идентификации. 
Среди недавно обнаруженных нехарактерных для страны гельминтов: Thelazia 
callipaeda, Dirofilaria repens и Linguatula serrata. 
Ян Райт, глава ESCAPP, в открытом письме отметил, что APHA и ESCAPP в Великобри-
тании и Ирландии будут сотрудничать, чтобы способствовать точной диагностике, 
отчётности о случаях обнаружения, а также картированию распределения случаев. 
Это поможет получить информацию о распространении экзотических паразитов и 
определить пути передачи. 
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: 4 1 1 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Зоопарк Торонто будет вакцинировать животных от COVID-1925 
Несколько млекопитающих в зоопарке Торонто получат две дозы вакцины против ко-
ронавируса. Кампанию вакцинации зоопарк Торонто начнет в течение следующих не-
скольких недель. 
Это относится ко всем крупным кошкам и большому количеству крупных приматов. 
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 
 
 

 

                                                           
25 URL: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1869877/zoo-toronto-vaccin-coronavirus-
experiemental-mars-2022.  - 20.03.2022. 
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