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Информация по сообщениям СМИ 
1. Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 

A(H5) среди домашней птицы (часть 1) 
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1 URL: https://fpn119.co.kr/175479. – 31.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
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 Африканская чума свиней2 
Польша 

Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 22.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
128 очагов: Warmińsko-Mazurskie – 60, Podkarpackie – 13, Mazowieckie – 5, Lubelskie – 
21, Podlaskie – 4, Świętokrzyskie – 2 
Дата возникновения: 20.10.2021 – 22.12.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 149, пало – 149, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
свиньи (ферма) (восприимчивых – 501, заболело – 97, пало – 15, убито и уничтожено 
– 486, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, дезинфестация, стем-
пинг-аут, карантин, скрининг, трассировка, зонирование, официальное уничтожение 
продуктов животного происхождения, контроль передвижения внутри страны, кон-
троль векторов, контроль природных резервуаров, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней3 

Польша 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
377 очагов: Wielkopolskie – 126, Lubuskie – 86, Zachodniopomorskie – 45, Dolnośląskie – 

120 
Дата возникновения: 10.11.2021 – 27.12.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 413, пало – 413, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Кистеухая свинья (Potamochoerus porcus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, дезинфестация, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения 
внутри страны, контроль векторов, контроль природных резервуаров, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, скрининг, стем-
пинг-аут, карантин 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46315. – 08.11.2021. 
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48534. – 11.02.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46315
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48534


 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 31 марта 2022 г. 

 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 

время Польшей официально нотифицировано 13 571 очаг АЧС. Из них 489 очагов бо-
лезни отмечены среди домашних животных и 13 082 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 252 очага АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17). Среди диких кабанов был выявлено 
4 149 очагов африканской чумы свиней на территории Варминьско–Мазурского 
(1 332), Великопольского (163); Западно-Поморское (16); Люблинского (685), Любуш-
ского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнесилезского (58), Подкарпатского (268), Под-
ляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 057 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (404), Великопольского (237), Западно-Поморское (157), 
Люблинского (168), Любушского (1 398), Нижнесилезского (352), Мазовецкого (64), 
Подкарпатского (196) и Подляского (57) воеводств. 



 

Среди домашних животных выявлено 125 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (20), Великопольского (10), Лодзинского (3), Люблинского (2), Любуш-
ского (7), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (8) воеводств. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Германия 
Срочное сообщение  
Дата возникновения первичного очага: 
04.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, 
Thüringen 
Дата возникновения: 04 23.03.2022 
Вид животных: дикая птица: сем ястребиные 
(Accipitridae) (заболело – 1, пало –1, убито и уничто-
жено – 1, 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, 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 птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Германия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

23 очага: Baden-Württemberg 
Дата возникновения: 24.02.2022 – 23.03.2022 
Вид животных: дикая птица: сем утиные (Anatidae) (забо-
лело – 34, пало –330, убито и уничтожено – 1, 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 при-
родных 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 

                                                           

4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51378. – 29.02.2022. 
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51363. – 30.02.2022. 



 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Германия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Bremerhaven, Bremen 
Дата возникновения: 03.03.2022 
Вид животных: зоопарк, дикая птица: сем олуши 
(Sulidae) (восприимчивых – 13, 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: дезинфекция,  контроль природных резер-
вуаров, 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 птиц7 

Бельгия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Meulebeke, Tielt, West-Vlaanderen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: с/х птица, куры (ферма) (восприимчи-
вых – 18 859, заболело – 193, пало – 1935, убито и уни-
чтожено – 18 666, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в/вне зоны кон-
таминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, стемпинг-аут, дез-
инфекция, дезинфестация, 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 

 

                                                           

6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51361. – 30.02.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51416. – 30.03.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 8 
Бельгия 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 
05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Essen, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 19.03.2022 
Вид животных: дикая птица, сапсан (Falco 
peregrinus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: контакт между дикими ви-
дами 
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 птица9 

Финляндия 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 
25.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Riihimäki, Kanta-Häme, Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto 
Дата возникновения: 02.03.2022 
Вид животных: дикая птица: галка (Corvus 
monedula) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Espoo, Uusimaa, Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto 
Дата возникновения: 27.02.2022 
Вид животных: дикая птица: ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilis) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 птица 10 
ЮАР 

Отчёт №26 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51366. – 30.03.2022. 
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51419. – 30.03.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51392– 30.03.2022 



 

Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Overberg, Western Cape 
Дата возникновения: 13.03.2022 
Вид животных: дикая птица, речная крачка  (Sterna 
hirundo) (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
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 домашнего поголовья: карантин 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 11 
ЮАР 

Отчёт №36 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ekurhuleni, Gauteng 
Дата возникновения: 15.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
175, заболело – 89, пало – 89, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus), подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, селективный убой и уничто-
жение 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Ящур12 

ЮАР 
Отчет №14 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hlabisa, Uthungulu, KwaZulu-Natal  
Дата возникновения: 11.01.2022 
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Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 000, за-
болело – 5, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-
ease virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты 
изменены для защиты конфиденциальности в соот-
ветствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: каран-
тин, контроль передвижения 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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Ящур13 
ЮАР 

Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 02.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ventersdorp/Tlokwe, Dr Kenneth Kaunda, North 
West  
Дата возникновения: 25.03.2022  
Вид животных: КРС ферма (восприимчивых – 160, за-
болело – 2, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Randfontein, West Rand, Gauteng 
Дата возникновения: 252.03.2022  
Вид животных: КРС ферма (восприимчивых – 130, заболело – 2, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
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 

 
 Классическая чума свиней14 

Япония 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nakagawa-Town, Nakagawa, Tochigi 
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Дата возникновения: 24.03.2022  
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 1 200, заболело – 10, пало – 1, убито 
и уничтожено – 76, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в 
контаминированной и/или защитной зоне, скрининг, 
стемпинг-аут, трассировка, карантин, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, 
пред- и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне 
контаминированной и/или защитной зоны, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Чума мелких жвачных15 

Марокко 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Laâyoune, Laâyoune-Sakia El Hamra 
Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: овцы, ферма (восприимчивых –390, за-
болело – 0, вакцинировано - 390); 
козы, ферма (восприимчивых –680, заболело – 2, пало – 
2, вакцинировано - 678) 
Очаг 2: Midelt, Drâa-Tafilalet 
Дата возникновения: 23.02.2022 
Вид животных: овцы, ферма (восприимчивых –396, за-
болело – 1, пало – 0, вакцинировано - 395); 
козы, ферма (восприимчивых –10, заболело – 0, вакцинировано - 10) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, вакцинация в ответ на вспышку, надзор в/вне контами-
нированной и/или защитной зоны, дезинфекция 
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 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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 Бешенство16 
Мелилья 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 21.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Melilla  
Дата возникновения: 24.03.2022  

Вид животных: собака (заболело – 1, пало – 1) 
Дополнительные меры в очаге: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: беспородная собака, кобель, взрослая, не при-
витая от бешенства, подобрана на улице 29.11.2021 и передана в приют и обсерваци-
онный центр автономного города. 24.03.2022 выявлены первые клинические при-
знаки, смерть от паралича дыхания наступила 26.03.2022.  
29.03.2022 получен лабораторный положительный результат на бешенство. 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: трассировка, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты, 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 5 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 
A(H5) среди домашней птицы (часть 1)17 
В этом отчете от 28 марта 2022 г. содержится обновленная информация о новых 
вспышках высокопатогенного гриппа птиц (ВППГ) A(H5), зарегистрированных на 
птицефабриках за месяц. Он основан на отчетах, представленных во Всемирную орга-
низацию охраны здоровья животных (МЭБ). Большинство вспышек, зарегистриро-
ванных МЭБ с 28 февраля 2022 г., связаны с вирусом типа A(H5N1). В Европе 8 стран 
зарегистрировали как минимум один отчет о вспышке ВПГП вируса A(H5N1). Это Гер-
мания, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния и Великобритания. 
В Африке вспышки были зарегистрированы в ЮАР и Нигерии. Азия также затронута 
вспышками, зарегистрированными в Индии, Южной Корее, Непале и на Филиппинах. 
Также о вспышках ВППГ сообщили Соединенные Штаты Америки. О вспышке гриппа 
H5N8 сообщили Албания и Филиппины, а Тайвань сообщил о регистрации штамма 
H5N2. 

1. Европа 
1.1. Албания 
В Албании органы здравоохранения уведомили МЭБ 21 марта 2022 г. о вспышке ВПГП 
H5N8, выявленной 17 марта в хозяйстве из 132 600 домашних птиц (2 905 пало) в де-
ревне Ррашбулл, округ Дуррес, префектура Дуррес. 
26 марта МЭБ было проинформировано о выявлении 3 дополнительных очагов:  
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 19 марта в деревне Рет-Кале, коммуна Мухурр, округ Дибер, префектура 
Дибер, была обнаружена вспышка в ЛПХ (личном подсобном хозяйстве), где со-
держалось 147 домашних птиц. 
 22 марта в селе Гюре, коммуна Градиште, Лушнясский уезд, префектура 
Фиер, была обнаружена вспышка в ЛПХ с 30 птицами. 
 23 марта в селе Плазе, коммуна Поян, округ Корча, префектура Корча, 
была обнаружена вспышка в ЛПХ с 470 птицами... 

1.2. Германия 
В Нижней Саксонии, вспышка ВППГ, которая началась 8 ноября 2021 г., обогатилась 
пятью новыми очагами, в результате чего число очагов достигло 25. Четыре очага 
произошли на фермах, расположенных в Гарреле округа Клоппенбург. На эти хозяй-
ства приходилось в общей сложности 58 847 птиц. Еще очаг был выявлен в Вангер-
ланде округа Фрисландия на ферме с 19 170 птицами. 
В Баварии 23 февраля 2022 г. выявлен очаг в ЛПХ из 227 домашних птиц (214 пало) в 
муниципалитете Мюннерштадт, округ Бад - Киссинген. 
В провинции Шлезвиг-Гольштейн вспышка ВПГП H5N1, которая началась 22 октября 
2021 г., обогатилась новым очагом. Он был обнаружен 20 марта в стае из 1 809 домаш-
них птиц в Эдделаке, округ Дитмаршен. 
Вспышка, выявленная 9 декабря в провинции Саксен-Анхальт, дополнилась вторым 
очагом, который выявлен на скотном дворе из 55 домашних птиц (16 пали) в Гюстене, 
район Зальцландкрайс. 
1.3. Испания 
В Испании во вспышке, которая началась 13 января, добавились 12 дополнительных 
очагов, выявленных в провинции Севилья: 

 Три очага были выявлены в муниципалитете Эль-Рубио. Всего 108 627 
домашних птиц (38 860 павших). 
 Очаг в муниципалитете Мартин-де-ла-Хара (5 500 голов домашней 
птицы). 
 Очаг в коммуне Гилена 25 февраля (6 000 голов домашней птицы). 
 Очаг в муниципалитете Осуна (93 500 голов домашней птицы, 46 750 
пали). 
 Очаг в муниципалитете Эстепа (24 000 голов домашней птицы, 21 600 
пали). 
 Очаг в муниципалитете Педрера (50 000 голов домашней птицы, 12 000 
пали). 
 Три очага в коммуне Марчена. 
 Очаг в муниципалитете Эсиха (10 584 птицы, 212 пали).  

1.4. Франция 
Во Франции продолжается вспышка ВППГ-H5N1 от 21 ноября 2021 г. МЭБ сообщило о 
575 новых очагах. По состоянию на 28 марта 2022 г. во Франции зарегистрировано 
1 057 вспышек высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы, 39 слу-
чаев среди диких птиц и 22 случая на приусадебных участках. 
Регион Овернь-Рона-Альпы: очаг на ферме с 7 500 птицами в Кезаке, округ Орийак в 
Кантале. 
Регион Бретань: очаг на ферме с 15 000 голов домашней птицы в Амбоне, округ Ванн 
в Морбиане. 
Регион Валь-де-Луар: две вспышки выявлены на ферме из 130 кур в Бомон-Виллидж 
и на ферме из 65 кур в Нуан-ле-Фонтен, район Лош в Эндр и Луаре. 
Регион Нормандия: вспышка выявлена на ферме с 680 птицами в Ла Бельер, округ 
Дьепп, в Приморской Сене. 
Регион Новая Аквитания: очаги зарегистрированы в 94 домашних хозяйствах. 

 Департамент Дё-Севр: 12 вспышек, из 110 730 голов домашней птицы. 



 

 Департамент Ланд: выявлено 64 очага, в общей сложности 332 444 
птицы. 
 Департамент Атлантические Пиренеи: 20 вспышек, которые охваты-
вают в общей сложности 77 773 домашних птиц. 

Окситанский регион: 25 очагов: 
 Департамент Жер: 14 очагов, которые охватывают в общей сложности 
52 056 домашних птиц. 
 Департамент Верхние Пиренеи: 11 очагов, выявленных в округе Тарб, 
охвативших 54 603 домашних птицы. 

Регион Пэи-де-ла-Луар: 449 пораженных домашних хозяйств. 
 Департамент Атлантической Луары: выявлено 54 очага, насчитывающих 
в общей сложности 568 475 голов домашней птицы. 
 Департамент Мэн и Луара: 26 очагов, выявленных, которые охватывают 
в общей сложности 413 290 голов домашней птицы. 
 Департамент Майен: очаг выявлен 13 февраля на ферме с 1 300 утками в 
Сен-Мартен-дю-Лиме. 
 Департамент Вандея: 368 очагов, представляющих в общей сложности 
5 481 352 домашние птицы... 

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 
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Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 
A(H5) среди домашней птицы (часть 2)18 
1.5. Италия 
В Италии вспышка гриппа H5N1, в провинции Верона в Венето, обогатилась 4 новыми 
очагами: 

 Две очага были выявлены в Ломбардии: на ферме с 70 птицами в Казаль-
морано и на ферме с 71 птицей в Сорико. 
 Очаг в Тоскане на скотном дворе с 24 птицами из Скандиччи. 
 Очаг в Пьемонте на ферме из 50 000 цыплят-бройлеров в Пианфей. 

1.6. Нидерланды 
К вспышке H5N1, выявленной 26 октября 2021 г., добавились 7 новых очагов: 

 Три очага в провинции Гелдерланд: на ферме с 46 768 птицами в Ваге-
нингене, на ферме с 65 818 индейками в Hedel и в стаде из 38 253 кур-несушек 
из Люнтерена. 
 Две вспышки, расположены в провинции Гронинген на ферме с 23 734 
индеек из Хеллума и на ферме с 37 608 цыплят-бройлеров из Лосдорпа. 
 Очаг на птицеферме из 112 021 курицы (1 000 из которых пали) в про-
винции Утрехт, в Хекендорпе. 
 Очаг на ферме из 161 053 цыплят-бройлеров (300 из них пали) в Сон-ан-
Бройгель в провинции Северный Брабант. 

1.7. Польша 
В Великопольском воеводстве вспышка, начавшийся 12 ноября, дополнилась 3 но-
выми очагами: 
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 14 февраля в стае из 5 463 уток в Кослаткове, Лисковской гмине Калиш-
ского уезда, была выявлена вспышка. 
 19 февраля вспышка была выявлена на ферме с 29 978 утками в 
Стшижеве, гмина Серошевице, в округе Остров-Велькопольский. 
 7 марта вспышка была выявлена на ферме из 477 544 птиц в Кельпинах, 
гмина Седлец, в уезде Вольштын. 

В Лодзинском воеводстве вспышка, начавшийся 7 ноября, обогатилась двумя новыми 
очагами, выявленными на утиных фермах в Ладавах, гмина Свинице-Варке (из 3400 
птиц) и в Вольках, гмина Вартковице (ферма на 4 910 уток). 
Опольское воеводство впервые было поражено ВПГП. Вспышка выявлена 28 февраля 
на скотном дворе из 79 уток и голубей в г. Ровне, гмина Глубчице. 
1.8. Румыния 
В Румынии органы здравоохранения проинформировали МЭБ о новом очаге ВПГП в 
стаде из 39 925 домашних птиц (6 770 пало) из Бранистеи, уезда Гируджиу . 
1.9. Соединенное Королевство 
В Англии: 
Четыре очага были выявлены на утиных фермах в графстве Саффолк.  
В Саффолке, в частности, наблюдался резкий рост числа инфекций среди диких птиц. 
Хотя прямых доказательств распространения вируса от диких птиц не было, ферме-
рам и животноводам рекомендуется соблюдать стандарты строгой гигиены при пе-
ремещении домашней птицы. 
Очаг в стае из 40 фазанов в Ледбери, Херефордшир. 
В Шотландии вспышка была выявлена 9 марта на ферме из 100 000 кур-несушек в 
Стричене, Абердиншир . 
 
2. АФРИКА 
2.1. ЮАР 
В ЮАР вспышка ВПГП, которая началась 4 марта 2021 г., продолжилась двумя новыми 
очагами: 

 Очаг выявлен в стае из 309 птиц в провинции Западный Кейп. 
 Очаг в стае из 250 птиц в Мидваале в провинции Гаутенг. 

2.2. Нигерия 
Вспышка, зарегистрированная 1 февраля 2021 г., продолжается с выявлением 36 но-
вых очагов, в общей сложности 182 803 птицы, из которых 12 894 пали: 

 Штат Баучи: 2 очага выявлены на птицефабриках в Баучи (ферма на 490 
голов) и в Торо (ферма на 4 800 голов). 
 Штат Эдо: вспышка выявлена 31 декабря в районе Икпоба-Оха в стае из 
1250 кур-несушек. 
 Федеральная столичная территория: вспышка выявлена 19 февраля на 
ферме с 5 500 птицами в Гвагваладе. 
 Штат Гомбе: вспышка выявлена на ферме из 150 голов домашней птицы 
в Гомбе. 
 Штат Кадуна: две вспышки выявлены в Саминаке на птицефабриках с 
5 210 и 9 400 птицами соответственно. 
 Штат Кано: 12 очагов. 
 Штат Карсина: 6 очагов. 
 Штат Нигер: 3 очага. 
 Штат Плато: 7 очагов. 
 Штат Замфара: очаг выявлен в стаде из 8000 кур-несушек в Бунгуду. 

Оценка значимости новостного события: 
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Обновленная информация о новых вспышках высокопатогенного гриппа птиц 
A(H5) среди домашней птицы (часть 3)19 
 
3. АЗИЯ 
3.1. Непал 
В Непале вспышка H5N1, начавшийся 17 января, обогатилась 18 дополнительными 
очагами: 

 Район Багмати: 8 очагов. 
 Район Джанакпур: очаг в Джанакпуре, округ Дхануса. 
 Район Нараяни: два очага. 
 Район Сагарматха: очаг на ферме с 4 410 птицами в Тапли, округ Удаяпур. 
 Район Гандаки: очаг на ферме с 666 птицами в Покхаре, район Каски. 

3.2. Филиппины 
На Филиппинах вспышка гриппа птиц, начавшийся 6 января 2021 г., обогатился 24 
дополнительными очагами: 

 Провинция Батаан: очаг выявлен в Мабуко (муниципалитет Эрмоса). 
 Провинция Булакан: два очага выявлено в Дагат-Дагатане и в Сан-Роке в 
муниципалитете Сан-Рафаэль. 
 Провинция Камаринес Сур: 9 очагов. 
 Провинция Лагуна: 3 очага. 
 Провинция Нуэва-Эсиха: 6 очагов. 
 Провинция Пампанга: 2 очага. 
 Провинция Тарлак: очаг в Карамутане, муниципалитет Ла-Пас, на ферме 
с 4 152 утками. 
 Кроме того, органы здравоохранения сообщили в МЭБ 25 марта 2022 г. о 
новой вспышке, состоящем из 4 очагов, расположенных в Такуронге, провин-
ция Султан Кударат. 
 28 февраля в Сан-Николасе на ферме обнаружен очаг, расположенный в 
муниципалитете Санта-Ана, провинция Пампанга. 

3.3. Республика Корея 
Вспышка, начавшаяся 9 ноября, продолжается 2 новыми очагами: 

 В провинции Южный Кёнсан очаг был выявлен 21 февраля в стаде из 
14 000 домашних птиц в Кои-ри, район Хадонг. 
 В провинции Южный Чхунчхон очаг на ферме с 21 300 птицами в Хван-
хачжон-ри, муниципалитет Нонсан. 

3.4. Тайвань 
С 16 ноября 2021 г. Тайвань страдает от вспышки гриппа H5N2, которая была обога-
щена 6 очагами: 

 Три очага были выявлены на птицефермах округа Юньлинь. 
 Очаг в стае из 915 уток в уезде Пиндун. 
 Очаг в Тайнане 2 марта на ферме из 10 533 кур в районе Мадоу. 
 Очаг в Нью-Тайпе 2 марта на ферме с 735 курами в районе Тамсуи. 
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4. АМЕРИКА 
 
4.1. Соединенные Штаты 
Вспышка, начавшаяся 9 февраля 2022 г., продолжается: в МЭБ поступило сообщение 
о 22 дополнительных очагах: 

 Штат Делавэр: 2 очага выявлены 7 марта в стаде из 265 000 кур-несушек 
(округ Нью-Касл) и 16 марта в стаде из 156 800 бройлеров (округ Кент). 
 Штат Индиана: 3 вспышки выявлены на фермах по выращиванию брой-
лерных индеек в округе Грин (15 400 голов), (35 988 голов) и (16 494 птицы) в 
Дюбуа. 
 Штат Айова: 3 вспышки выявлены 8 марта в стаде из 49 816 бройлеров в 
округе Буэна-Виста, 8 марта в стаде из 915 925 кур-несушек в округе Тейлор и 
17 марта в стаде из 5 347 511 кур-несушек в округе Буэна-Виста. 
 Штат Канзас: Вспышка выявлена 14 марта в смешанном стаде из 203 до-
машних птиц в округе Дикинсон. 
 Штат Мэриленд: 4 вспышки. 
 Штат Миссури: 3 вспышки выявлены на бройлерной ферме округа Стод-
дард с 360 000 голов, на ферме по выращиванию индеек карри округа Джаспер 
с 28 525 особями и 8 марта на ферме с 37 770 курами округа Лоуренс. 
 Штат Южная Дакота: на фермах по разведению мясной индейки выяв-
лено 5 очагов. 
 Штат Висконсин: в стае из 2 757 768 кур-несушек в округе Джефферсон. 
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Дополнение к информации, размещенной в ALERT_63 о случаях ВПГП в коммер-
ческих и личных подсобных хозяйствах США20 

Штат Округ Дата подтвер-
ждения 

Тип стада Размер 
стада 

Южная Дакота Хансон 22.03.2022 Коммерческие индейки 102 250 

Южная Дакота Чарльз 
Микс 

22.03.2022 Коммерческие индейки 57 100 

Южная Дакота Бидл 22.03.2022 Коммерческие индейки 29 900 

Мэн Камбер-
ленд 

22.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 150 

Небраска Батлер 22.03.2022 Бройлеры 417 000 

Нью-Йорк Саффолк 23.03.2022 Коммерческое производство 
не водоплавающей дичи 

4 000 

Южная Дакота Эдмундс 23.03.2022 Коммерческие индейки 31 700 

Южная Дакота Кингс-
бери 

23.03.2022 Коммерческие куры-несушки 124 000 

Южная Дакота Бидл 23.03.2022 Коммерческие индейки 50 000 

Южная Дакота Джерольд 24.03.2022 Коммерческие индейки 45 000 

                                                           
20URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 28.03.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/iac/messages/3926.html
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234


 

Штат Округ Дата подтвер-
ждения 

Тип стада Размер 
стада 

Айова Буэна-Ви-
ста 

24.03.2022 Коммерческие индейки 53 800 

Мичиган Макомб 24.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 86 

Миннесота Микер 25.03.2022 Коммерческие индейки 240 000 

Миннесота Моуэр 25.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Айова Франклин 25.03.2022 Коммерческие цыплята мо-
лодки 

250 200 

Нью-Йорк Саффолк 25.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 408 

Канзас Митчелл 25.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Южная Дакота Хатчинсон 25.03.2022 Коммерческие индейки 46 700 

Миннесота Стернс 26.03.2022 Коммерческие индейки 36 000 

Мэн Вашинг-
тон 

26.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 18 

Небраска Холт 26.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 53 

Миссури Джентри 26.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 113 

Южная Дакота Бон Хомм 26.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 150 

Южная Дакота Кларк 27.03.2022 Коммерческие индейки 42000 

Южная Дакота Макфер-
сон 

27.03.2022 Коммерческие индейки 43 500 

Южная Дакота Хатчинсон 27.03.2022 Коммерческие индейки 39 000 

Айова Гатри 28.03.2022 Коммерческие куры-несушки 1 460 000 

Айова Гамиль-
тон 

28.03.2022 Коммерческие индейки 28 000 

Всего с начала февраля 2022 г. по 28 марта было зарегистрировано 76 очагов в 18 шта-
тах и было забито более 16 миллионов птиц. 
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Греция: наблюдается массовая гибель пеликанов из-за ВПГП21 
Крупная вспышка гриппа птиц поразила национальный парк Преспа (Prespa) на се-
веро-западе Греции. Особенно сильно пострадали кудрявые пеликаны (Pelecanus 
crispus), чья колония на озере Преспа является крупнейшей в мире. 
Общество защиты Преспы (SPP) сообщает, что массовая гибель птиц началась в сере-
дине февраля, примерно через неделю после того, как первые пеликаны прибыли в 
Преспу с мест зимовки в Турции и северо-восточной Греции. Всего за неделю с неболь-
шим в колонии было зарегистрировано 209 трупов кудрявых пеликанов. Более того, 
у многих еще живых птиц проявлялись неврологические симптомы. 
В первые дни марта 574 кудрявых пеликана уже были мертвы. Все пеликаны были 
взрослыми птицами… 
Национальная справочная лаборатория по гриппу птиц указала, что птицы погибли 
из-за высокопатогенного штамма гриппа птиц H5N1. Региональные ветеринарные 
власти Греции немедленно объявили о мерах биобезопасности для птицеводства. 
По подсчетам орнитологов около 1000 кудрявых пеликанов прибыли в Преспу в 
начале-середине февраля, так что на сегодняшний день пострадало почти 60%. 
Далматинский пеликан классифицируется Международным союзом охраны природы 
(МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения, с предполагаемой популяцией в 
2017 году от 5 693 до 8 984 пар. 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 11322 
Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 113: 46 среди домашней птицы (в провинции Чхунчхо́н-Намдо́ – 12, в Чо-
лла-Намдо – 11, в провинции Чхунчхон-Пукто – 10, в Чолла-Пукто – 7, в Кёнгидо́ – 3, в 
Седжон – 2, Кёнсан-Намдо – 1) и 67 среди диких птиц (26 в Канвондо́, 12 в провинции 
Чолла-Пукто, 12 в Кёнгидо, 5 в Чхунчхон-Намдо, по 3 в Пусан и Чолла-Намдо, 2 в Кён-
сан-Намдо и по 1 в провинциях Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Пукто, Чеджу и в Сеуле). 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 46623 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 466: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 445 среди диких кабанов (1 558 в провинции Канвондо, 666 в Кён-
гидо, 180 в Чхунчхон-Пукто и 41 в провинции Кёнсан-Пукто). 
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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)24 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 489 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 25 марта 2022 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  350 
Одер-Шпренский район 953 
Район Меркиш-Одерланд 344 
Район Даме-Шпреевальд 82 

                                                           
22 URL: https://fpn119.co.kr/175479. – 31.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
23 URL: https://fpn119.co.kr/175479. – 31.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
24 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 31.03.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 

https://fpn119.co.kr/175479
https://fpn119.co.kr/175479
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/


 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 25 марта 2022 г.) 

Франкфурт (Одер) 635 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 62 
Земля Бранденбург в целом 2 489 

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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Минсельхоз Испании опубликовал план по борьбе с коксиеллезом25 
Министерство сельского хозяйства Испании опубликовало Протокол по профилак-
тике и борьбе с коксиеллезом (Ку-лихорадка). Документ содержит перечень мер, поз-
воляющих взять под контроль и предотвратить распространение инфекции среди 
сельскохозяйственных животных и тем самым обезопасить общество от этой зооноз-
ной инфекции. 
Действие протокола распространяется на все животноводческие хозяйства, в кото-
рых содержатся жвачные животные, за исключением зоологических центров и пар-
ков, открытых для свободного посещения. В отношении них действует особый прото-
кол, учитывающий характер деятельности таких организаций. 
Документ устанавливает два режима надзора: пассивный и активный. Первый режим 
предусматривает систематическое исследование на присутствие возбудителя кокси-
еллеза (Coxiella burnetii) при регистрации в хозяйстве подозрительных абортов у бе-
ременных животных. 
Активный режим вступает в действие при выявлении случаев заболевания у людей. 
Он предполагает проведение серологических исследований образцов, полученных на 
фермах, которые посещали пострадавшие за 2–3 недели до появления первых симп-
томов. Пробы получают от репрезентативной выборки из 30 голов или молочных ре-
зервуаров. 
В соответствии с требованиями Европейского агентства по безопасности продуктов 
питания (EFSA), при выявлении положительно реагирующих образцов результат дол-
жен быть подтвержден методом ПЦР, чтобы установить источник вспышки через ти-
пирование штамма возбудителя и его сравнение с образцами, полученными от по-
страдавших людей. 
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 

 
Филиппины (Минданао): бешенство26 
Представители органов здравоохранения Северного Минданао (DOH-10) сообщили о 
значительном увеличении смертности людей от бешенства в 2021 году. 

                                                           
25 URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-ispanii-opublikoval-plan-po-borbe-s-
koksiellezom/. - 30.03.2022. 
26 URL: http://outbreaknewstoday.com/philippines-rabies-deaths-up-157-in-northern-
mindanao-most-in-bukidnon-44485/. - 29.03.2022 (автоматический перевод с англий-
ского). 

https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-ispanii-opublikoval-plan-po-borbe-s-koksiellezom/
https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-ispanii-opublikoval-plan-po-borbe-s-koksiellezom/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-rabies-deaths-up-157-in-northern-mindanao-most-in-bukidnon-44485/
http://outbreaknewstoday.com/philippines-rabies-deaths-up-157-in-northern-mindanao-most-in-bukidnon-44485/


 

По данным властей, в прошлом году [2021] было зарегистрировано 18 смертей от бе-
шенства по сравнению с 7 смертельными случаями в 2020 году, что на 157 процентов 
больше. На долю провинции Букиднон приходится большинство погибших. 
Дженни Алабадо, старший сотрудник программы здравоохранения DOH-10 по борьбе 
с бешенством, сказала: «Существует множество факторов, по которым смертность 
увеличилась. Может быть, из-за пандемии вакцинация (от бешенства) затруднена, и, 
возможно, другие предпочитают не посещать Центр лечения укусов животных 
(ABTC)». 
Она также отметила, что большинство районов в Букидноне определены как геогра-
фически изолированные неблагополучные районы (GIDA), что может быть одной из 
причин, по которой жители испытывают трудности с вакцинацией против бешенства. 
Кроме того, увеличилось количество укусов животных в регионе — 67 186 случаев в 
2021 году, что на 1 116 случаев больше. 
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 

 
Казахстан (Костанайская область): за прививкой от бешенства в этом году об-
ратилось 323 человека27 
В прошлом году 2563 пострадавших от нападения животных обратились за антира-
бической (вакцина от бешенства) помощью в медорганизации. В 2020-м – 2576. Из 
них больше половины - 1426 - оказались с опасными укусами, требующими, кроме 
полного курса вакцинации, еще и курс иммуноглобулина. 
У 15 животных, напавших на людей, лабораторно был подтвержден диагноз «бешен-
ство». Только благодаря проведенной профилактической иммунизации укушенных 
клинических проявлений гидрофобии не зарегистрировано. А ведь в 2015 году, по 
словам руководителя отдела эпиднадзора за особо опасными инфекциями и туберку-
лезом Людмилы Налобиной, был зарегистрирован летальный случай. 
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 

 

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

 
Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу28 
Власти Болгарии с 1 апреля отменяют большинство противоэпидемических мер, вве-
денных почти два года назад в связи с пандемией COVID-19, заявила министр здраво-
охранения Асена Сербезова. 
"С 1 апреля отменяется обязательное ношение масок в закрытых общественных ме-
стах, соблюдение социальной дистанции, ограничения на посещение занятий в вузах, 
запрет на посещение больниц и домов престарелых, а также требования к работода-
телям о переводе на "удаленку" не менее 50% сотрудников", - заявила на пресс-кон-
ференции глава Минздрава, слова которой приводит Болгарское национальное теле-
видение. 

                                                           
27 URL: https://kstnews.kz/news/medicine/item-73134. – 31.03.2022. 
28 URL: https://ria.ru/20220330/bolgariya-1780912783.html.  - 30.03.2022. 

https://kstnews.kz/news/medicine/item-73134
https://ria.ru/20220330/bolgariya-1780912783.html


 

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 

 
Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу29 
Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Согласно заявлению правительства, с 1 апреля будут отменены масочный режим в 
общественном транспорте и медицинских учреждениях, а также требование об изо-
ляции для получивших положительный результат теста на COVID-19. 
"Благодаря высокой иммунизации населения в последние недели не было значитель-
ного увеличения числа пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, 
хотя число инфекций тем временем снова возросло. Ухудшение ситуации в ближай-
шие месяцы маловероятно. Однако будущее развитие пандемии по-прежнему невоз-
можно достоверно предсказать. Ожидается, что SARS-CoV-2 не исчезнет, а станет эн-
демичным. Поэтому в будущем следует ожидать новых сезонных волн", - говорится в 
заявлении правительства Швейцарии. 
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 
 

 

 

                                                           
29 URL: https://ria.ru/20220330/shveytsariya-1780903768.html.  - 30.03.2022. 

https://ria.ru/20220330/shveytsariya-1780903768.html

