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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Таиланда на 01 апреля 2022 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Атырауская область): названа причина массового падежа скота 
2. Казахстан: на востоке меньше заболевших бруцеллезом 
3. Индия (Мадхья-Прадеш): бешенство 
4. Франция: вирус гриппа птиц поразил почти 80 ферм в Атлантической Луаре 
5. Франция (Бретань): 100 000 уток забиты в Иль-э-Вилен и Морбиан 
6. Люксембург избавился от птичьего гриппа 
7. Канада (Онтарио): грипп птиц 
8. США (Айова): грипп птиц 
9. США (Луизиана): синдром белого носа у летучих мышей 
10. Цены на свиней в Таиланде упали на 30% 
11. Нигерия: с января лихорадка Ласса унесла жизни 123 человек 

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

12. Швейцария: специалисты изучили превалентность вируса SARS-CoV-2 у бездом-
ных кошек 

13. США: зоопарк Вудленд-Парк начинает вакцинацию животных от COVID 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 
Германия 

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

4 очага: Hamburg 

Дата возникновения: 24.02.2022 – 25.03.2022 

                                                           

1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51438. – 30.03.2022. 



 

Вид животных: дикая птица: ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 0, убито 
и уничтожено – 1, убито для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0); 
Сем утиные (Anatidae) (заболело – 4, пало – 3, убито и 
уничтожено – 1, убито для коммерческого использо-
вания – 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, карантин 
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 птица2 

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

Очаг 1: Althüttendorf, Barnim, Brandenburg 

Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: дикая птица: ястребиные (Accipitridae) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин 
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 птица3 

Германия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 09.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: Sachsen (9 

Дата возникновения: 16.02.2022 – 17.03.2022 
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Вид животных: дикая птица: ястребиные (Accipitridae) (заболело – 2, пало – 2, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Сем утиные (Anatidae) (заболело – 11, пало – 11, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
с/х птица (восприимчивых – 8, заболело – 6, пало – 6, убито и уничтожено – 2, убито 
для коммерческого исполь-зования – 0, вакциниро-
вано – 0); 
Фазаны (Phasianidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использо-
вания – 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, карантин 
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 птиц4 

Япония 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Ishinomaki-City1, Ishinomaki, Miyagi 
Дата возникновения: 24.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
32 000, заболело – 250, пало – 250, убито и уничтожено 
– 31 750, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, пред- и послеубойный 
осмотр, трассировка, скрининг, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Ящур5 

Монголия 
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Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
94 очага: Bulgan – 9, Hovd – 8, Dornod – 5, Övörhangay 

– 8, Dundgovi – 11, Töv – 13, Bayan-Ölgiy – 2, Darhan-Uul 

– 1, Bayanhongor – 9, Govi-Altay – 9, Uvs – 1, Hentiy – 7, 

Hövsgöl – 1, Arhangay – 7, Ömnögovi – 1, Selenge – 1, 

Dzavhan – 1 
Дата возникновения: 09.03.2021 – 16.12.2021 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 83 126, за-
болело – 24 680, пало – 1, убито и уничтожено – 18, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 683 788) 
Козы (восприимчивых – 180 229, заболело – 21 386, 
пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования - 0, вакци-
нировано – 2 485 882); 
Дзерен (Procapra gutturosa) (заболело – 30, пало – 30, уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования- 0); 
Овцы (восприимчивых – 231 996, заболело – 61 254, пало – 0, убито и уничтожено – 31, 
убито/для коммерческого использования - 1, вакцинировано – 2 485 882); 
Овцы/козы (микс) (заболело – 960, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования - 0, вакцинировано – 396 281); 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Увеличение поголовья скота в Монголии, от-
сутствие отечественного производства вакцин и кочевое скотоводство продолжают 
способствовать распространению болезни 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, каран-
тин, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, надзор вне зоны контами-
нации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Ящур6 

ЮАР 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mutale, Vhembe, Limpopo 
Дата возникновения: 08.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (заболело – 22, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого 
использования, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Mutale, Vhembe, Limpopo 
Дата возникновения: 08.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (заболело – 13, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
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Очаг 3: Mutale, Vhembe, Limpopo 
Дата возникновения: 08.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (, заболело – 4, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 3 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, 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 

 
 Африканская чума свиней7 

ЮАР 
Отчёт №54 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Gauteng -3, Free State – 1,  
Дата возникновения: 22.02.2022 – 24.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 263, забо-
лело – 116, пало – 112, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
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 

 
 Африканская чума свиней8 

ЮАР 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 24.04.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nelson Mandela Bay, Eastern Cape 
Дата возникновения: 02.02.2022 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 250, заболело – 12, пало – 12, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты из-
менены для защиты конфиденциальности в соответ-
ствии с требованиями законодательства Южной Аф-
рики. 
Принятые меры для домашнего поголовья: скри-
нинг, контроль передвижения внутри страны, , зониро-
вание, 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 

 
 Африканская чума свиней9 

Замбия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Lusaka (2) 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 02.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 31, забо-
лело – 27, пало – 16, убито и уничтожено – 15, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: пораженное стадо разновозрастных свиней на 
коммерческом предприятии. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль перемещений, 
карантин, селективный убой и утилизация, трассировка, надзор/вне зоны контами-
нации и/или защиты 
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 

 
 Африканская чума свиней 10 
Таиланд 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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2 очага: Ubon Ratchathani – 1, Roi Et – 1 
Дата возникновения: 15.03.2022 -18.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8, заболело – 4, пало – 1, убито и уничто-
жено – 7, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Таиланда на 01 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 64 очага заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 63 очага заболевания в провинциях Бурирам (5), Ка-
ласин (1), Краби (1), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), Мэхонгсон (2), 
Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай (1), Прачуапкхирикхан 
(2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (4), Пхичит (1), Ранонг (2), Ра́тбури (1), Ройет (4), Сиса-
кет (2), Сонгкхла (2), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Транг (1), Убонратчатхани (7), 
Удонтхани (1), Чайяпхум (2), Чиангмай (3), Чумпхон (2). 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Казахстан (Атырауская область): названа причина массового падежа скота11  
Результаты исследований не подтвердили наличие инфекционных заболеваний у 
больных животных, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство сель-
ского хозяйства. 
Сообщалось, что в Атырауской области в Курмангазинском (9 голов) и Исатайском (17 
голов) районах заболело 26 голов лошадей. Из них 30 марта 2022 года пало 4 головы. 
25 марта местные ветеринары взяли пробы, которые были направлены в националь-
ный ветеринарный референтный центр. Еще по 22 головам ветеринарными врачами 
проводится симптоматическое лечение. 
Также в целях оказания научно-практической помощи, как сообщают в МСХ, для про-
ведения эпизоотологических исследований и отбора пробы для установления диа-
гноза болезни среди лошадей в Атыраускую область 31 марта прибыли научные со-
трудники от Казахского научно-исследовательского ветеринарного института и 
Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. 
Кроме этого, в Комитете ветеринарного контроля и надзора выяснили, про падеж 
овец и крупного рогатого скота в крестьянском хозяйстве «Ойтаң» в Кызылкогинском 
районе. Животные пали из-за нарушения кормления и питания. 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Казахстан: на востоке меньше заболевших бруцеллезом12 
В регионе каждый год регистрируют случаи заражения людей этой зоонозной инфек-
цией. Заболеванию в основном подвержены, по информации эпидемиологов, жители 
села. 
 – По результатам 2021 года заболеваемость бруцеллезом среди населения в сравне-
нии с предыдущим годом снизилась более чем на 23%. В январе-феврале 2022 года 
показатели уровня заболеваемости находятся на том же уровне, что и в минувшем, – 
сообщили в региональном ведомстве по санитарно-эпидемиологическому контролю. 
Один случай бруцеллеза, по информации департамента, выявлен у жителя Урджар-
ского района. 
На основе многолетнего анализа эпидемиологи выявили, что основное число заболе-
ваний среди населения регистрируется в районах. Там, где есть непосредственный 
контакт владельцев поголовья с больным скотом. 
В общем числе заболевших доля хозяев личных подворий достигает 80%. Причем в 
62-81% случаев – это мужчины. 
Горожане рискуют подхватить инфекцию, употребляя в пищу купленные на улице 
мясо и молоко. Они могут быть получены от больных бруцеллезом овец, КРС, коз, сви-
ней и др. Ведь сам уличный продавец может и не знать об этом вовсе. Заражение 
также грозит всем, если эти продукты были недостаточно проварены или прожа-
рены... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
11 URL: https://news.mail.ru/incident/50686865/. - 31.03.2022. 
12 URL: https://kazakh-zerno.net/192331-na-vostoke-menshe-zabolevshih-brucellezom/. - 
28.03.2022. 

https://news.mail.ru/incident/50686865/
https://kazakh-zerno.net/192331-na-vostoke-menshe-zabolevshih-brucellezom/


 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Индия (Мадхья-Прадеш): бешенство13 
24 марта 2022 года большое количество местных жителей обратилось в районную 
больницу, люди хотели сделать прививку от "бешенства" после того, как узнали, что 
буйволица в городе Гва́лиор (Мадхья-Прадеш) пала после укуса собаки. Согласно по-
лученным данным, буйволица пала через 3 дня после того, как её покусала собака в 
деревне Чандпур округа Дабра. Один из жителей деревни сказал, что за день до 
смерти буйволицы из её молока была приготовлена "раита" (местное блюдо), и это 
блюдо подавали на празднике в деревне. Большое количество жителей деревни уго-
щались этим блюдом на празднике... 
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 

 
Франция: вирус гриппа птиц поразил почти 80 ферм в Атлантической Луаре14 
Около 80 ферм поражены птичьим гриппом в Атлантической Луаре, то есть на 30 
больше, чем две недели назад. Эпизоотия продолжает быстро прогрессировать...  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Франция (Бретань): 100 000 уток забиты в Иль-э-Вилен и Морбиан15 
После четырех подтвержденных вспышек птичьего гриппа в Бретани во вторник, 
29 марта, был принят план убоя. Это касается не менее 100 000 уток, находящихся на 
фермах в южной части Иль-э-Вилен и южной части Морбиана. На убой идут только 
утки, более восприимчивые к вирусу. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           
13 URL: https://www.freepressjournal.in/bhopal/gwalior-huge-locals-reach-district-hospi-
tal-to-get-anti-rabies-vaccine-after-buffalo-died-due-to-dog-bite. - 25.03.2022. 
14 URL: https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grippe-aviaire-le-
virus-a-frappe-pres-de-80-elevages-en-loire-atlantique-3d135fb6-b0f5-11ec-9e99-
36695c34ef7c. - 31.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
15 URL: https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/grippe-aviaire-en-bretagne-
100-000-canards-abbatus-en-ille-et-vilaine-et-dans-le-morbihan-1648582430. - 
29.03.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://www.freepressjournal.in/bhopal/gwalior-huge-locals-reach-district-hospital-to-get-anti-rabies-vaccine-after-buffalo-died-due-to-dog-bite
https://www.freepressjournal.in/bhopal/gwalior-huge-locals-reach-district-hospital-to-get-anti-rabies-vaccine-after-buffalo-died-due-to-dog-bite
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grippe-aviaire-le-virus-a-frappe-pres-de-80-elevages-en-loire-atlantique-3d135fb6-b0f5-11ec-9e99-36695c34ef7c
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grippe-aviaire-le-virus-a-frappe-pres-de-80-elevages-en-loire-atlantique-3d135fb6-b0f5-11ec-9e99-36695c34ef7c
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grippe-aviaire-le-virus-a-frappe-pres-de-80-elevages-en-loire-atlantique-3d135fb6-b0f5-11ec-9e99-36695c34ef7c
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/grippe-aviaire-en-bretagne-100-000-canards-abbatus-en-ille-et-vilaine-et-dans-le-morbihan-1648582430
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/grippe-aviaire-en-bretagne-100-000-canards-abbatus-en-ille-et-vilaine-et-dans-le-morbihan-1648582430


 

Люксембург избавился от птичьего гриппа16 
Правительство объявило о снятии превентивных карантинных мер с 1 апреля. 
После полутора месяцев отсутствия новых очагов гриппа птиц Люксембург теперь 
свободен от болезни. 
С 1 апреля 2022 года администрация ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства, виноградарства и развития сельских территорий отменяет профилактиче-
ские карантинные меры, введенные в конце 2021 года. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Канада (Онтарио): грипп птиц17 
Ранее на этой неделе Канадское агентство по инспекции продуктов питания (CFIA) 
уведомило Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ) о том, что 
ВПГП (H5N1) был подтверждён в провинции Онтарио, Канада.  
27 марта 2022 года CFIA подтвердило ВПГП подтипа H5N1 в стаде домашней птицы в 
городе Гвельф/Эрамоса, провинция Онтарио. На следующий день CFIA подтвердило 
ВПГП подтипа H5N1 в стаде домашней птицы в городе Зорра, провинция Онтарио. 
Чтобы предупредить любое потенциальное распространение болезни, CFIA поме-
стило эти хозяйства под карантин и выбрало меры контроля за перемещением, а 
также рекомендовало другим фермам в этом районе усилить биобезопасность. 
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 

 
США (Айова): грипп птиц18 
Из-за новых вспышек ГП на 2 товарных птицефермах в штате Айовы было уничто-
жено почти 1,53 млн. домашних птиц, чтобы предотвратить распространение заболе-
вания домашней птицы. 
Chloe Carson, представитель Департамента сельского хозяйства штата Айова, расска-
зала о вспышках на птицефабрике яичного направления с численностью 1,5 млн. кур-
несушек в округе Гатри и на птицефабрике в округе Гамильтон с численностью 28 000 
индеек. 
Mike Naig, секретарь по вопросам сельского хозяйства штата Айова, в разговоре с жур-
налистами сообщил, что с начала месяца в штате произошло 9 вспышек - 2 на ЛПХ и 7 
на товарных птицефабриках. 
МСХ штата Айова обратилось в МСХ США с просьбой объединить усилия по борьбе с 
ГП, который на данный момент был выявлен в 9 хозяйствах в штате Айова. 

                                                           
16 URL: https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-est-desormais-exempt-de-
grippe-aviaire-62432ea6de135b9236618d39. - 29.03.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
17 URL: http://outbreaknewstoday.com/h5n1-avian-influenza-reported-in-ontario-canada-
poultry-flocks-54984/. - 29.03.2022. 
18 URL: https://www.desmoinesregister.com/story/money/agricul-
ture/2022/03/29/usda-join-iowa-responding-bird-flu-outbreaks-agriculture-secre-
tary/7206660001/. - 29.03.22. 

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-est-desormais-exempt-de-grippe-aviaire-62432ea6de135b9236618d39
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-est-desormais-exempt-de-grippe-aviaire-62432ea6de135b9236618d39
http://outbreaknewstoday.com/h5n1-avian-influenza-reported-in-ontario-canada-poultry-flocks-54984/
http://outbreaknewstoday.com/h5n1-avian-influenza-reported-in-ontario-canada-poultry-flocks-54984/
https://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2022/03/29/usda-join-iowa-responding-bird-flu-outbreaks-agriculture-secretary/7206660001/
https://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2022/03/29/usda-join-iowa-responding-bird-flu-outbreaks-agriculture-secretary/7206660001/
https://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2022/03/29/usda-join-iowa-responding-bird-flu-outbreaks-agriculture-secretary/7206660001/


 

После завершения последнего раунда санитарных процедур, в штате Айова было вы-
браковано и уничтожено почти до 8,2 млн. домашних птиц … около половины этих 
птиц было выбраковано в связи с ВПГП. Штат Айова является крупнейшим в стране 
производителем яиц и шестым по величине производителем индеек. 
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 

 
США (Луизиана): синдром белого носа у летучих мышей19 
Грибок, вызывающий синдром белого носа у летучих мышей, был впервые выявлен в 
штате Луизиана. Грибок был выявлен в образцах, собранных у бразильских складча-
тогубов в округе Натчиточес в рамках надзора в 2021 году.  
Синдром белого носа был впервые выявлен около города Олбани, штат Нью-Йорк, в 
феврале 2006 года. Департамент по вопросам дикой природы и рыболовства штата 
Луизианы (LDWF) сообщает, что с момента первичного выявления заболевания пало 
более 6 миллионов летучих мышей в Северной Америке. Синдром белого носа был за-
регистрирован в 37 штатах США и 7 провинциях Канады. 
LDWF следить за известными местами зимовки и гнездования летучих мышей для 
проведения в этих местах ежегодного надзора за грибком Pseudogymnoascus 
destructan и грибком, вызывающим синдром белого носа у летучих мышей. Образцы 
в округе Натчиточес, штат Луизиана, были собраны в рамках проведения регулярного 
мониторинга. По словам LDWF, в штате Луизина не наблюдалось никаких признаков 
этого заболевания у летучих мышей… 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Цены на свиней в Таиланде упали на 30%20 
Цены на живых свиней в Таиланде упали на 30% за последние два месяца из-за огра-
ничений на складирование, введенных правительством. В результате цены на свиней 
упали с 3,5 долл./кг в январе до 2,35 долл./кг в конце марта. Всем бойням и холодиль-
ным камерам предлагается складировать свинину не более 5000 кг. Новое постанов-
ление было выпущено в январе Министерством торговли в попытке обуздать рост 
цен на свинину. Несоблюдение правила влечет за собой крупный штраф и тюремное 
заключение. 
Тем не менее ожидается, что впереди рынок ждут трудные времена, поскольку афри-
канская чума свиней продолжает поражать свиноводческие фермы в Таиланде. «Все 
знают, что падение цен носит временный характер. Масштабная потеря свиноматок 
и товарных свиней из-за африканской чумы свиней (АЧС) остается нерешенной про-
блемой и еще более усугубляется, поскольку большинство ферм, пострадавших от 
АЧС, по-прежнему не хотят пополнять поголовье, поскольку ждут, что вакцина против 
АЧС будет легально доступна в Таиланде. Правительство Таиланда сотрудничает с 

                                                           
19 URL: https://www.katc.com/news/covering-louisiana/ldwf-fungus-that-causes-white-
nose-syndrome-in-bats-detected-in-louisiana. - 29.03.2022. 
20 URL: https://meatinfo.ru/news/tseni-na-sviney-v-tailande-upali-na-30-433330. - 
31.03.2022. 
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различными ветеринарными университетами для разработки вакцины», — проком-
ментировал Пол А. Андерсон, генеральный менеджер по Юго-Восточной Азии / мене-
джер по международным продажам Genesus Inc. 
Тем не менее, все большее число ферм, затронутых АЧС, строят новые фермы, чтобы 
возобновить свой бизнес со свежим племенным поголовьем. Но это создает еще одну 
проблему, поскольку свинок местного производства становится все меньше. Един-
ственный вариант — импортировать свинок из стран, благополучных по АЧС, доба-
вил г-н Андерсон в своем обзоре рынка.  
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 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Нигерия: с января лихорадка Ласса унесла жизни 123 человек21 
Ифедайо Адетифа, генеральный директор Нигерийского центра по контролю за забо-
леваниями, объявил, что с 3 января в 23 из 36 штатов страны было зарегистрировано 
659 случаев «лихорадки Ласса». Лихорадка унесла жизни 123 человек. 
Он напомнил, что в прошлом году от инфекции "Ласса", которая широко распростра-
нилась по стране в период с мая по ноябрь, скончались 102 человека. 
В 2019 году власти Нигерии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки этого 
типа лихорадки, которая также распространяется в другие африканские страны, та-
кие как Того, Либерия, Гана, Мали и Сьерра-Леоне... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Швейцария: специалисты изучили превалентность вируса SARS-CoV-2 у бездом-
ных кошек22 
В недавнем исследовании, опубликованном в MDPI, специалисты изучили превалент-
ность вируса SARS-CoV-2 у бездомных кошек в Швейцарии. 
Выводы 
Всего было исследовано 1405 кошек, 523 из них были помещены в доковидную ко-
горту, а остальные – в ковидную когорту. Кошек (56,9%) было больше, чем котов 
(42,2%). В ковидной когорте было около 56% взрослых особей и в этой когорте случаи 
заболевания регистрировали реже. Здоровых кошек было больше (1098), чем боль-
ных (234). Здоровых кошек в ковидной когорте было 734, а в доковидной когорте - 
364. Состояние здоровья 15 кошек не удалось определить в ковидной когорте, а в до-
ковидной когорте состояние здоровья не удалось определить у 58 кошек. 
Тем не менее, во время болезни респираторные симптомы чаще регистрировались в 
ковидной когорте (6,3%), чем в доковидной когорте (2,7%). Исследователи взяли 21 

                                                           
21 URL: https://www.aa.com.tr/fr/afrique/nig%C3%A9ria-la-fi%C3%A8vre-de-lassa-a-
fait-123-morts-depuis-janvier/2550847. - 31.03.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
22 URL: https://www.news-medical.net/news/20220329/Study-investigates-SARS-CoV-2-
infection-in-Swiss-stray-cats.aspx.  - 29.03.2022. 
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мазковую пробу: 11 в доковидной когорте и 10 в ковидной когорте, эти пробы дали 
положительный результат при тестировании на ген E вируса SARS-CoV-2. Ни одна 
проба не дала положительный результат при тестировании на гены E и RdRp, и по-
этому ни одна из кошек не была классифицирована как SARS-CoV-2-положительная 
на основе критерия, установленного исследователями. 
Кроме того, пробы были протестированы на вирус лейкоза кошек (FeLV), ретровирус, 
которым заражаются домашние кошки и других родственные дикие представители 
семейства кошачьих. В нескольких протестированных пробах была выявлена РНК ви-
рус лейкоза кошек (FeLV). 
Заключение 
В исследовании оценивалась превалентность вируса SARS-CoV-2 у бездомных кошек 
и было отмечено, что все пробы дали отрицательный результат при тестировании на 
РНК вируса SARS-CoV-2, что свидетельствует об ограниченном распространении ви-
руса SARS-CoV-2 у кошек. Следовательно, нельзя было сделать никаких выводов от-
носительно риска заражения бездомных кошек вирусом SARS-CoV-2. 
Исследователи сообщили, что пробоотбор, доставка, обработка и анализ образцов 
были приемлемыми для выявления РНК, выделяемой из слюны кошек для разных ви-
русов, несмотря на биологические различия между вирусами SARS-CoV-2 и лейкоза 
кошек (FeLV), поскольку РНК вируса лейкоза кошек (FeLV) была выявлена в большом 
количестве мазковых проб. 
Стоит отметить, что пробы были собраны не во всех швейцарских кантонах и не было 
равномерного распределения по всей территории Швейцарии. Такие кантоны, как 
Вале, Женева и Во, где инцидентность вируса SARS-CoV-2 у людей была выше, не были 
включены в исследование, т.е существует вероятность получения положительного 
результате при тестировании бездомных кошек в этих местах, и данные регионы 
должны быть включены в будущие исследования. 
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 

 
США: зоопарк Вудленд-Парк начинает вакцинацию животных от COVID23 
Зоопарк Вудленд-Парк присоединился к другим зоопаркам по всей стране в деле вве-
дения вакцин против COVID-19 своим наиболее восприимчивым видам, сообщили 
официальные лица во вторник. 
Использовать будут экспериментальную вакцину производства Zoetis, разработан-
ную специально для использования в условиях зоопарка. По словам официальных 
лиц, компания по охране здоровья животных пожертвовала 11 000 доз десяткам зоо-
парков по всей стране, и Woodland Park недавно получил свою первую партию. 
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 

 
 

                                                           
23 URL: https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:x_u1YFcd1LAJ:https://news.yahoo.com/woodland-park-zoo-
begins-covid-191430349.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ru .  - 22.03.2022 (автоматиче-
ский перевод с английского). 
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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 
 
 

 


