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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Японский энцефалит 1 
Австралия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
17 очагов: South Australia – 5, Victoria – 7, New South Wales 
– 4, Queensland – 1  
Дата возникновения: 10.03.2022 – 25.03.2022 
Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 
91 751) 
Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis 
virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: О вспышках японского энцефалита сообща-
лось в свинарниках штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Вик-
тория. Это представляет собой значительное изменение в присутствии вируса в Ав-
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стралии. Серологические признаки японского энцефалита периодически обнаружи-
ваются в районе Торресова пролива на севере Австралии, но ранее не было установ-
лено передачи на материковую часть Австралии. Климатические условия с количе-
ством осадков выше среднего и высокой минимальной температурой могут быть зна-
чимым фактором в текущем событии. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, надзор за векторами, трассировка, карантин, пред- и послеубойный 
осмотр, контроль векторов, дезинфекция, дезинфестация, скрининг, контроль пере-
движения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, скрининг, контроль векторов, надзор за векторами 
События относятся ко всей стране 
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: 4 1 2 4 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 

Швеция 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Stojby Klippan, Växjö, Kronoberg 
Дата возникновения: 11.03.2022 
Вид животных: дикая птица: озерная чайка 
(Chroicocephalus ridibundus) (заболело – 1, убито и 
уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответ-
ствии со Статьей 10.4.1, пункт 4 Кодекса здоровья 
наземных животных МЭБ, эта вспышка не меняет ста-
тус Швеции как страны свободной от болезни, поскольку это дикие птицы или птицы, 
содержащиеся в одном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определение МЭБ 
домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, селективный убой и уничтожение 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 
Венгрия 

Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Báta, Szekszárd, Tolna 
Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: дикая птица, лебедь–шипун (Cygnus 
olor) (заболело – 2, пало – 2) 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 4 

Франция 
Отчёт №17  
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
77 очагов: Pays de la Loire – 65, Nouvelle-Aquitaine – 7, 
Bretagne – 2, Occitanie – 3,  
Дата возникновения: 07.01.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 1 323 338, 
заболело – 1 097 621, пало – 37 558, убито и уничтожено 
– 1 285 780, 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: зонирование, трассировка, надзор в 
контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри страны, 
стемпинг-аут 
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 5 

Франция 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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2 очага: Nouvelle-Aquitaine – 1 Pays de la Loire – 1 
Дата возникновения: 23.03.2022 – 24.04.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 40, за-
болело – 20, пало – 8, убито и уничтожено – 32, убито 
для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
Дополнительные меры в очагах: стемпинг-аут, дез-
инфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими ви-
дами 
Принятые меры для домашнего поголовья: зони-
рование, 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 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Казахстан (Костанайская область): падеж скота от неустановленной болезни6 
Вспышку заболевания зафиксировали уже в двух районах области. Неопределенный 
пока вирус выкосил десятки домашних животных в Карасуском и Сарыкольском рай-
онах. Болезнь похожа по симптоматике на ящур.  
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: - - - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
В Казахстане обеспокоены ростом опасных заболеваний животных7 
Рост заболеваемости бешенством и бруцеллезом в Казахстане отметил руководитель 
комитета по аграрным вопросам нижней палаты парламента республики Ерлан Бар-
лыбаев. Проблему парламентарий озвучил 4 апреля во время своего выступления в 
палате. 
По словам Барлыбаева, в Казахстане все чаще регистрируются случаи опасных забо-
леваний домашних животных. Он отметил, что сейчас в республике постоянно реги-
стрируются вспышки бруцеллеза и бешенства. 
При этом парламентарий сообщил, что в борьбе с опасными инфекциями отсутствуют 
положительные сдвиги. Глава ветеринарного комитета отметил, что в 2020–2021 го-
дах количество зарегистрированных случаев заражения бруцеллезом в Казахстане 
выросло на 2%, заболеваемость сибирской язвой выросла в 6 раз, лептоспирозом — в 
5 раз, анаэробной энтеротоксемией — в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ри-
нотрахеитом — на 113%. 

                                                           
6 URL: https://inbusiness.kz/ru/last/padezh-skota-ot-neustanovlennoj-bolezni-zafiksiro-
van-v-kostanajskoj-oblasti. - 05.04.2022. 
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Барлыбаев подчеркнул, что рост заболеваемости домашних животных, падеж скота и 
затраты на вакцинацию наносят государству огромный экономический ущерб. 
Напомним, 4 апреля в Актюбинске (Актюбинская область, запад Казахстана) зареги-
стрирована вспышка бруцеллеза. 
30 марта стало известно, что в соседнем с Актюбинской областью регионе Казах-
стана — Атырауской области, на протяжении двух месяцев от неизвестной болезни 
массово гибнет домашний скот. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Казахстан: сотрудников ветслужбы обвинили в росте опасных болезней живот-
ных8 
Причина роста заболеваемости животных опасными инфекциями кроется в безответ-
ственности сотрудников ветеринарной инспекции Казахстана. Об этом 4 апреля за-
явил глава комитета по аграрным вопросам нижней палаты парламента республики 
Ерлан Барлыбаев во время своего выступления в палате. 
По словам Барлыбаева, рост заболеваемости бруцеллезом, бешенством и другими 
опасными заболеваниями, отмеченный в Казахстане в последние годы, вызван неже-
ланием ветеринарных инспекторов качественно выполнять свои обязанности. По его 
мнению, ветеринары ограничиваются ежегодными профилактическими мероприя-
тиями, запланированными в рамках бюджетных программ, 
«Инспектора практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за до-
стоверность отчетов по незаразным болезням», — отметил парламентарий. Он также 
подчеркнул, что казахстанские специалисты практически не проводят биохимиче-
ские исследования крови животных для контроля за состоянием здоровья скота. 
Барлыбаев уверен, что подобные исследования являются основой нормальной эпи-
зоотической обстановки, а отсутствие этих мероприятий привело к росту заболевае-
мости опасными болезнями животных. «Поэтому в последние годы отмечается рост 
заболеваемости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, пе-
редающимися человеку», — отметил парламентарий... 
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 

 
Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар: проказа у шимпанзе9 
У диких шимпанзе в западноафриканских странах Гвинея-Бисау и Кот-д’Ивуар ученые 
обнаружили проказу, 28 марта сообщает Phys.org. 
В исследовании ученые отметили, что ранее проказа никогда не была задокументи-
рована у диких шимпанзе. По их словам, бактериальные штаммы были разными в 
обеих странах и очень редко встречались у людей. Это открытие может указать на не-
известный источник проказы в дикой природе и дать новые подсказки о загадочной 
болезни. 
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Ученые из Университета штата Колорадо использовали тесты, разработанные для 
случаев проказы человека, которые дают положительный результат до 95% у паци-
ентов с лепроматозной проказой. Эти тесты подтвердили наличие проказы у диких 
шимпанзе. 
Ученые выяснили, что бактериальный штамм, выявленный у шимпанзе в Кот-д’Иву-
аре, связан с современными штаммами, обнаруженными у пациентов в Эфиопии, и с 
древними штаммами, которые циркулировали в средневековой Европе. 
Ученые предложили различные гипотезы, которые могли бы объяснить его проис-
хождение. По их словам, это могла быть старая инфекция, при которой бактерия цир-
кулировала у людей, попала в популяцию шимпанзе и со временем передавалась 
внутри сообщества. 
Другая гипотеза заключалась в том, что бактерия выжила в окружающей среде или 
другом животном резервуаре в парке и была передана шимпанзе недавно или в про-
шлом. Бактерии не могут жить вне хозяина, но могут выживать и сохраняться в аме-
бах или насекомых в лабораторных условиях. Возможно, такой водоем тоже суще-
ствует в дикой природе, но он пока не обнаружен. 
Ранее было показано, что шимпанзе, содержащиеся в зоопарках в неволе, могут зара-
зиться проказой от своих хозяев-людей. С этим последним открытием проказы, зара-
жающей диких шимпанзе в Африке, которые живут в полной изоляции от людей в 
национальных парках, становится более вероятным, что болезнь произошла из ис-
точника окружающей среды. 
…В большинстве случаев ученые предполагали, что люди могли передавать проказу 
животным, таким как броненосцы в США или красные белки в Великобритании. 
«Должно было произойти событие, когда люди сначала передали бактерии живот-
ным, — отметил доктор Джон Спенсер — Броненосцы могут иметь обратную связь с 
людьми. Это то, что мы обнаружили в Бразилии в 2018 году. Мы нашли убедительные 
доказательства того, что броненосцы могут передавать бактерию людям». 
Ученые продолжат исследование шимпанзе в Гвинее-Бисау и поиск возможного су-
ществования резервуара в окружающей среде. 
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США задумались о вакцинации домашней птицы на фоне вспышки птичьего 
гриппа10 
Министерство сельского хозяйства США обсуждает возможность вакцинации домаш-
ней птицы на фоне вспышки опасного формы птичьего гриппа, сообщает 4 апреля 
Reuters со ссылкой на главного ветеринара страны. 
Ожидается, что вакцинация поможет защитить домашнюю птицу и предотвратить 
финансовые потери. С другой стороны, прививки не помогут остановить уже распро-
странившийся грипп, уничтоживший с февраля порядка 22 миллиона кур и индеек на 
коммерческих фермах. 
Ещё одна проблема заключается в том, что импортерам будет сложно отличить зара-
женных птиц от привитых, что повлияет на закупки. США являются вторым в мире 
экспортером мяса птицы и крупным продавцом яиц, объем поставок которых в 2020 
году достигнет $4,2 млрд. 
Оценка значимости новостного события: 
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Вспышка птичьего гриппа в США привела к гибели 22 миллионов птиц11 
Более 22 миллионов птиц в 24 американских штатах погибли в результате вспышки 
птичьего гриппа. Об этом сообщается в докладе Минсельхоза США, опубликованном 
на сайте министерства. 
Приведенные в докладе данные свидетельствуют, что высокопатогенный птичий 
грипп (ВПГП) выявлен в 72 коммерческих и 46 частных птицеводческих и нептице-
водческих хозяйствах в 24 штатах. Сильнее всего пострадал штат Айова, в некоторых 
округах которого было объявлено о стихийных бедствиях. 
Последний раз столь крупные вспышки птичьего гриппа происходили в США в 2014 
и 2015 годах, когда почти 50 миллионов птиц погибли либо от вируса, либо в резуль-
тате выбраковки. Тогда общий ущерб, нанесенный сельскохозяйственному сектору, 
был оценен примерно в 3 миллиарда долларов, пишет NY Times. 
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Индия: бешеные волки в зоопарке12 
В Индии зоопарк Камла Неру в Индоре, штат Мадхья-Прадеш, сообщил о смерти шести 
волков за последние дни из-за бешенства. У двух других волков на сегодняшний день 
не было обнаружено никаких симптомов бешенства. 
Оценка значимости новостного события: 
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В Китае разработан спрей, уничтожающий вирус африканской чумы свиней13 
Национальное аграрное агентство ROSNG со ссылкой на «Ветеринарию и жизнь» со-
общает, что в Академии сельскохозяйственных наук КНР (Чунцин) разработан препа-
рат, уничтожающий вирус африканской чумы свиней. Спрей от АЧС №1 создан по тех-
нологии фотокатализа. По словам представителя группы разработчиков Фу Личжи, 
ученые использовали диоксид титана (TiO2). При воздействии на это химическое со-
единение светом возникают свободные радикалы и гидроксильные группы, препят-
ствующие синтезу ДНК вируса. В течение года исследование проводилось: в универ-
ситетских лабораториях, экспериментальных животноводческих площадках и на базе 
Ланьчжоуского ветеринарного научно-исследовательского института Китайской 
академии сельскохозяйственных наук с общим с поголовьем 800 свиней. За два часа 
полученный препарат уничтожает 99% вирусного материала на поверхности экспе-
риментальной панели, говорится в отчете, опубликованном на национальном вете-
ринарном портале КНР. Ученые отмечают экономичность и экологичность спрея. Об-
работку свинарников требуется проводить не чаще двух раз в неделю. При проведе-
нии опытов не зафиксировано появление каких-либо веществ, вредных для человека, 
животных и окружающей среды. В пересчете на одну свинью на дезинфекцию затра-
чивается 20 юаней ($3,14). Исследователи не исключают, что спрей может оказаться 
эффективным в борьбе с другими зоонозами — в частности, репродуктивно-респира-
торным синдромом свиней и высокопатогенным гриппом птиц. Сейчас они проводят 
серию экспериментов, чтобы подтвердить гипотезу. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Завершены доклинические исследования казахстанской вакцины от КВИ 
Naruvax-C1914 
Казахстанский вирусолог-вакцинолог, профессор Кайсар Табынов заявил о том, что 
скоро страна может представить две новые отечественные вакцины от коронавируса. 
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Как пишет Sputnik Казахстан, ученые достигли результатов в испытании вакцин 
Naruvax-C19 (субъединичная адъювантированная, вводится внутримышечно) и 
Naruvax-C19/Nano (нановакцина, вводится интраназально). 
Доклинические исследования прошли на базе испытательной лаборатории Наццен-
тра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий КМФК МЗ РК… 
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Коронавирус в мире. Актуальная статистика числа заболевших15 

 
На 3 апреля число заболевших COVID-19 в мире выросло на 776 тыс. чел., по данным 
Johns Hopkins University. Было введено 10 981 млн доз вакцины. Всего было выявлено 
491,4 млн заболевших с начала пандемии. 
В России 
За последние сутки было выявлено 15,2 тыс. случаев заболевших. Всего с начала пан-
демии было выявлено 17,9 млн. заболевших.  
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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