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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерче-
ская/дикая птица 1 

Мали 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Fanafiecoro, Kati, Koulikoro 
Дата возникновения: 03.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
340 000, заболело – 340 000, пало – 340 000, убито и 
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утилизировано – 0, убито/для коммерческого исполльзования – 0, вакцинировано – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, скрининг, дезинфекция, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль перемещения, 
надзор вне зоны контаминации/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 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Австрия 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Simmering, Wien 
Дата возникновения: 09.03.2022 
Вид животных: дикая птица: канюк обыкновенный 
(Buteo buteo) (заболело – 1, пало- 1) 
Очаг 2: Großhofen, Gänserndorf, Niederösterreich 
Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: дикая птица: канюк обыкновенный 
(Buteo buteo) (заболело – 1, пало- 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, стемипнг-аут, зонирование, трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерче-

ская/дикая птица3 
Норвегия 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 10.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Aure, Møre Og Romsdal 
Дата возникновения: 20.03.2022 
Вид животных: дикая птица, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны контаминации и/или за-
щиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Германия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Lalendorf, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 24.03.2022 
Вид животных: с/х птица, индейкиферма (восприимчи-
вых – 5 950, заболело – 79, пало – 79, убито и уничтожено 
– 5 871, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров, пред- и послеубойный осмотр  
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, некоммер-

ческая/дикая птица5 
Нидерланды 

Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
46 очагов: Gelderland – 12, Noord-Holland – 8, Noord-
Brabant – 3, Friesland – 6, Zuid-Holland – 5, Groningen – 3, 
Utrecht – 4, Overijssel – 1, Limburg – 3, Drenthe – 1 
Дата возникновения: 05.02.2022 – 28.03.2022 
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Вид животных: дикая птица разных видов (восприимчивых – 102, заболело – 87, пало 
– 87, убито и уничтожено – 85, убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип 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 за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней6 

Польша 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rakowo, Nowy Dwór Gdański, Pomorskie 
Дата возникновения: 01.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (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: карантин, зонирование, скрининг, 
стемпинг-аут, трассировка, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передви-
жения, дезинфекция, дезинфестация, контроль природных резервуаров, контроль 
векторов,  
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 2 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 07 апреля 2022 г. 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 

время Польшей официально нотифицировано 14 145 очагов АЧС. Из них 489 очагов 
болезни отмечены среди домашних животных и 13 656 – 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.  
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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-По-
морское (16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнеси-
лезского (58), Подкарпатского (268), Подляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 190 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (404), Великопольского (246), Западно-Поморское (160), 
Люблинского (168), Любушского (1 4498), Нижнесилезского (422), Мазовецкого (64), 
Опольского (1), 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. 

В 2022 году нотифицировано 443 очага среди диких кабанов на территориях Ве-
ликопольского (130), Западно-Поморского (88), Любушского (55), Нижнесилезского 
(160), Опольского (9), Поморского (1) воеводств. 
 

 Болезнь Ауески7 
Франция 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 28.09.2021  
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
Очаг 1: TOURVES, Brignoles, Var, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Дата возникновения: 18.03.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 5, за-
болело – 2, пало – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Aujeszky's disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Ведется эпидемиологическое расследование; 
вероятен контакт с дикими животными. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, дезинфекция, зонирова-
ние, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

Информация по сообщениям СМИ 
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Новые вспышки ГП у домашней птицы в Европе8 
В то время как Франция делает всё возможное, чтобы остановить распространение ГП 
у домашней птицы, новые случаи заболевания также были зарегистрированы в Бель-
гии, Болгарии, Испании и Соединенном Королевстве у товарной птицы. 
За последнюю неделю на птицефермах во Франции было зарегистрировано более 
1100 вспышек ВПГП за сезон 2021-2022 гг. 
По данным МСХ Франции, по состоянию на 31 марта 2022 года, всего было зарегистри-
ровано 1112 вспышек. За последние 6 дней было зарегистрировано 129 вспышек. 
Кроме того, случаи заболевания также были выявлены на ЛПХ в 3 новых стадах, по-
этому в настоящее время на ЛПХ зарегистрировано всего 22 вспышки. 
Прошлой зимой ВПГП сильно “ударил” по французскому птицеводческому сектору. В 
2021 году циркулировал тип H5N8 и от него больше других пострадали утиные и гу-
синые фермы на юго-западе Франции. 
Однако, в этом году заболевание вызывается вариантом H5N1, который был выявлен 
в 8 из 13 регионов, расположенных на материковой части Франции. Хотя тип домаш-
ней птицы в поражённых хозяйствах не всегда указывается, по-видимому, заражается 
не только водоплавающая птица. В последние недели власти сообщают о том, что ви-
рус свирепствует на западе региона Пей-де-ла-Луар.  
По последним официальным данным французских властей, было зарегистрировано 
130 новых вспышках, в рамках которых пострадало более 2,06 млн. домашних птиц. 
Эти данные представлены в последней информационной сводке Всемирной органи-
зации по охране здоровья животных (МЭБ). С учётом этих новых вспышек, во Фран-
ции от ВПГП пострадало более 10,9 млн. голов товарной птицы, начиная с ноября 
2021 года. 
Более 1100 вспышек ВПГП у домашней птицы в Европе 
По состоянию на 26 марта 2022, с начала этого года 18 европейских стран сообщили 
об 1 или более вспышках ВПГП. Эти данные представлены в последнем обновлённом 
бюллетене Информационной системы по болезням животных Европейской Комис-
сии. Согласно этим данным, всего за 2022 год в Системе было зарегистрировано 1 134 
вспышки. 
Всё больше случаев заболевания выявляется в стране, в настоящее время на долю 
Франции приходится 938 вспышек, т.е. около 83% от всех вспышек, зарегистрирован-
ных в Европе с помощью этой системы. По числу новых зарегистрированных вспы-
шек, за Францией следует Испания, где с начала этого года была выявлена 31 
вспышка. Между тем, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды и Польша подтвер-
дили от 23 до 29 вспышек ВПГП в 2022 году. 
Всего в ЕС в 2021 году было зарегистрировано 1756 вспышек у домашней птицы (в 24 
европейских государствах). 
Другие страны, нотифицировавшие новые вспышки у домашней птицы  
За последние 10 дней ветеринарные власти Соединенного Королевства (Великобри-
тания) зарегистрировали еще 3 вспышки ВПГП на фермах. Всего пострадало около 
196000 домашних птиц, в том числе 1 стадо уток - несушек и уток мясной породы на 
востоке Англии и еще одно стадо кур-несушек в Шотландии. 
По данным МСХ Соединённого Королевства (Defra), всего в этом сезоне было зареги-
стрировано 109 вспышек, 89 из них были зарегистрированы в разных частях Англии. 
ВПГП того же подтипа был выявлен ещё на 2 фермах в Испании. В сообщении МЭБ 
говорится о новых случаях заболевания на 2 фермах в районе Севильи, автономное 
сообщество Андалусия, юг Испании. За последние 3 месяца в стране произошла 31 
вспышка. 
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В конце марта ВПГП был выявлен на птицефабрике в провинции Западная Фландрия, 
Бельгия. Вирус H5N1 был подтвержден в стаде численностью 18800 птиц, из них 200 
птиц пало. 
В Болгарии неустановленный штамм ВПГП был выявлен в 5-том по счёту птицевод-
ческом хозяйстве в этом сезоне. Как и в других предыдущих случаях, пострадавшая 
ферма расположена в центрально-южной провинции Пловдив. 
Согласно данным МЭБ, пало около 150 голов из 177440 кур-несушек на ферме в 
окрестностях Асеновграда. Национальное управление по безопасности продуктов пи-
тания сообщает, что, начиная с 2019 года, это 3-тья по счёту вспышка ВПГП на ферме, 
принадлежащей одному и тому же владельцу. С начала декабря в Болгарии не было 
выявлено ни одного нового случая заболевания до этой последней вспышки. 
Ветеринарные власти Дании, Германии и Албании также информировали МЭБ о но-
вых случаях заражения домашней птицы в нетоварных стадах. Только в Албании до-
машняя птица дала положительный результат при тестировании на вариант вируса 
H5N8... 
ВПГП у диких птиц в Европе 
С начала 2022 года и по настоящий момент в Информационной системе по болезням 
животных Европейской Комиссии было зарегистрировано 1467 вспышек ВПГП у ди-
ких птиц в Европе, данные по состоянию на 26 марта 2022 года. По сравнению с 
предыдущим обновлением от 19 марта 2022 года это число увеличилось на 61. Более 
половины от этих вспышек было зарегистрировано в Германии. 
В 2022 году Албания сообщила о первой вспышке ВПГП у диких птиц; таким образом, 
в 2022 году 29 стран предоставили данные о случаях у диких птиц в информационную 
систему.   
Самое большое количество вспышек у диких было зарегистрировано в Германии 
(760), за ней следуют Нидерланды (286) и Дания (76). Кроме того, Австрия, Эстония, 
Финляндия, Франция, Ирландия, Румыния, Испания и Швеция информировали Евро-
пейскую комиссию о подтверждении новых вспышек, заявленных на прошлой неделе. 
Для сравнения, в 2021 году 31 европейская страна информировала Европейскую ко-
миссию о 2437 вспышках ВПГП у диких птиц. 
С тех пор как Соединённое Королевство вышло из Евросоюза, Европейская комиссия 
прекратила следить за ситуацией по заболеванию в Великобритании. Тем не менее, 
Управление по охране здоровья животных информировало МЭБ о 129 новых случаях 
ВПГП у диких видов. 
Оценка значимости новостного события: 
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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: высокопатогенный грипп птиц в графиках9 
Всего с начала февраля 2022 г. по 03 апреля зарегистрировано 117 очагов. Общее ко-
личество штатов США, сообщающих о ВПГП у птиц, достигло двадцати четырех, что 
привело к сокращению популяции более 22 миллионов птиц. 
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Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Санта-Клара, Калифорния): герпесвирус лошадей (снятие карантина)10 
31 марта 2022 года сотрудники Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Калифорнии (CDFA) сняли карантин по герпесвирусу лошадей 1-го типа (EHV-1) с хо-
зяйства в округе Санта-Клара, Калифорния. 
Карантин был наложен на хозяйство 9 марта 2022 года. 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (CDFA) ввело ре-
жим карантина из-за 2 лошадей, у которых был подтвержден положительный резуль-
тат при тестировании на миелоэнцефалопатию (EHM), вызванную герпесвирусом ло-
шадей. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Сан-Матео, Калифорния): герпесвирус лошадей (снятие карантина)11 
31 марта 2022 года сотрудники Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Калифорнии (CDFA) сняли карантин по герпесвирусу лошадей с хозяйства № 1 в 
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округе Сан-Матео. Карантин был введен 28 января 2022 года, когда у 22-летнего ме-
рина появились неврологические симптомы и был подтвержден герпесвирус лоша-
дей 1-го типа 1 (EHV-1). 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Соно́ма, Калифорния): герпесвирус лошадей (снятие карантина)12 
1 апреля 2022 года сотрудники Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Калифорнии (CDFA) сняли карантин по миелоэнцефалопатии, вызванной герпесви-
русом лошадей (EHM), с хозяйства в округе Сонома. Карантин был введен 22 марта 
2022 года, когда ветеринары при помощи повторного тестирования подтвердили гер-
песвирус лошадей 1-го типа (EHV-1) у 14-летней кобылы, демонстрировавшей невро-
логические признаки. 
Оценка значимости новостного события: 
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Канада (Альберта): инфекционная анемия лошадей13 
23 марта 2022 года сотрудники Канадской системы надзора за здоровьем животных 
сообщили, что Канадское агентство по инспекции продуктов питания (CFIA) ввело ре-
жим карантина в округе Понока, Альберта, после того, как лошадь в этом округе дала 
положительный результат при тестировании на инфекционную анемию лошадей 
(EIA). При взятии пробы у лошади не было выявлено никаких клинических призна-
ков. CFIA проводит расследование случая и был установлен контроль за перемеще-
нием других контактировавших животных в этом хозяйстве... 
Оценка значимости новостного события: 
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ЮАР (Северо-Западная провинция): ящур14 
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Северо-Западной 
провинции ЮАР поместило 5 ферм на карантин и выбрало несколько ферм для пре-
вентивного карантина, данные мероприятия проводятся в связи с ящуром в Потчеф-
струме, округ д-ра Кеннета Каунда. После выявления и подтверждения вспышки в 
этом районе был создан Объединенный оперативный центр (JOC), куда вошли специ-
алисты из NWDARD, Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий 
округа д-ра Кеннета Каунда, профсоюза фермеров и Национального департамента по 
вопросам сельского хозяйства, земельной реформы и развитие сельских районов. 
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Рабочая группа, состоящая из представителей ветеринарной службы, в настоящее 
время находится в этом районе и в соседних районах, специалисты группы посещают 
и другие фермы, связанные с первичным очагом (хозяйством). Задача группы – про-
вести инспекцию и собрать пробы у животных с явно выраженными клиническими 
признаками. Специалисты проводят инспекции и осуществляют надзор путем взятия 
проб крови для определения степени распространения заболевания. 
Оценка значимости новостного события: 
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Латвия: африканская чума свиней вновь поразила леса Латгалии15  
По мере роста популяции диких кабанов в Латвии растет и число случаев африкан-
ской чумы свиней. Рост заболеваемости наблюдался во второй половине прошлого 
года, а в этом году африканская чума свиней выявлена у более чем 300 диких кабанов, 
половина из них в Латгальском регионе, сообщает Латвийское радио. 
В 2020 году африканской чумой свиней было заражено более 370 диких свиней, од-
нако число выявленных годом позже случаев превысило 440. За первые три месяца 
текущего года выявлено уже 310 случаев... 
Мартиньш Сержантс, представитель Продовольственно-ветеринарной службы (PVD), 
заявил Латвийскому радио: «В Курземе есть районы, где эпизоотологическая волна 
продолжается и движется в сторону Лиепаи. Но в Курземе также есть места, такие как 
Вентспилс и Кулдига, где несколько лет назад была первая волна, и мы видим, что 
популяция выздоровела, и болезнь снова проникает и в эти районы. Но если говорить 
о Латгальском регионе, то, к сожалению, приходится констатировать, что в нем 
больше всего заболевших в Латвии».  
В последнее время очагами заболевания стали появляться в Резекненский, Лудзен-
ский и Балвский уездах. Мартиньш Сержантс пояснил, что за несколько лет популя-
ция диких кабанов в Латгалии быстро выросла, и это повлияло на возникновение но-
вой вспышки болезни... 
Начальник охотничьего отдела Государственной лесной службы Валтерс Лусис при-
шел к выводу, что популяция диких кабанов восстановилась, и оценил ее примерно 
на одну пятую больше, чем в 2018 и 2019 годах. Планируется внести поправки в пра-
вила охоты, чтобы дикие кабаны стали неограниченными промысловыми живот-
ными... «Если поправки будут приняты, охотники смогут охотиться на столько каба-
нов, сколько захотят. Но каждое животное должно быть зарегистрировано, а мясо и 
шкура могут быть использованы только тогда, когда будет установлено, что живот-
ное не заражено африканской чумой свиней», – пояснил Лусис... 
Оценка значимости новостного события: 
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ФАО предложила новый подход к предотвращению распространения АЧС16 
ФАО опубликовала результаты обширного исследования, посвященного анализу дан-
ных о распространении диких кабанов, инфицированных АЧС. Наряду с другими ме-
рами управления эти результаты помогут странам в разработке стратегии поиска для 
раннего выявления вируса и борьбы с ним. 
Согласно недавнему пресс-релизу Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций (ФАО), распространение африканской чумы свиней 
(АЧС) особенно трудно контролировать в Европе из-за больших трудностей, связан-
ных с распространением болезни среди диких кабанов. 
Поэтому Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии объедини-
лось с экспертами по моделированию из Автономного университета Барселоны и спе-
циалистами по борьбе с болезнями из Литовской государственной продоволь-
ственно-ветеринарной службы, чтобы оптимизировать поиск туш диких кабанов. 
Организация заявила, что раннее обнаружение имеет первостепенное значение для 
осуществления мер по контролю или, по крайней мере, предотвращению дальней-
шего распространения вируса, и добавила, что поиск как в пораженных вирусом, так 
и в подверженных риску его распространения странах «требует много времени и ре-
сурсов, поскольку животные, как правило, умирают на затененных участках». 
«Обнаружение одного из первых мертвых диких кабанов после заноса африканской 
чумы свиней в новый район дает единственный шанс контролировать болезнь путем 
принятия ряда мер, таких как запрет охоты, ограждение в определенных районах и 
управление охотой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса», — 
сказал Даниэль Бельтран-Алькрудо, технический консультант по здоровью живот-
ных. Следовательно, целью исследования является предоставление рекомендаций по 
разработке стратегии поиска зараженных животных для раннего выявления, мони-
торинга и контроля заболевания. 
Результаты исследования 
В исследовании проанализировано временное и пространственное распределение 
почти 22 000 диких кабанов, инфицированных АЧС, за период с 2017 по 2021 год. 
Туши погибших животных были обнаружены в Болгарии, Эстонии, Германии, Вен-
грии, Латвии, Литве, Румынии, Польше, Сербии и Словакии. 
Результаты показали наибольшую вероятность обнаружения туш диких кабанов, ин-
фицированных АЧС, в переходных зонах между лесом и кустарником, в зеленых при-
городных районах и смешанных лесах.  
Временной анализ показал, что в большинстве стран, расположенных в южных широ-
тах, в период с января по апрель было зарегистрировано большее количество случаев 
заболевания. Напротив, в северных широтах не было четкой временной закономер-
ности. 
Инициативы ФАО 
Результаты исследования дополняют другие инициативы ФАО по борьбе с разруши-
тельным распространением АЧС в Европе, такие как мобильное приложение для со-
общения о тушах диких кабанов, разработка инструмента оценки риска, а также прак-
тическое обучение и симуляционные упражнения о том, как реагировать на обнару-
жение мертвых животных, инфицированных АЧС.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
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водства РФ 
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международной 
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чимость 

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

                                                           
16 URL: https://meatinfo.ru/news/fao-predlogila-noviy-podhod-k-predotvrashcheniyu-
rasprostraneniya-achs-433496. - 05.04.22. 

https://meatinfo.ru/news/fao-predlogila-noviy-podhod-k-predotvrashcheniyu-rasprostraneniya-achs-433496
https://meatinfo.ru/news/fao-predlogila-noviy-podhod-k-predotvrashcheniyu-rasprostraneniya-achs-433496


 

 
Украина (Хмельницкая область): лептоспироз17 
С начала 2022 года в Хмельницкой области было выявлено уже пять случаев лепто-
спироза. Об этом со ссылкой на врача-инфекциониста Хмельницкой городской инфек-
ционной больницы Елену Маркевич сообщает Общественное... 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Казахстан: в Шардаринском водохранилище массовая гибель рыбы18 
На берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыб. По-
гибли карась и сазан, передает KAZAKHSTAN TODAY.    Эксперты на чешуе рыб заме-
тили странные проплешины. Рыбинспекторы извлекли более четырех килограммов 
снулых мальков, сообщает otyrar.kz.   Ветеринарная служба Шардары произвела отбор 
мальков для лабораторных исследований... По итогам лабораторных исследований 
будет подготовлено экспертное заключение",- сказал пресс-секретарь Комитета рыб-
ного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы. 
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 

 
Казахстан (Акмолинская область): завезенный случай сибирской язвы19 
26-летний житель Туркестанской области, у которого появились симптомы сибир-
ской язвы, был снят с поезда в Кокшетау. Мужчину и его супругу поместили в центр 
инфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ» ... «Как ока-
залось, ранее они со своим другом купили у родственницы конину...  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 
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чимость 

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

 
Канада: власти Альберты обещают награду охотникам за каждого убитого ди-
кого кабана20 
Правительство Альберты назначило награду за головы, а точнее, за уши диких каба-
нов, которые были обнаружены в 28 сельских муниципалитетах. 

                                                           
17 URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eO-
acHca9I5IJ:https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-hmelnickoy-oblasti-s-nachala-goda-vyyavili-
pyat-sluchaev-leptospiroza-dva-iz-nih-u-pereselencev-
2029468.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. - 04.04.2022. 
18 URL: https://www.kt.kz/rus/ecology/v_shardarinskom_vodohranilische_zafiksiro-
vali_massovuyu_1377931787.html. - 06.04.2022. 
19 URL: https://www.inform.kz/ru/zavezennyy-sluchay-sibirskoy-yazvy-zaregistrirovali-v-
akmolinskoy-oblasti_a3920000. - 07.04.2022. 
20 URL: https://news.knopka.ca/read/16461. - 06.04.2022. 
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«Дикие кабаны на свободе представляют угрозу для наших животных и окружающей 
среды, а также являются переносчиками таких заболеваний, как африканская чума 
свиней», — заявил во вторник министр сельского хозяйства Нейт Хорнер, — «Мы при-
нимаем меры, чтобы избавиться от этой угрозы и помочь тем, кто пострадал от неё, 
пока ситуация не ухудшилась». 
Награда действует в округе Стеттлер и муниципальном округе Мира. 
Охотники, убившие животных в этих районах, могут получить 75 долларов за каждый 
сданный правительству комплект ушей... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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водства РФ 
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чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Канада (Нью-Брансуик): первый подтвержденный случай COVID-19 у животного 
в провинции21 
В Нью-Брансуике зарегистрирован первый подтвержденный случай COVID-19 у жи-
вотного. SARS-CoV-2 был обнаружен у белохвостого оленя в районе Сент-Джон, сооб-
щила Environment Canada в среду в социальных сетях. 
Случай был подтвержден в образце, взятом 24 января, по данным Канадской системы 
слежения за здоровьем животных, подразделения Национального совета по здоровью 
и благополучию сельскохозяйственных животных. Это первый положительный слу-
чай, обнаруженный у животного в Атлантической Канаде. 
Национальный центр болезней животных Канадского агентства по надзору за про-
дуктами питания подтвердил 56 случаев заражения SARS-CoV-2 у животных по всей 
стране с октября 2020 года, как показано на веб-сайте Канадской системы наблюде-
ния за здоровьем животных. 
Сорок из них были связаны с дикой природой, 13 — с животными-компаньонами, та-
кими как собаки и кошки, а три — с норковыми фермами. 
По данным веб-сайта, SARS-CoV-2 был обнаружен у белохвостых оленей в Манитобе, 
Саскачеване, Британской Колумбии, Онтарио и Квебеке. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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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 
 
 

 

                                                           
21 URL: https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-
deer-confirmed-saint-john-positive-1.6410139.  - 06.04.2022 (автоматический перевод с 
английского). 
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