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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая, дикая птица1 
Япония 

Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

9 очагов: Hokkaido – 6, Iwate – 3 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 14.03.2022 
Вид животных: дикая птица: большеклювая ворона 
(Corvus macrorhynchos) (заболело – 78, пало – 78); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг  
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, 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 1 2 3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Япония 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 23.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Iwate – 1, Hokkaido – 2 
Дата возникновения: 28.02.2022 – 08.03.2022 
Вид животных: дикая птица: кряква (Anas 
platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1); 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало 
– 0); 
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) (заболело – 1, 
пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг  
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, 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 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Филиппины 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 06.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
14 очагов: Benguet – 2, Nueva Ecija – 8, Tarlac – 1, Bataan – 
1, Pampanga – 1, Laguna – 1 
Дата возникновения: 23.02.2022 – 25.03.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
42 752, заболело – 12 241, пало – 12 424, убито и уничтожено – 4 906, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51914. – 07.04.2022. 
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51948. – 07.04.2022. 



 

скрининг, стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирова-
ние 
Планируемые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Филиппины 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

8 очагов: Sultan Kudarat – 6, North Cotabato – 2 
Дата возникновения: 05.03.2022 – 16.03.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 6 313, заболело – 658, пало – 606, убито и уни-
чтожено – 5 707, убито для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне защитной зоны, стем-
пинг-аут, скрининг, карантин, контроль передвижения, дезинфекция, надзор в/вне 
защитной зоны 
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 

 
 Ящур5 

Израиль 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 01.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: NIZZANE OZ, HaMerkaz  
Дата возникновения: 19.03.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 200, заболело – 17, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне контами-
нации и/или защиты, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, контроль передви-
жения 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации 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 2 3 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Ящур6 

ЮАР 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Jozini, Umkhanyakude, KwaZulu-Natal  
Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 3 680, за-
болело – 7, 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 конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, 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 
 

 Ящур7 
ЮАР 

Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Modimolle, Waterberg, Limpopo  
Дата возникновения: 03.04.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 19, забо-
лело – 19, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: City of Tshwane, City of Tshwane, Gauteng 
Дата возникновения: 30.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 170, забо-
лело – 14, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 3 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51935. – 07.04.2022. 
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51937. – 07.04.2022. 



 

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 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Пакистан (Синд): поступила вакцина от ЗУД8 
Генеральный директор Департамента животноводства провинции Синд сообщил, что 
2 апреля 2022 года в портовый город Карачи из Турции прибыла партия вакцины 
(1,1 млн. доз), а в ближайшие дни ожидается поступление ещё одной партии (2,9 млн. 
доз). Правительство Пакистана заказало в Турции 4 миллиона доз вакцины от ЗУД. 
Бригады из 400 ветврачей и 600 ветфельдшеров будут вакцинировать КРС в разных 
районах провинции Синд, начиная с 3 апреля 2022 года. Вакцинацию планируют за-
вершить через 5-10 дней. 
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 

 
Успехи Бразилии по искоренению КЧС9 
Свиноводческий сектор Бразилии активно реализует масштабный план по искорене-
нию КЧС на всей территории страны. В настоящее время 95% всей продукции и сви-
нины, идущей на экспорт, производится в свободной зоне, которая находится на юге 
Бразилии. 
Что касается КЧС, то Бразилию можно разделить на 2 зоны. Юг Бразилии состоит из 
15 штатов, а также Федерального округа, куда входят основные свиноводческие 
штаты. Начиная с 1998 года, КЧС не выявлялась ни в одном из этих штатов. Только 11 
штатов на севере не были официально признаны свободными от КЧС, но это скоро 
изменится, поскольку Бразилия работает на тем, чтобы раз и на всегда искоренить 
КЧС. 

Таблица 1 – Вспышки КЧС на ЛПХ в Бразилии с 2010 года 

Штат 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Алагоас 0 2 0 0 0 2 

Сеара 38 11 0 1 0 50 

Пиауи 0 17 2 9 0 28 

Всего 38 30 2 10 0 80 

Экономические последствия  
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Однако дальнейшее присутствие вируса КЧС сильно увеличивает риск для произво-
дителей в свободной зоне на юге. Национальная конфедерация сельского хозяйства и 
животноводства (CNA) подсчитала, что в случае проникновения вируса в свободную 
зону экономические последствия могут варьироваться в диапазоне от 348 миллионов 
долларов США до 1,2 миллиарда долларов США, в зависимости от сценария. 
Первые шаги по искоренению КЧС  
Первые шаги по искоренению КЧС были реализованы в период с июня по август 
2021 года в штате Алагоас. В 7 018 хозяйствах было вакцинировано 112 594 свиней. 
Министерство и другие причастные лица занимаются оценкой данного этапа для ко-
ординации дальнейших действий. 
Целью этого пилотного проекта было проведение вакцинации от КЧС и выявление 
проблем, которые могут препятствовать реализации плана. Задача состоит в том, 
чтобы разработать комплексную программу вакцинации от КЧС и повторить эту ме-
тодику в других штатах. 
Рисунок 1 – Зона свободные от КЧС в Бразилии 

 
Сложности, возникающие при искоренении КЧС  
По мнению японской фармацевтической компании Takeda, вакцинация свиней – это 
самый лучший инструмент борьбы и искоренения КЧС. Существуют обязательные к 
исполнению процедуры для того, чтобы надлежащим образом провести вакцинацию 
и добиться успеха. Если вакцинация проводится в условиях недостаточной борьбы, 
вакцина вводится в неверной дозировке или не создаётся иммунитет на уровне сви-
ных стад, то это всё может привести к катастрофическим последствиям таким, как по-
явление вариантов вируса КЧС или повторное возникновение заболевания. 
Именно поэтому компания Takeda подчеркивает, чтобы избежать проблем при осу-
ществлении плана по искоренению КЧС необходима финансовая поддержка про-
граммы вакцинации, привлечение государственных и частных субъектов, укрепле-
ние оперативного потенциала ветеринарных служб на уровне штатов. Все эти ас-
пекты требуют государственной и неправительственной политической стратегии, га-
рантирующей достаточное финансирование, организацию, управление и осуществле-
ние программы борьбы и искоренения КЧС в Бразилии. 
Следующий этап плана по искоренению КЧС   



 

Нет никаких прогнозов относительно сроков завершения программы по искорене-
нию КЧС, поскольку все штаты должны пройти через разные этапы. После того, как 
во всех штатах будет вакцинировано, как минимум, 90% животных, то наступит время 
для следующего этапа, а именно, для признания свободы зоны. 
Как только система надзора докажет отсутствие заболевания, вакцинация наконец-
то может быть приостановлена. И в завершении будет осуществляться надзор за по-
пуляцией в течение 24 месяцев, т.е. 12 месяцев - это время, которое требуется для 
уменьшения эффектов вакцинации, и 12 месяцев без вакцинации - в соответствии с 
требованиями Наземного кодекса МЭБ. 
В настоящее время компания Такеда разрабатывает схему исследование для более ка-
чественного описания свиноводческих систем и эпидемиологической ситуации по 
КЧС в Бразилии в штатах Амазонас, Рорайма и Пара. 
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 

 
США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 03 по 05 апреля 
2022 г.10 

Штат Округ Дата подтвер-
ждения 

Тип стада Размер 
стада 

Техас Эраф 03.04.2022 Фазаны 1 600 

Северная Дакота Дики 03.04.2022 Коммерческие индейки 86 000 

Миннесота Додж 03.04.2022 Коммерческие индейки 20 265 

Миннесота Кандиёхи 03.04.2022 Коммерческие индейки 49 000 

Миннесота Беккер 03.04.2022 Коммерческие индейки 45 000 

Миннесота Кандиёхи 03.04.2022 Коммерческие индейки 40 000 

Миннесота Лесюёр 03.04.2022 Коммерческие индейки 22 000 

Айова Гумбольдт 03.04.2022 Производители столо-
вых яиц 

14 984 

Северная Дакота Макферсон 04.04.2022 Коммерческие индейки 61 043 

Миннесота Кандиёхи 04.04.2022 Коммерческие индейки 20 450 

Миннесота Моррисон 04.04.2022 Коммерческие индейки 34 000 

Северная Дакота Ламур 04.04.2022 Коммерческие индейки 50 850 

Миннесота Стернс 04.04.2022 Коммерческие индейки 41 350 

Айова Хардин 05.04.2022 Коммерческие индейки 40 000 

Северная Дакота Бидл 05.04.2022 Коммерческие индейки 57 000 

Северная Дакота Спинк 05.04.2022 Коммерческие индейки 26 500 

Северная Дакота Кларк 05.04.2022 Коммерческие индейки 24 600 

Миннесота Биг-Стон 05.04.2022 Коммерческие индейки 52 000 

Миссури Лоуренс 05.04.2022 Коммерческие индейки в ожидании 

Северная Дакота Фолк 05.04.2022 Коммерческие индейки 48 114 

Северная Каро-
лина 

Уэйн 05.04.2022 Коммерческие индейки 14 175 

Мэн Фолк 05.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 47 

                                                           
10URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 04.04.2022. 

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 

Нью-Йорк Орлеан 05.04.2022 Куры в ЛПХ 31 

Миннесота Моррисон 05.04.2022 Коммерческие индейки 105 335 

Миннесота Моррисон 05.04.2022 Коммерческие индейки в ожидании 

Миннесота Микер 05.04.2022 Коммерческие индейки 128 000 

Миннесота Васека 05.04.2022 Коммерческие индейки 26 525 

Северная Дакота Касс 05.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 105 

Небраска Скоттс 
Блафф 

05.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 33 

Вайоминг Шеридан 05.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 45 

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 

 
Филиппины (Северный Минданао): смертность у людей от бешенства выросла 
на 157%11 
Сотрудники службы здравоохранения региона Северный Минданао сообщили о суще-
ственном увеличении смертности у людей от вируса бешенства в 2021 году. По дан-
ным властей, в 2021 году от бешенства умерло 18 человек, а в 2020 году – 7 человек, 
т.е. увеличение на 157%. Большинство летальных случаев было зарегистрировано в 
провинции Букиднон. Представитель системы здравоохранения и специалист по 
борьбе с бешенством пояснил, что для повышения смертности существует множество 
факторов, например, пандемия, которая может мешает проведению вакцинация от 
бешенства, или нежелание потерпевших обращаться в Центр по лечению и реабили-
тации после кусов животных (ABTC). 
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 

 
Индия (Карнатака): кьясанурская лесная болезнь12 
Случай заболевания Кьясанурской лесной болезнью (KFD) был подтвержден в Каана-
суру на территории Центра по оказанию скорой медицинской помощи. 47-летний 
мужчина из деревни Девисара проходит лечение в больнице... Врачи сказали, что нет 
причин для беспокойства, поскольку более 90% населения вакцинировано от этого 
вируса.  
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 

                                                           
11 URL: http://outbreaknewstoday.com/philippines-rabies-deaths-up-157-in-northern-
mindanao-most-in-bukidnon-44485/. – 29.03.2022. 
12 URL: https://www.deccanherald.com/state/monkey-fever-in-siddapur-taluk-
1094714.html. – 26.03.2022. 

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/
https://www.deccanherald.com/state/monkey-fever-in-siddapur-taluk-1094714.html
https://www.deccanherald.com/state/monkey-fever-in-siddapur-taluk-1094714.html


 

 
В Южной Осетии продолжаются мероприятия по ликвидации АЧС13 
Ограничения, связанные со случаями выявления африканской чумы свиней (АЧС) в 
районах Южной Осетии снимут в ближайшее время, сообщил «Рес» консультант 
управления ветеринарии Минсельхоза республики Андрей Кулеба. 
По его словам, новых случаев заболевания в районах республики на сегодняшний 
день не зарегистрировано. 
«Через десять дней еще раз будет проводиться дезинфекция в Знаурском районе. Со-
трудники Министерства сельского хозяйства проводят с населением разъяснитель-
ную работу», - сказал он...  
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
США: бешеная лиса покусала американского конгрессмена прямо у Капитолия14 
Лиса, укусившая на уходящей неделе по меньшей мере девять человек на Капитолий-
ском холме, в том числе конгрессмена, была подвергнута эвтаназии дала положитель-
ный результат на бешенство... 
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 (Туркестанская область): сибирская язва15 
В прошлом году в области зарегистрировано 7 случаев сибирской язвы...", - сообщает 
телеканал Otyrar. По его данным, территория Туркестанской области входит в число 
зон повышенной опасности по заболеваемости сибирской язвы в Казахстане. В реги-
оне 225 стационарных неблагополучных пунктов сибирской язвы и 392 очаговых ско-
томогильника. В области развито сельское хозяйство, имеется большое количество 
частных хозяйств и товариществ, занимающихся животноводством", - сообщает теле-
канал. К сожалению, в нашем регионе нередки случаи отказа от вакцинации скота от 
особо опасных болезней, раздачи мяса зараженных животных без осмотра ветеринар-
ными врачами и их реализации...  
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

                                                           
13 URL: https://cominf.org/node/1166542640. – 07.04.2022. 
14 URL: https://www.gismeteo.ru/news/animals/beshenaya-lisa-pokusala-amerikan-
skogo-kongressmena-pryamo-u-kapitoliya/. - 07.04.22. 
15 URL: https://www.kt.kz/rus/incidents/podozritelnyy_sluchay_sibirskoy_yazvy_is-
sleduyut_v_1377931855.html. - 07.04.2022. 

https://cominf.org/node/1166542640
https://www.gismeteo.ru/news/animals/beshenaya-lisa-pokusala-amerikanskogo-kongressmena-pryamo-u-kapitoliya/
https://www.gismeteo.ru/news/animals/beshenaya-lisa-pokusala-amerikanskogo-kongressmena-pryamo-u-kapitoliya/
https://www.kt.kz/rus/incidents/podozritelnyy_sluchay_sibirskoy_yazvy_issleduyut_v_1377931855.html
https://www.kt.kz/rus/incidents/podozritelnyy_sluchay_sibirskoy_yazvy_issleduyut_v_1377931855.html


 

Шесть вспышек птичьего гриппа случилось в Канаде с начала апреля16  
Птичий грипп обнаружен на четырех птицефермах и двух частных хозяйствах в ка-
надской провинции Онтарио, передает сообщение Канадского агентства по надзору 
за пищевыми продуктами (CFIA) 7 апреля сетевое издание The Western Producer. 
Также инфекция распространилась среди диких птиц провинции Квебек. С декабря 
по март вспышки птичьего гриппа случались в Новой Шотландии, Ньюфаундленде и 
Лабрадоре... 
Чтобы остановить распространение болезни CFIA ограничило импорт живых птиц из 
10 штатов США: Делавэр, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки, Мэриленд, Миссури, 
Небраска, Южная Дакота и Висконсин... 
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 

 
Великобритания: вспышка листериоза связана с копченой рыбой17 
Десяток человек заболели листериозом в Великобритании после употребления коп-
ченой рыбы. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании, 
Агентство по стандартам на пищевые продукты и Агентство по стандартам на пище-
вые продукты в Шотландии расследуют эту вспышку, вызванную Listeria 
monocytogenes...  
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 

 
Индия (Андхра-Прадеш): бешенство18 
В Индии две женщины из деревни Вемуламада в мандале Мовва округа Кришна в Ан-
дхра-Прадеше умерли от бешенства через два месяца после укуса кошки... Сообща-
ется, что кошка заразилась бешенством после того, как ее укусила бешеная собака. 
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) 
 

                                                           
16 URL: https://rossaprimavera.ru/news/5efe5928. – 07.04.2022. 
17 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19037-epidemie-de-listeriose-liee-a-du-
poisson-fume-au-royaume-uni. - 06.04.2022 (автоматический перевод с французского). 
18 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19039-deux-deces-dus-a-la-rage-sig-
nales-en-andhra-pradesh-en-inde-lies-a-des-morsures-de-chat. - 06.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с французского). 

https://rossaprimavera.ru/news/5efe5928
https://www.mesvaccins.net/web/news/19037-epidemie-de-listeriose-liee-a-du-poisson-fume-au-royaume-uni
https://www.mesvaccins.net/web/news/19037-epidemie-de-listeriose-liee-a-du-poisson-fume-au-royaume-uni


 

Передачи вируса SARS-CoV-2 от человека к оленям в Германии и Австрии пока 
что не было, в отличие от оленей в Северной Америке19 
В Северной Америке произошла передача вируса SARS-CoV-2 от человека к белохво-
стым оленям. В настоящее время олени считаются резервуарами вируса SARS-CoV-2 и 
могут даже передавать вирус обратно людям. В Германии и Австрии передачи не 
было, поскольку у протестированных оленей не было выявлено антител к вирусу 
SARS-CoV-2. 
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 

 
ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма коронавируса 
ХЕ20 
Предупреждение о распространении штамма ХЕ коронавируса, который определён 
как самый заразный из существующих, сделала Всемирная Организация здравоохра-
нения (ВОЗ). Об этом 7 апреля сообщила американская газета Los Angeles Times. 
По данным предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность штамма ХЕ мо-
жет быть на 10% выше по сравнению с вариантов BA.2, или «Стелс-Омикрон». Но учё-
ные попросили не делать поспешных выводов о том, будет ли скорость распростране-
ния нового штамма такой же как у «Стелс-Омикрона». Для такого утверждения пока 
нет данных. 
Штамм ХЕ коронавируса был выявлен учёными в Великобритании, он является под-
вариантом «Омикрона». До настоящего времени остаётся неизвестным, насколько ве-
лика опасность данного штамма. 
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 
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