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Информация по сообщениям СМИ 
1. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
2. Япония: выявление высокопатогенного вируса птичьего гриппа А(Н5) у лисы и 

вороны 
3. США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 06 по 08 апреля 

2022 г. 
4. Казахстан: завезенный случай сибирской язвы зарегистрировали в Акмолинской 

области 
5. Казахстан (Актобе): в пригородных сёлах у скота выявляют бруцеллёз 
6. Аргентина: трихинеллез 
7. Франция: в Сарте первый случай птичьего гриппа обнаружен на скотном дворе 
8. Индия: мукормикоз 
9. Кот-д'Ивуар стремится искоренить бешенство к 2030 году 
10. Живые образцы вируса узелкового дерматита будут импортированы в Австра-

лию, чтобы CSIRO могла разработать вакцину 
11. Саудовская Аравия: коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 

(БВРС-КоВ) 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
12. Канада: зоопарк Калгари и Институт Уайлдера начинают вакцинацию животных 

от COVID-19 

Официальная информация МЭБ  



 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 1 

Германия 
Отчёт №24 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
21 очаг: Görlitz, Sachsen – 14, Bautzen, Sachsen – 5, Sachsen, Meißen – 2 
Дата возникновения: 26.01.2022 – 04.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 91, пало – 82, убито и уничтожено – 9, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, скри-
нинг, контроль природных резервуаров, надзор в/вне контаминированной и/или ин-
фицированной зоны, трассировка, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, зониро-
вание, скрининг, надзор в/вне контаминированной и/или инфицированной зоны, 
контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, трассировка, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 2 

Германия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 14.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ziegendorf, Parchimer Umland, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 01.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальное уничтоже-
ние продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, зонирование, 
контроль природных резервуаров, стемпинг-аут, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, зониро-
вание, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
передвижения внутри страны, дезинфекция, надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоне, скрининг 

                                                           
1URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52036.– 08.04.2022. 
2URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48493. – 08.04.2022 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48493


 

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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Германии на 11 апреля 2022 г. 
 

 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-
нии 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране 
зафиксировано 797 очагов АЧС  
Из них в популяции диких кабанов 793 очага: 
 510 очагов в земле Браденбург: в районах Ба́рним (20), Да́ме-Шпре́вальд (12), 
Меркиш-Одерланд (82), Одер-Шпре (287), Уккермарк (13), Фра́нкфурт-на-Одере 
(28) и Шпре-Найсе (71); 
 274 очага в земле Саксония: в районах Ба́утцен (28), Гёрлиц (227) и Майсен 
(18). 
 10 очагов в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 
Первый очаг в поголовье домашних свиней зарегистрирован 12.07.2021. Всего вы-
явлено 4 очага: 
 3 очага в земле Браденбург: в районах Меркиш-Одерланд (2) и Шпре-Найсе (1). 
1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 



 

 Африканская чума свиней3 
Россия 

Отчет №16 
Дата возникновения первичного очага: 26.07.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Khabarovskiy rayon, Khabarovsk 
Дата возникновения: 11.01.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Khabarovskiy rayon, Khabarovsk  
Дата возникновения: 11.01.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль перемещения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, карантин, скрининг, надзор в зоне контаминации и/или защиты, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль 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 

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Sengileevskoe, Shpakovskiy rayon, Stavropol' 
Дата возникновения: 07.04.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль 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 

 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52031. – 08.04.2022 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52086. – 08.04.2022 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52031
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52086


 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 11 апреля 2022 года 

 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 014 очага АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-

ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания, среди домашних свиней – 165 очагов. 

В 2021 году – 268 очагов заболевания. 
Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 

(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 
(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 20 очагов заболевания 



 

Среди домашних животных (6) на территории Астраханской (1), Самарской (1), 
Саратовской (1), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Баш-
кортостан (1). 

Среди диких кабанов (14) – на территории Амурской (3), Волгоградской (1), Ор-
ловской (1), Ростовской (1), Саратовской (1) области, Приморского(3), Хабаровского 
(2) и Ставропольского (1) краёв и Республики Северная Осетия (1). 

 
 Африканская чума свиней5 
Румыния 

Отчёт №118 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Mureș – 1, Botoșani – 1, Alba – 2  

Дата возникновения: 31.03.2022 – 02.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 1, убито и уничтожено – 2, вакци-
нировано - 0); 
свиньи (восприимчивых – 14, заболело – 14, пало – 5, убито и уничтожено – 8, 
убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №30 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: GHIDIGENI, Priponesti, Galați 
Дата возникновения: 06.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, вакцинировано - 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51990:– 08.04.2022 
 
6 URL :https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51984 - 08.04.2022 



 

Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней7 
Румыния 

Отчёт №45 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Giurgiu – 1, Teleorman – 2  
Дата возникновения: 01.04.2022 – 02.04.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 5, заболело – 5, пало – 2, убито и уничто-
жено – 3, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 11 апреля 2022 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 690 очага заболевания животных: 5 678 из них среди домашних 
свиней и 3 012 очага в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 
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В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очага в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 638 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), Ар-
джеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (45), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 
Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (198), Сибиу (79), Сучава (29), 
Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 347 очагов 
АЧС в жудецах: Алба (11), Арад (5), Арджеш (1), Бакэу (11), Бихор (21), Ботошани (16), 
Брашов (2), Бузэу (16), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (32), Вранча (2), Вылча (4), Галац 
(12), Горж (10), Джурджу (6), Долж (6), Дымбовица (9), Илфов (5), Караш-Северин (9), 
Клуж (16), Ковасна (1), Констанца (3), Кэлэраши (5), Марамуреш (2), Мехединци (1), 
Муреш (8), Нямц (9), Олт (2), Прахова (4), Сату-Маре (29), Сибиу (12), Сучава (3), Сэлаж 
(16), Телеорман (9), Тимиш (2), Тулча (1), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица (3), Яссы 
(21). 

 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 
Норвегия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Karihola, Kristiansund, Møre Og Romsdal 
Дата возникновения: 01.03.2022 
Вид животных: дикая птица, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Vågøya, Bodø, Nordland 
Дата возникновения: 24.02.2022 
Вид животных: дикая птица, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N5 
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 птиц9 
Италия 

Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Conselice, Ravenna, Emilia-Romagna 
Дата возникновения: 29.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчиво –
1 513, заболело – 10, убито и уничтожено – 1 513) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
зонирование, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, карантин, 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: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
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 Высокопатогенный грипп птиц10 
Германия 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Prinzhöfte, Harpstedt, Oldenburg, Niedersachsen 
Дата возникновения: 04.04.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприим-
чивых – 13 220, заболело –430, пало –30, убито и уни-
чтожено – 13 190, 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 домашнего поголовья: офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продук-
тов животноводства, скрининг, стемпинг-аут, надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, зонирование, трассировка, контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны 
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 птиц11 

Германия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 22.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Holstenniendorf, Schenefeld, Steinburg, Schleswig-
Holstein 
Дата возникновения: 22.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма, гуси (восприимчи-
вых – 3 330, заболело – 820, пало – 13, убито и уничто-
жено – 3 317, убито для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 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 
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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 птица 12 
Германия 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Mecklenburg-Vorpommern (5) 

Дата возникновения: 25.02.2022 – 18.03.2022 
Вид животных: дикие птицы Сем. утиные (Anatidae) 
(заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито 
для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 
0); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 3, пало – 3, убито и уни-
чтожено – 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, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 2 3 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 13 
Германия 

Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

23 очага: Niedersachsen 
Дата возникновения: 02.03.2022 – 04.04.2022  
Вид животных: дикие птицы: сем. ястребиные (забо-
лело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 30, пало – 28, убито и 
уничтожено – 2, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
сем. чайковые (Laridae) (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 
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Эпидемиологический комментарий: установлены зоны ограничения. Проводится 
эпидемиологическое расследование 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, зонирование, контроль передвижения внутри страны, контроль при-
родных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в/вне зоны 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 1 1 1 2 3 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц14 

Канада 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 30.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Ontario 
Дата возникновения: 25.03.2022 – 29.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
26 432, заболело –848, пало – 848, убито и уничтожено- 
36 835) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вокруг зараженных помещений создается за-
щитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км). В Канаде продолжается наблюдение 
за дикой природой, и проводится программа Канадской системы наблюдения за пти-
чьим гриппом (CanNAISS) в отношении домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, зонирование, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоне, трассировка, карантин, стемпинг-аут, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица15 

Канада 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: New Brunswick – 1, Québec – 2, Ontario – 1 
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Дата возникновения: 12.02.2022 – 25.03.2022 
Вид животных: дикая птица: белый гусь (Anser caerulescens) (заболело – 2, убито и 
уничтожено - 2); 
Нырок американский красноголовый (Aythya americana) (заболело - 1, пало – 1); 
 Американский ворон (Corvus brachyrhynchos) (заболело - 6, пало – 6); 
малый гоголь (Bucephala albeola) (заболело - 1, пало – 1);  
канадская казарка (Branta canadensis) (заболело - 1, убито и уничтожено – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Филогенетический анализ показывает, что 
этот вирус соответствует евразий-
ской линии, циркулирующей в Европе 
в 2021 году. В Канаде продолжается 
наблюдение за дикой природой, и 
проводится программа Канадской си-
стемы наблюдения за птичьим грип-
пом (CanNAISS). 
Принятые меры для домашнего по-
головья: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне конта-
минированной и/или защитной зоне, зонирование, стемпинг-аут, трассировка, ка-
рантин, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Заразный узелковый дерматит16 
Таиланд 

Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 29.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

18 очагов: Chaiyaphum – 4, Suphan Buri – 8, Lop Buri – 6 
Дата возникновения: 22.04.2021 – 16.05.2021 
Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых – 46 416, забо-
лело – 12 787, пало – 1 769) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: введение новых животных, неле-
гальное перемещение животных, векторы 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, зонирование, контроль векторов, дезинфекция, карантин, скрининг, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне 
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 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

                                                           
16 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51979. – 08.04.2022. 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)17 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 497 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у 
кабанов (на 01 апреля 2022 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  354 
Одер-Шпренский район 953 
Район Меркиш-Одерланд 345 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 635 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 65 
Земля Бранденбург в целом 2 497 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Япония: выявление высокопатогенного вируса птичьего гриппа А(Н5) у лисы и 
вороны18 
В Японии высокопатогенный вирус гриппа птиц A (H5) был обнаружен у мертвой 
лисы в Саппоро, столице самой северной префектуры Японии Хоккайдо, по словам 
представителей префектуры. По данным Министерства окружающей среды, это пер-
вый случай птичьего гриппа у млекопитающих в стране. 
Кроме того, вирус гриппа птиц А(Н5) был обнаружен у 5 из 7 ворон, найденных мерт-
выми 29 марта 2022 г. вблизи места, где 31 марта 2021 г. была найдена лиса... 
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 

 
США: ВПГП в коммерческих и личных подсобных хозяйствах с 06 по 08 апреля 
2022 г.19 

                                                           
17 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 11.04.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 
18 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19045-detection-du-virus-de-la-grippe-
aviaire-hautement-pathogene-a-h5-chez-un-renard-et-des-corbeaux-au-japon. – 
08.04.2022 (автоматический перевод с французского). 
19URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 09.04.2022. 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://www.mesvaccins.net/web/news/19045-detection-du-virus-de-la-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-h5-chez-un-renard-et-des-corbeaux-au-japon
https://www.mesvaccins.net/web/news/19045-detection-du-virus-de-la-grippe-aviaire-hautement-pathogene-a-h5-chez-un-renard-et-des-corbeaux-au-japon
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 Фултон 06.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 14 

Висконсин Расин 06.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 204 

Северная Дакота Макферсон 06.04.2022 Коммерческие индейки 42 500 

Миннесота Васека 06.04.2022 Коммерческие индейки 20 400 

Миссури Дэйд 06.04.2022 Коммерческие индейки в ожидании 

Северная Каролина Уэйн 06.04.2022 Бройлеры 65 600 

Северная Каролина Уэйн 06.04.2022 Бройлеры 216 049 

Вайоминг Парк 06.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 100 

Миннесота Ренвиль 07.04.2022 Коммерческие индейки 76 400 

Северная Каролина Уэйн 07.04.2022 Коммерческие индейки 18 550 

Миннесота Кандиёхи 07.04.2022 Коммерческие индейки 20 250 

Монтана Каскад 07.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ в ожидании 

Монтана Джудит Ба-
син 

07.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 15 

Индиана Элкхарт 08.04.2022 Коммерческие утки 4 680 

 
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 

 



 

Казахстан: завезенный случай сибирской язвы зарегистрировали в Акмолин-
ской области 
По словам главного государственного санитарного врача города Кокшетау Каната Ис-
какова, у 26-летнего жителя Туркестанской области поднялась температура в поезде, 
когда он вместе с супругой ехал на отдых в санаторий Бурабайского района. «Как ока-
залось, ранее они со своим другом купили у родственницы мясо - конину. Сначала за-
болел друг, потом по контакту определили и этого мужчину. Так как инфекционное 
отделение находится в Кокшетау, вчера его сразу из вагона госпитализировали в ин-
фекционное отделение, состояние средней степени тяжести. Диагноз «Сибирская 
язва» подтвержден. Кожная форма заболевания. Симптомы проявились у него одного. 
Но его жена также находится в больнице. Ее тест отрицательный. По вагону опреде-
лили контактных. Медслужба дала постановление о медицинском наблюдении», - по-
яснил К. Искаков… 
Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина 
добавила, что среди акмолинцев последний случай сибирской язвы был зарегистри-
рован в 2019 году. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Казахстан (Актобе): в пригородных сёлах у скота выявляют бруцеллёз20 
Как рассказал «Диапазону» @gazeta_diapazon руководитель городской ветстанции Ту-
рым Алпамыс, в пригородных селах бруцеллез обнаружили у 133 овец и 26 голов 
крупного рогатого скота. 
– Два раза в год у домашнего скота проверяют кровь на бруцеллез. В пригородных 
селах проверили почти всех животных, выявили заболевание. Употреблять мясо 
больного скота нельзя. Скот режут, мясо сдают на переработку для изготовления кол-
бас и консервов. Мясокомбинат выплачивает хозяевам скота 70% стоимости мяса, 
государство – 30%. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Аргентина: трихинеллез21 
Органы здравоохранения Аргентины сообщают о вспышке трихинеллеза в Кордове, 
где на данный момент выявлено 13 случаев. Пациенты получали помощь в различных 
медицинских центрах... 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
20 URL: https://diapazon.kz/news/115715-v-prigorodnih-selah-u-skota-viyavlyayut-bru-
cellez. - 09.04.2022. 
21 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19049-encore-de-nouveaux-cas-de-trich-
inose-rapportes-en-argentine. – 08.04.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://diapazon.kz/news/115715-v-prigorodnih-selah-u-skota-viyavlyayut-brucellez
https://diapazon.kz/news/115715-v-prigorodnih-selah-u-skota-viyavlyayut-brucellez
https://www.mesvaccins.net/web/news/19049-encore-de-nouveaux-cas-de-trichinose-rapportes-en-argentine
https://www.mesvaccins.net/web/news/19049-encore-de-nouveaux-cas-de-trichinose-rapportes-en-argentine


 

 
Франция: в Сарте первый случай птичьего гриппа обнаружен на скотном дворе22 
В Сарте случай гриппа птиц был обнаружен на скотном дворе, сообщает префектура 
в это воскресенье, 10 апреля 2022 года. Вся домашняя птица была подвергнута эвта-
назии, и были приняты меры по наблюдению и контролю. Это самый первый случай, 
зарегистрированный в департаменте... 
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 

 
Индия: мукормикоз23 
По состоянию на ноябрь 2021 года в Индии было зарегистрировано 51 775 случаев 
мукормикоза. Mucorales – это копрофильные (навозолюбивые) грибы, которые пита-
ются экскрементами травоядных... 
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 

 
Кот-д'Ивуар стремится искоренить бешенство к 2030 году24 
Бешенство продолжает приносить жертвы и оказывать значительное социально-эко-
номическое воздействие, оцениваемое почти в 19 миллиардов франков. Недавние ис-
следования показали, что в Кот-д'Ивуаре ежегодно от бешенства умирает более 
500 человек, и большинство из этих жертв - дети. Для борьбы с этим заболеванием 
страна приняла программу по ликвидации бешенства к 2030 году в соответствии с 
глобальной целью ликвидации этой болезни» ... 
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 

 

                                                           
22 URL: https://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:fsNg_yck8lAJ:https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/sarthe/en-sarthe-un-premier-cas-de-grippe-aviaire-detecte-dans-une-basse-cour-
03c9881a-b8d5-11ec-bd14-a849d20f46a4+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. - 10.04.22 (ав-
томатический перевод с французского). 
23 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19051-mucormycose-et-covid-19-en-
inde. – 08.04.2022 (автоматический перевод с французского). 
24 URL: https://news.abidjan.net/articles/706333/lutte-contre-la-rage-la-cote-divoire-
vise-une-eradication-dici-2030. - 05.04.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fsNg_yck8lAJ:https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/en-sarthe-un-premier-cas-de-grippe-aviaire-detecte-dans-une-basse-cour-03c9881a-b8d5-11ec-bd14-a849d20f46a4+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fsNg_yck8lAJ:https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/en-sarthe-un-premier-cas-de-grippe-aviaire-detecte-dans-une-basse-cour-03c9881a-b8d5-11ec-bd14-a849d20f46a4+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fsNg_yck8lAJ:https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/en-sarthe-un-premier-cas-de-grippe-aviaire-detecte-dans-une-basse-cour-03c9881a-b8d5-11ec-bd14-a849d20f46a4+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fsNg_yck8lAJ:https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/en-sarthe-un-premier-cas-de-grippe-aviaire-detecte-dans-une-basse-cour-03c9881a-b8d5-11ec-bd14-a849d20f46a4+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://www.mesvaccins.net/web/news/19051-mucormycose-et-covid-19-en-inde
https://www.mesvaccins.net/web/news/19051-mucormycose-et-covid-19-en-inde


 

Живые образцы вируса узелкового дерматита будут импортированы в Австра-
лию, чтобы CSIRO могла разработать вакцину25  
Австралийские производители красного мяса и молочных продуктов обеспокоены 
распространением заразного узелкового дерматита, который может привести к оста-
новке производства. 
Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпрауд говорит, что существует реальный 
риск того, что болезнь будет занесена из Индонезии. 
Австралийский центр готовности к болезням CSIRO в Джилонге начнет тестирование 
вируса... Г-н Литтлпрауд сказал, что Австралия постарается предоставить вакцину 
другим странам, таким как Индонезия и Тимор, как только она будет разработана. 
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 

 
Саудовская Аравия: коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
(БВРС-КоВ)26 
В период с 1 августа 2021 г. по 28 февраля 2022 г. из Королевства Саудовская Аравия 
в ВОЗ поступили сообщения о 6 дополнительных случаях заражения БВРС-КоВ, в том 
числе о четырех летальных исходах. Эти случаи были зарегистрированы в регионах 
Эр-Рияд (4 случая), Восточном (1 случай) и Таифе (1 случай)... 
В период с сентября 2012 г. по 28 февраля 2022 г. в ВОЗ было зарегистрировано в об-
щей сложности 2 585 случаев, в том числе 891 случай летального исхода (коэффици-
ент летальности: 35%) (рис. 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: 1 1 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

                                                           
25 URL: https://www.abc.net.au/news/2022-04-08/lumpy-skin-disease-to-be-imported-
to-australia/100977694. – 08.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
26 URL: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/middle-east-res-
piratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)-saudi-arabia-2022. – 08.04.2022 (автомати-
ческий перевод с испанского). 

https://www.abc.net.au/news/2022-04-08/lumpy-skin-disease-to-be-imported-to-australia/100977694
https://www.abc.net.au/news/2022-04-08/lumpy-skin-disease-to-be-imported-to-australia/100977694
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)-saudi-arabia-2022
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)-saudi-arabia-2022


 

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

 
Канада: зоопарк Калгари и Институт Уайлдера начинают вакцинацию животных 
от COVID-1927 
Институт Уайлдера и Зоопарк Калгари начали вакцинацию от COVID-19 в общей слож-
ности 66 животных, в том числе двух амурских тигров, двух западных равнинных го-
рилл, снежного барса, двугорбого верблюда и некоторых лемуров. 
Все животные были упорядочены и отобраны на основе анализа рисков и выгод, про-
веденного их командой по уходу за животными, здоровью и благополучию (ACHW)... 
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 
 
 

 

                                                           
27 URL: https://edmonton.citynews.ca/2022/04/07/calgary-zoo-animal-vaccination/. – 
07.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://edmonton.citynews.ca/2022/04/07/calgary-zoo-animal-vaccination/

