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тия 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
12. США (Мичиган): первые случаи передачи SARS-CoV-2 от норки человеку в стране 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Гаити 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 26.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Nord-Ouest – 4, L'Artibonite – 1 
Дата возникновения: 10.03.2022 – 12.03.2022 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 320, заболело – 37, пало – 37, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования –0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне контаминированной и/или 
защитной зоны, карантин, скрининг 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зараженной 
и/или инфицированной зоне, контроль передвижения внутри страны. Селективный 
убой и утилизация, пред- и послеубойный осмотр, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, дезинфекция, дезинфестация 
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 террито-

рии Гаити на 20 апреля 2022 года. 

 
 

Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Гаити 
26.08.2021. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране зафик-
сировано 31 очаг АЧС на территории Юго-Восточного департамента (1), Северо-Во-
сточного департамента (5), Северо-Западного (4), Северного департамента (3) Юж-
ного (9), Западного (5) Гранд-Анс (1) и департамента Артибонит (3). 
 



 

 Японский энцефалит 2 
Австралия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.02.2022 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
Очаг 1: Two Wells, Mallala, South Australia 
Дата возникновения: 18.02.2022  
Вид животных: Альпака (Vicugna pacos), ферма (забо-
лело – 1, пало – 0, убито и уничтожкно – 1, убито для 
коммерческого использования - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis 
virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: Вероятно, распространение инфекции на аль-
пака произошло в связи с текущей вспышкой японского энцефалита в Австралии, свя-
занной со свиньями и людьми. 
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: 4 1 2 4 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Японский энцефалит 3 
Австралия 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  
6 очагов: Victoria – 3, New South Wales – 3 
Дата возникновения: 09.03.2022 – 04.04.2022  
Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 
21 868) 
Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis 
virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: О вспышках 
японского энцефалита сообщалось в свинарниках штатов Квинсленд, Новый Южный 
Уэльс, Южная Австралия и Виктория. Это представляет собой значительное измене-
ние в присутствии вируса в Австралии. Серологические признаки японского энцефа-
лита периодически обнаруживаются в районе Торресова пролива на севере Австра-
лии, но ранее не было установлено передачи на материковую часть Австралии. Кли-
матические условия с количеством осадков выше среднего и высокой минимальной 
температурой могут быть значимым фактором в текущем событии. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор за векторами, трассировка, 
надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, скрининг, карантин, дезинфекция, 
контроль перемещения, пред- и послеубойный осмотр, контроль векторов, дезинфе-
стация 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52493. – 19.04.2022. 
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52539. – 19.04.2022. 



 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Классическая чума свиней4 

Япония 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 24.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Shirosato-Town, Shirosato, Ibaraki 
Дата возникновения: 14.04.2022  
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 
2 900, заболело – 6, пало – 1, убито и уничтожено – 
2 899, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в контаминированной и/или 
защитной зоне, скрининг, стемпинг-аут, трассировка, карантин, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость за-
носа в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Япония 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 31.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Sapporo-City2, Sapporo, Hokkaido 
Дата возникновения: 01.04.2022  
Вид животных: енотовидная собака (Nyctereutes 
procyonoides) (заболело – 1, пало - 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 1 апреля 2022 
года больная енотовидная собака была обнаружена недалеко от места, где ранее 
были обнаружены мертвые крупноклювые вороны из-за заражения вирусом HPAI 
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(H5N1). Позднее енотовидная собака пала. О случаях крупноклювых ворон будет со-
общено в отдельном отчете. 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, скрининг  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Дания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 30.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Feddet strand, Assens, Veterinary Inspection Unit 
East 
Дата возникновения: 30.09.2021  
Вид животных: Тюлень (Phoca vitulina) (заболело – 1, 
пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Тюлень (Phoca vitulina) был обследован в 
связи с датской программой надзора за болезнями диких животных. Всего в 2021 г. 
было обследовано 29 обыкновенных тюленей и 15 серых тюленей, ВПГ был обнару-
жен только у одного обыкновенного тюленя, о котором сообщается в этом отчете. Из-
вестно, что случаи птичьего гриппа у тюленей встречаются в редких случаях. Допол-
нительная информация (на датском языке) доступна по адресу: 
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/fugleinfluenza-i-dansk-sael. 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц7 

Тайвань 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Zhongpu Township, Chiayi County, Taiwan 

Дата возникновения: 02.04.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (восприим-
чивых – 2 379, заболело – 2 050, пало – 329, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52535. – 19.04.2022. 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Окружающие птицефабрики в радиусе 3 км от 
зараженных ферм находятся под усиленным наблюдением в течение трех месяцев. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, стемпинг-аут, контроль передвижения внутри страны, зонирование, 
дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 

Нидерланды 
Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: Overijssel – 1, Zuid-Holland – 1, Gelderland – 
3, Noord-Holland – 2, Zeeland – 1, Limburg – 3, Flevoland – 
1, Utrecht – 1 
Дата возникновения: 11.04.2022 
Вид животных: дикая птица разных видов (заболело 
– 17, пало – 17, убито и уничтожено – 0, 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 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц9 

Нидерланды 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lunteren, Ede, Gelderland  
Дата возникновения: 12.04.2022 
Вид животных: птица с/х назначения, фермы (вос-
приимчиво – 7 740, заболело – 95, пало – 15, убито и 
уничтожено – 7 725, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 

                                                           
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52480. – 17.04.2022. 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 12 апреля на ферме по откорму уток в Лунте-
рене была обнаружена вспышка ВПГП. Установлена 3-километровая защитная зона и 
10-километровая зона наблюдения. В 3 км охраны находятся 27 других товарных пти-
цефабрик. Эти 27 ферм были обследованы, проверены и отобраны образцы, все 27 
ферм дали отрицательный результат. Национальная референс-лаборатория подтвер-
дила серотип HPAI H5N1. Все восприимчивые положительные животные были убиты. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-аут, зонирование 
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 птиц10 

США 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
38 очагов: South Dakota – 9, Minnesota – 18, North Caro-
lina – 3, Colorado – 1, Indiana – 1, Missouri – 1, Montana – 
1, New York – 1, Wisconsin – 2, Iowa – 1 
Дата возникновения: 30.03.2022 – 10.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
1 902 272, пало – 38 819, убито и утилизировано – 
3 178 192)* 
*-Калькуляция для всех очагов вспышки на дату пуб-
ликации отчёта 
Дополнительные меры в очаге: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Подсчет пораженного поголовья основан на 
оценках инвентаризаций на дату, когда вспышка впервые была зарегистрирована в 
МЭБ. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, 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 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52514. – 15.04.2022. 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 11 
США 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
14 очагов: North Dakota – 3, Nebraska – 1, Montana – 1, 
Maine – 1, Michigan – 2, New York – 2, Wyoming – 1, Min-
nesota – 1, Florida – 1 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 06.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 
339, пало – 77, убито и уничтожено – 415); 
фазановые (Phasianidae) (восприимчивых – 605, пало 
– 334, убито и уничтожено – 166); 
дикая птица: сем утиные (Anatidae), ястреб Купера 
(Accipiter cooperii), канадская казарка (Branta canadensis), белоголовый орлан 
(Haliaeetus leucocephalus), черный лебедь (Cygnus atratus),  
королевская крачка (Thalasseus maximus) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.: 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-

influenza/2022-hpai. 

Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

Индия (Мизорам): никакого улучшения ситуации с АЧС, ещё 16 свиней пало12 
Свинофермы по всему штату Мизорам продолжают страдать от АЧС. В воскресенье от 
АЧС пало ещё 16 свиней, а в понедельник об этом сообщил представитель Государ-
ственного департамента животноводства и ветеринарии. 
По словам д-ра Lalhmingthanga, директора Департамента животноводства и ветерина-
рии штата Мизорам, начиная с февраля, в штате Мизорам от АЧС пало 770 свиней, 
включая 16 новых случаев. 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52529. – 15.04.2022. 
12 URL: https://www.eastmojo.com/news/2022/04/18/mizoram-no-respite-from-african-
swine-fever-16-more-pigs-die/. – 18.04.2022. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.eastmojo.com/news/2022/04/18/mizoram-no-respite-from-african-swine-fever-16-more-pigs-die/
https://www.eastmojo.com/news/2022/04/18/mizoram-no-respite-from-african-swine-fever-16-more-pigs-die/


 

Кроме того, за этот период также пало 205 свиней с подозрением на это заболевание, 
124 свиньи были выбракованы в целях предотвращения дальнейшего распростране-
ния АЧС... 
На данный момент 17 деревень и населенных пунктов в 4 районах - Айзавл, Чампхай, 
Лунглей и Сайтуал – неблагополучны по вирусу АЧС. 
25 деревень и населенных пунктов районов Айзаул, Сайтуал, Колашиб, Лонгтлай, 
Чампхай и Хавзавл сообщили о необычном падеже свиней или о случаях падежа сви-
ней, предположительно инфицированных вирусом АЧС.  
Правительство штата прилагает огромные усилия для предотвращения дальнейшего 
распространения заболевания свиней, оно действует в соответствии с "Националь-
ным планом по борьбе, сдерживанию и искоренению вируса АЧС". 
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 

 
В Казахстане от бешенства умер подросток13 
В Казахстане 14-летний подросток скончался через год после укуса собаки. Тогда ро-
дители ребенка занялись самолечением. 
А в апреле у него появились такие симптомы как тревожность, страх, повышение тем-
пературы, боли в костях и области укуса. В больнице ему назначили лечение от болей 
в костях, но состояние ухудшалось. 
Подростка забрали на скорой в районную больницу, где поставили диагноз – бешен-
ство. На следующий день он скончался. Врачи предупреждают, что инкубационный 
период при бешенстве длится от 12 до 100 дней, крайне редко до года. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Казахстан (Мангистауская область): массовая гибель скота14 
Массовая гибель домашнего скота зарегистрирована в поселке Жармыш (Мангиста-
уская область, Казахстан). Об этом 18 апреля сообщает государственный телеканал 
«Хабар 24». 
По данным канала, в социальных сетях распространяются видеоматериалы с трупами 
животными в болотистой местности. Отмечается, что местные власти проводят меро-
приятия по установлению причин гибели скота. 
Сообщается, что сотрудники регионального департамента экологии должны взять 
пробы биологического материала умерших животных. Местные жители сообщают, 
что ранее скот приходил в эту местность на водопой, однако сейчас она сильно загряз-
нена. 
Заместитель главы регионального департамента экологии Максат Айсин сообщил, 
что власти привлекли сотрудников ветеринарии. Он заявил, что специалисты поста-
раются выяснить причины падежа скота в кротчайшие сроки, а результаты проверки 
будут незамедлительно доведены до населения. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
13 URL: https://media.az/world/1067856493/v-kazahstane-ot-beshenstva-umer-po-
drostok. - 18.04.2022. 
14 URL: https://rossaprimavera.ru/news/42b922f6. – 18.04.2022. 

https://media.az/world/1067856493/v-kazahstane-ot-beshenstva-umer-podrostok
https://media.az/world/1067856493/v-kazahstane-ot-beshenstva-umer-podrostok
https://rossaprimavera.ru/news/42b922f6


 

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 (Атырауская область): пробы крови взяли у павших животных15  
Более 260 лошадей заболели деляфондиозом, гастрофилезом и параскаридозом в 
Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима области Кайрат Нурлы-
баев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
«В Исатайском, Курмангазинском и Махамбетском районах с марта этого года неиз-
вестное заболевание выявлено у 56 лошадей, принадлежащих жителям районов и у 
211 лошадей пяти фермерских хозяйств. Из них 75 погибли. 136 лошадей проходят 
симптоматическое лечение», - сообщил заместитель акима области во время бри-
финга на площадке Региональной службы коммуникаций. У павших животных взяли 
пробы крови для определения причины заболевания. Образцы и патологические ма-
териалы были отправлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию, Нацио-
нальный референтный ветеринарный центр, Казахский ветеринарный научно-иссле-
довательский институт и научно-исследовательский институт проблем биологиче-
ской безопасности. В итоге специалисты выявили у животных деляфондиоз, гастро-
филез и параскаридоз. По предварительным данным, вышеуказанные диагнозы яв-
ляются причиной массовой гибели животных. Для борьбы с болезнью ученые реко-
мендуют владельцам животных и ветеринарам заниматься лечением и профилакти-
кой паразитарных заболеваний и гельминтозов... 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Казахстан: сняты запреты на поставки мяса птицы из Челябинской области16 
Ограничения были наложены в прошлом году из-за птичьего гриппа. 
С 14 апреля сняты взаимные ограничения по экспорту мяса птицы между Россией и 
Казахстаном, наложенные ранее из-за птичьего гриппа. В число регионов, которые 
могут экспортировать в соседнюю страну продукцию птицеводства, вошла и Челя-
бинская область. 
Как сообщили в Россельхознадзоре, решение было принято во время переговоров за-
местителя руководителя ведомства Константин Савенкова с председателем комитета 
ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан Аскаром Жакупбаевым. 
«В соответствии с законодательством ЕАС и рекомендациями кодекса наземных жи-
вотных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), с 14 апреля воз-
обновлена обоюдная торговля птицеводческой продукции из благополучных райо-
нов Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского края и полностью с террито-
рий Челябинской области и Республики Башкирия Российской Федерации и Северо-
Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей Республики Ка-
захстан», — отмечается в документе… 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
15 URL: https://www.inform.kz/ru/proby-krovi-vzyali-u-pavshih-zhivotnyh-v-atyrauskoy-
oblasti_a3924199. – 18.04.2022. 
16 URL: https://up74.ru/articles/news/139537/. – 18.04.2022 (автоматический перевод 
с французского). 

https://www.inform.kz/ru/proby-krovi-vzyali-u-pavshih-zhivotnyh-v-atyrauskoy-oblasti_a3924199
https://www.inform.kz/ru/proby-krovi-vzyali-u-pavshih-zhivotnyh-v-atyrauskoy-oblasti_a3924199
https://up74.ru/articles/news/139537/


 

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

 
Казахстан: птицефабрики с трудом восстановили свои производственные мощ-
ности17 
Из-за птичьего гриппа предприятия в СКО лишились поголовья, а цены на куриное 
яйцо достигли максимума. Северо-Казахстанская область в 2020 году стала местом 
ожесточенной битвы за поголовье пернатых – на регион обрушился птичий грипп. И 
в этом сражении владельцы домашней птицы, увы, проиграли. Зараза, принесенная 
на крыльях диких собратьев, стала причиной того, что поголовья лишились как круп-
ные птицефабрики, так и маленькие хозяйства. Яйцо стало продуктом если не дефи-
цитным, так как его все же завозили из других областей, то ''золотым'' уж точно, пе-
редает inbusiness.kz. Стоимость куриного яйца в особенно кризисный период перева-
ливала 500 тенге за десяток.  
Из-за птичьего гриппа в 2020-м на 3 из 5 имеющихся в СКО птицефабриках было пол-
ностью ликвидировано поголовье. Ощутимый удар, учитывая, что мощность каждого 
такого предприятия составляла 100 млн яиц в год. Так, в 2021 году птицефабриками 
области, которые на тот момент только, по сути, приходили в себя, по данным управ-
ления сельского хозяйства, было произведено всего 380 млн яиц. Для сравнения, 
только за I квартал 2022-го местные производители поставили на прилавки 143 млн 
штук яиц, а это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. ''На 
птицефабриках, пострадавших после вспышки птичьего гриппа (ТОО ''Фирма Але-
кри'', ТОО ''Адель-Кус''), полностью восстановлено поголовье и ведется производство 
яиц. ТОО ''Бишкульская птицефабрика'' занялось разведением и реализацией племен-
ного яйца и молодняка.  
Для увеличения численности поголовья птицы птицефабриками после проведения 
карантинных мероприятий в конце 2020-го и в течение 2021 года завезено 1,8 млн 
голов молодняка птицы'', – проинформировали в управлении сельского хозяйства Се-
веро-Казахстанской области... 
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 

 
США: ВПГП с 14 по 16 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяй-
ствах18 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Айдахо Гудинг 14.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Айдахо Карибу 14.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 7 

Северная Да-
кота 

Ламур 14.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 12 

Висконсин Колумбия 14.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 44 

                                                           
17 URL: https://inbusiness.kz/ru/news/pticefabriki-s-trudom-vosstanovili-svoi-proizvod-
stvennye-moshnosti. – 18.04.2022. 
18URL: 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://inbusiness.kz/ru/news/pticefabriki-s-trudom-vosstanovili-svoi-proizvodstvennye-moshnosti
https://inbusiness.kz/ru/news/pticefabriki-s-trudom-vosstanovili-svoi-proizvodstvennye-moshnosti


 

Висконсин Шебойган 14.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 15 

Миннесота Блу-Эрт 14.04.2022 Коммерческие индейки 23 000 

Миннесота Микер 14.04.2022 Коммерческие индейки 73 200 

Индиана Элкхарт 14.04.2022 Коммерческие утки 6 380 

Юта Юта 15.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 7 

Пенсильвания Ланкастер 15.04.2022 Коммерческие куры-не-
сушки 

1 443 000 

Висконсин Полк 15.04.2022 Коммерческие индейки 20 000 

Мичиган Ливингстон 15.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 20 

Мичиган Макомб 15.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 42 

Мичиган Меномини 16.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 25 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Юта): в округе Бокс-Элдер быков тестируют на трихомоноз19 
Ветеринарное управление штата Юта выявило несколько случаев трихомоноза у бы-
ков в стаде мясного КРС в округе Бокс-Элдер. 
Летом 2021 года инфицированное стадо выпасалось на юге Айдахо вместе с 6 стадами 
КРС из штата Юта. 
По мнению специалистов, около 10 стад, контактировавших между собой, могут быть 
инфицированы. На данный момент ожидаются результаты тестирования... 

                                                           
19 URL: https://www.cachevalleydaily.com/news/archive/2022/04/17/bulls-test-posi-
tive-for-trich-in-box-elder-count/. - 17.04.2022. 

https://www.cachevalleydaily.com/news/archive/2022/04/17/bulls-test-positive-for-trich-in-box-elder-count/
https://www.cachevalleydaily.com/news/archive/2022/04/17/bulls-test-positive-for-trich-in-box-elder-count/


 

“Такая масштабная вспышка трихомоноза у КРС в штате Юта вызывает беспокой-
ство”, - сказал д-р Dean Taylor, ветеринар из штата Юта. “Наш офис тесно сотрудничает 
с местными ветеринарами по вопросам проведения тестирования и борется с распро-
странением этого заболевания”. 
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 

 
Новая Зеландия (Окленд): падёж птицы от ботулизма20 
По словам James Russel, председателя BirdCare Aotearoa, утки были не единственными 
видами, пострадавшими от ботулизма. 
"Мы видели последствия ботулизма у чаек, цапель … даже были случаи у ловцов уст-
риц, а также у других видов птиц … можно говорить о широком распространении в 
популяции птиц". 
По данным Совета Окленда, начиная с января 2022 года, было найдено 410 павших 
птиц, что на 270 больше, чем в 2021 году. 
Члены Совета без промедления собирают павших и больных водоплавающих птиц, 
чтобы остановить распространение, а также устанавливает тюки с ячменём на пру-
дах, чтобы замедлить рост водорослей и улучшить качество воды... 
С недавнего времени сотрудники совета стали находить по 10-15 павших птиц каж-
дый день на прудах и озерах Окленда, что значительно больше по сравнению с преды-
дущими годами, когда каждые две недели находили по 2 павшие птицы. 
Граждане ведут борьбу со вспышкой, они выявляют больных животных и оказывают 
им помощь, по мере возможности. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
ЮАР (Квазулу-Натал): бешенство21 
4 апреля 2022 года власти городского округа Этеквини, ЮАР, объявили о проведении 
бесплатной вакцинации от бешенства с 5 по 11 апреля 2022 года в южных районах 
Дурбана. Компания проводится для борьбы с распространением 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: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

                                                           
20 URL: https://www.rnz.co.nz/news/national/465357/birds-killed-by-avian-botulism-
spread-through-hot-auckland-summer. – 15.04.2022. 
21 URL: https://www.iol.co.za/mercury/news/free-rabies-vaccinations-in-durban-south-
areas-from-april-5-to-11-ba1aa8d9-66a1-4b35-833e-99eaa66f1c5e. - 04.04.2022. 

https://www.rnz.co.nz/news/national/465357/birds-killed-by-avian-botulism-spread-through-hot-auckland-summer
https://www.rnz.co.nz/news/national/465357/birds-killed-by-avian-botulism-spread-through-hot-auckland-summer
https://www.iol.co.za/mercury/news/free-rabies-vaccinations-in-durban-south-areas-from-april-5-to-11-ba1aa8d9-66a1-4b35-833e-99eaa66f1c5e
https://www.iol.co.za/mercury/news/free-rabies-vaccinations-in-durban-south-areas-from-april-5-to-11-ba1aa8d9-66a1-4b35-833e-99eaa66f1c5e


 

Соединённое Королевство (Англия): кожная и почечная клубочковая васкулопа-
тия22 
После подтверждения ещё 2 случаев алабамской гнили в Соединённом Королевстве 
владельцев собак просят сохранять бдительность при выгуле питомцев. В стране с 
начала 2022 года от этой болезни пало 5 собак, причем последние случаи заболевания 
произошли в городах Бристоль и Кингстон, графство Де́воншир. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
США (Мичиган): первые случаи передачи SARS-CoV-2 от норки человеку в 
стране23 
Четверо мичиганцев - таксидермист, его жена и двое работников норковой фермы - 
были заражены уникальным штаммом коронавируса, связанным с норками... Рассле-
дование вспышки норки в Мичигане началось в октябре 2020 года. Это единственные 
известные на сегодняшний день случаи заражения людей от животных в США... Все 
четверо полностью выздоровели.  
Хотя случаи в Мичигане являются единственными известными случаями COVID-19, 
связанными с животными, в США, могут быть и другие случаи, о которых не сообща-
лось, поскольку страна не проводит активного наблюдения за подобными вспыш-
ками... 
 С тех пор на норковых фермах в США не было подобных вспышек, а передача инфек-
ции человеку от норок была ограничена отдельными случаями и не представляли ре-
альной угрозы для популяций людей или животных... Почти 100 % популяции норок 
в США были вакцинированы против вируса SARS-CoV-2. 
Было зарегистрировано не менее 18 вспышек COVID-19 на норковых фермах в США 
(всего в стране 60 ферм) - 12 в Юте, три в Висконсине, одна в Орегоне, одна в Мичигане 
и одна в неустановленном местоположении, по данным Министерства сельского хо-
зяйства США ... 
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 
 

 
  

                                                           
22 URL: https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20066325.alabama-rot-number-
confirmed-cases-somerset/. - 13.04.2022. 
23 URL: https://www.freep.com/story/news/health/2022/04/17/michigan-covid-cases-
tied-to-mink-human-spillover/7338784001/. – 17.04.2022 (автоматический перевод с 
английского). 

https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20066325.alabama-rot-number-confirmed-cases-somerset/
https://www.somersetcountygazette.co.uk/news/20066325.alabama-rot-number-confirmed-cases-somerset/
https://www.freep.com/story/news/health/2022/04/17/michigan-covid-cases-tied-to-mink-human-spillover/7338784001/
https://www.freep.com/story/news/health/2022/04/17/michigan-covid-cases-tied-to-mink-human-spillover/7338784001/

