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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

Отчёт№2 
Дата возникновения первичного очага: 15.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Burkinskoe, Saratovskiy rayon, Saratov 
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Дата возникновения: 16.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 30, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне ограниче-
ний, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль передвижения, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, надзор в 
зоне ограничений 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 25 апреля 2022 года 

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

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 016 очагов 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 – 22 очага заболевания: 
Среди домашних животных (7) на территории Астраханской (1), Самарской (1), 

Саратовской (2), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Баш-
кортостан (1). 

Среди диких кабанов (15) – на территории Амурской (3), Волгоградской (2), Ор-
ловской (1), Ростовской (1), Саратовской (1) области, Приморского(3), Хабаровского 
(2) и Ставропольского (1) краёв и Республики Северная Осетия (1). 

 
 Африканская чума свиней2 

Польша 
Отчет №14 
Дата возникновения первичного очага: 22.06.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
258 очагов: Lubelskie – 55, Mazowieckie – 14, Podkarpackie – 36, Podlaskie – 13, 
Warmińsko-Mazurskie – 140 
Дата возникновения: 28.12.2021 – 11.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 391, пало – 391, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, 
скрининг, стемпинг-аут, карантин, дезинфекция, дезинфестация, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения внутри 
страны, контроль векторов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения внутри страны, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней3 
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Польша 
Отчет №19 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
41 очаг: Dolnośląskie – 16, Lubuskie – 5, Wielkopolskie – 11, Zachodniopomorskie – 9 
Дата возникновения: 18.03.2022 – 11.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 391, пало – 391, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, 
скрининг, стемпинг-аут, карантин, дезинфекция, дезинфестация, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения внутри 
страны, контроль векторов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль векторов, скрининг, контроль пе-
редвижения внутри страны, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Польши на 25 апреля 2022 г. 

 



 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 
время Польшей официально нотифицировано 14 453 очага АЧС. Из них 490 очагов 
болезни отмечены среди домашних животных и 13 963 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 252 очага АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17).  

Среди диких кабанов был выявлено 4 149 очагов африканской чумы свиней на 
территории Варминьско–Мазурского (1 332), Великопольского (163); Западно-По-
морское (16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнеси-
лезского (58), Подкарпатского (268), Подляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 199 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (408), Великопольского (246), Западно-Поморское (160), 
Люблинского (171), Любушского (1 4498), Нижнесилезского (422), Мазовецкого (65), 
Опольского (1), Подкарпатского (197) и Подляского (57) воеводств. 

Среди домашних животных выявлено 125 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (20), Великопольского (10), Лодзинского (3), Люблинского (2), Любуш-
ского (7), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (8) воеводств. 

В 2022 году нотифицировано 733 очага среди диких кабанов на территориях 
Варминско-Мазурского (136), Великопольского (141), Западно-Поморского (97), Люб-
линского (52), Любушского (60), Мазовецкого (13), Нижнесилезского (176), Ополь-
ского (9), Подкарпатского(35), Подляского (13), Поморского (1) воеводств. 
 

 Африканская чума свиней 4 
Таиланд 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Chachoengsao – 1, Chiang Mai – 2, Phatthalung – 1, Si Sa Ket – 1, Trang – 3, Ubon 
Ratchathani – 1 
Дата возникновения: 04.04.2022 – 09.04.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 179, заболело – 94, пало – 85, убито и уни-
чтожено – 89, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения, стемпинг-аут, дезинфекция 
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: 5 1 2 5 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Таиланда на 25 апреля 2022 года 

Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 
нотифицировано 82 очага заболевания в популяции домашних свиней. 

В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-
кока (1). 

В 2022 году зарегистрировано 81 очаг заболевания в провинциях Бурирам (5), 
Каласин (1), Кампхэнгпхет (1), Краби (2), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), 
Мэхонгсон (2), Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай (1), Пра-
чуапкхирикхан (2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (6), Пхичит (1), Ранонг (1), Ра́тбури (2), 
Ройет (4), Сисакет (5), Сонгкхла (4), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Транг (4), Убо-
нратчатхани (8), Удонтхани (1), Чайяпхум (3), Чаченгсау (1), Чиангмай (5), Чумпхон 
(2). 

 
 

 Чума мелких жвачных5 
Монголия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
07.04.2022 
Проявление болезни: клиническая ин-
фекция  
Очаг 1: Divan, Dert -2 bag, Ulziit soum, Ölziit, 
Dundgovi  
Дата возникновения: 07.04.2022 
Вид животных: козы (восприимчивых – 1295, заболело – 31, пало – 31, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0); 
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овцы (восприимчивых – 1837, заболело – 33, пало – 33, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 2: Uhaa ovoogiin ar, 2 bag Sergelen soum, Sergelen, Töv 
Дата возникновения: 08.04.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 1305, заболело – 68, пало – 68, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0); 
козы (восприимчивых – 978, заболело – 496, пало – 226, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0) 
Очаг 3: Shorvogiin buuts, Siirst bag, Tsogttsetsii soum, Tsogttsetsii, Ömnögovi 
Дата возникновения: 09.04.2022 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 1925, заболело – 7, пало – 0, убито и уничто-
жено – 10, убито/для коммерческого использования – 0); 
козы (восприимчивых – 1465, заболело – 43, пало – 6, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, 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 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 

Канада 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 
04.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфек-
ция  
Очаг 1: Prairie Mountain Health Authority, 
Cornwallis, Division No. 7, Manitoba 
Дата возникновения: 08.04.2022  
Вид животных: дикая птица: белый гусь 
(Anser caerulescens) (заболело – 5, пало – 5); 
белоголо́вый орла́н (Haliaeetus leucocephalus) (заболело – 1, убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, трассировка, стемпинг-аут, карантин, зонирование, 
надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоне 
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 

 

                                                           
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52719. – 21.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52719


 

 Высокопатогенный грипп птиц7 
Канада 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 
30.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфек-
ция  
16 очагов: Alberta – 5, British Columbia – 1, On-
tario – 4, Québec – 4, Saskatchewan – 2 
Дата возникновения: 04.04.2022 – 16.04.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 463 050, заболело – 21 386, пало 
– 21 386, убито и уничтожено – 306 173) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, зонирование, надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне, карантин, дезинфекция, трассировка, стемпинг-аут 
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 птиц8 

Индия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 18.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Chapkahi, Ward No. 11, Piprakhurd Panchayat, Supaul, 
Supaul, Bihar 
Дата возникновения: 30.03.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 262, за-
болело – 20, пало – 4, убито и уничтожено – 258) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influ-
enza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, 
контроль передвижения, официальное уничтожение продуктов животного проис-
хождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут, ка-
рантин, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты 
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 1 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52718. – 21.04.2022. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52705. – 22.04.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52718
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52705


 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 9 
Бельгия 

Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Oostende, Belgian Exclusive Economic Zone 
Дата возникновения: 14.04.2022 
Вид животных: дикая птица: морская чайка (Larus 
marinus) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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 

 
США: ВПГП 21 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяйствах10 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Северная Дакота Ричленд 21.04.2022 Коммерческие индейки 27 500 

Северная Дакота Ренвиль 21.04.2022 Смешанные виды в ЛПХ 70 

Миннесота Тодд 21.04.2022 Коммерческие индейки 19 700 

Миннесота Моррисон 21.04.2022 Коммерческие индейки 40 900 

Айова Бремер 21.04.2022 Коммерческие индейки 29 200 

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 

 
Мексика (Коауила): грипп птиц типа H7N311 
Национальная служба по охране здоровья, безопасности и качеству агропродоволь-
ственных товаров (Senasica) подтвердила наличие высокопатогенного птичьего 
гриппа H7N3 в 2 коммерческих птицеводческих помещениях в муниципалитете Гене-
рал-Сепеда, Коауила, где был произведен немедленный убой 70 000 птиц. 
Senasica получила сообщение о клиническом подозрении на птичий грипп в 21 ап-
реля... 
Последний случай ВППГ-H7N3 в Мексике, по данным в МЭБ, начался 1 апреля 2019 г. 
и был закрыт 17 января 2020 г. 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52708. –22.04.2022. 
10URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 20.04.2022. 
11 URL: https://www.excelsior.com.mx/nacional/alerta-brote-de-influenza-aviar -de-alta-
patogenicidad-ah7n3-en-dos-granjas-de-coahuila. – 23.04.2022 (автоматический пере-
вод с английского). 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52708


 

Всего было выявлено 33 очага в 8 субъектах: штат Мехико, Гуанахуато, Герреро, 
Идальго, Халиско, Керетаро, Тласкала и Веракрус. 
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 

 
В Нидерландах из-за гриппа птиц забито еще 28 600 птиц12 
Птичий грипп был диагностирован у цыплят на голландской племенной ферме в му-
ниципалитете Барневельд в провинции Гелдерланд, 24 апреля сообщило министер-
ство сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов. 
По данным министерства, примерно 28 600 цыплят на ферме будут выбракованы, 
чтобы предотвратить распространение высокопатогенного варианта вируса H5. 
В качестве меры предосторожности голландское Управление по безопасности пище-
вых продуктов и потребительских товаров (NVWA) уничтожит животных еще на од-
ной птицефабрике в радиусе одного километра. 23 других птицефабрики в трехкило-
метровой зоне будут находиться под наблюдением, в течение следующих двух 
недель. Дополнительно введен запрет на транспортировку птиц, яиц, навоза и ис-
пользованной подстилки с 235 других птичьих ферм в пределах 10 километров от за-
раженной птицефабрики. 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
В Болгарии выявили новый очаг птичьего гриппа13  
На крупной птицефабрике города Стара-Загора в Центральной Болгарии зафиксиро-
ван новый штамм гриппа птиц А H5N1. Об этом 22 апреля сообщат болгарская инфор-
мационная служба News. bg. 
По предварительным данным, указанный вирус обнаружен в секции по выращива-
нию кур-несушек. Как утверждают представители Болгарского агентства по безопас-
ности пищевых продуктов (БАБПП), в ближайшее время на предприятии будут уни-
чтожены 12 тыс. птиц. 
Проводится эпизоотическое изучение очага заболевания. Вокруг пораженного жи-
вотноводческого участка определена 3-километровая санитарная зона. 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Индия (Джаркханд): чума плотоядных14 
7 лисиц в зоопарке Ранчи [Джаркханд] Бирса умерли за последний месяц от собачьей 
чумы (CDV), сообщили официальные лица [ср, 13 апреля 2022]. 

                                                           
12 URL: https://rossaprimavera.ru/news/a4ca6f82. – 25.04.2022. 
13 URL: https://regnum.ru/news/accidents/3572560.html. – 22.04.2022. 
14 URL: https://www.ndtv.com/india-news/canine-virus-outbreak-hits-ranchi-zoo-all- 
Seven-foxes-die-2884778. – 13.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://rossaprimavera.ru/news/a4ca6f82
https://regnum.ru/news/accidents/3572560.html
https://www.ndtv.com/india-news/canine-virus-outbreak-hits-ranchi-zoo-all-%20Seven-foxes-die-2884778
https://www.ndtv.com/india-news/canine-virus-outbreak-hits-ranchi-zoo-all-%20Seven-foxes-die-2884778


 

В зоопарке была проведена масштабная дезинфекция, чтобы ограничить распростра-
нение болезни. Также планируется провести массовую вакцинацию восприимчивых 
животных... 
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: 1,3 

 
Великобритания (Шотландия): криптоспоридиоз15 
Криптоспоридиоз у ягнят был подтвержден в Файфе и Лотиане... 
На данный момент официальные лица выявили не менее 5 случаев и все они связаны 
между собой. Источник еще не установлен... 
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 

 
США (Орегон): грипп лошадей16 
У 5-летнего мерина подтвердили положительный результат на грипп лошадей (EI) в 
округе Дешутс, штат Орегон. Учреждение изолировало пони и ввело добровольный 
карантин. Предполагается, что пять других лошадей EI-положительны... 
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 

 
ДР Конго: оспа обезьян17 
Согласно последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 
Демократической Республике Конго (ДРК) за первые 3 месяца 2022 года зарегистри-
ровано 1 088 случаев оспы обезьян. Также зарегистрировано 52 смертельных исхода 
(4,8%). 
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 

 

                                                           
15 URL: https://www.thecourier.co.uk/fp/news/fife/3215873/crypto-infectious-disease-
outbreak-fife-lamb-petting/. - 20.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
16 URL: https://thehorse.com/1110618/oregon-horse-confirmed-to-have-equine-influ-
enza/. – 14.04.2022 (автоматический перевод с английского). 
17 URL: http://outbreaknewstoday.com/drc-reports-more-than-1000-monkeypox-cases-
during-first-quarter-of- 2022/ - 20.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.thecourier.co.uk/fp/news/fife/3215873/crypto-infectious-disease-outbreak-fife-lamb-petting/
https://www.thecourier.co.uk/fp/news/fife/3215873/crypto-infectious-disease-outbreak-fife-lamb-petting/
https://thehorse.com/1110618/oregon-horse-confirmed-to-have-equine-influenza/
https://thehorse.com/1110618/oregon-horse-confirmed-to-have-equine-influenza/
http://outbreaknewstoday.com/drc-reports-more-than-1000-monkeypox-cases-during-first-quarter-of-%202022/
http://outbreaknewstoday.com/drc-reports-more-than-1000-monkeypox-cases-during-first-quarter-of-%202022/


 

Монголия: эпизоотическая ситуация18 
В Монголии в первом квартале этого года было выбраковано на 49,2% больше домаш-
него скота, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает china.org.cn. Основ-
ная причина – вспышки болезней животных, в частности ящура и заразного узелко-
вого дерматита. 
По данным Государственного департамента по статистике Монголии, как минимум 
3,3 тыс. голов домашнего скота было выбраковано в стране в первом квартале этого 
года из-за болезней животных. 
Как отмечает издание, с 2021 года в стране наблюдается широкое распространение 
болезней животных. В частности, по данным Государственной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям Монголии, зарегистрировано 422 очага ящура у парнокопытных в 
20 из 21 провинции страны. По состоянию на 13 апреля 2022 года режим карантина 
действует в 145 эпизоотических очагах в 15 провинциях страны. Кроме того, фикси-
руют очаги заразного узелкового дерматита. 
Экспорт мяса из страны был приостановлен с июня прошлого года из-за инфекцион-
ных заболеваний животных, сообщила Национальная торгово-промышленная палата 
Монголии. 
В связи с этим власти Монголии объявили о 30-дневной общенациональной кампа-
нии по иммунизации скота от ящура. 
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 

 
Аргентина: бешенство19 
Национальная служба здоровья и качества агропродовольственных товаров (Senasa) 
ввела ряд санитарных мер после подтверждения вспышки бешенства среди крупного 
рогатого скота в хозяйстве, расположенном в сельской местности Лас Бреньяс. 
Агентство здравоохранения приказало провести обязательную вакцинацию всего 
восприимчивого крупного рогатого скота в радиусе 10 километров от места зараже-
ния... 
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: 1,7 

 
Бразилия: бешенство у человека20 
Министр здравоохранения штата Минас-Жерайс (SES-MG) сообщил 20 апреля, что по-
ложительный случай заболевания бешенством был подтвержден у 12-летней де-
вочки из заповедника коренных народов Максакали, которая была госпитализиро-
вана в больницу Пабло II в Белло-Оризонти. Это второй случай только в этом месяце... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
18 URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/v-mongolii-otmechen-massovyj-zaboj-skota-iz-za-
boleznej-zhivotnyh. - 22.04.2022. 
19 URL: https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2022/04/22/mujer-es-
panola-primer-caso-the- world-documented-reinfection-covid-19-three-weeks-524880-
3241.html. - 22.04.2022 (автоматический перевод с испанского). 
20 URL: https://playcrazygame.com/2022/04/21/salud-confirma-2do-caso-de-rabia-hu-
mana- en -mines-this-month/. – 21.04.2022 (автоматический перевод с испанского). 

https://vetandlife.ru/sobytiya/v-mongolii-otmechen-massovyj-zaboj-skota-iz-za-boleznej-zhivotnyh
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-mongolii-otmechen-massovyj-zaboj-skota-iz-za-boleznej-zhivotnyh
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2022/04/22/mujer-espanola-primer-caso-the-%20world-documented-reinfection-covid-19-three-weeks-524880-3241.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2022/04/22/mujer-espanola-primer-caso-the-%20world-documented-reinfection-covid-19-three-weeks-524880-3241.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2022/04/22/mujer-espanola-primer-caso-the-%20world-documented-reinfection-covid-19-three-weeks-524880-3241.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/ciencia/2022/04/22/mujer-espanola-primer-caso-the-%20world-documented-reinfection-covid-19-three-weeks-524880-3241.html
https://playcrazygame.com/2022/04/21/salud-confirma-2do-caso-de-rabia-humana-%20en%20-mines-this-month/
https://playcrazygame.com/2022/04/21/salud-confirma-2do-caso-de-rabia-humana-%20en%20-mines-this-month/


 

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: 1,7 

 
Австралия: японский энцефалит21 
По состоянию на 20 апреля 2022 года в Австралии зарегистрировано 37 случаев зара-
жения людей японским энцефалитом (ЯЭ). 25 были подтверждены окончательными 
лабораторными данными: 

 Новый Южный Уэльс (11) 
 Квинсленд (2) 
 Южная Австралия (3) 
 Виктория (9) 

12 являются вероятными случаями, когда человек был связан эпидемиологически 
и/или имел симптомы заболевания и лабораторные данные*: 

 Квинсленд (2) 
 Южная Австралия (5) 
 Виктория (3) 
 Новый Южный Уэльс (2) 

* лабораторные данные убедительно указывают на ЯЭ, но не могут полностью исклю-
чить другие родственные флавивирусы, такие как энцефалит долины Мюррея (MVE). 
К сожалению, сообщается, что 3 человека погибли в результате ЯЭ. Один в Новом Юж-
ном Уэльсе, один в Южной Австралии и один в Виктории. 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Аргентина (Чубут): хантавирус22 
Управление программы здравоохранения Esquel 20 апреля 2022 г. сообщило, что сов-
местно с Администрацией национального парка Лос-Алерсес (PNLA) работает над 
ликвидацией нового случая заражения хантавирусом с возможным источником ин-
фекции в андском регионе провинции Чубут. 
Контрольные мероприятия начались 17 апреля после получения уведомления от Ми-
нистерства здравоохранения автономного города Буэнос-Айрес (CABA) о смерти 57-
летнего мужчины с положительным результатом на хантавирус. 
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 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 

                                                           
21 https://www.health.gov.au/health-alerts/japanese-encephalitis-virus-jev/about. – 
22.04.2022. 
22 URL: https://www.tiemposur.com.ar/info-general/fallecio-un-hombre-con-hantavirus-
y-hay-alerta-en-la-cordillera. - 21.04.2022 (автоматический перевод с английского). 

https://www.health.gov.au/health-alerts/japanese-encephalitis-virus-jev/about
https://www.tiemposur.com.ar/info-general/fallecio-un-hombre-con-hantavirus-y-hay-alerta-en-la-cordillera
https://www.tiemposur.com.ar/info-general/fallecio-un-hombre-con-hantavirus-y-hay-alerta-en-la-cordillera


 

Индия: COVID-19 у животных23 
Исследователи взяли носовые или ректальные образцы у 413 животных, включая 
195 собак, 64 коровы, 42 лошади, 41 козу, 39 буйволов, 19 овец, 6 кошек, 6 верблюдов 
и 1 обезьяну.  
В общей сложности 95 (24%) животных были признаны положительными, в том 
числе 67 собак, 15 коров и 13 буйволов… Наиболее вероятно, что они заразились от 
инфицированных людей.  
Исследование разъяснило, что нет никаких доказательств того, что инфицированные 
животные могут быть переносчиками для людей ... 
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 
 
 

 

                                                           
23 URL: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/covid-infected-dogs-and-
cows-too-in-gujarat/articleshow/91058781.cms. – 25.04.2022 (автоматический перевод 
с английского). 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/covid-infected-dogs-and-cows-too-in-gujarat/articleshow/91058781.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/covid-infected-dogs-and-cows-too-in-gujarat/articleshow/91058781.cms

